Вадим Абрамов
Евреи в КГБ
Простые размышления на сложную тему
В России есть две возможности не попасть в тюрьму, впрочем,
тоже не гарантированные: надо не быть евреем и генералом
госбезопасности.
Генерал-майор Наум Эйтингон (находился в заключении в
1951–1953 и 1953–1964 г.г.)1
Смотри, парень, как бы нас не обвинили в антисемитизме!
Руководитель ленинградских чекистов Филипп Демьянович
Медведь — начальнику особой оперативной группы по борьбе с
валютчиками Экономического отдела Михаилу Шрейдеру,
доложившему о наличии среди арестованных большого
количества евреев. 1930 г.2

Последний эпиграф отражает в какой-то мере опасения автора-составителя. Но
стремление объективно рассмотреть вопрос, десятилетиями служащий предметом
политических спекуляций со стороны разных (отнюдь не светлых) сил позволяет надеяться,
что разумные люди правильно воспримут тему данного исследования.
Автор благодарит историков B.C. Измозика, О.И. Капчинского и А.И. Колпакиди,
ценными сведениями и советами оказавших большую помощь в данной работе.

Странный альянс, или «Лица иудейского вероисповедания» на Фонтанке
До революции 1917 года наличие евреев в органах государственной безопасности
Российской империи в качестве официальных сотрудников было практически исключено в
силу законов, регулировавших положение еврейского населения в России. Так, в Отдельный
корпус жандармов не допускались «лица, женатые на католичках, и евреи, хотя бы
крещеные», а филерами «не могли быть лица польской и еврейской национальности». 3
Несколько отличалось положение евреев, принявших христианство. Для них бывали
исключения, хотя и крайне редко.
Только таким образом среди высокопоставленных руководителей Министерства
внутренних дел (размещавшегося в доме на набережной реки Фонтанки) могли оказаться
этнические евреи. Сделавшим наиболее успешную карьеру могут считаться
предположительно Борис Владимирович Штюрмер — ярославский губернатор, директор
департамента МВД, министр внутренних дел и председатель Совета министров в
1915–1916 г.г. (о том, что еще отец Штюрмера крестился, сообщает в своих в целом
недостоверных воспоминаниях секретарь Распутина Арон Симанович) и Дмитрий
Константинович Гершельман (генерал от инфантерии, начальник штаба Отдельного корпуса
жандармов в 1907–1913 г.г.).
Собственно делами тайной полиции Штюрмер занимался мало, в отличие от некоторых
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крестившихся евреев, сделавших карьеру в Департаменте полиции. Сергей Евлампиевич
Виссарионов достиг постов заведующего Особым отделом (1908–1910) и вице-директора ДП
(1912–1913). Перешли на штатную работу в Департаменте бывшие секретные сотрудники
Михаил Иванович г. — рович и Аркадий Михайлович Гартинг, заслуживающий более
подробного рассказа, хотя бы в силу занимаемой должности. О нем немало писали,
выразительные портреты создали писатели Юрий Давыдов (роман о народовольцах «Глухая
пора листопада») и Юлиан Семенов (роман-трилогия о Дзержинском «Горение»), но
наиболее полные сведения собрал современный историк B.C. Брачев.4
A.M. Гартинг, бывший изначально Ароном Мордуховичем Геккельманом, родился 20
октября 1861 года в местечке Каролин Пинского уезда Минской губернии в семье купца 2-й
гильдии. После окончания экстерном гимназии в Твери в августе 1882 года он поступает на
естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского
университета, но уже менее чем через месяц, в сентябре, уходит из университета и
переезжает в Варшаву, но вскоре возвращается в северную столицу. Исследователи
биографии Геккельмана-Гартинга ставят под сомнение встречающиеся в литературе данные
о его обучении в Санкт-Петербургском Горном институте и Рижском политехникуме. В
Петербурге Геккельман был завербован инспектором Санкт-Петербургского охранного
отделения подполковником Отдельного корпуса жандармов г. П. Судейкиным, по заданию
которого помогал революционерам печатать подпольную газету «Народная воля» в Дерпте
(Тарту). В марте 1883 года Геккельман был официально зачислен в агентуру Департамента
полиции.
После раскрытия полицией нелегальной типографии и арестов народовольцев в январе
1885 года Геккельман уезжает в Швейцарию, где под именем А. Ландезена учится в
Цюрихском политехникуме, вместе с другими революционно настроенными студентами из
России.
Убийство народовольцами в декабре 1883 года на конспиративной квартире жандарма
Судейкина, чересчур доверившегося своему лучшему агенту Сергею Дегаеву, игравшему
двойную игру, не помешало карьере Геккельмана. И хотя ему не доверял ревизовавший
Заграничную агентуру в 1885 году секретарь директора (и будущий директор) Департамента
полиции Сергей Эдуардович Зволянский, Геккельмана-Ландезена на протяжении всей своей
карьеры всячески поддерживал заведующий Заграничной агентурой Петр Иванович
Рачковский.
Молодой агент тайной полиции был хорошо знаком с известными революционными
эмигрантами П.Л. Лавровым, Л.А. Тихомировым, будущим академиком-биохимиком А.Н.
Бахом и др. С ними он встречался (и сообщал об этом Рачковскому) в Цюрихе и Париже, где
с 1887 г. учился в Сельскохозяйственном институте. Несмотря на то, что уже тогда
Геккельмана-Ландезена обвиняли в провокаторской деятельности С.П. Дегаев (в 1883 г., еще
до своего отъезда в США) и знаменитый в будущем «охотник за провокаторами» В.Л.
Бурцев, революционные эмигранты сохраняли доверие к Арону-Аркадию. И ему удалось не
только стать своим человеком в группе эмигрантов (князь Накашидзе, И.Н. Кашинцев, А.Л.
Теплов, Б.И. Рейнштейн и др.), но и убедить их поехать в Россию и убить Александра III с
помощью сделанных в Париже снарядов и бомб. Идея покушения была разработана
начальником и учителем Геккельмана-Ландезена Петром Ивановичем Рачковским.
Цареубийство было быть своевременно предотвращено, после чего должны были
последовать репрессии французских властей против русской эмиграции. По заданию
Рачковского осенью и зимой 1889–1890 г.г. Ландезен (под именем Миллера) посетил
Петербург, Москву, Нижний Новгород, Харьков и Киев, где, представляясь эмиссаром
парижского центра эмиграции, пытался спровоцировать местные кружки уже разгромленной
в целом «Народной воли» совершить террористические акты. Здесь отметим, что
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обвиняемые антисоветскими эмигрантами и заграничными исследователями в провокации
чекисты (примером служит обычно операция «Трест») к таким методам не прибегали, а
наоборот, сдерживали террористическую активность белой эмиграции. Провокация
Ландезена не удалась и в январе 1890 г. он вернулся в Париж. В конце мая 1890 года по
предложению Ландезена было решено провести испытания изготовленной бомбы в
предместье Парижа. Но взрыв не состоялся. Четверо «бомбистов» вместе с чемоданом
взрывчатки были арестованы французской полицией. Летом того же года парижский суд
приговорил И.Н. Кашинцева, Е.Д. Степанова, А.Л. Теплова, Б.И. Рейнштейна, Накашидзе и
Лаврениуса к трем годам тюрьмы, Ландезена, уехавшего в Россию, — заочно к пяти годам.
Успешно выполненное задание тайной полиции принесло Геккельману-Ландезену
статус почетного гражданина с правом повсеместного проживания на всей территории
Российской империи и пенсию 1000 рублей в год. В 1893 году он крестился в православной
церкви в немецком городе Висбаден (воспреемниками были секретарь русского посольства в
Берлине, будущий министр иностранных дел граф М.Н. Муравьев и жена сенатора
Мансурова) и стал именоваться Аркадием Михайловичем. В 1896 году он изменил фамилию
на Гартин г.
Проживая постоянно в Бельгии, Геккельман-Гартинг продолжал сотрудничество с
Заграничной агентурой, выезжая в командировки по обеспечению безопасности «монарших
особ» в Кобург-Гота (на помолвку наследника престола великого князя Николая
Александровича, 1893), в Данию, Швецию и Норвегию (при визите Александра III, 1894, за
что был награжден датским орденом Данеборга), в Ниццу (где лечился великий князь
Георгий Александрович, 1896), сопровождал нового императора Николая II в его визитах в
Германию, Францию и Англию. Вскоре к датскому ордену прибавились прусский —
Красного орла и австрийский крест «За заслуги».
В 1900 году Гартинг, проживая под видом русского купца, возглавил в качестве
заведующего только что учрежденную (с согласия немецкого правительства) Берлинскую
агентуру Департамента полиции, в чине титулярного советника. В Берлине Гартинг,
установивший хорошие рабочие связи с руководством берлинской полиции, успешно
освещал деятельность русской политической эмиграции (эсеров, кадетов и
социал-демократов).
С июля 1904 года, во время русско-японской войны, A.M. Гартинг в Копенгагене
выполнял задание директора Департамента полиции А.А. Лопухина по обеспечению
безопасности прохождения через Балтийское и Северное моря направлявшейся на Дальний
Восток Второй тихоокеанской эскадры русского флота. Сфера действий Гартинга включала
побережье Дании, Швеции, Норвегии и Германии. Гартинг при помощи российских
вице-консулов в приморских городах «организовал свыше 80 «сторожевых», или
«наблюдательных», пунктов, в которых работало до 100 человек местных жителей,
установил тесные связи с рядом шведских пароходных и страховых обществ, 9 судов,
которые были им зафрахтованы, чтобы с середины августа до середины октября 1904 г.
крейсировать в датских и шведско-норвежских водах. В момент прохождения 2-й эскадры
число пароходов было увеличено до 12-ти, и Гартинг получил возможность беспрерывно
наблюдать движение ее судов… Сильно облегчала задачу Гартинга поддержка, которой ему
с помощью сотрудников российского посольства удалось заручиться в ряде датских
министерств. В результате чиновники морского ведомства информировали его обо всех
подозрительных судах, замеченных в море с датских маяков, полицейские власти получили
указание Министерства юстиции содействовать российскому агенту, а МИД и Министерство
финансов по просьбе Гартинга обратили внимание таможни на необходимость особо
бдительного досмотра прибывающих из-за рубежа грузов и изъятия взрывчатых веществ
(ожидалось, что японцы будут пытаться минировать путь следования российской эскадры)…
Худшие опасения подтвердило появление в балтийских проливах миноносцев без
опознавательных знаков, неоднократно зафиксированное наблюдателями Гартинга, а также
неожиданный приезд туда в сентябре японского морского атташе в Берлине капитана

Такигава и группы его «сотрудников»-немцев (один из них ночью с мыса Скаген тайно
подавал сигналы в море). Впрочем, Такигава и его сообщники были сразу взяты под
наблюдение, вскоре арестованы датскими властями и высланы из страны…
В своем отчете об организации охраны пути следования 2-й Тихоокеанской эскадры в
датских и шведско-норвежских водах, а также на северном побережье Германии Гартинг
писал: «По прибытии 2 июля 1904 года в Копенгаген немедленно приступил к изучению
географического и этнографического положения стран, в коих надлежало мне вести
предлагаемую агентурную организацию, обратив при этом внимание на существующее
настроение к России местного населения, в особенности руководящих сфер. По
сопоставлении особенностей подлежавших моему надзору местностей выяснилось, что
наиболее центральным пунктом для руководства организации является Копенгаген. Имея
постоянною и неотступною заботой не совершить каких-либо неосторожных действий,
могущих вызвать нарушение нейтральности Дании, Швеции, Норвегии и Германии, а равно
имея в виду, что в наибольшем общении с прибрежным населением находятся не
полицейские власти, а элементы, занимающиеся морской торговлей, я приложил все
старания заручиться их доверием и убедить принять участие в охране нашего флота,
несмотря на то обстоятельство, что посланники в Копенгагене и Стокгольме не допускали
мысли, что при существующем настроении общественного мнения в Дании, Швеции и
Норвегии вряд ли удастся найти людей, готовых оказать содействие в моем деле». 5
В другом отчете Гартинг сообщал:
«Почти все заведывавшие пунктами живут на побережье и тесно связаны со
всем происходящим в водах их региона. Охрана производится ими не только в
местах их проживания, но и на всем пространстве между этими пунктами. Такой
тщательный контроль имел результатом, что ни одно появление японцев во
вверенном каждому из них районах не проходило незамеченным и я немедленно
мог принимать своевременно необходимые меры».6

В итоге (не считая «гулльского инцидента» с обстрелом русскими кораблями
английских рыболовных судов, ошибочно принятых за японские, впрочем, некоторые
исследователи, например, Д.Б. Павлов, считают, что корабли действительно принадлежали
флоту Японии) задание было успешно Гартингом выполнено, и 10 ноября 1904 года
директор Департамента полиции А.А. Лопухин сообщил в Управление Морского
министерства отом, что «коллежский советник Гартинг считает свою командировку
законченной и ходатайствует о разрешении распустить свою организацию и отправиться к
месту служения в Берлине. Министерство внутренних дел признает желательным скорейшее
возвращение г-на Гартинга к своим обязанностям, и, кроме того, содержание организации
обходится сравнительно дорого». В ответ на письмо Лопухина адмирал А.А. Вирениус
сообщил, что «управление Морского министерства разрешает распустить организацию
охраны в датских водах и не встречает препятствий к возвращению г-на Гартинга к месту его
служения». Работа Гартинга была высоко отмечена. В специальном письме Вирениусу
директор Департамента полиции А. А. Лопухин особо оценил заслуги Гартинга в
организации разведывательной операции по охране пути следования 2-й Тихоокеанской
эскадры и отметил, что он «с полным успехом исполнил вверенное ему дело
государственной важности, и притом при сравнительно незначительных затратах…
Несмотря на сложность нового дела, коллежский советник Гартинг не прерывал своей
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деятельности по политическому розыску». 7
Гартинг отбыл в Берлин, передав часть своей агентуры русскому военному атташе в
Дании полковнику M. Алексееву. «За успешное и экономное выполнение охраны пути
следования Второй Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток» Гартинг был награжден
орденом Владимира Остепени (впрочем, были и другие мнения некоторые русские морские
офицеры и современные историки считали число его агентов и проведенных операций
завышенными).
Но заслуги не уберегли Гартинга от потери должности. По возвращении в Берлин он
вступил в конфликт с преемником Рачковского на посту заведующего Заграничной
агентурой Л.А. Ратаева, в итоге добившегося упразднения Берлинской агентуры как
самостоятельного учреждения в январе 1905 года. Гартинг был назначен
делопроизводителем Департамента полиции.
Но уже вскоре, после назначения Рачковского на пост вице-директора ДП по
политической части (с правами директора), в июле того же революционного 1905 года, была
восстановлена Берлинская агентура во главе с Гартингом, которого вскоре ожидало
повышение и переезд в Париж. 1 августа 1905 года после отставки Л. А. Ратаева заведующим
Заграничной агентурой был назначен Гартинг (формально числясь старшим помощником
делопроизводителя Департамента полиции, а с 1907 года чиновником для особых поручений
при МВД), вскоре произведенный в коллежские, а в 1907 г. в статские советники.
Летом 1909 г. известный «охотник на провокаторов» Л. Бурцев, знавший
Геккельмана-Ландезена-Гартинга с 1880-х г. и уже тогда подозревавший его в
провокаторстве, разоблачил во французских газетах русского чиновника Гартинга, доказав
его тождество с Ландезеном (которого, напомним, парижский суд в 1890 г. приговорил к 5
годам тюрьмы), на основании данных, сообщенных бывшим чиновником Департамента
полиции Л. Меньщиковым. Это привело к скандальному запросу лидера французских
социалистов Жана Жореса в парламенте, после чего премьер Жорж Клемансо, ранее
неофициально подтвердивший Жоресу, что Гартинг и Ландезен — одно лицо, вызвал
русского поверенного в делах Неклюдова и предъявил ему фотографию Ландезена и
документы, удостоверяющие его тождество с Гартингом. Вслед за этим Клемансо выступил
с официальным заявлением «о недопустимости в дальнейшем какой-либо деятельности
секретной полиции иностранных государств на территории Французской республики».
Гартинг уехал из Парижа и был уволен в отставку с пенсией и с производством в
действительные статские советники. В 1911 г. получил потомственное дворянство. Во время
1-й мировой войны сотрудничал с русской контрразведкой в Бельгии и Франции. После
1917 г. жил в Бельгии, занимаясь банковским делом. Последние данные о нем относятся к
1935 году. Дожил ли он до 1940 года и пережил ли немецкую оккупацию Бельгии —
неизвестно.8
Еще один «выкрест», надворный советник Иван Федорович Манасевич-Мануйлов
(1869–1918), также стал видным чиновником Департамента полиции. Его имя известно
широкой публике в связи с Распутиным, к которому он был близок. Историкам спецслужб он
известен как сотрудник русской контрразведки.
В отличие от Гартинга, Манасевич происходил из бедной еврейской семьи. Отец его
был по приговору суда за подделку акцизных бандеролей сослан в Сибирь на поселение.
Иван в 7 лет был усыновлен богатым сибирским купцом Мануйловым (существует также
версия, предполагающая, что настоящими родителями Манасевича были князь П. А.
7 Зуев г. «Облеченный особым доверием и чрезвычайными полномочиями»// Нева. 2004. № 4.
8 См. также Рууд Ч., Степанов С. Фонтанка, 16. М., 1993. С. 123–130 и др. Лурье Ф.М. Полицейские и
провокаторы. СПб., 1992. С.151–154, 222–224. Перегудова З.И. Политический сыск России (1880–1917). М.,
2000. С.140–156.

Мещерский и еврейка X. Мовшон). Затем он принял лютеранство, окончил реальное
училище в Петербурге, поступил на службу в департамент духовных дел. Надо отметить, что
своей карьерой он был обязан покровительству известного издателя газеты «Гражданин»
князя В.П. Мещерского, друга юности императора Александра III, близкого ко двору и при
Николае II. С 1890 г. сотрудничал в газетах «Новое Время» и «Новости» и одновременно в
Санкт-Петербургском охранном отделении. В качестве секретаря редакции газеты
«Новости» в 1894 г. ездил в Париж для сбора по поручению Санкт-Петербургского
охранного отделения сведений о положении заграничной агентуры. В 1899 г. был назначен
агентом департамента духовных дел в Риме. Одновременно по поручению Департамента
полиции вел с 1901 г. наблюдение за русскими революционными группами. В 1902–1903 г.г.
временно командирован, по приказанию министра внутренних дел В.К. Плеве, в Париж для
информации и подкупа французской печати («Echo de Paris», «Gaulois», «Figaro»), причем
финансирование шло из сумм, отпущенных лично Николаем II. В итоге влиятельные
парижские газеты печатали заказные статьи против русских эмигрантов. Манасевич также в
течение нескольких месяцев издавал в Париже газету «La revue russe» («Русское обозрение»).
И хотя Иван Федорович не сработался с заведующим Заграничной агентурой Леонидом
Ратаевым и, игнорируя его, вел все сношения непосредственно с министром Плеве, удачно
выполненное задание стало ступенью его дальнейшей карьеры. Немного забегая вперед,
отметим, что в 1906 году, в разгар революции, русское правительство осуществило во
Франции крупный денежный заем — несмотря на агитацию либеральной французской
печати и при содействии газет, ранее «прикормленных» Манасевичем-Мануйловым.
В июле 1904 г. по приказу директора Департамента полиции А. А. Лопухина
Манасевич-Мануйлов организовал и возглавил Отделение по розыску о международном
шпионстве (в составе Особого отдела Департамента полиции), в задачи которого входило,
кроме наблюдения за иностранными шпионами, добыча шифров иностранных государств.
«Это отделение, не имевшее определенного штатного расписания и каких-либо
письменных инструкций, было временным образованием, в которое кроме самого
Мануйлова был включен жандармский ротмистр М. С. Комиссаров, дешифровщик В. И.
Кривош, отряд филеров, а также навербованная Мануйловым «внутренняя агентура», в
основном из обслуживающего персонала зарубежных посольств в Петербурге. В
соответствии с его названием мануйловское отделение интересовали не только и не столько
японцы, сколько вообще все иностранцы, чье поведение и связи вызывали подозрения. В
июле-августе 1904 г. отделение установило наблюдение и контроль за перепиской
шведско-норвежского морского атташе г. Ф. Краака, итальянского военного агента графа Л.
Руджери, ряда американцев и англичан… Результаты не заставили себя ждать. Наблюдение
за Крааком, например, обнаружило его частые встречи с американцем X. Бергом, который по
заданию Морского министерства России заведовал постройкой подводной лодки на
Балтийском судостроительном заводе. Перлюстрация же донесений шведского морского
агента показала, что ему известны некоторые секретные сведения, источником которых
является Бер г. В результате правительство отказалось от услуг американца, которому не
помогли и его особо доверительные отношения с великим князем Александром
Михайловичем, ведавшим вооружением вспомогательных судов флота…
Отделение быстро развернуло свою работу, и уже во. второй половине августа
Мануйлов представил в Департамент добытый «агентурным путем» шифр американского
посольства, а в начале сентября — китайский». 9 Позднее были добыты шведский,
болгарский, румынский шифры и часть японского дипломатического шифра.
В октябре 1904 г. «было получено еще 4 китайских шифра, атакже фотокопия книги
посольских донесений. В результате появилась возможность контролировать всю переписку
китайской миссии. Если же учесть, что через Петербург шли депеши МИД Китая к его
9 Павлов Д.Б. Ук. соч.

представителям в странах Западной Европы, можно утверждать, что перехватывалась и
большая часть корреспонденции китайского внешнеполитического ведомства». 10
Во время русско-японской войны Манасевич-Мануйлов занимался за границей
разведкой и внешней контрразведкой, устроив внутреннюю агентуру при японских миссиях
в Гааге, Лондоне и Париже, в американскую миссию в Брюсселе и в итальянскую в Париже,
получив часть японского дипломатического шифра, благодаря чему «были получены
указания на замысел Японии причинить повреждения судам Второй эскадры на пути
следования на Восток».11
Его заслуги были оценены в Петербурге, в доме 16 по набережной Фонтанки. Директор
Департамента полиции А.А. Лопухин докладывал 3 августа 1904 г.:
«При открытии военных действий на Дальнем Востоке Департамент полиции при
посредстве чиновника особых поручений при министре внутренних дел Мануйлова стал
пытаться организовать правильное наблюдение за представителями японского правительства
в западноевропейских государствах, и уже в феврале месяце благодаря полному содействию
начальника французской секретной полиции Кавара и начальника Разведочного бюро при
Министерстве внутренних дел Моро удалось получить копии всех телеграмм японской
миссии в Париже, а также, ввиду существующей во французском Бюро секретной агентуры в
японской миссии, г-н Мануйлов регулярно стал получать значительное количество
документов из парижской миссии. Затем, по предположению французской полиции, г-н
Мануйлов расширил свою деятельность и установил правильное наблюдение при посредстве
домашней прислуги в японских миссиях в Лондоне и Гааге». В итоге только до конца июля
было добыто более 200 японских документов. 12 В октябре, 1904 г. Манасевич-Мануйлов
был вновь командирован в Париж с заданием «организовать разведочное бюро в Вене и
Париже по наблюдению за действиями японцев» и по разработке грузинского
революционера-эмигранта г. г. Деканози, подозреваемого в шпионаже в пользу Японии.
Русским военным атташе во Франции, Италии и Австрии предписывалось оказывать ему
«возможное содействие и помощь». По мнению современного исследователя, «речь, таким
образом, шла о развертывании самостоятельного агентурного наблюдения за японскими
дипломатами в Западной Европе, что, однако, не означало прекращения сотрудничества
Департамента полиции с французскими специальными службами. Необходимость
учреждения новой агентуры была вызвана еще и тем обстоятельством, что действовавшая в
Западной Европе заграничная агентура Департамента полиции многие годы наблюдала за
русской революционной эмиграцией, и осуществление «военных разведок», по признанию ее
заведующего, было для него делом совершенно «необычным»… Выбор Мануйлова для этой
цели объяснялся его опытом работы во Франции, а главное — успехами возглавлявшегося
им Отделения по розыску о международном шпионстве. Уже в сентябре 1904 г. он… был
неофициально признан «заведующим японскими делами» департамента». 13
В Париже Манасевич-Мануйлов (при содействии дружественных француских
спецслужб, предоставивших ему возможность использовать своих агентов, ранее
завербованных в японских миссиях, а также с помощью привлеченных им самим к
сотрудничеству новых источников информации) смог получить доступ к переписке послов
Японии во Франции, Англии и Голландии с министром иностранных дел, донесениям в
10 Там же.
11 Павлов Д.Б., Петров С.А. Японские деньги и русская революция /Дайны русско-японской войны. М.,1993.
С.37.
12 Павлов Д. Б. Российская контрразведка в годы русско- японской войны…
13 Павлов Д.Б. Ук. соч.

Токио военных и морских атташе из Парижа и Берлина, документам японских консульств в
Амстердаме и Марселе. К лету 1905 г. «агентура» Мануйлова, состоявшая из 10 французов,
давала информацию о шведской, сербской, китайской и английской миссиях в Париже,
румынском и китайском посольствах в Лондоне, японской и английской миссиях в
Брюсселе, германской — в Мадриде и японской в Гааге. «Кроме того, выполнялись разовые
поручения департамента и продолжались тесные контакты с французской секретной
полицией, по-прежнему снабжавшей Мануйлова копиями телеграмм японских
дипломатов».14
Наблюдая за грузинским эмигрантом Деканози, Манасевич-Мануйлов «вышел» на
японского разведчика, бывшего военного атташе в Петербурге М. Акаси и установил его
связи с русскими либералами (в частности, кадетами; восклицания членов «Союза меча и
орала» из «12 стульев»: «Кадеты Финляндию продали, у японцев деньги брали…» ближе к
действительности, чем кажется читателям) и эсерами.
Служебные успехи Манасевича-Мануйлова были вознаграждены орденом Св.
Владимира IV степени. В то же время новое руководство Департамента полиции не
согласилось с его предложениями об учреждении «наблюдения» в важнейших
западноевропейских портовых городах, (поддержанными послом в Париже А. И.
Нелидовым. 28 июля 1905 г. Ивану Федоровичу было приказано вообще «ликвидировать
дела по возложенным на него поручениям» и вернуться в Россию. В итоге после назначения
генерала Д.Ф. Трепова товарищем министра внутренних дел и П.И. Рачковского —
заведующим политической частью Департамента полиции Манасевич-Мануйлов был
освобожден от своих обязанностей и откомандирован в распоряжение председателя Совета
министров графа С.Ю. Витте. 1 сентября 1906 г. он был уволен в отставку, после чего
занимался журналистикой в «Новом времени» и «Вечернем времени».
Затем карьера пошла на спад и даже 21 января 1910 г. по распоряжению товарища
министра внутренних дел и командира Отдельного корпуса жандармов генерала П. г.
Курлова у Манасевича-Мануйлова был произведен обыск в виду поступивших сведений о
его контактах с В.Л. Бурцевым и продаже ему секретных документов Департамента полиции,
но обыск оказался безрезультатным и дальнейших последствий не имел.
В 1915 г. Манасевич-Мануйлов был личным информатором товарища министра
внутренних дел С.П.Белецкого, осведомителем следственной комиссии генерала Н.С.
Батюшина и одним из близких к Распутину людей. В конце того же года был причислен к
Министерству внутренних дел, а после назначения в январе 1916 г. Б.В. Штюрмера
Председателем Совета министров откомандирован в его распоряжение. Карьера его дала
трещину после отставки Штюрмера (который планировал назначить Манасевича-Мануйлова
заведующим Заграничной агентурой Департамента полиции). Но вместо Парижа осенью
1916 года Иван Федорович попал в тюрьму. Петроградским окружным судом 13–18 февраля
1917 г. по обвинению в шантаже товарища директора Московского соединенного банка И.
Хвостова Манасевич был признан виновным в мошенничестве и приговорен к лишению всех
особых прав и преимуществ и к заключению на 1,5 года, но уже 27 февраля 1917 г. был в
числе прочих заключенных освобожден «революционерами Февраля» из Литовского замка (в
котором уже начался пожар).
Не приняв, вполне естественно, Октябрьскую революцию, Иван Федорович в 1918 году
пытался бежать с документами на имя иностранного гражданина за границу, но на
финляндской границе был опознан одним из членов пограничной комиссии и арестован.
Точкув биографии журналиста, религиоведа, контрразведчика и авантюриста поставила
ВЧК, вынесшая ему расстрельный приговор в том же 1918-м.15
14 Там же.
15 См. также Рууд Ч., Степанов С. Фонтанка, 16. М., 1993. С. 132–133, 365–367.

Заграничную агентуру в Румынии и Галиции (со штаб-квартирой в Варшаве)
возглавлял в 1903–1904 г.г. Михаил Иванович Гурович, бывший участник революционного
движения, завербованный в 1890 г., после отбытой им 10-летней ссылки. Будучи близок к
социал-демократам (он был издателем первого легального марксистского журнала
«Начало»), Гурович до своего разоблачения в 1902 г. был для жандармов одним из основных
источников информации о них. После разоблачения своей провокаторской деятельности
Гурович переходит на штатную работу в Департамент полиции. После недолгого
заведования Заграничной агентурой в Румынии и Галиции он становился инспектором
охранных отделений, затем помощником вице-директора ДП П.И. Рачковского и
начальником канцелярии Помощника наместника на Кавказе по политической части (до
выхода в отставку в 1906 г., умер в 1913 г.).
Сотрудниками Заграничной агентуры (по данным сотрудника комиссии Временного
правительства в 1917 г. В.К. Агафонова) были также эсеры И.Л. Абрамов, Е. г. Бронтман,
Я.Е. Вакман, М.М. Дликман, анархисты В.З. Аккерман, Б, М. Долин (агентурные псевдоним
«Шарль» и «Ленин»), И.Н. Орловский-Германд, A.M. Орлов-Цукерман (работал также на
английскую полицию, которой давал информацию о латышских анархистах и
социал-демократах — участниках обороны дома, взятого штурмом лондонскими
полицейскими в 1910 г.), Н.Шахновский, бундовец И.М. Кокочинский, социал-демократы
Б.Я. Батушанский, Б. Герцик, Л.И. Гольденберг (дававший сведения о В.И. Ленине), А.П.Кан
(Коган), Б.В. Коган и др.
Отдельно следует сказать о завербованном немецкой полицией и переданном на связь
Гартингу в 1902 г. студенте Берлинского университета Якове Абрамовиче Житомирском
(партийный псевдоним «Отцов», агентурные — «Андре» и «Додэ»). Он был активным
большевиком, членом Заграничного бюро ЦК, входил в Берлинскую и Парижскую группы
РСДРП, участвовал в работе V съезда партии в Лондоне и заседаниях ЦК, близко знал
Ленина, Каменева, Зиновьева и других лидеров большевистской эмиграции. По значимости
его можно сравнить только с другим провокатором в партии — большевиков — депутатом
IV Думы Романом Малиновским.
Всего же из 85 сотрудников Заграничной агентуры в 1907–1917 годах, евреев было 32
человека, столько же русских.16
Другой крупный провокатор на официальную работу в Департамент полиции не
переходил, но не упомянуть о нем нельзя, т. к. он сыграл видную роль в истории русского
политического сыска. Евно Фишелевич (Евгений Филиппович) Азеф, руководитель Боевой
организации партии эсеров, организатор покушений на членов царской фамилии и
министров, был с 1893 г. агентом тайной полиции. Из множества версий об истинном
характере деятельности Азефа (официальная — был добросовестным агентом полиции,
революционная — (в своих интересах организовывал теракты и выдавал их участников, вел
двойную игру) представляет интерес гипотеза, предложенная в последние годы историком Л.
г. Прайсманом, 17 согласно которой Азеф первые 10 лет действительно работал в пользу
правительства, в 1903 г. по различным причинам эту работу начинает саботировать,
перестает выдавать «серьезных революционеров» и организовывает теракты (причем
причиной его активнейшего участия в убийствах В.К. Плеве и великого князя Сергея
Александровича была ненависть к ним как к активным антисемитам), а с конца 1905-начала
1906 г., улучшив свои отношения с новым руководством сыскного ведомства (в частности,
начальником Петербургского охранного отделения А.В. Герасимовым, в том числе и под
влиянием политического курса нового премьера П.А Столыпина, который Азеф
16 Брачев B.C. Ук. соч. С.116.
17 Л. Прайсман. Феномен Азефа // Индивидуальный политический террор в России, XIX-начало XX в.
Материалы конференции. М.: НИПЦ «Мемориал», 1996.

поддерживал), вновь приступает к добросовестному выполнению обязанностей секретного
сотрудника, вплоть до разоблачения в 1909 г. В этот период он сорвал 2 покушения на
Николая II и взрыв помещения Государственного совета.
С другой стороны, бывший заведующий Заграничной агентурой Л.А.Ратаев так
оценивал службу Е.Ф. Азефа в Департаменте полиции: «1) безусловно верный — с 1892 по
лето 1902 г.г.; 2) сомнительный с 1902 по осень 1903 г.г. и 3) преступный — с этого времени
и до конца службы».18
Завершая этот небольшой исторический экскурс, мы можем сделать некоторые выводы.
Вопреки расхожему мнению, евреи были не только среди революционеров, но и по другую
сторону баррикад. Возможно, некоторые из этих агентов и официальных сотрудников тайной
полиции и думали об изменении к лучшему положения своего народа. Но объективно их
деятельность противоречила интересам подавляющего большинства еврейского населения
России, всячески ограниченного в правах самодержавием и официальной религией.

Евреи, латыши, негры, китайцы, или «Инородцы» в ЧК: как это было на
самом деле
В период Временного правительства политическим сыском занимались органы военной
контрразведки, комплектовавшиеся из среды офицерства, где евреев также практически не
было.
Положение изменилось после Октября 1917 г., когда среди чекистов оказалось много
евреев. Причина этого хорошо определена современным исследователем О.И.Капчинским:
«Евреи… по определению не могли являться детьми царских чиновников, дворян и
православных священнослужителей — наиболее враждебных большевикам слоев
российского общества».
В итоге к концу 1921 г. в органах ВЧК (как в центральном аппарате в Москве, так и в
губерниях, областях и автономиях РСФСР, Украины, Белоруссии, Грузии, Армении и
Азербайджана) служило (из общего количества 90 тыс. сотрудников) 9 % евреев (также —
77 % русских, 3,5 % латышей, 3,1 % украинцев).19
По более раннему периоду 1918–1920 г.г. (включающему «красный террор») точная
статистика отсутствует. Современный исследователь Л.Ю. Кричевский, используя анкеты
переписи служащих в сентябре 1918 г., пришел к выводу, что национальные меньшинства
составляли около 50 % центрального аппарата ВЧК, а их доля на ответственных должностях
достигала 70 %. И хотя в статье Л.Ю. Кричевского имеются серьезные неточности («автор не
вычленил анкеты солдат воинских частей и служащих ведомственного магазина, в
центральный аппарат не входящих и сотрудниками ВЧК вообще не являющихся, поэтому
численность
представителей
нацменьшинств
у
него
получилась
несколько
20
приуменьшенной»), тем не менее, сравнение данных анкет переписи служащих с другими
архивными материалами (личных дел лиц, входивших в номенклатуру ЦК партии,
регистрационных бланков членов партии) позволяют исследователям сделать вывод:
«основные тенденции просматриваются верно».21
Евреев по состоянию на 25 сентября 1918 г. из 372 сотрудников центрального аппарата
18 Цит. по: Брачев B.C. Ук. соч. С.61.
19 Сведения из «Орготчета ВЧК» приведены А.С. Велидовым в закрытой монографии (цит. по: Капчинский
О.И. Ук. соч.)
20 Капчинский О. И. Ук. соч.
21 Он же.

ВЧК (включая канцелярских и административно-хозяйственных работников) насчитывалось
35 человек (9,4 %). Для сравнения: 179 (48,1 %) латышей, 113(30,4 %) русских (включая
украинцев и белорусов), 23 (6,2 %) поляка и литовца, 4(1,1 %) немца, 3(0,8 %) финна,
2(0,5 %) эстонца, 1(0,4 %)француз, 1(0,4 %) грек, не установленных — 11(2,1 %) (13). Эти
данные позволяют сделать исследователям вывод — «70 % сотрудников центрального
аппарата ВЧК (без учета обслуживающего персонала) были представителями национальных
меньшинств. Хотя эти данные нельзя в полной мере считать репрезентативными, они
подводят к выводу о том, что доля нерусских народов была в ВЧК гораздо больше, нежели
это считалось в литературе». 22
Переходя к персональному рассмотрению, отметим, что в первый период истории ВЧК,
от ее основания в декабре 1917-январе 1918 г.г. до вооруженного выступления левых эсеров
6 июля 1918 г. из 29 членов ВЧК (термин «Коллегия» появился только в ноябре 1918 г.)
насчитывалось 3 еврея: Григорий Давидович Закс (левый эсер, заместитель заведующего
Отделом по борьбе с контрреволюцией, и.о. заместителя председателя ВЧК в мае-июне
1918 г.), Михаил Наумович Гуркин (заведующий Отделом по борьбе с преступлениями по
должности с апреля по июнь 1918 г., членом ВЧК оставался до июля 1918 г., также левый
эсер) и с апреля по июнь того же года — старый большевик Исаак Самойлович
Кизильштейн, бывший в течение 2 месяцев представителем Московского совета и
Совнаркома Москвы и Московской промышленной области в ВЧК (Московская ЧК была
учреждена в декабре 1918 г.). Остальные национальности за этот полугодовой период были
представлены 20 русскими, 3 поляками (включая председателя — Феликса Эдмундовича
Дзержинского), 2 латышами (знаменитыми Яковом Христофоровичем Петерсом и Мартином
Яновичем Лацисом) и одним французом (петербуржцем Георгием Делафаром, поэтом и
анархистом).
Из евреев, заведующих отделами, в этот период можно отметить руководившего в
апреле 1918 г. Информационным отделом Лурье (подробные сведения неизвестны).
На уровне руководящих работников отделов следует выделить: в Отделе по борьбе с
контрреволюцией (Контрреволюционном отделе) — заместителя заведующего уже
упомянутого г. Д. Закса, начальника следственной части Александра Иосифовича
Ротенберга,
заведующего
отделением
по
«немецкому
шпионажу»
(первое
контрразведывауельное подразделение ВЧК) Якова Григорьевича Блюмкина, комиссара
Илью Александровича Фридмана, следователя С.Е. Премыслера; в Отделе по борьбе с
преступлениями по должности — членов отдела Абрама Хацкелевича (Яковлевича)
Беленького и Игнатия Антоновича Визнера.
После мятежа левых эсеров 6 июля 1918 года в персональном составе ВЧК произошли
значительные изменения, был обновлен состав членов ВЧК, в течение полутора месяцев в
июле-августе обязанности председателя ВЧК исполнял Я.Х. Петере, затем вновь вернулся
Дзержинский, а Петере стал его заместителем. В конце сентября-начале октября 1918 г. из 9
членов ВЧК 8 были русскими и один латыш (М.Я. Лацис). На следующем уровне
руководства из евреев заведовали подразделениями центрального аппарата: Отделом
районных ЧК (в Москве, где еще не была создана городская ЧК) — Яков Михайлович
Юровский, Санитарным отделом — Михаил Григорьевич Кушнер (зрач и старый
большевик), Автомобильным отделом — Владимир Давидович Гарш, секретарем
Президиума — Гутман Нафтальевич Левитан.
На более низком уровне мы видим сотрудников-евреев в следующих подразделениях
центрального аппарата ВЧК: в Отделе по борьбе с контрреволюцией — заместитель
заведующего Вениамин Вениаминович Липшиц, заведующий Уголовным подотделом
Отдела по борьбе с преступлениями по должности вышеупомянутый И.А. Визнер, в
Иногороднем отделе — секретарь г. С. Мороз, в Отделе по борьбе со спекуляцией (о
22 Он же.

«еврейском засилье» в нем было особенно много разговоров, попавших в воспоминания
князя С.Е. Трубецкого) среди руководящих работников евреев не было.
В следующем 1919 году из 17 человек, бывших в течение года членами Коллегии ВЧК
(10 русских, 3 латыша, белорус, армянин и поляк), был 1 еврей — Григорий Семенович
Мороз, бывший заведующим Инструкторским отделом, секретарем ВЧК, а с ноября 1919 по
апрель 1920 г. — заведующим Следственным отделом. Он же входил и в Президиум ВЧК,
выделенный из состава Коллегии в апреле того же года.
Из других руководителей центрального аппарата можно отметить заведующего
следственным отделением при Президиуме ВЧК (в апреле-мае 1919 года) Х.В.Пинеса (его
преемниками уже в качестве заведующих Следственной частью были в том же году
Григорий Маркович Приворотский, исполняющий обязанности) и вышеупомянутый г. С.
Мороз), в Секретном отделе — помощника начальника Макса Абелевича Дейча, в
Управлении особого отдела — важнейшего подразделения ВЧК в 1919–1921 г.г. —
особоуполномоченных Якова Сауловича Агранова (с 1920 по январь 1921 г. заместитель
начальника УОО) и уже упомянутого И.С. Кизильштейна (с августа 1919 г.), в 1920 г. этот
пост занял и Соломон Григорьевич Могилевский. В ноябре того же года временно
исполняющим должность управляющего делами Управления особого отдела (затем был
утвержден в должности) стал будущий руководитель органов госбезопасности Генрих
Григорьевич Ягода. Административный отдел того же управления возглавлял Лев Маркович
Брагинский (бывший левый эсер). Иностранное отделение УОО, будущую советскую
разведку, очень недолго возглавлял осенью следующего, 1920 года Зельман Маркович Левин
(работал в ВЧК-НКВД под именем Льва Борисовича Залина) (в ИНО за последнюю треть
этого года сменилось 3 начальника).23
С апреля 1920 г. новообразованное Юридическое бюро при ВЧК возглавлял Моисей
Маркович Луцкий (профессиональный юрист).
В новый состав Коллегии ВЧК, утвержденный постановлением СНК 29 июля 1920 г.,
вошло 2 еврея — управляющий делами Особого отдела ВЧК г. г. Ягода и заместитель
председателя Московской ЧК, фактически руководивший ей при занятости Дзержинского,
Станислав Адамович Мессинг (другие члены Коллегии — 5 русских, 2 поляка, 2 латыша, 1
белорус и 1 армянин.
13 сентября 1920 г. новообразованное Управление делами ВЧК возглавил по
совместительству г. г. Ягода, среди руководящих работников УД также был помощник
Ягоды Яков Давидович Березин).
21 сентября 1920 г. еще одно новое подразделение центрального аппарата ВЧК —
Административно-организационный отдел возглавил уже упоминавшийся Л. М. Брагинский.
Как самостоятельная единица отдел просуществовал недолго, и уже 1 декабря того же года
вместе с Административными отделами Особого и Транспортного отделов вошел в новое
Административно-организационное управление ВЧК, начальником которого стал известный
чекист Иван Андреевич Апетер — латыш по происхождению, которого позднейшие
фальсификаторы истории записали в евреи (под именем Хаим он попал и в комментарии к
современному научному изданию). 24 Из подлинных евреев — руководящих работников
нового управления, отметим секретаря АОУ Якова Исааковича Серебрянского, начальника
контрольной комиссии Сергея Михайловича Шпигельглаза (оба впоследствии стали
выдающимися разведчиками) и начальника Административного отдела Л.М. Брагинского.
26 ноября 1920 г. были организованы Оперативный отдел (на базе части Активного
отделения при Президиуме и Регистрационно-статистического отдела) во главе с Борисом
Моисеевичем Футоряном и Специальное отделение при Президиуме ВЧК во главе с бывшим
23 Капчинский О. И.
24 Кронштадтская трагедия. Т. 2. М., 1999.

начальником Активного отделения А.Я. Беленьким.
После реорганизации структуры центрального аппарата ВЧК в январе 1921 года были
образованы Секретно-оперативное (СОУ) и Экономическое (ЭКУ) управления. В СОУ из
руководящих сотрудников можно отметить чекистов-евреев:
В Оперативном отделе-начальник отдела Футорян (после его ухода с чекистской
работы в апреле того же года отдел возглавил Владимир Исаакович Хаскин, а еще через 2
месяца, 1 июля начальником Оперотдела становится белорус Иван Захарович Сурта),
секретарь отдела Софья Борисовна Иоффе, начальники 2 отделений (из 11) — оперативного
(Шлема Вульфович Гольдесгейм) и обработки материалов (Моисей Израилевич Шкляр);
В Особом отделе-заместитель начальника отдела г. г. Ягода, начальники спецотделений
(нумерация начиналась с 13-го): а) 14-го (контрразведка по странам Востока) — Моисей
Григорьевич Калужский (его преемниками в течение года побывали старые большевики С. г.
Могилевский, Моисей Абрамович Трилиссер и Абрам Аронович Вербов, помощником
начальника отделения был Мирон Маркович Великовский); б) 15-го (контрразведка по
основным европейским странам) — Карл Викторович Паукер (декабрь 1921 3 июль 1922 г г.,
с января 1921 г. был помощником начальника отделения); в) 16-го (собственно военная
контрразведка в Красной Армии) — Я.С. Агранов (через 3 месяца в апреле 1921 г. его
сменил Сергей Васильевич Пузицкий, русский дворянин); г) в январе 1922 г. было
организовано 11-е спецотделение во главе с З.М.Залиным (Левиным) (до мая того же года);
В Секретном отделе — уполномоченные (начальники) отделений: 1-го 1-го (против
анархистов) — М.В. Бренер, 4-го (против правых партий) — Яков Михайлович Генкин, 7-го
(против разных партий) — И.А. Шпицберг (всего было 9 отделений, 9-е, по еврейским
партиям, возглавлял латыш Л.И. Юргенс. С апреля особоуполномоченным СО по
важнейшим делам был Я.С. Агранов.
31 марта того же года Ягода назначен по совместительству заместителем начальника
СОУ. 12 апреля заместителем председателя ВЧК вместо И.К. Ксенофонтова был назначен
Иосиф Станиславович Уншлихт, старый большевик, член РВС Западного фронта (во всех
анкетах и документах писал «поляк», по документам Департамента полиции проходит как
еврей.)25
Созданный 20 декабря 1920 г. на основе Иностранного отделения Особого отдела ВЧК
Иностранный отдел (в нем к марту 1921 г. работали помощник начальника отдела
Константин Зильберман, сотрудник для особых поручений Григорий Ефимович Луцкий (он
же Еланский, Элланский), сотрудник для поручений Илья Яковлевич Гузик (возглавил 6
августа 1921 г., сменив армянина Я.Х. Давтяна), бывший начальник 14-го спецотделения ОО
ВЧК С. г. Могилевский, другие евреи — руководящие сотрудники ИНО (из 8 человек в
общей сложности) — помощник начальника отдела и начальник Закордонной части М. А.
Трилиссер, начальник Осведомительной части З.М. (Л.Б.) Залин (Левин).
В Информационном отделе ВЧК подотдел военной цензуры с ноября 1921 г. возглавлял
старый большевик журналист Борис Евсеевич Этингоф.
В Экономическом управлении в 1921-начале 1922 г. работал помощником начальника
управления Е.Б.Юровицкий.
В последнем составе Коллегии ВЧК (по данным «Организационного отчета ВЧК» на 1
декабря 1921 г.) евреев было 4 — И.О. Уншлихт, г. г. Ягода, С.А. Мессинг (с января
1921 г. — председатель Московской ЧК) и приравненный по положению к члену Коллегии
С. г. Могилевский (также в Коллегию входили 4 русских, 3 поляка, 3 латыша, 2 украинца и 1
белорус.26
Таково было реальное количество евреев на руководящих постах в центральном
25 Сообщено Капчинским О.И.
26 Капчинский О.И. Ук. соч.

аппарате ВЧК к моменту ее реорганизации в феврале 1922 г.
При рассмотрении вопроса о конкретном национальном составе подразделений ВЧК в
настоящее время имеются данные анкет переписи основных категорий специалистов —
следователей, их помощников, комиссаров и разведчиков трех ведущих подразделений:
отделов по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и должностными преступлениями. «В
числе 42 следователей и заместителей следователя этих отделов было 12 латышей, 10
русских, 10 евреев, 8 поляков и литовцев, 1 немец, 1 — не установлено. Что же касается
оперативных работников — комиссаров и разведчиков, то среди них национальное
представительство распределилось следующим образом: латыши — 42 чел., русские —
18 чел., поляки и литовцы — 9 чел., евреи — 7 чел., по одному немцу и греку, не
установлено — 1 чел. Сравнивая национальный состав этих категорий сотрудников, можно
прийти к выводу, что среди следственного персонала была наиболее значительна доля
евреев, тогда как подавляющее большинство оперативных работников имело латышское
происхождение. Связано это было с тем, что следственная работа даже в условиях
гражданской войны и отсутствия законов требовала по сравнению с другими категориями
чекистских специалистов наибольшего интеллекта и этим требованием благодаря
относительно высокому образовательному цензу отвечали евреи. Судя по анкетам переписи
служащих-коммунистов декабря 1918 г., где присутствовал пункт об образовании,
подавляющее большинство чекистов-евреев, особенно занимавшихся следственной работой,
имели образование в объеме не ниже гимназии или реального училища, а некоторые даже
учились в высших учебных заведениях». Число евреев в центральном аппарате ВЧК
увеличивается с осени 1919 г. К ноябрю этого года из 158 сотрудников ВЧК (не считая
аппарат Управления особых отделов) было 33 еврея (20,9 %), 23 латыша (14,6 %), 8 поляков
и литовцев (5,1 %). По мнению исследователя, «более чем двукратное по сравнению с июлем
увеличение евреев объяснялось сугубо территориальной причиной. Она была связана с
эвакуацией осенью 1919 г. из занятых деникинскими войсками областей Украины
сотрудников местных ЧК, среди которых крайне широко преобладал еврейский элемент.
Наибольшее число вновь поступивших евреев являлись в прошлом сотрудниками Киевской
губЧК».27
Интересна недавно обнародованная статистика чекистов — членов РКП(б) по
национальному признаку. К началу 1921 г. в Иностранном отделе ВЧК из
сотрудников-коммунистов национальности распределялись: русские — 20 чел. (35,7 %),
евреи — 16 чел. (28,6 %), латыши — 14 чел. (25 %), поляки и литовцы — по 1 чел. (по 1,8 %),
не установлено — 4 чел. (7,1 %).
В Особом отделе: русские — 30 чел. (38,5 %), латыши — 13 чел. (16,7 %), евреи —
12 чел. (15, 4 %), поляки — 11 чел. (14,1 %), литовцы — 4 чел. (5,1 %), немцы — 2 чел.
(2,6 %), представители других народностей — 2 чел. (2,6 %), не установлено — 13 чел.
(2,6 %).
В Секретном отделе было 42 русских (67,7 %), 7 евреев (11,3 %), 4 латыша (6,5 %), по 2
поляка и эстонца (по 3,2 %), 5 чел. — не установлено (8,1 %).
В Информационном отделе: 12 русских (46,2 %), 9 евреев (34,6 %), по 2 латыша и
поляка (7,7 %).28
Всего же из работавших к 1 октября 1921 года в органах ВЧК 49 991 человек
насчитывалось 38 648 русских, 4563 еврея, 1770 латышей, 1559 украинцев, 886 поляков, 315
немцев, 186 литовцев, 152 эстонца, 104 армянина, других национальностей 1808 человек
(3,6 %).29
27 Он же.
28 Капчинский О. И. Ук. соч.
29 Орготчет ВЧК. Цит. по: Капчинский О.И. Ук. соч.

Из 189 слушателей Курсов ВЧК (на сентябрь 1921 г.) евреев было 10 чел. (5, 3 %).
Русских, украинцев и белорусов было 154 чел. (81,5 %), латышей — 6 чел. (3,2 %), грузинов
— 4 чел.(2,1 %), армян — 3 чел.(1,6 %), немцев — 3 чел.(1,6 %), киргизов (т. е.казахов) —
3 чел.(1,6 %), чувашей — 2 чел. (1,1 %), поляков, эстонцев, венгров и австрийцев — по 1 чел.
(0,5 %).30 Начальником Курсов недолгое время был в том же году Л.М. Брагинский, вскоре
ушедший из ВЧК.
В местных органах ВЧК количество сотрудников-евреев сильно разнилось, в
зависимости от величины еврейского населения в данном регионе. И хотя точной статистики
по различным ЧК нет, руководящие сотрудники-евреи в основном известны. Так, в
Московской ЧК, председателем которой с 1918 г. был Дзержинский, который при своей
занятости не мог, естественно, непосредственно руководить оперативной работой, важная
роль отводилась его заместителю. Этот пост занимали Борис Абрамович Бреслав
(1918–1919), Василий Николаевич Манцев (1919) и Станислав Адамович Мессинг (с 1920, с
января 1921 г. — председатель МЧК). После перевода Мессинга в Петроград с ноября 1921 г.
председателем ВЧК по совместительству был зампред ВЧК И.С. Уншлихт. Несмотря на тот
факт, что 3 из 4 упомянутых лиц были евреями, их количество среди руководящих
работников МЧК было невелико. Григорий Яковлевич Раппопорт в 1920 г. заведовал
отделом по борьбе с уголовными преступлениями и замещал заведующего следственным
отделом. В Петроградской ЧК (как при жизни, так и после гибели 30 августа 1918 г. ее
первого председателя Моисея Соломоновича Урицкого) евреи-чекисты занимали в основном
рядовые должности (как исключение — Александр Соломонович Иосилевич, секретарь ЧК в
период руководства Глеба Бокия). В губернских ЧК Центральной России, на Северо-Западе и
Волге не было большого количества евреев на руководящих постах. Можно назвать
председателей: Нижегородской губЧК — Якова Зиновьевича Воробьева (Каца), Саратовской
ГЧК — М.А. Венгерова, И.Б. Генкина (оба 1918), М.А. Дейча (1919), Симбирской ГЧК —
A.M. Левина (в 1918–1919, в 1920–1921 г.г. — председатель Астраханской ГЧК, полпред
ВЧК в Тамбовской, Воронежской губерниях и в районе действий Тамбовской группы войск
(февраль-октябрь 1921), в 1921–1923 — уже под именем Л.Н. Вельского — полпред
ВЧК-ГПУ на Дальнем Востоке), Казанской ГЧК — Гирша Шмулевича Олькеницкого (погиб
в 1918 г.), Вятской ГЧК (1919) — Григория Марковича Приворотского, Тамбовской ГЧК
(1921) — Михаила Давыдовича Антонова (наст, фамилия Герман), Екатеринбургской ГЧК —
Я.М. Юрковского (1919), Челябинской ГЧК — М.А. Герцмана (1920–1921), Архангельской
ГЧК (и полпреда ВЧК по Северному краю) — З.Б. Кацнельсона (1921–1922), Вологодской
ГЧК — Я.М. Брука-Стального (1919), Иркутской ГЧК — С. г. Чудновского (1920–1921, он
же в 1921 г. — председатель Томской ГЧК) и М.Д. Бермана (1921–1923, он же председатель
Семипалатинской ГЧК (1920–1921)), Якутской ГЧК — И.Б. Альперовича (1921).
На Северном Кавказе — председателя ЧК Северо-Кавказской советской республики
анархиста Александра Юльевича Ге (Голберга) с июля 1918.

О «зверствах на Украине чекистов-евреев», имевших наглость не хотеть
быть убитыми, или что не понравилось бывшему депутату
Государственной Думы
На Украине, где ЧК были организованы после установления советской власти в конце
1918-начале 1919 г., число евреев — сотрудников ЧК — было значительно больше, так как
местное еврейское население (гораздо более многочисленное, чем в России) подвергалось
преследованиям украинских националистов (fecero за время гражданской войны в погромах
на Украине погибли около 200 тысяч евреев), что естественным образом способствовало

30 Он же.

сотрудничеству беднейших и средних слоев украинского еврейства с большевиками.
Таким образом, достаточно много евреев работали как в аппарате Всеукраинской ЧК
(первым председателем которой стал в декабре 1918 г. старый большевик Исаак Израилевич
Шварц, после приезда из Москвы в апреле 1919 г. М.И. Лациса был назначен зампредом
ВУЧК), так и в губернских ЧК. Киевскую ГЧК возглавлял также прибывший из Москвы
Иосиф Иванович Сорин (Блувштейн), заместителем председателя (и начальником
секретно-оперативной части) был Яков Абрамович Лившиц, заведующим юридическим
отделом и председателем комиссии по проведению в Киеве красного террора в мае-июне
1919 года был Наум Львович Рубинштейн. В Херсонской губернии председателем ЧК был
Яков Михайлович Генкин (июнь-август 1919 г.), в Черниговской — Левин.
Тема участия евреев в ЧК в 1919 г. (до занятия белыми территории Украины к
сентябрю 1919 г.) была подробно развита киевским дворянином — знаменитым депутатом
Государственной Думы Василием Витальевичем Шульгиным, сперва в публицистике времен
гражданской войны, затем в книге «Что нам в них не нравится» (1930), целиком
посвященной «еврейскому вопросу». Пользуясь показаниями арестованного белыми в 1919 г.
бывшего киевского чекиста М. Болеросова (опубликованными в белоэмигрантской печати в
1925 г.), Шульгин заклеймил киевских чекистов-евреев, устроивших кровавый террор против
дворянства, буржуазии и вообще всего небольшевистского населения Киева. Яркие пассажи
Шульгина, спасшего сведения Болеросова от неминуемого забвения в «братской могиле»
печати русской эмиграции, в дальнейшем неоднократно использовались другими авторами, в
том числе и А.И. Солженицыным, для создания пропагандистского штампа о
тождественности чекистов (по крайней мере в Киеве в 1919 году) и евреев. В
действительности Чрезвычайные комиссии на Украине в 1919 г. были интернациональными
по составу, также, как многонациональными были все полититические силы,
задействованные в Русской революции и гражданской войне (в то же время имевшей глубоко
национальный характер, обусловленный всем ходом истории России).
Так, в том же «незабываемом 1919-м» Киевскую городскую ЧК возглавлял украинец
Петр Михайлович Дегтяренко, его заместителем был бывший офицер Владимир Иванович
Яковлев (отец известного журналиста Егора Яковлева), председателем Харьковской ЧК —
обрусевший итальянец Сильвестр Иванович Покко (зампредом был Савелий Михайлович
Циклис — сын крещеного еврея и украинки), Херсонской — Иван Васильевич Багненко,
Екатеринославской — Василий Антонович Валявко, Полтавской — Долгополов,
Николаевской — Абашидзе, Волынской — Михаил Александрович Кручинский и Федор
Платонович Дидук.
В Одессе! до 1920 г. входившей в Херсонскую губернию, городскую ЧК в
апреле-августе 1919 г. возглавляли Павел Иванович Онищенко и Калистрат Григорьевич
Калениченко (наст, фамилия Саджая). Среди сотрудников было много евреев. Заместителем
председателя был Борис Самойлович Северный (Юзефович), отделами заведовали Семен
Израилевич Западный (Кессельман), Лев Арсентьевич Мамендос (Поляк), Михаил
Моисеевич Вихман, Григорий Моисеевич Меламед и др. Ранее, в период оккупации Одессы
немецко-австрийскими и англо-французскими интервентами (1918–1919) почти все они
работали в подпольной контрразведке обкома КП(б) Украины, которую возглавляли Б.
Северный и Иосиф Эммануилович Южный (Горенюк).31
После восстановления советской власти на Украине в конце 1919-начале 1920 г. в
новообразуемых ЧК также, несмотря на предупреждения руководства РКП(б), было
достаточно много евреев, хотя и выдвигались на первый план украинцы и русские
(председатель ЦУЧК Василий Николаевич Манцев, его заместитель Всеволод Аполлонович
Балицкий, начальник Секретно-оперативного управления и Особого отдела Ефим
Герргиевич Евдокимов и др.). Это объяснялось недостатком кадров, хорошо знавших
31 Шкляев И.Н. История Одесской ГУБЧК. 1917–1922. Одесса, 2002. С.34–35, 43–44.

местные условия.
Так, заместителем начальника Особого отдела ЦУЧК был Семен Семенович
Дукельский, начальником Отдела по борьбе с бандитизмом — Михаил Генрихович
Михайлов (Шпигель). Председателем Киевской ГЧК был с конца 1920 по январь 1921 г.
Михаил Васильевич Павлов (Иосиф Моисеевич Фейгель), одновременно — полпред ЦУЧК в
Киевской, Волынской, Подольской, Черниговской губерниях. Его сменил выходец из
русской дворянской семьи Александр Павлович Альпов, а в мае того же года председателем
КГЧК стал уже упоминавшийся нами (и Шульгиным в его сочинении) Я.А. Лившиц. Среди
не менее часто сменявшихся зампредов Киевской ЧК в 1919–1920 г.г. были Сергей
Соломонович Шварц и Александр (Абрам) Борисович Розанов (Розенбардт).
Информационный и административный отделы возглавлял Натан Вениаминович Марголин
(Цыганов), известный партийный деятель в 1930-е г.г.
В Харькове, ставшем с декабря 1919 г. столицей Советской Украины, губернскую ЧК
течение двух с небольшим лет последовательно возглавляли русский Василий Николаевич
Блинов, упоминавшийся выше Шварц (май-июнь 1920 г., ранее заместитель председателя),
польский дворянин Иван Антонович Меницкий и польский пролетарий Станислав
Францевич Реденс, с декабря 1920 по июль 1921 г. Исаак Соломонович Радин (Эстерман),
последним председателем Харьковской ГЧК стал Афанасий Тихонович Танцура, среди
зампредов был Лившиц и С.И. Западный.
В Одесской губернии первым председателем Чрезвычайно-следственной комиссии стал
Б.С, Северный (начальником разведывательного отдела, т. е. наружной разведки — Л.А.
Мамендос), уже в марте того же года после реорганизации ЧСК в ГЧК ее возглавил поляк
Реденс, еще через 5 месяцев, в августе, его сменил Макс (Мендель) Абелевич Дейч. С
декабря 1921 г., из-за болезни Дейча, бывшего на хорошем счету и награжденного за разгром
антибольшевистского подполья орденом Красного Знамени, Одесской ЧК руководил (в
качестве временно исполняющего обязанности председателя) С.С. Дукельский.
Заместителем его после латыша Л.М. Заковского был в 1921 г. Марк Борисович Корнев
(Капелюс). Среди руководителей подразделений ОГЧК были заведующий отделом
политконтроля Антон Романович Вайнов (в 1920-е-1930-е г.г. известный партийный
работник), ЭКО — Леонид Самойлович Букраба и др.
В Херсонской губернии (с декабря 1920 г. вошла в состав Николаевской губернии)
председателем ГЧК в 1920 г. был старый большевик Мирон Абрамович Переславский, в
Александровской (Запорожье) губернии — Самуил Соломонович Цвайг, в Черниговской
губернии — Семен Давидович Вольский (Миллер), Лившиц (1920–1921), с января 1922 г. —
Циклис.
В Волынской губернии (1921–1922) зампредами ГЧК были Аркадий Соломонович
Богар, Западный, Николай Давидович Шаров (Шавер).
В Николаевской губернии зампредами ГЧК были Израиль Яковлевич Дагин (до августа
1920 г., председатель городской ЧК с декабря 1919 г.) и Шаров (май 1921-сентябрь 1921 г.).
СОО руководил Валерий Михайлович Горожанин (1920), СОЧ — Александр Матвеевич
Минаев-Цикановский (1921–1922 г.).

В губернских и армейских ЧК
На территории Белоруссии, большая часть которой до середины 1920-х г.г. входила в
РСФСР, ЧК появились в 1918 г. в Западной области (в нее в 1918 г. входила часть
современной территории Белоруссии, которая не была оккупирована немцами). Из
учрежденных ЧК евреи-чекисты возглавили их в Могилеве (в мае 1918 г., первый
председатель — И.Л. Пинскер, затем Д.М. Гуревич). Таким образом, на территории
Белоруссии (Западная область входила в РСФСР) ЧК появились раньше, чем во многих
губерниях собственно Великороссии. В 1919 г. ГЧК в Витебске руководили Яков Лазаревич
Аскольдов (затем военачальник, корпусной инженер), Соломон Акимович Хасман

(впоследствии партийный работник), в 1920–1922 г.г. — С.С. Шварц, в Могилевской
губернии — В.И. Хаскин.
В ЧК собственно Белоруссии (в 1919 г. — Литовско-Белорусской ССР, председатели —
Виктор Иванович Яркин и Вацлав Антонович Богуцкий) из евреев-руководящих работников
— можно отметить члена коллегии Ефима Моисеевича Кроля и прибывшего из Москвы в
составе группы чекистов (во главе с И.П. Жуковым) Макса Моисеевича Зинде (в начале
1930-х г.г. легальный резидент советской внешней разведки в Лондоне). После
освобождения Минской губернии от поляков в июле на базе Минской губЧК была в том же
году создана ЧК ССР Белоруссии (на правх губернской ЧК), председателем которой стал
А.И. Ротенберг (до июня 1921 г.). В ноябре 1921 г. Ротенберг возглавил ЧК Крымской АССР.
На Северном Кавказе из руководящих работников-евреев в ЧК служили Самуил
Львович Пупко (председатель Терской ГЧК в 1920 г.)., Иосиф Борисович Генкин
(председатель Пятигорской городской ЧК, на правах губернской ЧК, 1920).
В Туркестане евреи в органах ЧК были на втором плане. Начальником оперчасти
ТуркЧК в 1920 г. был Давид Яковлевич Каплан, СОЧ Ташкентской облЧК — Абрам
Аронович Слуцкий (впоследствии начальник советской разведки).
Полпредом ВЧК в Киргизской АССР был г. С. Мороз (декабрь 1920–1921 г.).
Таким образом в РСФСР из примерно 60 губернских и областных ЧК евреи в период
1918–1921 г.г. руководили двумя десятками ЧК. На Украине евреи побывали во главе почти
всех губернских ЧК, что объясняется большим количеством местных уроженцев среди
чекистов.
Из руководителей Особых отделов можно отметить: в 3-й армии (1919) — Борис
Абрамович Бреслав (в 1919–1920 г.г. начальник ОО 12-й армии и Южного фронта) и
Владимир Семенович Дукельский (в 1919–1920 — начальник ОО 14-й и 16-й армий, погиб в
бою во время войны с Польшей 23 августа 1920 года под Замбревом, посмертно награжден
орденом Красного Знамени), 5-й армии — Матвей Давидович Берман, 8-й армии
(1919–1920) — Абрам Михайлович Левин (с 1921 года — Лев Николаевич Вельский,
полпред ВЧК в Тамбовской губернии), 9-й армии — Сергей Евсеевич Богров (1919–1920,
член партии с 1901 года, впоследствии дипломат, генеральный консул в Милане), бывший
анархист-политкаторжанин Лазарь Иосифович Коган (1920), 12-й армии — Зиновий
Борисович Кацнельсон (1920) и Иосиф Маркович Островский (1921). В гражданскую войну в
особых отделах ВЧК начинали свою чекистскую работу известные впоследствии сотрудники
разведки и контрразведки И.М. Блат, B.C. Гражуль, З.И. Пассов, Я.И. Серебрянский, С.М.
Шпигельглаз, Н.И. Эйтингон и многие другие.
Проблема еврейского присутствия в органах госбезопасности как политический фактор
всегда была в центре внимания руководства партии и правительства и решалась по разному.
Гражданская война. «Выписки из протокола заседания Политического Бюро ЦК РКПб»
от 18 апреля 1919 г.
«Присутствовали тт. Ленин, Крестинский, Сталин, Троцкий.
Слушали:…3. Заявление т. Троцкого о том, что огромный процент
работников прифронтовых ЧК, прифронтовых и тыловых исполкомов и
центральных советских учреждений составляют латыши и евреи, что процент их на
самом фронте сравнительно невелик и что по этому поводу среди красноармейцев
ведется и находит некоторый отклик сильная шовинистская агитация и что, по
мнению т. Троцкого, необходимо перераспределение партийных сил в смысле
более равномерного распределения работников всех национальностей между
фронтом и тылом.
Постановили:
Предложить
т.
Троцкому
и
Смилге
составить
соответствующий доклад, как директиву ЦК, комиссиям, распределяющим силы
между центральными и местными организациями и фронтом».

Беспокоились и чекисты. В записке заведующего Инструкторским отделом и члена

Коллегии ВЧК г. С. Мороза, еврея по национальности, отправленной в ЦК РКП в апреле
1919 г., о положении евреев в западных губерниях. Наряду с шагами по землеустройству
евреев и проведением агитационных мероприятий Мороз предлагал снять евреев с
ответственных «комиссарских» постов в городах бывшей черты оседлости, наиболее
зараженных антисемитизмом, а также призвать евреев-коммунистов в качестве рядовых в
Красную армию. «Думаю, — писал Мороз, — что настоящий доклад не вызовет обвинений
меня в чем либо. Нахожу нужным отметить, что я еврей, работавший и работающий все
время среди еврейского пролетариата, с коим я связан тесными узами. Как бы мне не
хотелось писать обо всем изложенном, но преданность Революции подсказывает мне это
сделать».32

После гражданской войны: евреи в ГПУ-ОГПУ
Коллегия Государственного политуправления при НКВД РСФСР была утверждена
СНК 4 июля 1922 г. Из 9 ее членов было 3 еврея — И.С. Уншлихт, г. г. Ягода и руководитель
ГПУ Петрограда и всего Севера и Северо-Запада С.А. Мессинг (также 2 поляка, из которых
Менжинский принадлежал, бесспорно, к русской культуре, русский, украинец, белорус и
латыш).
В учрежденную 18 ноября 1923 года Коллегию уже Объединенного ГПУ при СНК
СССР были, кроме прежних членов (за исключением перешедшего на работу в Реввоенсовет
СССР И.С.Уншлихта и Ф.Д. Медведя), введены украинец (по другим данным, русский) В.А.
Балицкий и полпред ОГПУ в Закавказской федерации еврей С. г. Могилевский (вместе с ним
в Коллегии остались еще 2 еврея — Генрих Ягода, назначенный вторым заместителем
председателя ОГПУ, по совместительству с ранее занимаемыми постами начальника
Особого отдела и заместителя начальника СОУ ОГПУ, и Станислав Мессинг). В следующие
3 года до смерти Дзержинского в Коллегии ОГПУ произошли 2 персональных изменения: в
марте 1925 г. погиб в авиакатастрофе С. Могилевский, а в марте 1926 г. членом Коллегии и
3-м зампредом ОГПУ был назначен (по совместительству) начальник ИНО М.А. Трилиссер.
Исследования последнего времени дали возможность изучить национальный состав
центрального аппарата ГПУ-ОГПУ. На 1 декабря 1922 г. из 24 работников высшего
руководящего звена было 9 русских, 8 евреев, 2 поляков, по одному латышу, украинцу,
белорусу и итало-швейцарцу (А.Х. Артузов). На 15 ноября 1923 г. соответственно 54
русских, 15 евреев, 12 латышей, 10 поляков, лиц других национальностей — 4. По данным
исследователя, обратившего внимание на образовательный уровень, высшее образование
имели 14 евреев (93 процента), 8 поляков (80 процентов), 28 русских (52 процента), 3 латыша
(25 процентов). Исследователь приходит к «достаточно условному выводу, что евреи были
наиболее интеллектуальной прослойкой. То же можно сказать о поляках, к тому же
надежных в партийном отношении — они составляли почти половину членов партии с
дореволюционным стажем в руководстве ОГПУ. Что же касается латышей, то они
представляли собой наиболее опытную в боевом отношении группу чекистов. Высшее
руководящее звено, где доминирующую роль играли поляки и евреи, отличалось более
высоким образовательным уровнем по сравнению с другими сотрудниками и большим
партийным и революционным стажем. Так, из 11 членов коллегии пятеро имели вьющее и
незаконченное высшее образование, еще пятеро — среднее и неполное среднее образование.
Все 11 имели дореволюционный партийный стаж, а четверо из них вступили в партию до
1903 года».
К 1 мая 1924 года из 2402 чекистов Центра русских было 1670, латышей — 208, евреев
— 204, поляков — 90, белорусов — 80, украинцев — 66. Из руководителей высшего и
среднего звена на 1 октября 1929 г. было 7 русских, 4 еврея, 2 поляка, украинец, латыш,
32 Переписка большевистского руководства. М., 1998.

итало-швейцарец.
Рассматривая более конкретно, по отделам национальный состав, пользуясь
материалами партийных проверок и чисток (беспартийные чекисты составляли, особенно в
центральном аппарате, в лучшем случае доли процента), исследователи приходят к
следующим выводам. В Иностранном отделе: русские (сюда же входят украинцы и
белорусы) — 37 чел. (34,9 %), евреи — 30 чел. (28,3 %), латыши — 14 чел. (13,2 %), поляки и
литовцы — 10 чел. (9,4 %), немцы — 5 чел. (4,7 %), армяне — 3 чел.(2,8 %), венгры и
австрийцы — 2 чел. (1.9 %), болгары — 2 чел.(1,9 %), греки — 1 чел. (0,9 %), не установлено
— 2 чел. (1.9 %);
В объединенном партийном коллективе Контрразведовательного и Особого отделов:
русские — 53 чел. (46,5 %), евреи — 19 чел. (16,7 %), поляки и литовцы — 16 чел. (14 %),
латыши — 15 чел.(13,2 %) немцы — 6 чел.(5,3 %), венгры — 4 чел. (3,5 %), сербы — 1 чел.
(0,9 %), итальянцы — 1 чел.(0,9 %), не установлено-2 чел. (1,8 %).
В Секретном отделе: 43 русских (65,2 %), 11 евреев (16,7 %), 4 латыша (6,1 %), 3 поляка
(4,5 %), 2 эстонца (3 %) 1 грузин (1,5 %), 2 — не установлено (3 %).
В Информационном отделе среди 58 руководящих работников и специалистов (без
районных сотрудников) служило 34 русских (58,6 %), 15 евреев (25,9 %), 3 латыша (5,2 %), 2
армянина (3,4 %), по одному немцу, болгарину, итальянцу (по 1,7 %), не установлено —
1 чел. (1,8 %)
Среди коммунистов Экономического Управления были: русскими — 41 чел. (23,6 %),
евреями — 33 чел. (19 %), латышами — 7 чел. (4 %), поляками и литовцами — 4 чел. (2,3 %),
армянами — 2 чел.(1,1 %), эстонцами — 1 чел. (0,6 %), татарами — 1 чел.(0.6 %), не
установлено — 2 чел. (1,1 %).33
Возвращаясь к рассмотрению на персональном уровне национального состава
руководящих работников центрального аппарата ГПУ-ОГПУ в первой половине 1920-х г г.,
отметим крупных чекистов — по происхождению евреев:
Секретарь председателя ОГПУ Вениамин Леонардович Герсон;
Секретарь Коллегии Романа Давидовна Езерская;
Уполномоченный по особым делам при председателе ГПУ-ОГПУ М.М. Луцкий;
Начальник Специального отделения А.Я. Беленький;
Секретарь ячейки РКП(б) М.И. Шкляр;
В Специальном отделе — начальник отделения (всего было 3 отделения) Григорий
Карлович Крамфус;
В Секретно-оперативном управлении:
ИНО — начальник отдела М.А. Трилиссер (с марта 1922 г.);
Особый отдел — начальник отдела г. г. Ягода (с июня 1922 г.), помощник начальника
З.М. Залин (Левин) с января 1924 г.;
Секретный отдел — особоуполномоченным по важнейшим делам, а с января 1924 г.
1-м заместителем начальника отдела был Я.С. Агранов, 1-е отделение (по анархистам)
возглавлял Михаил Аронович Герцман (в 1922 г.), Я.М. Генкин последовательно руководил
по совместительству 9-м (кооперация) и 10-м (еврейские партии) отделениями, в июле
1923 г. был перемещен на руководство 4-м отделением, освещавшим монархические
элементы, бывших членов партии кадетов, бывших жандармов, 7-е отделение
(малочисленные антисоветские организации) в 1923–1924 г.г. возглавлял И.А. Шрайбман
(число отделений в СО в 1922–1924 г.г. варьировалось от 8 до 14);
Отдел политического контроля (ОПК, с июня 1922 г. осуществлял радио- и
почтово-телеграфную цензуру) — первый начальник отдела (до мая 1923 г.) Б.Е. Этингоф;
Контрразведывательный отдел (КРО, с июля 1922 г.) — З.М. Залин (Левин)
последовательно возглавлял 10-е (июль-ноябрь 1922 г.), 11-е (сентябрь-ноябрь 1922 г.) и 1-е
33 Он же.

(наблюдение за иностранными миссиями, в ноябре 1922-январе 1924 г.г.) отделения, с июля
1923 г. был на нелегальной работе в Германии, по возвращении в январе 1924 г. переведен в
Особый отдел;
Восточный отдел — начальник 3-го (Дальний Восток) отделения (в 1922 г.) Михаил
Маркович Казас (караим), заместителем начальника отделения был будущий известный
советский разведчик Наум Исаакович Эйтингон;
Оперативный отдел — К.В. Паукер (с мая 1923 г., с февраля 1922 г. — заместитель
начальника), помощник начальника Моисей Мордухович Алиевский (заместитель
начальника в 1924–1925, затем вновь помощник начальника);
Информационный отдел — отделения госинформации и секретной информации по
совместительству возглавлял Д.А. Рабинович;
В объединенном с ноября 1925 г. Отделе информации и политконтроля (ИНФО-ПК) 2
из 5 отделений руководили Борис Евсеевич Найман и А. г. Лундин.
Особое бюро по делам административной высылки антисоветских элементов
интеллигенции (существовало в 1922–1923 г.г.) — начальник бюро Я.С. Агранов, помощник
(один из трех) В.И. Хаскин;
В Экономическом управлении — начальник управления Зиновий Борисович
Кацнельсон (с сентября 1922 по апрель 1925 г.), заместитель М.А. Дейч (1922–1923, перешел
на хозяйственную работу), в 1922–1923 г.г. — 2 (из 6) начальников отделов (Л.А.
Островский — отдел концессий и акционерных обществ,М.В.Бренер — отдел информации),
в 1923–1924 г.г. — начальники 3 (из 8) отделений (Иосиф Маркович Островский — 2-е,
легкая промышленность, 5-е-финансы — Борис Григорьевич Голышев, 6-е — транспорт и
связь — Николай Давидович Шаров), в 19 241 925 г.г. начальники 4 (из 8) отделений (1-е —
тяжелой и топливной промышленности — Арон Львович Молочников, И. М. Островский —
2-е,5-е — внешняя торговля — Лев Григорьевич Миронов, 6-е — финансы — Соломон
Меерович Когенман, затем Лев Лазаревич Никольский);
Административно-организационное управление — начальник административного
отдела Абрам Петрович Флексер, начальник санитарной части М. г. Кушнер, начальник
ФИНО Л. И. Берензон;
Главный инспектор войск и начальник Отдела пограничной охраны ОГПУ (с декабря
1925 г.) — З.Б. Кацнельсон (по совместительству начальник Высшей пограничной школы
ОГПУ);
В территориальных органах ГПУ-ОГПУ в последний период руководства
Дзержинского (1922–1926) на руководящей работе находились: в полпредстве в
Ленинградском военном округе — полпред Мессинг, из начальников, входивших в-ПП
губернских отделов, — Абрам Иосифович Мильнер (Новгород, 1922–1924, за «колебания»
по отношению к внутрипартийной оппозиции по предложению Дзержинского переведен на
пост председателя губернского Совета народного хозяйства, т. е. в систему руководимого
Феликсом Эдмундовичем ВСНХ) и Борис Михайлович Гордон (Архангельск, с января
1925 г.); в Московском военном округе — начальник Вятского ГО Залман Куслевич Аргов (с
октября 1924 г.);
В Приволжском военном округе — врио начальника Самарского ГО (1925) Наум
Моисеевич Лапидус;
В ПП по Уралу — полпред г. С. Мороз (1922–1924);
В ПП по Сибири — зам. полпреда (с 1923 г.) Б.А. Бак, начальник Алтайского ГО
Самуил Лазаревич Гильман (с декабря 1924 г. до ликвидации губерний в Сибири в сентябрь
1925);
В ПП Дальневосточной области — полпред Лев Николаевич Вельский (до конца
1923 г.), начальник Приморского (1922–1923) и Амурского ГО Василий Абрамович
Каруцкий (1923–1924), начальник Приморского ГО С.С. Шварц (с августа 1925 до
ликвидации губерний на Дальнем Востоке в феврале 1926 г., зате№ начальник
Владивостокского окружного отдела до 1927 г.);

В ПП по Крымской АССР — полпред С.С. Шварц (июнь 1924-август 1925), он же был
начальником Всетатарского отдела ГПУ — Облотдела ОГПУ в 1922–1924 г.г.
В союзных республиках:
В ГПУ УССР — заместитель председателя и начальник СОЧ Я.А. Лившиц (1923–1924,
снят с поста и уволен из ОГПУ за участие в троцкистской оппозиции), начальник ЭКУ
Иосиф Михайлович Блат, в губерниях (ликвидированы в 1925 г.) — С.И. Западный
(Харьковский городской отдел, функции губернского отдела осуществлялись центральным
аппаратом ГПУ УССР), С.С. Дукельский (Одесса в 1922, Волынь в 1924, Екатеринослав в
1924–1925,)И.М. Леплевский (Екатеринослав, 1922–1923, Подольская губ. — Винница —
1923–1925 — по совместительству ответственный секретарь губкома 1923–1924 г.г.), Б.Г.
Голышев (Волынь, 1922–1923), А. Г. Грозный (Волынь, 1924–1925);
В образованной в 1924 г. в составе УССР Молдавской АССР обл. отдел ГПУ возглавил
М.Б.Корнев;
После ликвидации губерний в УССР в ноябре 1925 г. из 38 начальников окружных
отделов ГПУ евреев было 10,1
В ПП в Закавказской федерации — полпред С. г. Могилевский (с мая 1922), после его
гибели в авиакатастрофе в марте 1925 — З.Б. Кацнельсон (апрель-декабрь 1925);
В ПП в Средней Азии-полпред Л.Н. Вельский (с ноября 1923), зам. полпреда М.Д.
Берман (с 1924), председатель ГПУ Турменской ССР В.А. Каруцкий (с 1924);
В ПП Казахской АССР — начальник Актюбинского (1924–1926) и Джетысуйского (с
1926) губернских отделов А.Р. Альшанский.
Таким образом, в РСФСР из более чем 30 губернских отделов и подчинявшихся
непосредственно Центру 3-х краевых полпредств, а также полпредств и отделов ОГПУ
автономных республик ОГПУ евреи в период 1922–1926 г.г. руководили около 15.
Таково было количество евреев на руководящих постах в ОГПУ к моменту смерти
основателя советских органов безопасности Ф.Э. Дзержинского. Будучи одним из лидеров
польской социал-демократии, он вел революционную агитацию и среди еврейских рабочих
(среди прочих языков знал идиш). Его понимание проблем еврейского населения отражено в
его служебных записках о политике по отношению к сионистам (публикуются в
приложении). Интернационализм Дзержинского, старавшегося подбирать кадры по
профессиональным качествам и идейным убеждениям, проявлялся и в том, что его
ближайшими помощниками становились не только (и меньше всего) поляки (как утверждают
некоторые некомпетентные журналисты), а русские, латыши, евреи и другие большевики. Те
чекисты, которых можно считать ставленниками Дзержинского, — работавшие с ним в
подполье в Варшаве (Ф.Д. Медведь, С.А. Мессинг), бывшие в тюрьмах и в ссылке (Н.А.
Скрыпник, Л.Б. Ривин), его личные друзья В.Н. Манцев, И.П. Павлуновский и др.
принадлежали к разным нациям.
После смерти Дзержинского в период 1926–1929 г.г. (до крупных изменений в
руководстве ОГПУ) оба заместителя нового председателя ОГПУ В.Р. Менжинского — г. г.
Ягода (по совместительству заместитель начальника, а с июля 1927 г. начальник
Секретно-оперативного управления и Особого отдела) и М.А.Трилиссер (по
совместительству начальник ИНО) были евреями. Среди других руководящих сотрудников
центрального аппарата из чекистов-евреев можно отметить следующих лиц:
Член Коллегии ОГПУ С.А. Мессинг;
Секретарь председателя ОГПУ В.Л. Герсон;
Особоуполномоченный при председателе ОГПУ М.М. Луцкий;
Секретарь ячейки РКП(б) М.И. Шкляр;
В ИНО — помощник начальника отдела Михаил Сергеевич Горб.
В Секретно-оперативном управлении:
Особый отдел — помощник начальника З.М. Залин (Левин) до июня 1927 г., помощник
начальника отделения Лазарь Борисович Ривин;
Секретный отдел — заместитель начальника отдела Я.С. Агранов, начальники

отделений (из 8) Я.М. Генкин и Соломон Борисович Гельфер;
Восточный отдел — начальник 1-го отделения (в 19 271 928 г.г.) Соломон Аркадьевич
Бак;
Транспортный отдел — начальник отделения К.С. Зиль- берман;
Оперативный отдел — К.В. Паукер, помощник начальник М.М. Алиевский
(заместитель начальника в 19 241 925, затем вновь помощник начальника);
ИНФО-ПК — начальники отделений Б. Е. Найман и А. г. Лундин;
В Экономическом управлении — заместитель начальника Л. г. Миронов, начальники
отделений А.Л. Молочников (9-е — военная промышленность), Яков Исаакович Крамер
(3-е и 10-е, по расследованию случаев пожаров на предприятиях государственного значения);
Административно-организационное управление — начальник административного
отдела А.П. Флексер, начальник организационного отдела И.М. Островский, начальник
санитарной части М. г. Кушнер, начальник ФИНО Л.И. Берензон;
Главное управление пограничной охраны и войск ОГПУ (с ноября 1926 г.) —
начальник З.Б. Кацнельсон (до апреля 1929 г.).
Как видно, евреи были представлены на руководящих постах далеко не во всех отделах
и управлениях ОГПУ (Специальном отделе, Отделе центральной регистрации).
После персональных изменений в руководстве ОГПУ в октябре 1929 г. первым
зампредом стал г. г. Ягода (был освобожден от должностей начальника СОУ и Особого
отдела), вторым заместителем и начальником ИНО вместо Трилиссера (отстраненного от
работы в ОГПУ за выступление против Ягоды, обвиненного им в «правом уклоне») был
назначен С. А. Мессин г. Секретный отдел возглавил Я.С. Агранов.
Новые назначения не изменили интернационального характера руководства чекистов, в
то время в него входили поляки Менжинский и Ольский, русские Евдокимов, Прокофьев,
Благонравов, украинцы Бокий и Балицкий, евреи Ягода, Мессинг и Агранов (с мая 1930 г.
один из 3-х помощников начальника СОУ).
До новых (более политически значимых) изменений в июле-августе 1931 г. на
руководящих постах в центральном аппарате ОГПУ были следующие сотрудники-евреи:
Секретарь председателя ОГПУ В. Л. Герсон;
Особоуполномоченный при председателе ОГПУ М.М. Луцкий (в сентябре 1930 г. его
сменил А.Я. Беленький, бывший ранее начальником Спецотделения ВЧК-ОГПУ);
В ИНО — помощник начальника отдела М. С. Горб и А.А. Слуцкий (с января 1930 г. по
совместительству с работой в ЭКУ), начальник 1-го отделения Лев Григорьевич Эльберт.
В Секретно-оперативном управлении:
Секретный отдел — помощник начальника (с мая 1930 г.) Валерий Михайлович
Горожанин (соратник начальника СОУ Ефима Георгиевича Евдокимова по службе в ЧК
Украины), начальники отделений Я.М. Генкин (4-е, по жандармам, полицейским и
еврейским партиям, кроме Бунда) и С. Б. Гельфер (по освещению интеллигенции);
Контрразведывательный отдел (КРО) — начальник 8-го (немецкого) отделения Михаил
Аронович Розенфельд;
Особый отдел — помощник начальника Лазарь Иосифович Коган (1930 г.);
Транспортный отдел — начальник отделения К. С. Зильберман;
Оперативный отдел — К.В. Паукер, помощник начальник М.М. Алиевский;
ИНФО-ПК — помощник начальника отдела Яков Самойлович Визель, начальник 4-го
отделения А. г. Лундин;
В Экономическом управлении — помощники начальника Л. г. Миронов (до февраля
1930 г.), Абрам Аронович Слуцкий (он же начальник 1-го и 2-го отделений), А.Л.
Молочников, начальники отделений Яков Давидович Раппопорт (4-е), Макс Оскарович
Станиславский (7-е), Эмиль Адольфович Зибрак (8-е), Марк Исаевич Гай (9-е); после
изменения структуры ЭКУ в апреле 1931 г. заместителем начальника ЭКУ г. Е. Прокофьева
вновь стал Л. г. Миронов, начальником секретариата — М.О. Станиславский, 1-е отделение
(промышленность) возглавил М.И. Гай, 3-е (торговля и кооперация) — Дмитрий Матвеевич

Дмитриев (Плоткин), 4-е (финансы, борьба с валютными преступлениями и
спекулянтами) — Я.М. Генкин (переведенный из Секретного отдела), 5-е (техническое
использование арестованных специалистов в КБ) — Анатолий Георгиевич Горянов-Горный
(2-е сельскохозяйственное отделение — немец Н.Л. Волленберг);
Административно-организационное управление — начальник административного
отдела А.П. Флексер, начальник организационного отдела И.М. Островский, начальник
санитарной части М. г. Кушнер;
Управление лагерей (организовано в апреле 1930 г., с октября того же года — Главное
управление) — первого начальника Управления Ф.И. Эйхманса (латыша) сменил в июне
1930 г. Л.И. Коган (бывший помощник начальника Особого отдела, также выдвиженец Е. г.
Евдокимова, под руководством которого служил на Северном Кавказе), заместителем стал
Матвей Давидович Берман, одним из 2-х помощников — Я.Д. Раппопорт.
После объединения в сентябре 1930 г. Контрразведывательного, Особого и Восточного
отделов в Особый отдел одним из 2-х заместителей начальника отдела Яна Ольского
(поляка) стал З.М. Залин, служивший под начальством Ольского на Западном фронте в
1920 г. (вторым заместителем стал С.В. Пузицкий).
После объединения в марте 1931 г. Секретного отдела и ИНФО-ПК в
Секретно-политический отдел его возглавил Агранов, заместителем его стал Иван
Васильевич Запорожец (украинец), начальником 1-го отделения (работа в городах,
политические ссыльные, иностранные работники) — В.М. Горожанин.
В июле-августе 1931 г. по решению Политбюро в руководстве ОГПУ произошли
крупные персональные изменения. Причиной послужило коллективное выступление второго
зампреда и начальника ИНО С.А. Мессинга, начальника СОУ Е. г. Евдокимова, начальника
ОО Я.К. Ольского, начальника АОУ, ГУПВО и Главной инспекции по милиции и
уголовному розыску при ОГПУ И.А. Воронцова, полпреда ОГПУ по Московской области
Л.Н. Вельского против первого зампреда Ягоды (в частности, они обвиняли его в
фабрикации следственных дел на командиров Красной Армии — бывших офицеров царской
армии). Уже один факт такого конфликта, в котором против еврея Ягоды выступили русские
Евдокимов и Воронцов, евреи Мессинг и Вельский, поляк Ольский, показывает
несостоятельность домыслов о якобы взаимной поддержке евреями друг друга (в частности,
и в органах госбезопасности). Ягоду поддержал председатель ОГПУ В.Р. Менжинский, и
хотя сам Генрих Григорьевич в итоге переместился с поста 1-го заместителя на должность
2-го зампреда (1-м замом стал Иван Алексеевич Акулов, старый партийный работник, в ЧК
ранее не служивший, а 3-м зампредом руководитель украинского ГПУ Всеволод
Аполлонович Балицкий), его противники пострадали гораздо серьезнее. По постановлению
Политбюро были уволены из ОГПУ Мессинг, Ольский, Воронцов и Вельский, Евдокимов
переведен из Центра (сперва в Ленинград, затем в Среднюю Азию). Агранов, не
участвовавший в конфликте, был назначен членом Коллегии (как и преемник Мессинга в
руководстве разведкой А.Х. Артузов) и в сентябре того же года перешел из СПО в ПП ОГПУ
Московской области, вместо уволенного Вельского.
В результате разукрупнения тогда же Административно-организационного управления
новое Управление делами ОГПУ возглавил Яков Маркович Вейншток (также протеже
Евдокимова), а Финансовый отдел, теперь подведомственный непосредственно
председателю ОГПУ, — Л.И. Берензон, бессменный финансист ВЧК-ОГПУ с 1918 г.
В ходе кадровых изменений начальником Отдела центральной регистрации (ОЦР) стал
близкий к новому зампреду Балицкому украинский чекист Яков Вульфович Письменный, в
Особом отделе, частично «очищенном» от соратников Ольского (был переведен в Ташкент
З.М. Залин), заместителем начальника был назначен другой выдвиженец Балицкого — И.М.
Леплевский (в ноябре того же года возглавил ОО ОГПУ). Но группе Ягоды — Прокофьева
удалось сохранить контроль над ЭКУ, начальником которого в августе 1931 г. стал Л. г.
Миронов. В июне 1932 г. Л.И. Когана на посту начальника ГУЛАГ сменил М.Д. Берман.
В октябре 1932 г. после перехода И.А. Акулова на партийную работу пост 1-го

зампреда ОГПУ остался незамещенным, но фактически с этого времени (с декабря 1932 г.
фактически не работал в центральном аппарате В.А. Балицкий, направленный на Украину)
деятельностью органов ОГПУ руководил 2-й зампред Ягода, оказывавший значительное (но
далеко не абсолютное) влияние на кадровые вопросы. Ягода способствовал удалению на
Украину (вслед за Балицким) Израиля Леплевского, которого сперва фактически (как
заместитель начальника), а с июня 1933 г. и формально (как начальник отдела) сменил в ОО
ОГПУ Марк Гай.
Ко времени смерти председателя ОГПУ В.Р. Менжинского (10 мая 1934 г.) и
реорганизации органов госбезопасности летом 1934 г. евреи на руководящих постах в ОГПУ
были представлены следующим образом: 2-й заместитель председателя г. г. Ягода;
Заместитель председателя Я.С. Агранов (с февраля 1933 г.);
Член Коллегии (с мая 1933 г.) Л. г. Миронов (начальник ЭКУ);
Особоуполномоченный при председателе ОГПУ А.Я. Беленький;
В ИНО — заместитель начальника отдела А.А. Слуцкий (в марте 1933 г. заменил на
этом посту переведенного в СПО М.С. Горба), помощник начальника В.М. Горожанин,
начальники отделений: 1-го (нелегальная разведка) Л.А. (Н.И.) Наумов (Эйтингон), 2-го
(контроль за въездом и выездом иностранцев) — Я.М. Бодеско-Михали, 6-го (восточного) —
вр. и. д. Илья Гедеонович Герт (в 1933 г.), 7-го (внешняя контрразведка в советских
представительствах за границей) — Эрнест Яковлевич Фурман, 8-го (научно-техническая
разведка) — Петр Давидович Гутцайт;
Секретно-политический отдел — заместитель начальника Генрих Самойлович Люшков
(ранее помощник начальника и начальник 2-го отделения), помощник начальника (и
начальник 4-го отделения) М.С. Горб;
Особый отдел — начальник отдела М.И. Гай, начальники отделений Семен
Григорьевич Гендин, Владимир Семенович Гарт, Владимир Маркович Кононович;
Оперативный отдел — К.В. Паукер, заместитель начальника Зиновий Маркович
Волович, помощники начальника Борис Яковлевич Гулько, М.М. Алиевский;
ЭКУ-начальник управления Л. г. Миронов, помощник начальника Д.М. Дмитриев (до
1933 г. этот пост занимал также A.M. Минаев-Цикановский), начальники отделений Я.П.
Ржавский, Я.Ш. Дашевский, Я. г. Рыбальский, И.И. Ильицкий, Я.Б. Лоев, А. г.
Горянов-Горный;
Главное управление пограничной охраны и войск ОГПУ — начальник политотдела Лев
Борисович Рошаль;
Управляющий делами И.М. Островский (сменил на этом посту Вейнштока в феврале
1933 г.);
Главное управление рабочее-крестьянской милиции — Л.Н. Вельский (с января
1934 г.);
Кооперативное управление войск, сотрудников ОГПУ и милиции — Моисей Борисович
Шнеерсон (с марта 1934 г.).
В территориальных органах ОГПУ в период от смерти Дзержинского до изменения
административного деления СССР, ликвидации губерний и образования краев и областей
(1928–1930 г.г.) губернские отделы возглавляли: Курский — Б.М. Гордон (с декабря 1926 по
июнь 1928 г.), Вятский — З.К. Аргов (до лета 1928 г.), в ПП ОГПУ в ЛВО — полпред (до
октября 1929 г.) С.А. Мессинг, Вологодский ГО — вр. и. д. начальника Николай Сергеевич
(Карпель Рафаилович) Шершевский (апрель-октябрь 1927 г.); в Приволжском ВО —
начальник Самарского ГО Б.А.Бак (с ноября 1927 г.); ГПУ автономных республик РСФСР —
в Крыму полпред г. Я. Раппопорт (апрель 1928-декабрь 1929 г.). Также руководящие посты
занимали: в ПП по Сибирскому краю — зам. полпреда И.Б. Лернер (1928–1929 г.г.), в ПП по
Белорусскому ВО — зам. полпреда З.М. Залин (с июня 1927 г.), в ПП в Средней Азии —
полпред Л.Н. Вельский, зам. полпреда М.Д. Берман (в 1927–1928 г.г. одновременно
председатель ГПУ Узбекской ССР), председатель ГПУ Турменской ССР В.А. Каруцкий. В
ГПУ УССР и ПП по Северо-кавказскому краю в интернациональных колективах было

немало руководящих чекистов-евреев (в Ростове под руководством Евдокимова работали П.
г. Рудь, В.М. Курский, И.Я. Дагин, Я.А. Дейч, Я.М. Вейншток, С.Н. Миронов, Л.И. Коган и
др., занимавшие различные крупные посты).
К середине 1930 г. после проведенной реформы в РСФСР насчитывалось 8 краев и 6
областей. Среди их руководителей в период до ликвидации ОГПУ в июле 1934 г. были
следующие чекисты еврейского происхождения:
Московская область (с 1929 г., ПП организовано в феврале 1930) — Л.Н. Вельский
(февраль 1931-август 1931 г.г.), Я.С. Агранов (сентябрь 1931-февраль 1933 г г.),
заместителями полпреда были в разное время З.Б. Кацнельсон, Я.А. Дейч, Особый отдел
МВО возглавляли И.Б. Лернер, А.А. Арнольдов (Кессельман);
Западная область (Смоленск) — З.М.Залин (19 291 930 г.), И.М. Блат (с 1931 г.);
Центрально-Черноземная область (Воронеж) — С.С. Дукельский (с 1932 г.);
Уральская область — г. Я. Раппопорт (1931–1933 г.г.), после разделения УО на
Свердловскую и Челябинскую в январе 1934 г. ПП ОГПУ в последней возглавил A.M.
Минаев-Цикановский;
Нижегородский (с 1932 Горьковский) край — М.С. Погребинский (с 1933 г.);
Средне-Волжский край — Б.А.Бак (с 1928 г.);
Нижне-Волжский край (Саратов, с 1932 г. — Сталинград) — П. г. Рудь (1931–1933), Л.
Н. Вельский (1933–1934 г.г.), после разделения края в январе 1934 г. на Сталинградский и
Саратовский ПП ОГПУ возглавили соответственно г. Я. Раппопорт и И.М. Леплевский;
Северо-Кавказский край (с 1924 г.) — после разделения в январе 1934 г. на
Азово-Черноморский (Ростов-на-Дону) и Северо-Кавказский (Пятигорск) края ПП ОГПУ
возглавили соответственно П. г. Рудь и И.Я. Дагин;
В ПП в Ленинградском ВО, Ивановской промышленной области, Северном
(Архангельск), Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном краях
сотрудники еврейского происхождения занимали менее значительные должности;
В ПП в автономных республиках (Казахстан, Крым, с 1931 г. Татарская и Башкирская
АССР, непосредственно Центру подчинялась также Якутия, остальные АССР входили в
края) — В.А. Каруцкий (ПП в Казахстане с 1931 г.), в Башкирии — М.С. Погребинский
(пред. ГПУ с 1929 г., ПП с 1931 г.) и Н.П. Зеликман (с 1933).
Председателями ГПУ союзных республик и одновременно полпредами ОГПУ в них
были г. Я. Раппопорт (БССР, 1930–1931 г.г.), Л. г. Миронов (Средняя Азия, 1930–1931 г.г.).
В ГПУ УССР областные отделы (с 1932 г.) возглавляли: в Киеве — А.Б. Розанов, в
Одессе — Ю.М. Перцов (в 1933 г. арестован и осужден за контрабанду), в Днепропетровске
— С.Н. Миронов (с 1933 г.), в Донецкой области — М.Б. Гроссман (1932–1933 г.г.), в
Виннице — Д.М. Соколинский (с 1932 г.), в Молдавской АССР — Соколинский (1932) и
И.Ю. Купчик (1932–1933 г.г.).

Евреи в ОГПУ-НКВД, или с кем дружил нарком Ягода?
В бытность Ягоды наркомом в НКВД было значительное число евреев (среди
подследственных и заключенных также). Но внимательное изучение источников (мемуаров,
послужных списков, следственных материалов и т. д.) показывает, что большинство этих
соплеменников наркома не были его ставленниками и принадлежали к другим
группировкам. И если в центральном аппарате у Ягоды была некоторая свобода в кадровых
решениях (и потому там занимали руководящие посты близкие к нему чекисты-евреи: Л. г.
Миронов, М.И. Гай, А.А. Слуцкий, К.В. Паукер, А.Я. Лурье, М.С. Горб и др., и русские — г.
Е. Прокофьев, г. И. Благонравов, A.M. Шанин, г. А. Молчанов, М.П. Фриновский и др., но в
то же время он был вынужден терпеть явных антагонистов — своего первого заместителя
Я.С.Агранова, начальника Главного управления рабоче-крестьянской милиции Л.Н.
Вельского, или не входивших в группировки Я.М. Генкина, г. И. Бокия и др.), то в
территориальных органах нарком в значительно большей степени должен был считаться с

другими «чекистскими кланами». Так, фактическим хозяином органов ГПУ-НКВД в
Закавказье начиная с 1931 г. был Л.П. Берия. Хотя Ягода и смог выжить из центрального
аппарата своего соперника В.А. Балицкого (во многом потому, что Сталин считал
необходимой работу Балицкого на Украине, что хорошо видно из его переписки с
Кагановичем в 1932 г.), тем не менее «убрать» его из ГПУ-НКВД УССР нарком не смо г.
Сложными были отношения Ягоды с руководителем московских чекистов Реденсом,
начальником УНКВДДВК Дерибасом, откровенно неприязненными — с Медведем
(Ленинград). Из региональных руководителей НКВД 1934–1936 г.г. в хороших отношениях с
Ягодой были Р.А.Пилляр (УНКВД Средней Азии, с декабря 1934 г. — Саратов), Л.М.
Заковский (Белорусская ССР, с декабря 1934 г. Ленинград). Из чекистов-евреев при Ягоде
руководили управлениями центрального подчинения в областях, краях и автономных
республиках и наркоматами в республиках союзных:
Я.А. Дейч — Калининская область, с марта 1935 г., в марте 1936 г. переведен в
центральный аппарат, все время принадлежал к северо-кавказской группировке Евдокимова,
что и способствовало его карьере в 1936–1937 г.г.;
И.М.Блат — Западная область, «человек Балицкого», снят приказом Ягоды в сентябре
1936 г. и направлен начальником управления в Челябинск (менее важный регион, по
сравнению с западной границей), его преемником стал С. г. Гендин из Особого отдела ГУГБ
НКВД;
С.С. Дукельский (Воронеж) и A.M. Минаев-Цикановский (Челябинск, с июля 1936 г. —
Сталинград), соратники Евдокимова по работе на Украине в гражданскую войну;
О.И. Абугов (Кировская область) — также выдвиженец Балицкого;
Б.А. Бак (Самара-Куйбышев), в 1935 г. переведен в УНКВД Московской области 1-м
заместителем начальника;
Н.М. Райский (Оренбург) — ранее работал под начальством Балицкого, Мессинга,
Дерибаса и Евдокимова — явных противников Ягоды;
Г. Я. Раппопорт (Сталинград) — его 18-летняя служба в ЧК завершилась самым
неприятным образом благодаря Ягоде;
И.М. Леплевский — Саратов, с декабря 1934 г. — Белоруссия, это повышение
произошло не по инициативе Ягоды, который в письме к Сталину в октябре 1934 г.
предлагал назначить наркомом внутренних дел БССР Пилляра, последующая карьера
Леплевского в центральном аппарате НКВД после падения Ягоды не дает оснований для
выводов об их дружбе;
П. г. Рудь (Азово-Черноморский край, Ростов) — «евдокимовец», снят Ягодой с
должности без нового назначения;
И.Я. Дагин (Северо-Кавказский край) — также соратник Евдокимова, неоднократно
получал взыскания от наркома (в случае вывода женщин-заключенных в мороз на работу —
вполне справедливые);
В.А. Каруцкий (Казахстан, Западно-Сибирский край), снят (и переведен с понижением)
приказом Ягоды с разгромной формулировкой;
Н.П. Зеликман (Башкирия) — судя по послужному списку, не входил в основные
чекистские группировки, присвоенное ему в 1935 г. спецзвание майора ГБ вряд ли
соответствовало должности руководителя управления центрального подчинения;
Л.Б. (З.М.) Залин (Узбекистан, Казахстан) — был тесно связан по службе с Я.К.
Ольским (и после его участия в выступлении против Ягоды в 1931 г. был отправлен из
Особого отдела ОГПУ в Среднюю Азию) и Р.А. Пилляром (другом Ягоды), последующая
судьба в 1937 г. показывает, что его не считали близким бывшему наркому;
Начальники УНКВД областей Украины практически все входили в группу Балицкого;
Единственным близким к Ягоде из периферийных руководителей НКВД — евреев —
был М.С. Погребинский (Горьковская область), что подтверждается многочисленными
свидетельствами.
После введения спецзваний (с 26 ноября 1935 года) первым стало звание «генеральный

комиссар государственной безопасности», которое присваивалось наркомам внутренних дел.
Первым генеральным комиссаром государственной безопасности стал нарком Ягода.
Комиссарами госбезопасности 1-го ранга стали 6 виднейших чекистов: оба заместителя
наркома — Агранов и Прокофьев — и 4 руководителя крупнейших региональных
управлений НКВД — С.Ф. Реденс (Москва и Московская область), Л.М. Заковский
(Ленинградская область), Т.Д. Дерибас (Дальневосточный край) и нарком внутренних дел
Украины В.А. Балицкий (из 6 один еврей — Агранов).
Звания комиссаров ГБ 2-го ранга получили 13 человек, из них 8 евреев — 4 начальника
отделов ГУГБ (Особого — М.И. Гай, Экономического — Л. г. Миронов, Оперативного —
К.В. Паукер, Иностранного — А.А. Слуцкий), начальник Главного управления
рабоче-крестьянской милиции Л.Н. Вельский и 3 крупных провинциальных руководителя —
заместитель наркома НКВД Украины З.Б. Кацнельсон, нарком внутренних дел Белоруссии
И.М. Леплевский, начальник УНКВД по Казакской АССР (тогдашнее название Казахстана)
Л.Б. Залин.
Комиссарами ГБ 3-го ранга стали 20 человек, из них 11 евреев: начальник ГУИТЛ М.Д.
Берман, заместитель начальника СПО ГУГБ г. С. Люшков, руководители региональных
управлений — Б.А. Бак (первый зам. начальника Московского управления), Я.А. Дейч
(начальник УНКВД по Калининской области), М.С. Погребинский (Горьковский край), г. Я.
Раппопорт (Сталинградский край), П. г. Рудь (Азово-Черноморский край, центр —
Ростов-на-Дону), И.Я. Дагин (Северо-Кавказский край, в то время краевой центр —
Пятигорск), В.А. Каруцкий (Западно-Сибирский край, Новосибирск), С.И.Западный (первый
зам. начальника УНКВД по ДВК), украинский чекист С.С. Мазо (начальник ЭКО УГБ НКВД
УССР).
Около 50 чекистов получили звание старшего майора ГБ, среди них евреи: заместители
начальника Оперотдела ГУГБ Б.Я. Гулько и З.И. Волович, заместитель начальника Особого
отдела ГУГБ М.С. Горб, замначальника ЭКО ГУГБ Д.М. Дмитриев, заместители начальника
ИНО ГУГБ Б.Д. Берман и В.М. Горожанин, начальник Спецгруппы особого назначения при
наркоме Я.И. Серебрянский. начальник УСО ГУГБ Я.М. Генкин, начальник Отдела кадров
ГУГБ и сектора кадров НКВД Я.М. Вейншток, начальник Административно-хозяйственного
управления НКВД И.М. Островский, заместители начальника ГУИТЛ Л.И. Коган, С. г.
Фирин,
начальник
Особого
отдела
Московского
военного
округа
А.А.
Арнольдов-Кессельман, 2-й заместитель начальника Московского управления А.П.
Радзивилловский, большая группа провинциальных чекистов — И.М. Блат (Западная
область, Смоленск), С.С. Дукельский и его заместитель М.Л. Андреев (Воронеж), В.Р.
Домбровский (Курск, сын поляка и еврейки), A.M. Минаев-Цикановский (Челябинск), О.И.
Абугов (Кировский край), Н.М. Райский (Оренбург), В.М. Курский (замначальника УНКВД
СКК), украинские чекисты — начальник Особого отдела УГБ НКВД УССР М.К.
Александровский и начальники областных УНКВД (Н.Д. Шаров — Киев, А.Б. Розанов —
Одесса, С.Н. Миронов — Днепропетровск).
Вообще часто выдвигаемые в прессе и трудах некоторых литераторов обвинения в
адрес наркома Ягоды в подборе окружения по национальному признаку неверны, т. к.
изучение биографий руководства центрального аппарата и региональных органов НКВД
середины 30-х годов показывает, что ближайшими сотрудниками наркома, так и его
оппонентами были люди разных национальностей (как русские, так и евреи, поляки и др.).
Свидетельством могут служить выдержки из приказа Ягоды, появившегося за 2 месяца
до его отставки, 15 июля 1936 г.:
«…некоторые руководящие работники органов НКВД не извлекли для себя всех уроков
из убийства товарища Кирова, не положили в основу своей работы мои практические
указания, изложенные в закрытом письме и последующих приказах, и тем самым не
обеспечили выполнения требований, поставленных партией и правительством перёд
органами НКВД об охране государственной безопасности (выделено в оригинале. — Авт.).
Некоторые руководители органов НКВД больше заняты представительством, чем

чекистской работой, привыкли только распоряжаться и командовать, не способны сами
практически работать; не учат, да и не могут учить подчиненных им работников.
Это уже не чекисты, а зазнавшиеся вельможи, негодные для работы на боевом посту
чекиста-руководителя.
Некоторые из этих вельмож пытаются собственную бездеятельность и лень прикрыть
рассуждениями о том, что аппарат ЧК слишком много работает, что надо культурнее
работать, сохранять силы аппарата и т. п.
Слов нет, что в нашу работу надо внести больше культуры, организованности и
целеустремленности в борьбе с врагами.
Но когда вся «культура» у этих «горе чекистов» сводится к тому, что подчиненные им
люди работают как в кооперативе от и до определенных часов, когда эта «культура»
приводит к потере остроты в борьбе с врагом, ничего кроме вреда, для дела это дать не
может.
Такой «культуры» нам, чекистам, не нужно.
Вследствие оппортунистического благодушия, самоуспокоенности, забвения старых
чекистских традиций и бездеятельности, эти работники оказались не в состоянии распознать
и разоблачить новые методы борьбы врагов против партии и советского государства и
оказались неспособными обеспечить государственную безопасность.
Именно
поэтому
начальники
управлений
НКВД
Сталинградского
и
Азово-Черноморского краев, Свердловской и Западной областей не выявили троцкистов,
ведущих активную контрреволюционную работу.
И, наоборот, там, где начальники управлений НКВД (Горьковский край, Ленинградская
область, Московская область, Украина, Белоруссия) правильно поняли свои задачи и
перестроили работу своего аппарата, там ведется активно борьба с контрреволюционными
троцкистами, зиновьевцами и прочими белогвардейцами.
Наиболее ярким примером проявления оппортунистического благодушия и зазнайства
и примером неспособности перестроиться самому и перестроить работу своего аппарата
может быть начальник управления НКВД Сталинградского края — комиссар
государственной безопасности 3-го ранга тов. Рапопорт.
Вызванный мною для доклада о состоянии работы управления НКВД, он не мог
представить сколько-нибудь ясной картинк общеполитического состояния края, не мог
привести ни одного сколько-нибудь значащего агентурного или следственного дела и
проявил полное незнание того, что делается в крае и у него в аппарате.
Это явилось следствием того, что комиссар государственной безопасности 3-го ранга
тов. Рапопорт по существу не руководил порученным ему участком работы и проявил
барское отношение к делу. Будучи больше занят представительством, чем чекистской
работой, он оказался неспособным сам практически руководить аппаратом и слепо верил
только в силу бумажного циркуляра и приказа. Он не проверял выполнения своих
распоряжений, не вникал в «мелочи» работы, считая ниже своего достоинства встретиться с
агентом или допросить арестованного. Он не сумел воспитать и научить оперативной
чекистской работе подчиненных ему работников, хотя по своему уровню знаний, стажу
чекистской работы и т. п. они ничем не отличались от среднего уровня работников аппарата
других управлений НКВД.
Неудивительно, что при таком руководстве комиссара государственной безопасности
3-го ранга тов. Рапопорт, управление государственной безопасности Сталинградского края
приведено в состояние полной бездеятельности.
В достаточной степени это характеризуется хотя бы тем, что выполнение важнейшего
приказа НКВД СССР об учете агентуры, выполнение которого приказом возлагалось лично и
персонально на комиссара государственной безопасности 3-го ранга тов. Рапопорта и
проведение в жизнь которого должно было служить мощнейшим оружием для овладения
агентурной работой, он переложил на аппарат, уклонившись даже от руководства этим
делом. В результате работа эта проведена явно безобразно и все дело по учету агентуры

свели к простой формальной и голой технике».
В том же приказе подвергся резкой критике начальник управления НКВД
Свердловской области комиссар государственной безопасности 3-го ранга Илья Федорович
Решетов (друг и выдвиженец 1-го заместителя Ягоды Якова Агранова) за «массовые аресты,
не вытекающие из работы агентуры».
Удостоился гнева наркома и Василий Абрамович Каруцкий:
«Неудовлетворительное руководство оперативной работой, хотя и в меньшей мере, чем
у тт. Рапопорта и Решетова, можно отметить и у начальника управления НКВД
Западно-Сибирского края — комиссара государственной безопасности 3-го ранга тов.
Каруцкого. Тов. Каруцкий мною также не-однократно предупреждался о плохой его работе в
Западно-Сибирском крае. Я обращал внимание тов. Каруцкого на необходимость изменить
личный образ жизни, совершенно недостойный чекиста, на необходимость повести более
острую и целеустремленную борьбу с контрреволюцией, особенно с троцкистами и
зиновьевцами и работой контрреволюционных элементов на железнодорожном транспорте,
где по целому ряду имеющихся у нас данных явно существовали японские диверсионные
организации.
На примере комиссара государственной безопасности 3-го ранга тов. Каруцкого со всей
наглядностью видно, как даже способные чекисты, подававшие большие надежды на рост, —
в результате недопустимого личного образа жизни, в результате бездеятельности и потери
чекистского чутья, застывают в своем росте, опускаются и становятся совершенно
негодными работниками и руководителями.
Само собой понятно, что такие чекисты как Решетов, Рапопорт и Каруцкий не
способны обеспечить работу по охране государственной безопасности. Совершенно
естественно, что они немедленно должны быть освобождены от руководящей работы и
заменены новыми, растущими на чекистской работе, работниками».
Выводы были сделаны суровые:
В связи с этим — ПРИКАЗЫВАЮ:
Начальника Управления НКВД по Сталинградскому краю комиссара
государственной безопасности 3-го ранга тов. Рапопорта г. Я. - отстранить от
занимаемой должности и уволить в отставку.
Назначить начальником Управления НКВД по Сталинградском краю —
старшего майора государственной безопасности тов. Минаева-Цикановского А. М.
Начальника Управления НКВД по Западно-Сибирскому краю — комиссара
государственной безопасности 3-го ранга тов. Каруцкого В. А. - снять с
занимаемой
должности
и
назначить
начальником
отделения
Секретно-политического
отдела
Главного
управления
государственной
безопасности.
Назначить начальником Управления НКВД по Западно-Сибирскому краю —
старшего майора государственной безопасности тов. Курского В. М.
Начальника Управления НКВД по Свердловской области — комиссара
государственной безопасности 3-го ранга тов. Решетова И. Ф. - снять с занимаемой
должности и отозвать в распоряжение НКВД СССР.
Назначить начальником управления НКВД по Свердловской области —
старшего майора государственной безопасности тов. Дмитриева Д. М.
Предупреждаю всех начальников управлений НКВД о том, что если они в
кратчайший срок не перестроят своей работы в соответствии с моими приказами и
закрытым письмом № 001 от 26-го января 1935 г., они также будут уволены или
сняты с оперативной чекистской работы.
Особое внимание обращаю всех начальников управлений НКВД на
необходимость решительной перестройки агентурной работы…
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности

г. Ягода34

Следует отметить, что упомянутые в приказе недобрым словом (хотя и неназванные
пофамильно) начальники управлений НКВД по Азово-Черноморскому краю (комиссар
госбезопасности 3-го ранга Петр Гаврилович Рудь) и Западной области (старший майор
госбезопасности Иосиф Михайлович Блат), оба евреи, были вскоре приказами. Ягоды сняты
с занимаемых постов.
При новом наркоме Ежове из руководящих сотрудников-евреев можно отметить новых
заместителей наркома Л.Н. Вельского, В.М. Курского и С.Б. Жуковского, начальников
Секретариата наркомата Я.А. Дейча и И.И. Шапиро, начальников отделов ГУГБ И.Я. Да г. —
на
(1-й,
охрана),
A.M.
Минаева-Цикановского
(и.о.
начальника
3-го,
контрразведывательного), М.И. Литвина, В.Е. Цесарского (4-й, СПО), И.М. Леплевского
(5-й, особый), М.А. Волкова (6-й, транспортный), З.И. Пассова (7-й, ИНО) и др., биографии
которых читатель найдет в данной книге. В большинстве своем эти чекисты активно
участвовали в незаконных репрессиях, сами погибли и не были реабилитированы.
Детальное представление о различных группировках в руководящем составе НКВД, их
отнюдь не мононациональном характере, дают показания на следствии (16 октября 1938 г.)
комиссара госбезопасности 3-го ранга Д.М. Дмитриева.
«В к.р. организацию правых в НКВД СССР меня вовлек МИРОНОВ Л. г., являвшийся
начальником Экономического отдела НКВД СССР, а с 1937 года начальник
Контрразведывательного отдела Наркомвнудела. Это было в марте 1935 года.
Мы знали друг друга в течение ряда лет.
В последнее время перед вербовкой он проявлял ко мне повышенную внимательность,
создавал обстановку интимной беседы.
Нередко вызывал к себе в кабинет, а иногда на квартиру, говорил о работе: он
обсуждал совместно со мною текущие задачи Экономотдела.
МИРОНОВ восхвалял личные качества ЯГОДЫ, как руководителя НКВД, заявлял, что
он лучший представитель чекизма в партии.
МИРОНОВ говорил мне, что ЯГОДА ценит меня как работника, и с его слов
получалось так, что такое отношение ко мне есть результат влияния на ЯГОДУ со стороны
МИРОНОВА.
…Подробно проинформировал меня МИРОНОВ по поводу той группы заговорщиков,
которая орудовала в НКВД.
Вначале он мне назвал как заговорщиков только себя и ЯГОДУ.
Спустя некоторое время он мне сообщил, что в заговор входят: АГРАНОВ,
ПРОКОФЬЕВ, МОЛЧАНОВ, ШАНИН, ПОГРЕБИНСКИЙ, ГАЙ, ВОЛОВИЧ, РЕШЕТОВ,
ЛЕПЛЕВСКИЙ, ФЕЛЬДМАН В.Д., БЕРМАН Б.Д., ЛЮШ- КОВ г. С., МИНАЕВ A.M.,
ДЕНОТКИН, ИЛЬИЦКИЙ, КРОПОТОВ, ГУТЦАЙТ, ДАВЫДОВ А.Д., ДЕЙЧ.
…О заговорщике БЕРМАНЕ Б.Д.
МИРОНОВ знает БЕРМАНА не позднее как с 1927 года по совместной работе в
экономическом отделе НКВД СССР, в котором БЕРМАН разновременно занимал должности
от оперуполномоченного до начальника отделения включительно.
Еще в ту пору отношения между МИРОНОВЫМ и БЕРМАНОМ были весьма тесными
и дружескими.
В заговор в НКВД СССР БЕРМАН был вовлечен непосредственно МИРОНОВЫМ Л. г.
Активную заговорщическую деятельность БЕРМАН проводит, ведя лично следствие по
делам правых и троцкистов, согласно поручениям г. г. ЯГОДЫ.
34 «Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991». Справочник. М., 2003.
С.561–567.

Крупная подрывная работа была осуществлена БЕРМАНОМ за время работы его в
аппарате иностранного отдела НКВД СССР, обо всем этом я покажу в разделе практической
контрреволюционной работы заговорщиков.
О ЛЮШКОВЕ МИРОНОВ рассказал мне, что он был привлечен в заговор
непосредственно БАЛИЦКИМ. Затем он связался с ЯГОДОЙ.
Было это, если не ошибаюсь, в 1931 году, когда ЛЮШКОВ перешел на работу в НКВД
СССР одновременно с приходом на должность заместителя Наркомвнудела БАЛИЦКОГО.
До этого ЛЮШКОВ был связан по контрреволюционной работе лично с БАЛИЦКИМ
на Украине.
Там же, на Украине, ЛЮШКОВ поддерживал контрреволюционные связи с
ЛЕПЛЕВСКИМ, тогда заместителем БАЛИЦКОГО.
В Москве ЛЮШКОВ связался с ДЕЙЧ, с которым он установил исключительные,
близкие отношения, которые могли наблюдать все соприкасавшиеся с ДЕЙЧ. ЛЮШКОВ,
приезжая в командировки в Москву из Ростова-на-Дону, целые дни проводит в кабинете
ДЕЙЧА.
ЯГОДА выращивал из ЛЮШКОВА свою основную опору в руководящем составе
НКВД.
Назначение ЛЮШКОВА на должность начальника УНКВД отвечало стремлению
ЯГОДЫ дать ЛЮШКОВУ политическую школу руководящей областной политической
работы.
ЛЮШКОВ вел не только работу заместителя начальника СПО НКВД СССР. Он прямо
помогал ЯГОДЕ в подрывной работе путем составления по его указаниям приказов НКВД,
отвечающих интересам правого заговора.
Составляя единую организацию, правые в аппарате НКВД одновременно делились на
отдельные группы; в центре каждой из них находился один из руководящих правых,
непосредственно объединявший вокруг себя членов группы.
Например, непосредственно вокруг ЯГОДЫ группировались МИРОНОВ Л. г.,
ШАНИН, БУЛАНОВ, ПОГРЕБИНСКИИ, ВОЛОВИЧ, ПАУКЕР, ЧЕРТОК, ЛЮШКОВ.
АГРАНОВ ближайшим образом был связан с РАДЗИВИЛОВСКИМ, АГАС,
РЕШЕТОВЫМ, ДЕЙЧ, ЗАПОРОЖЕЦ.
ПРОКОФЬЕВ вокруг себя группировал — ДАВЫДОВА А.Д., ГАЯ, ФЕЛЬДМАНА В.Д.
(судя по контексту, речь идет не о оособоуполномоченном ОГПУ-НКВД Владимире
Дмитриевиче Фельдмане, а о сотруднике ЭКУ Иосифе Давидовиче Фельдмане, перешедшем
потом вместе с Ягодой и Прокофьевым в Наркомат связи СССР — Авт.), БАЛАЯНА,
СТАНИСЛАВСКОГО, ПОЛЯКОВА С., МАРКАРЬЯНА.
В группу МИРОНОВА входили: ДМИТРИЕВ, БЕРМАН Б.Д., КРОПОТОВ, ГУТЦАЙТ,
ЛОЕВ, МИНАЕВ A.M., ДЕНОТКИН, ИЛЬИЦКИЙ, ЛИСТЕНГУРТ Раф.
ГАЙ группировал вокруг себя — ГОРБ, ЮЖНЫЙ, СОСНОВСКИЙ,
БОГУСЛАВСКИЙ, ГЕНДИН, ПАССОВ.
Такую же группу вокруг себя имел ЛЕПЛЕВСКИЙ И.М. (ИНСАРОВ, АРРОВ,
УШАКОВ и ряд других лиц, мне не известных).
Участники заговорщических групп одновременно поддерживали связи как внутри
группы, так и между группами…
…ЧЕРТОК, чрезвычайно тесно связанный с ЯГОДОЙ был также связан по
контрреволюционной работе со мною, весьмаблизко-с МИРОНОВЫМ, Петром
ГУТЦАЙТОМ и КРОПОТОВЫМ.
Черток для ЯГОДЫ был агентом, который прощупывал настроения ЯГОДЫ (так в
тексте, видимо, имеется в виду, что И. И. Черток информировал Ягоду. — Авт.):

37-й, 41-й… Евреев все меньше
Касаясь темы репрессий в аппарате НКВД, отметим, что в период 1937–1940 г.г.

погибли почти все ранее упомянутые чекисты, в т. ч. нарком НКВД г. г. Ягода, бывший
заместитель наркома внутренних дел Я.С. Агранов, начальник Секретариата НКВД Я.А.
Дейч, начальник Особого бюро ГУГБ В.М. Горожанин, начальник Отдела охраны
правительства ГУГБ К.В. Паукер, начальник Особого отдела ГУГБ М.И. Гай, начальник КРО
ГУГБ Л. г. Миронов и другие сотрудники центрального аппарата НКВД. Наиболее
ощутимые утраты понесли органы внешней разведки — погибли почти все руководители
(З.И. Пассов, С.М. Шпигельглаз, Н.М. Шнеерсон), многие резиденты (З.И. Волович, Е.С.
Гольденштейн, М.С. Горб, Б.М. Гордон, П.Д. Гутцайт, Ю.Я. Томчин, А.С. Чапский, г. М.
Чернобыльский, Б.Ш. Эльман и др.) и агенты. В региональных наркоматах и управлениях
НКВД также проводились массовые аресты и внесудебные расправы. Погибли начальники
УНКВД — наркомы НКВД: Башкирской АССР — Н.П. Зеликман и С.А. Бак, Карельской
АССР — Н.С. Шершевский, Мордовской — С.М. Вейзагер, АССР а так же Немцев
Поволжья — С.М. Деноткин и И.З. Рессин, Татарской АССР — П. г. Рудь,
Западно-Сибирского края — В.А. Каруцкий и С.Н. Миронов, Северного края — В.А. Бак,
Орджоникидзевского края — И.Я. Дагин, Оренбургской области — Н.М. Райский,
Свердловской области — Д.М. Дмитриев, Сталинградского края — г. Я. Раппопорт, М. г.
Раев, Н.Д. Шаров, Челябинской области — И.М. Блат и Д.М. Соколинский, а так же наркомы
внутренних дел: Украины — И.М. Леплевский, Белоруссии — Б.Д. Берман, Казахстана —
Л.Б. Залин.35
К этому периоду относится данные о национальном составе центрального аппарата,
опубликованные историками Н. Петровым и А. Кокуриным. к 1 января 1940 г. в аппарате
НКВД СССР имелось 189 евреев (5 %, третье место после русских и украинцев). О составе
аппаратов госбезопасности в регионах они же приводят данные на 1 марта 1937 г. — 1776
евреев (7,4 %). В частности, к началу 1938 г. в НКВД УССР было 925 евреев (и 1518
украинцев), в НКВД БССР — 182 еврея (597 белорусов). Последующие данные не
опубликованы.
На персональном уровне из руководящих сотрудников в центральном аппарате НКВД
СССР в 1931-начале 1941 г. мы видим начальника Главного транспортного управления (с
марта 1939 г.) Соломона Рафаиловича Мильштейна (сотрудника Берия по Тифлису),
начальника Главного управления военного снабжения Александра Алексеевича Вургафта, в
Центральном финансово-плановом отделе — все того же незаменимого Берензона, в Секторе
капитальных работ — Б.С. Вайнштейна, начальников главков — Н.А. Френкеля (ГУ лагерей
железнодорожного строительства, с января 1940 г.) и Я.Д. Рапопорта (ГУ гидротехнического
строительства, с сентября 1940 г.), заместителя начальника Особого бюро Авраама
Иосифовича Коссоя.
В ГУГБ на менее высоких должностях: в 1-м отделе (охрана правительства) —
заместитель начальника Вениамин Наумович Гульст (из тбилисских чекистов, в 1940 г.
переведен в НКВД Эстонии), во 2-м отделе (СПО) — заместитель начальника И.И. Илюшин,
начальники отделений Я.Н. Матусов, Канер и Визель, в 3-м отделе (КРО) — заместители
начальника Леонид Федорович Райхман и Лев Ильич Новобратский, в 4-м (Особом) —
начальник отделения И.Я. Бабич. Следственной частью Главного экономического
управления руководил Л.Л. Шварцман, заслуживший своим участием в пытках
арестованных печальную известность (наравне с руководящими работниками Следственной
части ГУГБ Б.В. Родосом, И.Л. Пинзуром, С.Э. Луховицким и другими следователями эпохи
наркома Берия).
Начальником опергруппы ГУГБ НКВД СССР в Волынской области в марте-апреле
1940 г. был старший лейтенант госбезопасности Самуил Аронович Кривулин (начальник

35 1 ЛУБЯНКА. Сталин и Главное управление государственной безопасности НКВД. 1937–938». М., 2004.
С.577–602.

отделения 1-го отдела ГЭУ НКВД).36
После разделения НКВД в феврале 1941 г. на наркоматы внутренних дел и
госбезопасности в НКВД (у Берия) остались на тех же постах А.А. Вургафт, Л.И. Берензон,
Н.А. Френкель и Я.Д. Рапопорт. В конце февраля 1-й (учетно-архивный) спецотдел НКВД
возглавил Аркадий Яковлевич Герцовский.
В НКГБ (у наркома В.Н. Меркулова) 3-е (секретно-политическое) управление месяц (до
марта 1941 г.) возглавлял С.Р. Мильштейн, одним из его заместителей был И.И. Илюшин,
заместителями начальника 2-го (контрразведка) управления — Л.Ф. Райхман, Т.М. Борщев, в
1-м управлении НКГБ (разведка) в мае 1941 г. пост заместителя начальника занял Н.И.
Эйтингон, только что вернувшийся из двухгодичной загранкомандировки (результатом
которой стало убийство Л.Д. Троцкого).
Кратко коснемся участия евреев — сотрудников органов госбезопасности — в Великой
Отечественной войне.
В объединенном НКВД подразделениями центрального подчинения руководили С.Р.
Мильштейн (транспортное управление), А.Я. Герцовский (отдел «А» — учетно-архивный).
Заместителями начальников управлений были Л.Ф. Райхман (2-е, контрразведка)37 и И.И.
Илюшин (3-е, секретно-политическое), Н.И. Эйтингон (Особая группа, затем 4-е управление,
диверсионная деятельность на оккупированной территории). В 4-м управлении на
руководящих постах работали С.Л. Окунь, Б.А. Рыбкин, Я.И. Серебрянский и др., много
евреев было среди бойцов и командиров ОМСБОН (Героем Советского Союза стал
посмертно Л.X. Паперник), спецотрядов 4-го управления (командир группы «Юрий» —
Э.С.Куцин, зам. командира отряда «Победители» по разведке А.А. Лукин и др.).
В разведке работали за рубежом резиденты 1-го управления: в Стокгольме — Б.А.
Рыбкин, в Турции и Мексике — Л.П. Василевский, в крупнейших городах США — г. М.
Хейфец, Е.Ю. Зарубина и др.
Территориальные органы возглавляли С. Шустин (Кировская область), Т.М. Борщев
(Свердловская область), М.М. Поташник (Молотовская область), Д.Р. Быков (Башкирия,
Омская область).
Большое количество евреев-чекистов служило в военной контрразведке — особых
отделах (с 1943 г. — ГУКР «Смерш» НКО), около 600 человек погибли в боях.
Контрразведку фронтов и армий возглавлял М.И. Белкин, армий — И.Я. Лоркиш, И.И. Глина
и др.
В пограничных войсках видными командирами были: полковник Яков Моисеевич
Левинсон (в 1938–1939 г.г. — начальник штаба и временно исполняющий обязанности
начальника УПВВ Украинского округа, с 1943 г. — начальник штаба войск Хабаровского
пограничного округа), заместитель начальника Политуправления войск НКВД СССР был
бригадный комиссар (впоследствии генерал-майор) Яков Ефимович Масловский.
3-м сектором Западного боевого участка Московской зоны обороты командовал майор
Исаак Львович Кабаков (впоследствии полковник, командир 1-го мотострелкового полка
ОМСДОН НКВД).38»
На оккупированной территории Московской области командиром опергруппы НКВД
был старший лейтенант Израиль Бенцианович Механик (штангист, заслуженный мастер

36 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 1. Кн. 1. М., 1995. С.
172–173.
37 См. в приложении отрывки из военного дневника Л.Ф. Рай- хмана — недавно впервые опубликованный
редчайший документ эпохи.
38 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 2. Кн. 1. М., 2000. С.428.

спорта).39
Список этот еще долго можно продолжать…
В выделенном из НКВД в апреле 1943 г. Наркомате госбезопасности из
сотрудников-евреев подразделениями центрального подчинения руководили С.Р.
Мильштейн (3-е, транспортное, управление), А.И. Коссой (Секретариат), А.Я. Герцовский
(отдел «А» — учетно-архивный). Заместителями начальников управлений были Л.Ф.
Райхман и И.И. Илюшин (2-е, контрразведка), Н.И. Эйтингон (4-е, диверсионная
деятельность на оккупированной территории).40
В переданной в военное ведомство военной контрразведке — ГУКР «Смерш»
Наркомата обороны СССР заместителем начальника управления (одним из трех) был
назначен И.Я. Бабич.
После смены руководства МГБ СССР в мае 1946 г. (отставки В.Н. Меркулова и
назначения министром бывшего начальника ГУКР «Смерш» B.C. Абакумова) в руководстве
аппарата органов госбезопасности в Москве и на местах произошли изменения. Из
чекистов-евреев были смещены со своих постов начальник Секретариата МГБ полковник
А.И. Коссой (июнь 1946 г.), начальник Транспортного управления МГБ генерал-лейтенант
С.Р. Мильштейн (снят с должности и уволен из органов МГБ в ноябре 1947 г., будучи, как
выдвиженец Берия, в плохих отношениях с Абакумовым), продолжали работать
заместители начальников управлений генералы Л.Ф. Райхман (2-е Главное управление,
руководил борьбой с националистическими вооруженными формированиями в Литве и на
Западной Украине), И.И. Илюшин (5-е управление), генерал-лейтенант И.Я. Бабич (3-е ГУ —
военная контрразведка), еще один сослуживец Абакумова по «Смершу» генерал-лейтенант
Михаил Ильич Белкин был назначен в июне'1946 г. заместителем начальника 1-го главного
управления (разведка) по Балканам (после объединения военной и внешней разведок во
вновь созданном Комитете информации при Совете министров СССР возглавил Управление
контрразведки Центральной группы войск в Центральной и Восточной Европе, с 1950 г. —
заместитель начальника 1-го управления МГБ — внешней контрразведки), возглавили
созданные в 1946 г. отделы полковники Арон Моисеевич Панкин (отдел «Д», экпертиза и
изготовление документов) и Владимир Михайлович Блиндерман (отдел «Р» —
радиоконтрразведка),
генерал-лейтенанта
П.А.
Судоплатова
в
отделе
«ДР»
(диверсионно-террористическом, с сентября 1950 г. — Бюро № 1 МГБ СССР по
диверсионной работе за границей) замещал генерал-майор Н.И. Эйтингон (выезжавший в
длительные спецкомандировки как в СССР — Литву, Западную Украину, так и за рубеж —
Синцзян, Венгрию, Болгарию).

Прошлые заслуги не спасают
Как заслуженные чекисты стали сионистами, или последние годы Сталина
Волна репрессий среди сотрудников МГБ, начавшаяся летом 1951 г. после смещения и
ареста бывшего министра госбезопасности B.C. Абакумова, коснулась практически всех
евреев-чекистов (аресты, увольнения). В отличие от «большой чистки» 1937–1938 г.г.
еврейская национальность репрессируемых сотрудников МГБ была во многом причиной
расправы. Фактически было объявлено политическое недоверие (со стороны Сталина и его
приближенных) сотрудникам МГБ — «лицам еврейской национальности». Прошлые заслуги
39 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 2. Кн. 2. М., 2000. С.491.
40 Пихоя Р. г. Социально-политическое развитие и борьба за власть в послевоенном Советском Союзе.
(1945–1953 ^//Международный исторический журнал. № 6, ноябрь-декабрь 1999 г.

не принимались во внимание (как и в 1937-м). Одним из первых в июле 1951 г. был
арестован заместитель начальника Следственной части МГБ полковник Л.Л. Шварцман,
ставший одной из центральных фигур следствия. В октябре-ноябре были арестованы
заместитель начальника 1-го управления МГБ генерал-лейтенант М.И. Белкин, заместитель
начальника 2-го главного управления МГБ генерал-лейтенант Л.Ф.Райхман, заместитель
началь-ника Бюро № 1 МГБ СССР генерал-майор Н.И. Эйтингон, заместитель начальника
Секретариата МГБ полковник Я.М. Броверман, начальники отделов «Д» и «Р» полковники
A.M. Палкин и В.М. Блиндерман, начальник подразделения по разработку техники
радиосвязи инженер-полковник Е. Анциелович, руководитель лаборатории Отдела
оперативной техники МГБ СССР полковник г. М. Майрановский, заместитель начальника
отдела «К» 2-го Главного управления МГБ подполковник А.Я. Свердлов (сын председателя
ВЦИК и секретаря ЦК РКП(б) Якова Михайловича Свердлова, ранее уже 2 раза
арестовывавшийся, в 1935 и 1938 г.г. по обвинению в участии в молодежных антисоветских
организациях), в его квартире нашли «несколько ампул сильнодействующего яда, взрывные
устройства с часовыми механизмами, замаскированные в шкатулку, коробку духов,
пресс-папье, 5 пистолетов разных калибров, автомат, пару винтовок, патроны, гранаты». По
показаниям Свердлова, «это оружие было получено им в 1941 г., длят организации
диверсионной деятельности в Москве в случае ее сдачи немцам. Свердлову поручалось
руководить такой группой, а оружие ему передали по распоряжению будущего начальника
спецбюро МГБ Судоплатова. В 1946 г. были предприняты меры по сбору розданного
оружия, по за годы войны оно растерялось, у Судоплатова обнаружили большую недостачу
сильнодействующих ядов. Сам Свердлов попытался объяснить факт наличия у него этого
арсенала собственной забывчивостью и любовью к оружию». 41
В сентябре 1952 г. следствием были получены важные показания Л.Л. Шварцмана. Под
пытками «он дал показания против большинства руководителей государства и партии,
карательных ведомств страны. Он, по выражению его следователей, клеветал против
Кагановича и Хрущева, против Меркулова, Б.З. Кобулова (бывшего 1-го заместителя
наркома госбезопасности СССР в 1943–1945 г г., близкого сотрудника Берия. — Авт.), С.С.
Мамулова (заместителя министра внутренних дел СССР, бывшего начальника секретариата
Берия. — Авт.) и П.М. Фитина (министра госбезопасности Казахской ССР, бывшего
начальника разведки НКВД-МГБ СССР. — Авт.). Эти линии в данный момент не
интересовали С.Д. Игнатьева, г. М. Маленкова и Сталина.
Более перспективными для них были признания Шварцмана о том, что он якобы
готовил террористические акты против Маленкова. Шварцман сообщил, что о его
террористических замыслах знали Абакумов, Райхман, Палкин, Иткин (полковник Л.Е.
Иткин — начальник Следственного отдела Управления контрразведки Московского
военного округа. — Авт.), Эйтингон, бывший прокурор Дорон. Указания о проведении
терактов он якобы получал от военного атташе посольства США Файмонвилла и от посла
Гарримана. Причиной их должны были стать, в первом случае — в 1950 г. — «разгром
националистов, орудовавших под прикрытием еврейского антифашистского комитета», во
втором — в 1951 г. — «когда в июне 1951 г. ЦК КПСС при участии г. М. Маленкова
разоблачил вражескую деятельность Абакумова в силу своего озлобления, вызванного
националистическими взглядами и участием с 1937 г. в заговорщической организации».
Показания Шварцмана оказались настолько своевременными, что само дело Абакумова
впредь стало именоваться делом Абакумова-Шварцмана, оно становилось оправданием
репрессий против Еврейского антифашистского комитета и его руководителей. Под эти
показания стали подгонять и другие допросы.
У генерал-лейтенанта М.И. Белкина тем же путем получили показания о продвижении
Абакумовым на руководящих постах в МГБ евреев и о шпионской работе на американскую
41 Там же.

разведку начальника Управления госбезопасности Венгрии Габора Петера (еврея), который и
был арестован в Будапеште. Здесь отметим, что в органах безопасности стран Восточной
Европы после войны было достаточно много евреев: в Венгрии, кроме упомянутого
Петера, — В. Фаркаш, уже в 60-е г.г. — Э. Холлош и другие руководители МВД ВНР (еще в
1919 г. в период Венгерской советской республики председателем ЧК был Отто Корвин), в
ГДР — многолетний начальник разведки МГБ Маркус Вольф (еврей по отцу), в Польше —
заместители руководителя госбезопасности Р. Ромковский, В. Левиковский, Ю. Рожанский,
начальники департаментов А. Фейгин, Ю. Святло (в 1954 г. ушел на Запад), в Чехословакии
— начальник военной контрразведки Министерства обороны Б. Рейцин (повешен в 1952 г.
по «делу Сланского»), немало было евреев и в органах ГБ в Румынии (до начала эпохи
Чаушеску).
По мнению современного историка Р. г. Пихоя, «из редакционных помет Сталина на
проекте обвинительного заключения очевидно, что он ЛИЧНО руководил следствием и
определял степень виновности… Суть редакционных помет Сталина сводилась к
стремлению выделить и особенно подчеркнуть роль Абакумова как человека, приложившего
усилия для того, чтобы спрятать от следствия связи врага народа Кузнецова с иностранной
разведкой.
В обвинительном заключении «дело о врачах-вредителях» объединялось с делом о
террористах из числа сотрудников МГБ и заливалось густым антисемитским соусом. В нем
сообщалось, что Власик — начальник личной охраны Сталина — видел письмо
врача-кардиолога Тимашук, несогласной с официальным диагнозом А.А. Жданова,
датированное 29 августа 1948 г.; 30 или 31 августа он передал это письмо Абакумову.
Отсюда следовало заключение: «Абакумов. и Власик отдали Тимашук на расправу…
иностранным шпионам террористам Егорову, Виноградову, Василенко, Майорову». На
полях Сталин дописал: «Он (Жданов. — Авт.) не просто умер, а был убит Абакумовым»…
Абакумов также обвинялся в попытках организации убийства Маленкова. Таким образом,
его напрямую связали с показаниями Шварцмана о якобы готовившимся им покушении на
Маленкова».42
Упорство и мужество Абакумова, на протяжении полутора лет пыточного следствия
так и не давшего требуемых показаний, и смерть Сталина спасли от высшей меры
обвиняемых по делу о «сионистском заговоре» в МГБ (по которому были арестованы и
русские по национальности сотрудники МГБ, в том числе заместители министра
генерал-лейтенанты Н.Н. Селивановский и Н.А. Королев, начальник 1-го управления
генерал-майор г. В. Утехин), кроме самого бывшего министра и полковника Шварцмана,
расстрелянных уже по другим обвинениям в новую «оттепельную» эпоху.
К началу 1953 г. из МГБ было уволено подавляющее большинство сотрудников-евреев,
особенно из центрального аппарата. Некоторые руководители дали волю своему
антисемитизму (ранее тщательно скрывавшемуся), как, например, автор доноса на
Абакумова М.Д. Рюмин, получивший за свое произведение повышение: из скромного
следователя Следственной части он стал ее начальником и заместителем министра. В
местных органах чистка тоже шла, но некоторым провинциальным (и работавшим за
границей) чекистам-евреям удалось избежать увольнения. Например, полковник В.З.
Портной был до марта 1953 г. заместителем начальника УМГБ Курской области, полковник
И.А. Зитеров — начальником 4-го (розыскного) отдела МГБ Эстонии (позднее, во 2-й
половине 50-х — заместитель начальника 2-го, контрразведывательного отдела КГБ ЭССР),
генерал-лейтенант М.И. Сладкевич — начальником внутренних войск МГБ в Германии и
т. д.
В МВД СССР (которое после Берии с декабря 1945 г. возглавлял С.Н.Круглое)
42 Пихоя Р. г. Социально-политическое развитие и борьба за власть в послевоенном Советском Союзе.
(1945–1953 г.г.) //Международный исторический журнал. № 6, ноябрь-декабрь 1999 г.

количество евреев среди руководящих сотрудников также сокращалось, хотя и менее
драматическим путем. Еще в марте 1946 г. ушел в отставку главный финансист
ВЧК-ОГПУ-НКВД (с 1918 г.) генерал-майор интендантской службы Л.И. Берензон, в апреле
того же года от руководства Главным управлением военного снабжения освободили
генерал-лейтенанта той же службы А.А. Вургафта, в апреле 1947 г. уволили начальника
ГУЛДС генерал-лейтенанта инженерно-технической службы Н.А.Френкеля. Генерал-майор
Я.Д. Рапопорт, бывший с 1947 г. начальником Главгидростроя МВД, и полковник Иосиф
Моисеевич Рыбак, возглавлявший с 1947 г. новообразованный Отдел фельдсвязи МВД, были
уволены в отставку в 1949 г.

После 1953-го. Эпилог
Смерть Сталина и возвращение Берии (сразу же прекратившего «дело врачей») к
руководству органами госбезопасности дали возможность некоторым из ранее уволенных и
арестованных (а теперь освобожденных) чекистов, в том числе и евреев, вернуться на службу
в объединенное МВД. Начальником Контрольной инспекции МВД был назначен
выпущенный из тюрьмы генерал-лейтенант Л.Ф. Райхман, его помощником — полковник
Ш.С. Шлюгер.
В 4-м (Секретно-политическом) управлении МВД работали А.Я. Свердлов, Е. г.
Бендерский и др.
Генерал-майор Н.И. Эйтингон, также освобожденный из тюрьмы, был назначен
заместителем начальника 9-го (разведывательно-диверсионного) отдела МВД СССР (там же
под руководством П.А. Судоплатова начали работать ранее уволенные в отставку
полковники Я.И. Серебрянский и Л.П. Василевский, ставший помощником начальника
отдела, подполковник Е.Ю. Зарубина).
Начальником штаба внутренних войск стал генерал-лейтенант Моисей Иосифович
Сладкевич.
Первым заместителем министра внутренних дел Украинской ССР был назначен
генерал-лейтенант С.Р. Мильштейн, ранее уволенный из МГБ.
Начальником Дорожно-транспортного управления МВД Азербайджана стал другой
бывший сотрудник Берии генерал-лейтенант Т.М. Борщев, также уволенный из МГБ (в
1948 г.)
Арест Берии 26 июня 1953 г. привел к новым преследованиям его бывших
подчиненных. Были уволены и арестованы летом 1953 г. Мильштейн (расстрелян в 1955 г.),
Борщев (расстрелян в 1956 г.), Райхман (осужден, но уже в 1957 г. освобожден),
Эйтингон (приговорен к 12 годам тюрьмы, освобожден в 1964 г.), Шлюгер (вскоре
освобожден), несколько позднее, в октябре, — Серебрянский (умер в Бутырской тюрьме в
1956 г. на допросе у следователя Военной прокуратуры).
Больше повезло Л.П. Василевскому, в июле 1953 г. уволенному из МВД СССР и в
1954 г. исключенному из КПСС за «связи с Берией» и «политические ошибки», допущенные
в заграничной работе (его лишили звания полковника, но в 1959 г. вернули партбилет и
звание).
Были уволены из 4-го (СПУ) управления МВД А.Я. Свердлов, Бендерский и др.
Бывшие сотрудники Абакумова в основном были освобождены уже во второй
половине 1953 г., после ареста Берия (позднее многие были лишены генеральских званий,
например Н.Н. Селивановский, Н.А. Королев, М.И. Белкин и др.). Я.М. Броверман был
осужден на процессе Абакумова и прговорен к 25 годам тюрьмы.
Недавние исследования показали, что арест Берия послужил поводом для осуждения
его политики в «еврейском вопросе» на партийных собраниях в центральном аппарате МВД,
на которых в течение недели — с 11 до 18 июля — выступили более 1600 сотрудников
аппарата МВД. Среди них нашлись и не одобрившие прекращение «дела врачей».
«Коммунисты Одпяцкий, Носов, Полукаров, Рублев в своих выступлениях отмечали, что

следственные дела, которые велись в управлении на группу врачей, в частности на Вовси и
Когана, прекращены незаконно — сообщается в этой справке. — Созданная по указанию
Берии комиссия в составе тт. Козлова, Ливанова и Захарова вела себя неправильно, она не
приняла во внимание ни доказательность техники, ни данные о террористических
высказываниях этих врагов.
Ряд выступивших товарищей считает, что вражеская деятельность врачей Вовси и
Когана доказана и вносит предложения — просить руководство Министерства пересмотреть
в отношении них ранее принятые решения об их освобождении. В связи с этим вносилось
также предложение — просить ЦК КПСС отстранить от руководства Лечсанупра Кремля
врачей, освобожденных из-под ареста». Некоторые чекисты осудили начальника 5-го
(экономического) управления МВД генерал-лейтенанта Н.Д. Горлинского и его заместителя
полковника Трофимова «за то, что они «при рассмотрении дел, в частности на еврейских
националистов, пытались их вражеские действия оправдать какой-то общей обстановкой,
якобы созданной в стране… Тов. Ромашко привел пример, когда Трофимов, будучи на явке с
агентом, заявил ему, что в СССР якобы существует режим притеснения евреев». 43
По мнению профессора Р.Г. Пихоя, выступавшие на собраниях сотрудники
центрального аппарата МВД «по сути настаивали на продолжении прежней, последних лет
жизни Сталина, практики МВД и МГБ. И основная вина Берии, на их взгляд, именно в том и
состояла, что он попытался изменить прежний курс.
МВД увидело в снятии и аресте Берии поворот к прежнему, и одобрило этот поворот.
Так как сам Берия опирался в МВД прежде всего на лично преданных ему людей, главным
образом из числа сотрудников МГБ, арестованных по «делу Абакумова-Шварцмана» и
выпущенных сразу после смерти Сталина, то именно эти люди и были уволены новым
«старым» руководством МВД. Часть из них была вновь арестована и они были осуждены на
большие сроки. То, что их осудили, было не только актом справедливости (за каждым из
высших офицеров МГБ-МВД стояло немало преступлений), но и, прежде всего, чисто
политической расправой».44
Известно из воспоминаний ветеранов госбезопасности, что с начала 1950-х г.г.
количество евреев в органах МГБ-КГБ неуклонно сокращалось и к 1960-м г.г. были уже
буквально единицы (единственный сотрудник внешней разведки полковник С.М. Квастель в
информационно-аналитическом управлении ПГУ, после его ухода на пенсию в 1990 г. в ПГУ
не осталось ни одного еврея — возможные кандидаты отсеивались из-за наличия
родственников за границей;45 полковник Н.М. Бородин во 2-м ГУ и др.). На уровне слухов
имеются версии о еврейском происхождении Андропова (впрочем, сведения,
опубликованные в последние годы, подтверждают еврейское происхождение его матери
Евгении Карловны Файнштейн),46 генерал-лейтенанта Е.П. Питовранова, начальника ПГУ
КГБ, директора Службы внешней разведки РФ Е.М. Примакова, начальника английского
отдела ВГУ Р.С. Красильникова и др. После естественного ухода ветеранов и непоступления
молодого пополнения, а также массовой эмиграции евреев из России и бывших союзных
республик к данному времени их количество в спецслужбах РФ и государств СНГ близко к
нулевым величинам.

43 Цит. по: Пихоя Р. г. Ук. соч.
44 Там же.
45 Шебаршин Л.В. Из жизни начальника разведки. М., 1997. С.38.
46 ХаировА.Р. Андропов. Молодые годы // Верой и правдой. ФСБ. Страницы истории. Ярославль, 2001. С.
289.

Факты — вещь упрямая, или слово Правды против домыслов-и
вымыслов
Среди озаботившихся проблемой еврейского участия как в русской революции вообще,
так и в чекистских органах в частности, самый именитый — нобелевский лауреат Александр
Исаевич Солженицын. Есть раздел и в его последней книге «Двести лет вместе».
Многочисленные ошибки уже отмечены в печати. Некоторые из них, относящиеся к нашей
тематике, уже отметил г. В. Костырченко. Приведем данные, в основном ошибочные,
Солженицына с нашими комментариями.
«Вот, по данным Российской Еврейской Энциклопедии, несколько чекистов самого
раннего призыва, с их послужными списками.
Скромный Вениамин Герсон с 1918 в ЧК, с 1920 — личный секретарь
Дзержинского. — Уже упомянутый Израиль Леплевский из бундовцев в 1917 примкнул к
большевикам, с 1918 в ЧК, начальник Подольского губотдела ГПУ, потом Одесского
Особотдела. (А поднимался и до начальника ОГПУ СССР, потом — нарком внутренних дел
БССР и УССР.)»
Леплевский был начальником Одесского окружного (а не особого) отдела ОГПУ, а
затем Особого отдела ОГПУ, а не всего ОГПУ СССР.
«Зиновий Кацнельсон: сразу после Октября в ЧК; начальник Особотделов нескольких
армий, потом всего Южного фронта, потом в верхушке самого ВЧК, затем председатель
Архангельской губ. ЧК, Закавказской ЧК, Северокавказского ГПУ, Харьковского ГПУ, зам.
наркома внутренних дел Украины, зам. начальника ГУЛага».
В ОО Южного фронта и полпредстве ОГПУ по Северо-Кавказскому краю был
заместителем.
«Соломон Могилевский. Уже в 1917 — председатель Иваново-вознесенского
трибунала, с 1918 руководит Саратовской ЧК; и снова в трибунале, теперь армейском; и зам.
следственной частью МЧК; начальник иностранного отдела ВЧК; председатель Закавказской
ЧК».
Могилевский в Саратовской ЧК вообще не работал, а служил в местном трибунале.
«Или Лев Левин-Бельский, недавний бундовец: в 1918–1919 председатель
Симбирской губ. ЧК, потом нач. Особотдела 8-й армии, потом председатель
Астраханской губ. ЧК, с 1921 — полпред ВЧК на Дальнем Востоке, с 1923 —
полпред ОГПУ в Средней Азии, с начала 30-х — в Московском управлении ОГПУ.
(Далее — и зам. наркома внутренних дел СССР.)».

Почти все правильно. Только в ПП ОГПУ Московской области Вельский был
руководителем — полпредом. Здесь автор почему-то занизил его служебное положение, хотя
обычно повышает, как мы дальше увидим.
«Вот Наум (Леонид) Этингон: в ЧК с 1919, председатель Смоленской губ. ЧК
(дальше в Башкирском ГПУ, еще позже — организатор убийства Троцкого)».

Эйтингон был не в Смоленске, а в Гомеле, и не председателем, а заместителем
председателя (разница почти как между «государем» и «милостивым государем»). Далее
Солженицын приписал Эйтингону «организацию шпионской «кембриджской пятерки» и
атомного шпионажа после войны».
«Исаак (Семен) Шварц, в 1918–1919 первый председатель Всеукраинской ЧК. — А на
смену ему Яков Лившиц, в 1919 — начальник секретно-оперативного отдела Киевской губ.
ЧК и зампред ее, потом зампред Черниговской губ. ЧК, Харьковской губ. ЧК; начальник
оперативного штаба Всеукраинской ЧК; в 1921–1922 — председатель Киевской губ. ЧК».
Но Всеукраинскую ЧК возглавил после Шварца не Лившиц, а Мартин Лацис, латыш.
Но Солженицын уже высказался о «латышских винтовках» в «Архипелаге» и решил в новой

книге сосредоточиться только на евреях.
«Много послужил отождествлению образа еврея и чекиста и «солдатский
вождь» 1917 года Борис Позерн, комиссар Петрокоммуны, вместе с Зиновьевым и
Дзержинским подписал 2 сентября 1918 воззвание о «красном терроре»».

Позерн не был ни евреем (немец), ни чекистом — он никогда не служил в ЧК-НКВД.
Но, как говорится, «сойдет для сельской местности».
Переходя к более поздним временам, Солженицын пишет:
«В 20-е и в 30-е годы крупные чекисты реяли по стране как
орлы-стервятники, быстро переносясь со скалы на скалу: от начальствования
Средне-Азиатским ГПУ куда-нибудь на Белорусское, из Западной Сибири на
Северный Кавказ, из Харькова в Оренбург, из Орла в Винницу, — беспрестанный
вихрь перелетов и смен. И одинокие голоса уцелевших свидетелей или
наблюдателей только вспоминали вослед, без точной привязки к году, мелькающие
имена палачей. Чекисты оглашали свои ряды предельно скупо, вся их работа и
сила — на полной закрытости.
Но вот — подвело десятилетие славной ВЧК. И мы читаем в газете приказ за
подписью вездесущего Уншлихта (с 1921 зампред ВЧК, с 1923 член Реввоенсовета
СССР, с 1925 замнаркомвоенмор): награждаются за «особо ценные заслуги» — уж,
значит, самые наивыдающиеся, — Ягода («самоотверженность в деле борьбы с
контрреволюцией»). М. Трилиссер (отличился «преданностью делу революции и
неутомимостью в преследовании ее врагов») и еще 32 чекиста… Да что ж нам их
имен доселе не оглашали никогда?! А ведь каждый из них, одним шевелением
пальца, мог уничтожить любого из нас. — Пестры их ряды — и среди них: уже
знакомые нам Яков Агранов (за эти годы «фабриковал дела по всем важнейшим
политическим
процессам»,
еще
предстоят
ему
дела
Промпартии,
Зиновьева-Каменева и пр.) и опять Зиновий Кацнельсон, и Матвей Берман
(переправился из Средней Азии на Дальний Восток), и Лев Вельский (наоборот, с
Дальнего Востока в Среднюю Азию). Тут и новые имена: Лев Залин, Лев Мейер,
Леонид Вуль (соловецкий «попечитель»), Семен Гендин, Карл Паукер».

Русское происхождение Льва Захарова, взявшего псевдоним Мейер в память погибшего
в Первую мировую войну товарища, уже отметил в статье о Солженицыне г. В.
Костырченко.
Приписал
Солженицын
еврейское
происхождение
и
немцу
Альберту
Стромину-Строеву, майору госбезопасности.
Вот Солженицын считает евреев в начале «большого террора».
«В декабре 1936 среди начальников десяти засекреченных номерами отделов
ГУГБ НКВД видим семерых евреев: отдел Охраны (1) — К. Паукер,
Контрразведывательный (3) — Л. Миронов, Особый (5) — И. Леплевский,
Транспортный (6) — А. Шанин, Иностранный (7) — А. Слуцкий,
Учетно-регистрационный (8) — В. Цесарский, Тюремный (10) — Я. Вейншток. В
течение мясорубки 1937 начальниками отделов побывали еще: А. Залпетер —
Оперативный отдел (2), Я. Агранов, вослед ему М. Литвин —
Секретно-Политический (4), А. Минаев-Цикановский — Контрразведывательный
(3), И. Шапиро — как уже сказано, Спецотдел (9)».

Считает слишком хорошо, даже русского крестьянина Шанина и латышского —
Залпетера. А начальника 6-го транспортного отдела М.А. Волкова (Вайнера) забыл. Или не
знал.
«Из разных источников стекаются разновременные же сведения, которые никогда не
выставлялись в гласность: об областных (краевых) Уполномоченных ГПУ-НКВД в 30-е годы

(до 1937). Обозначение их должности вполне заслужило писаться с большой буквы, ибо
именно они, а не секретари обкомов, были полновластными хозяевами своих областей,
жизни или смерти любого жителя, подчиняясь непосредственно центральному НКВД. О
некоторых из них известны полные имена-отчества, о других — обломки инициалов, о
третьих — только фамилия. И географически их посты тоже успевали сменяться, одни
Уполномоченные перемещались на место других (позавидуем тому, кто сумеет указать и
граничные временные даты, ведь это все в тайне деялось). И все 30-е годы даже среди этих
областных владык оставалось много евреев…
Могут быть упомянуты по меньшей мере Уполномоченные: в Белоруссии (Израиль
Леплевский, брат зам-генпрокурора Григория Леплевского, — его мы уже видели в ВЧК,
уже он был начальником ГПУ, промелькнул только что комиссаром 2-го ранга., и вот с 1934
по 1936 нарком внутренних дел Белоруссии); Западная область (И.М. Блат, они в Челябинске
потом); на Украине (3. Кацнельсон, да его мы видели в Гражданскую войну, пролетел он уже
всю страну от моря Каспийского до Белого, только что был замнач ГУЛага, а вот и
замнаркомвнудел Украины; а в 1937 его заменит — Леплевский же (Леплевский стал
наркомом, сменив украинца Балицкого. — Авт.))-, Донецкая область, затем и Винницкая (в
обе успел Д.М. Соколинский); Северный Кавказ (Л.Я. Файвилович, там же и Фридберг)
(абсолютно мифические личности, — Авт.); Азербайджан (М. г. Раев-Каминский, там же и
Пурнис — Иван Яковлевич Пурнис был заместителем председателя ГПУ, латыш. — Авт.),
Сталинградская (г. Раппопорт); и Орловская (П.Ш. Симановский); Тамбовская (Лившиц —
начиная с образования в сентябре 1937 года области во главе УНКВД никакого Лившица не
было, что проверяется опубликованными документами. — Авт.); Горьковская (г. Я.
Абрампольский — такой же бред, взятый, как и предыдущие фамилии, из книги А. Дикого
«Русско-еврейский диалог», на которую ссылаться не принято из-за ее крайнего
антисемитизма, не ссылается и Солженицын. — Авт.); Архангельская (там А.С. Шийрон, над
сгоном раскулаченных — Август Петрович Шийрон, латыш, не занимал эту должность. —
Авт) республика Немцев Поволжья (И.З. Рессин), Башкирия (Зеликман), Оренбургская (Н.
Райский), Свердловская (г. И. Шкляр — тоже мифический персонаж из книги Дикого. —
Авт.), Казахстан (Б. Залин — Лев Борисович. — Авт.), Средняя Азия (Круковский — чекист
Всеволод Николаевич Круковский, русский, дворянин, работал на гораздо более скромных
должностях, тоже данные из Дикого. — Авт.), да и Восточная Сибирь (Троцкий — список
руководителей управлений НКВД Иркутской и Читинской областей можно узнать из
справочника Н.Петрова и К.Скоркина, который Александру Исаевичу знаком, там есть
латыш, русские, украинец, еврей, но не Троцкий, человека с такой фамилией не было среди
высокопоставленных чекистов. — Авт.), и вплоть до Северного края (Рутковский — белорус
Анатолий Федорович Рутковский, старший майор госбезопасности, работал только в
центральном аппарате. — Авт.).
«Названные тут областные посты — бегучи, мелькучи, областные главы НКВД
перебрасывались из области в область с не меньшей частотой и с не меньшей властной
уверенностью, чем секретари обкомов. Вот — Владимир Цесарский, он успел побывать
Уполномоченным ГПУ-НКВД и в Одессе, и в Киеве, и на Дальнем Востоке, а к 1937 г.
поднялся до начальника Спецотдела ГУГБ НКВД».
В.Е. Цесарский после недолгой службы в ЧК во время гражданской войны был все
время на партийно-хозяйственной работе, до назначения в центральный аппарат НКВД в
1936 г.
«Позже, когда в 194 °Cоветы оккупировали Прибалтику, то известно, например, что
начальником двинского НКВД был некто Каплан — и так нарасправлялся там, что в 1941, едва ушли советские войска и еще до прихода немцев, — был взрыв гнева населения против
евреев».
Здесь наиболее замечательно, что автор (бывший фронтовик) называет «населением»
националистических убийц, пособников немецких оккупантов.
Все-таки мы отметили не все ошибки Солженицына. Их гораздо больше. И самая

главная — зачем это все надо было 80-летнему классику, сочинения которого ныне
включены в школьную программу («200 лет вместе» — пока еще нет).

«Когда б вы знали, из какого ссора», или откуда черпал свои знания
Александр Исаевич.
Источник энциклопедических познаний Солженицына — бывший власовец,
заместитель начальника отдела кадров Гражданского управления Русского освободительного
движения Андрей Дикий (Зинкевич), автор книг «Неизвращенная история Украины-Руси»
(Нью-Йорк, 1960), «Евреи в России и СССР» (Нью-Йорк, 1967; Мадрид, 1967; Нью-Йорк,
1976), «Русско-еврейский диалог» (Нью-Йорк, 1970).
Вот как он представляет руководящие кадры ОГПУ-НКВД:
«Народный Комиссариат Внутренних Дел (НКВД) в руках Гершеля (настоящее имя
Энох-Генрих. — Авт.) Ягоды и его помощника и заместителя Агранова-Сорензона (Агранов
— настоящая фамилия, кажущаяся многим авторам недостаточно еврейской. — Авт.). Делом
сыска ведает Лев Беленький (неясно, что за «дело сыска» и кто имеется в виду —
особоуполномоченный при наркоме Абрам Беленький или начальник ГУРКМ Лев
Вельский. — Авт.). Концлагерями управляет Мендель (Матвей. — Авт.) Берман,
ближайшими помощниками которого являются: Яков Раппопорт, Лазарь Коген (Коган. —
Авт.) и Семен Фирин. Всеми тюрьмами страны ведает Хаим Апетер (на самом деле Иван
Андреевич Апетер, сын латышского крестьянина. — Авт.) Далее Дикий приводит список
других руководителей НКВД (* помечены евреи, по мнению Дикого):
Начальник Главного Управления тюрем:
*Апетер
Уполномоченные ОГПУ:
Северо-Кавказский край *Фридберг (мифическая личность. — Авт.)
Дальневосточного края *Т.Д. Дерибас (сын крестьянина Полтавской губернии, русский. — Авт.)
Средней Азии *Пилер (на самом деле, Роман Пилляр (барон Ро- муальдас-Людвикас) Пиллар фон
Пильхау, немецко-польский дворянин. — Авт.)
Казахстана *Золин (Л.Б. Залин, начальник УНКВД (а не ОГПУ) по Казахской АССР с января
1935 г. — Авт.)
Таджикистана — Солоницын (А.Е. Солоницын — председатель ГПУ ТССРдо 1933 г. — Авт.)
Смоленской области ?Нельке (до 1937 г. Смоленск — центр Западной области, Рудольф Карлович Нельке,
латыш, был заместителем начальника УНКВД Куйбышевской области. — Авт.)
Узбекистана ? Круковский (см. выше, в главе о Солженицыне. — Авт.)
Западной области *Блат (странно для бывшего советского человека не знать, что Западная область в
1937 г. преобразована в Смоленскую. — Авт.)
Азербайджана ?Пурнис (см. выше, в главе о Солженицыне. — Авт.)
Московской области —
?Реденс (поляк, по отцу немец. — Авт.)
Сталинского края *Раппопорт (если г. Я. Раппопорт, то это начальник УНКВД по Сталинградскому краю,

Сталинского края не было, с 1938 г. была Сталинская область, ныне Донецкая. — Авт.)
Ленинградской области *Заковский (латыш, настоящее имя — Генрих Эрнестович Штубис. — Авт.)
Винницкой области *Соколинский
Оренбургской области *Райский
Харьковской области —
? Карлсон (также латыш. — Авт.)
Киевской области — В.А. Балицкий (в действительности нарком внутренних дел УССР. — Авт.)
Видные работники ОГПУ-НКВД:
*М.А. Трилиссер
*С. г. Гиндин (С. г. Гендин. — Авт.)
*Л.А. Залип (вышеупомянутый Л.Б. Залин. — Авт.)
*М.Д. Берман
*Л.Н. Мейер (русский, настоящая фамилия Захаров. — Авт.)
*В.Я. Зайдман
*З.Б. Кацнельсон
*Д.Я. Зайдман
*Ф.М. Курмин
*Я. Ф. Вольфзон
*Л.Д. Буль
*Я.М. Дымент
— А.И. Рыбкин
* г. Я. Абрампольский
— г. В. Гродисс
*И. г. Вейциан
? А. Р. Формайстер
*М.М. Вейцман
*С.А. Розенберг
*Б.В. Гинзбург
*А. г. Минкин
B.C. Баумгарт
? г. П. Кладовский
? Е. г. Иогансон
*Ф.М. Кац
*Е.А. Водарский
*А.Л. Шапиро
*А.А. Абрамович
*Л.И. Шпигельман
*A.M. Вайнштейн
*М.Л. Патер
*Л.М. Кудрик
*Н.А. Френкель
*М.И. Лебель
*А. Р. Дорфман
*И.В. Путилик
? Ф.И. Сотников
*К.А. Гольдштейн
*И.И. Иванов

*М.Ф. Госкин
— И.Ф. Юсис
*М.С. Курин
— Э.И. Сенкевич
* М.С. Иезуитов
Кроме Трилиссера, Гендина, Залина, Бермана, Мейера-Захарова, Кацнельсона, поляка
Формайстера, Госкина Михаила Федоровича — русского, уроженца села Апраксине
Ардатовского Симбирской губернии, латыша Сотникова, поляков Гродиса, Юсиса и
Сенкевича, Буля и русского Рыбкина — все остальные взяты в лучшем случае из газет и к
органам ВЧК-НКВД отношения не имели.
Далее Дикий перечисляет евреев — начальников отделов Главного управления
государственной безопасности, управлений и лагерей НКВД:
Отдела Хозяйства Миронов Л. г. (на самом деле — Экономический отдел. — Авт.)
Особого Отдела —
Гай М. И.
Заграничного (Иностранного. — Авт.) Отдела —
Слуцкий А.А.
Транспортного Отдела Шанин А. М. (русский, сын крестьянина. — Авт.),
Антирелигиозного Иоффе И. Л. (вымышлены как чекист, так и отдел, было отделение в
Секретно-политическом отделе. — Авт.);
Главного управления милиции —
Вельский Л: Н.;
Главного управления внутренней безопасности —
Могилевский Б. И. (такого управления и, соответственно, начальника не было. — Авт.)
Главного Управления концентрационными лагерями и ссыльными пунктами Берман Яков Моисеевич (Матвей Давидович, название управления дано неверно. —
Авт.)
Его заместитель Фирин Самуил Яковлевич (Семен Григорьевич. — Авт.)
Начальник концлагерей в Карелии —
Коган Самуил Львович (Лазарь Иосифович был начальником строительства канала
Москва-Волга, а не карельских лагерей. — Авт.)
Начальник ГПУ Советской Украины —
Кацнельсон С. Б. (Зиновий Борисович Кацнельсон был заместителем председателя ГПУ
и наркомвнудела УССР. — Авт.);
Начальник концлагерей Северной Области —
Финкельштейн (вымышленная личность. — Авт.)
Начальник лагерей Соловецких островов —
Серпуховский (та же история, этот пост занимал А.П. Дегтев. — Авт.),
Начальники областей в Московском районе:
Раппопорт, Абрампольский, Файвилович. Зелегман, Шкляр (видимо, имелись в виду
районы Московской области, личности также вымышленные. — Лет.).
Как мы видели ранее, данные сведения перекочевали в труд Солженицына и
продолжают вводить в заблуждение читателей: Поэтому думается, что данный сборник не
будет лишним для желающих знать подлинную историю органов государственной
безопасности России и Союза советских социалистических республик, который и защищали
от всевозможных врагов евреи-чекисты в одном строю со своими товарищами —

представителями всех народов России.

Биографии
Абугов Ошер Осипович (14.5.1899–29.8.1938). Старший майор ГБ (1935). Член партии
с 1921 г. Родился в г. Орехово Таврической губернии в семье мелкого торговца. Окончил
реальное училище в Орехово (1918), учился в Харьковском ветеринарном институте в
1918–1919 г.г. С 1918 г. служил в Красной Армии — сотрудник для поручений управления
Харьковского гарнизона, после занятия Харькова Белой армией находился в городе
нелегально по линии военной разведки (июнь-декабрь 1919), после освобождения Харькова
— политработник в армейских частях. С 1921 г. работал в органах ВЧК — уполномоченный,
начальник отделения ЭКО Харьковской губ. ЧК (1921–1922), в 1922 г. 5 месяцев служил
политруком/военкомом батальона 51-й стрелковой дивизии Вооруженных сил Украины и
Крыма, затем вновь в органах ГПУ на Украине — заместитель начальника политгруппы
Секретного отдела (СО), заместитель и вр. и. д. начальника СО Харьковского губ. отдела
ГПУ (1922–1924), уполномоченный СО ГПУ УССР (1924–1925), помощник начальника СО
Харьковского окр. отдела ГПУ (1925), заместитель и помощник начальника СО ГПУ УССР
(19 251 930). С 1930 г. заместитель полпреда и начальник СОУ ПП ОГПУ по
Нижегородскому (с 1932 г. Горьковскому) краю (с июля 1934 г. заместитель начальника
УНКВД). В декабре 1934 г. после образования Кировского края (выделенного из состава
Горьковского края) назначен начальником Кировского УНКВД. В марте 1937 г. переведен в
Киев на пост начальника 4-го отдела (СПО) УГБ НКВД УССР.
Награжден 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ». Член ЦИК СССР в
1935–1937 г.г.
В июле 1937 г. снят с должности, в сентябре уволен из НКВД, арестован 15 октября
1937 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 29 августа 1938 г. 1
АГАС (Мойсыф) Вениамин Соломонович (12.1899/22.2.1939). Майор ГБ (1935). Член
партии с 1919 г. Родился в Одессе в семье приказчика. После еврейского погрома в Одессе
(1905) уехал с отцом в США, вернулся на родину в 1907 г. Окончил гимназию в Одессе
(1918), занимался репетиторством. С 1919 г. Служил в РККА — курсант 3-х Советских
командных курсов, сводного полка 45-й стрелковой дивизии, 1-х Московских советских
артиллерийских курсов, с мая 1920 г. командир артиллерийского взвода отряда ОСНАЗ
(особого назначения) в Одессе. Участвовал в боях.
С октября 1920 г. служил в Одессе в губ. ЧК, работал в политорганах и в военной
юстиции РККА (военком штаба Отдельной крепостной бригады, военный следователь
Реввоентрибунала 6-й армии при 51-й стрелковой и 3-й пограничной дивизиях), в 1923 г.
работал в Киеве и на Северном Кавказе. С конца 1923 г. вновь в Одессе на
агитационно-пропагандистской работе в Одесском политехническом институте и
агрокоммуне в Одесской губернии. С 1925 г. работал в органах ГПУ УССР (Одесса, Херсон,
Харьков, Сталино), в ЭКУ ГПУ УССР. С декабря 1929 г. переведен в центральный аппарат
ОГПУ СССР (возможно, по протекции Е. г. Евдокимова, вместе с которым участвовал в
расследовании «Шахтинского дела») и назначен 1-м секретарем СОУ ОГПУ СССР. С марта
1930 г. работал в Твери — помощник начальника окружного отдела/оперсектора, начальник
городского отделения ГПУ. С 1931 г. помощник начальника СО и ЭКО ПП ОГПУ по
Московской области. С 1933 г. сотрудник для поручений, секретарь заместитель
председателя ОГПУ СССР 1-го заместителя наркома внутренних дел СССР Я.С. Агранова. С
января 1937 г. в военной контрразведке — заместитель начальника 5-го (Особого) отдела
ГУГБ НКВД СССР, после реорганизации с марта 47 1938 г. — начальник 6-го, 5-го, 1-го
47 См. Скарятин В. Тайна гибели Владимира Маяковского. M., 1998. С. 144.

отделов 2-го управления (Управления особых отделов) НКВД СССР.
Награжден орденами «Знак Почета» (1937) и Красной Звезды (1938), 2 знаками
«Почетный работник ВЧК-ОГПУ».
Арестован 25 октября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 22 февраля 1939 г.
Реабилитирован (несмотря на участие в репрессиях 1937–1938 г.г. в армии) в конце 1990-х
г.г.
АГРАНОВ Яков Саулович (наст, имя Янкель-Шевель Шмаев, часто повторяющиеся
утверждения, что настоящая фамилия — Сорензон ни на чем не основаны 48 )
(12.10.1893–1.8.1938). Комиссар госбезопасности 1-го ранга (1935). Член партии с 1915 г.
Родился в м. Чечерск Рогачевского уезда Могилевской губ. в семье владельца бакалейной
лавки. В 1911 г. окончил 4-х классное городское училище. Работал бухгалтером,
конторщиком склада лесной конторы. В 1912 г. вступил в партию эсеров, в 1914–1915 г.г.
член Гомельского комитета ПСР. Был арестован и выслан в Енисейскую губернию. В ссылке
познакомился с некоторыми лидерами большевиков, в т. ч. с И.В. Сталиным и Л.Б.
Каменевым.
После Февральской революции Агранов — секретарь Полесского областного комитета
РСДРП(б), после Октябрьской революции, в 1918 г. — секретарь Малого Совнаркома, в
1919 г. — сотрудник секретариата Совнаркома РСФСР.
С мая 1919 г. по совместительству особоуполномоченный ВЧК (эту должность, кроме
него, в то время занимали лишь В.Р. Менжинский, К.И. Ландер, А.Х. Артузов и В.Д.
Фельдман). В 1920–1921 г.г. заместитель начальника Управления ОО ВЧК (выезжал во главе
опергрупп на Западный фронт и в Кронштадт), с января 1921 г. — начальник 16-го
спецотделения ВЧК (контрразведка в армии), с апреля 1921 г. — особоуполномоченный по
важнейшим делам при начальнике СОУ ВЧК-ГПУ, начальник Особого бюро по делам
административной высылки антисоветских элементов и интеллигенции при СОУ ГПУ. В
1923–1929 г.г. — зам. начальника, с октября 1929 г. — начальник Секретного (с марта 1931 г.
Секретно-политического) отдела ОГПУ. С мая 1930 г. — помощник начальника
Секретно-оперативного управления (СОУ) ОГПУ. Был близко знаком с известными
писателями и деятелями искусства, в т. ч. с В.В. Маяковским.
После конфликта в руководстве ОГПУ (между С.А. Мессингом, Е. г. Евдокимовым,
И.А. Воронцовым, Я.К. Ольским и Л.Н. Вельским, и г. г. Ягодой, поддержанного В.Р.
Менжинским) Агранов 31 июля 1931 г. вошел в состав Коллегии ОГПУ, с сентября был
назначен полномочным представителем ОГПУ по Московской области (согласно письму
Кагановича Сталину, Менжинский, вместе с Акуловым и Балицким, возражал против
назначения Агранова на этот пост, считая его незаменимым в СПО). Менжинский предлагал
кандидатуру В.Н. Манцева, которую Каганович, считавший, по его словам, «Мессингом
№ 2», отверг, Агранова — считал «самой подходящей». В 1931–1932 г.г. по
совместительству — начальник особого отдела Московского ВО.
С февраля 1933 г. — зам. председателя ОГПУ. В 19 341 937 г.г. — 1-й зам. наркома
внутренних дел СССР, одновременно с декабря 1936 г. начальник ГУГБ НКВД. Член ЦРК
ВКП(б) (17 съезд). Член ЦИК СССР (7 созыв).
В декабре 1934 г. после убийства С.М. Кирова и смещения начальника УНКВД
Ленинградской обл. Ф.Д. Медведя в течение 4 дней исполнял обязанности начальника
УНКВД ЛО. С апреля 1937 г. Агранов — зам. наркома и начальник 4-го отдела (СПО) ГУГБ
НКВД. С мая 1937 г. — начальник Саратовского управления НКВД.
Награжден 2 орденами Красного Знамени Знамени (1927, 1932), 2 знаками «Почетный
работник ВЧК-ГПУ».
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Из Саратова Агранов написал Сталину письмо, в котором предлагал арестовать
Крупскую и Маленкова, в то время зав. отделом руководящих парторганов ЦК. Маленков
(вместе с членом Политбюро А.А. Андреевым) из Саратова, куда летом 1937 его послал
Сталин для чистки местного руководства, предложил арестовать Агранова.
20 июля 1937 г. был арестован; расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного
суда (ВКВС) СССР.
1 августа 1938 г. ходатайство о реабилитации отклонено.
АКСЕПЬРОД Моисей Маркович (1897/98–20.2.1939). Капитан госбезопасности (1935
или 1936). Член партии с 1928 г. Родился в Смоленске в семье служащего. Учился на
юридическом факультете Московского университета. Участник гражданской войны, в
1918–1920 г.г. служил в политотделе Западного фронта. Состоял в еврейской
социал-демократической рабочей партии «Поалей Цион». В 1923 г. окончил юридический
факультет МГУ, в 1924 г. — арабское отделение Московского института востоковедения
(владел арабским, английским, французским, немецким и итальянским языками). В 1924 г.
был направлен на работу в НКИД. В 1924–1927 г.г. работал в генеральном консульстве
СССР в Джидде (Саудовская Аравия), в 1928 г. — в советской миссии в Йемене.
Одновременно с 1925 г. выполнял поручения ИНО ОГПУ; в 1928 г. перешел на службу во
внешнюю разведку. С 1928 г. — сотрудник центрального аппарата ИНО ОГПУ (занимался
арабскими странами и Индией в Восточном секторе ИНО), в 19 291 930 г.г. — на
нелегальной работе в Турции. Затем на работе в центральном аппарате ИНО. Одновременно
в 1931–1934 г.г. преподавал в МГУ и Московском институте востоковедения.
В 1934–1937 г.г. — нелегальный резидент внешней разведки в Риме («Ост», по
документам прикрытия — австриец Фридрих Кайль). В августе 1937 г. отозван в Москву.
Занимался организацией учебного заведения при ИНО для подготовки разведчиков.
В 1938 г. зав. учебной частью и зам. начальника Школы особого назначения (ШОН)
5-го отдела ГУГБ НКВД.
Автор около 30 научных публикаций в журналах «Новый Восток» и «Международная
жизнь» (в т. ч. под псевд. «М. А. Рафик» и «Муса»).
16 октября 1938 г. был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной
террористической организации в органах НКВД. 20 февраля 1939 г. приговорен Военной
коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян.
Реабилитирован посмертно в 1955 г.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Михаил Константинович (наст. имя Юкельзон Федор,
1898–15.11.1937). Старший майор ГБ (1935). Член партии с мая 1917 г. Родился в с. Волошки
Ровенского уезда Волынской губ. в семье служащего. Работал канцеляристом в Земском
союзе и в санитарно-технических и эпидемических отрядах. Занимался подпольной работой
в Киеве и Ровно, был арестован немцами. Участник Гражданской войны на Украине,
командовал партизанским отрядом в тылу петлюровских войск. В 1919 г. в Ровно работал
уездным комиссаром юстиции, начальником судебно-уголовного розыска, в уездной ЧК, в
подполье на оккупированной поляками территории. В том же году — политработник в
войсках киевского гарнизона, после занятия Киева деникинцами работал в подполье. В
1919–1920 г.г. в РККА — военком отдельного полка. С мая 1920 г. в органах ВЧК —
уполномоченный по информации Особого отдела 12-й армии. Принимал участие в разгроме
войск Б. Савинкова, С. Булак-Балаховича.
С 1921 г. в органах ВЧК-ГПУ-ОГПУ на Украине. Служил сотрудником
секретно-оперативной части, начальником (сент. — окт. 1922) и зам. начальника
Экономического управления ГПУ УССР, в 1925–1930 г.г. — начальник Запорожского
окружного отдела ГПУ. В 1930–1931 г.г. находился в распоряжении ГПУ Украины, закончил
курсы марксизма-ленинизма.
В 1931–1932 г.г. — начальник 5-го отделения Особого отдела ОГПУ СССР. В

1932–1933 г.г. — пом. начальника, в 1933 г.г. — начальник Секретно-политического отдела
ГПУ Украины. В 1933–1936 г.г. — начальник Особого отдела ГПУ УССР и Украинского
военного округа. В 1936–1937 г.г. — начальник 3-го (контрразведывательного) отдела ГУГБ
НКВД Украины. С 11 января 1937 г. — зам. начальника Разведывательного управления
РККА.
Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, знаком «Почетный
работник ВЧК-ГПУ». Арестован 8 июля 1937 и расстрелян 15 ноября того же года.
Посмертно реабилитирован.
АЛЕХИН (наст. фам. Смоляров) Михаил Сергеевич (1902–22.2.1939). Майор
госбезопасности (1938). Член партии с 1920 г. Родился в Елизаветграде в купеческой семье.
Окончил коммерческое училище. Участник гражданской войны на Украине. В 1919–1920 г.г.
член партии боротьбистов. В 1920–1921 г.г. на политработе в РККА (Юго-Западный фронт и
Черноморский флот). С 1921 г. работал в органах ВЧК-НКВД. Служил в Николаевском,
Одесском, Донецком, Киевском губ. отделах ГПУ УССР. В дек. 1923 г., во время
внутрипартийной дискуссии, будучи уполномоченным КРО Киевского губ. отдела ГПУ,
вместе с другими киевскими чекистами голосовал за платформу Троцкого (в февр. 1924 г.
почти все голосовавшие признали этот факт ошибочным). В 1924–1931 г.г. работал в ПП
ОГПУ по-Северо-Кавказскому краю в окружных отделах и контрразведывательном отделе
ПП в Ростове-на-Дону. С 1931 г. в центральном аппарате ОГПУ — пом. начальника
отделений, начальник 4-го (1932), 3-го (1932–1934) и 7-го (1934) отделений Особого отдела,
начальник 3-го отделения и пом. начальника (1934) Оперативного отдела, одновременно
заочно окончил 3 курса Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе. В декабре 1934 г.
переведен в Ленинград — начальник Оперативного/ 2-го отдела УНКВД. С июля 1937 г. в
ГУГБ НКВД СССР-зам. начальника 12-го отдела/отдела опер, техники, вр. и. д. начальника
2-го спецотдела (опер. техники) в июне-сентябре1938 г.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован в сентябре 1938 г. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного
суда СССР 22 февраля 1939 г.
АЛИЕВСКИЙ Моисей Мордухович (1881-6.6.1955). Майор ГБ (1935). Член партии с
1919 г. Родился в г. Прилуки Черниговской губернии в семье ремесленника-булочника.
Окончил еврейскую школу, работал в булочной отца, в транспортной конторе в Прилуках, в
булочной брата в г. Лубны. Состоял в Еврейской социал-демократической рабочей партии
(ЕСДРП) в 1904–1908,1917–1918 г.г. и Объединенной еврейской компартии (1918–1919),
арестовывался полицией. В 1919–1920 г.г. работал в жилищных отделах в Киеве (до взятия
города белыми) и Москве, одновременно рядовой Коммунистическрго батальона ОСНАЗ
(1919–1920). С 1920 г. служил в центральном аппарате ВЧК — делопроизводитель,
помощник начальника опер, отделения Особого отдела и Оперативного отдела ВЧК, с
1921 г. — помощник и заместитель начальника Оперативного отдела ВЧК-ОГПУ СССР. С
1934 г. — начальник Отдела актов гражданского состояния (ОАГС) НКВД СССР.
Награжден 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 5 ноября 1938 г., приговорен ВКВС СССР к 15 годам заключения в лагере.
Посмертно реабилитирован в ноябре 1955 г.
АЛЬШАНСКИЙ Анатолий Романович (наст, имя Мильштейн Абрам Соломонович,
1898 (по др. данным 1896)— 25.12.1940). Член партии с 1917 г. Родился в г. Томске в семье
ремесленника. Работал лаборантом в фотографии, служил рядовым в армии. В 1918–1920 г.г.
служил в РККА. В органах ВЧК-ОГПУ с 1920 г. Работал на Дальнем Востоке (начальник
Читинского районного отдела госполитохраны ДВH в 1920–1921 г г., секретно-оперативной
части Приморского губ. отдела ГПУ в 1922 г.) и в Казахстане (начальник Актюбинского и
Джетысуйского губ. отделов, с 1927 г. — заместитель полпреда ОГПУ в КАССР). С

1931 г. — заместитель начальника Управления милиции и угрозыска при СНК РСФСР (этот
пост занимал бывший полпред ОГПУ в Казахстане И.Д. Каширин). С 1932 г. на
хозяйственной работе — главный инженер треста «Дорстройматериалов» в Москве. Был
исключен из партии.
Арестован 17 апреля 1940 г. Приговорен ВКВС 27 ноября 1940 г. к высшей мере
наказания. Расстрелян 25 декабря 1940 г. Реабилитирован в 1956 г.
АНДРЕЕВ (Шейнкман) Михаил Львович (1–90312.1988). Старший майор ГБ (1935).
Член партии с 1919 г. Родился в с. Мелешковичи Мозырского уезда Минской губернии в
семье возчика. С 1919 г. на подпольной комсомольской и партийной работе, заведовал
книжным складом Мозырского подпольного горкома КП(б) Литвы и Белоруссии. После
освобождения Белоруссии в органах ЧК в Мозырском уезде (уполномоченный и заместитель
начальника политбюро), Минске (следователь Белорусской ЧК), Бобруйском уезде
(заместитель начальника и начальник политбюро ЧК Бобруйского уезда), вновь в Мозыре
(начальник политбюро ЧК Мозырского уезда). С 1923 г. в Секретном отделе ПП ОГПУ по
Западному краю ПП ОГПУ по Белорусскому ВО (уполномоченный, начальник отделения,
помощник начальника отдела). В 1929–1930 г.г. начальник СО ПП ОГПУ по Западной
области (Смоленск). С января 1931 г. в центральном аппарате ОГПУ — начальник 5-го
отделения СО, с марта 1931 г. после организации СПО ОГПУ — помощник начальника 4-го
отделения. В сентябре того же года назначен начальником Тверского оперсектора ОГПУ. С
апреля 1934 г. — заместитель полпреда ОГПУ по Центрально-Черноземной области (с июля
1934 г. — заместитель начальника УНКВД Воронежской области). С октября 1936 г. —
заместитель начальника УНКВД (с января 1937 г. L заместитель наркома внутренних дел)
Казахской ССР Л.Б. Залина (под его начальством Андреев работал в Минске и Смоленске). В
августе 1937 г. переведен в центральный аппарат НКВД на пост заместителя начальника 6-го
(транспортного) отдела ГУГБ НКВД СССР, с марта 1938 г. после реорганизации —
начальник 2-го отдела 3-го управления (с сентября 1938 г. — Главного транспортного
управления) НКВД СССР (до июня 1939 г.)
С 1939 г. работал на руководящих постах в охране оборонных предприятий —
заместитель директора 1-го Государственного подшипникового завода (ГПЗ), начальник
Центрального управления ВОХР и ПВО Наркоматов среднего машиностроения и танковой
промышленности, Министерства сельскохозяйственного машиностроения СССР (до ноября
1948 г.) С 1949 г. начальник Московской конторы Главмостстроя МПС СССР (до февраля
1953 г.). С 1954 г. адвокат юридической консультации Первомайского района (Москва). С
1974 г. на пенсии.
Награжден орденом Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, орденом
Трудового Красного Знамени, 10 медалями, 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
АНЦЕЛИОВИЧ Ефим Самуилович (1904-?). Инженер-полковник (1949). Сотрудник
4-го и 2-го спецотделов (старший инженер, зам. начальника отделения), отделов «Б» и «Р»
НКВД-МГБ СССР (пом. и зам. начальника по технической части). Арестован в 1951 г. по
делу о «сионистском заговоре в МГБ». Освобожден в 1953 г., реабилитирован, в ноябре
1953 г. уволен в запас Министерства обороны.
АРГОВ Залман Куслевич (1897–12.1934). Член партии с 1918 г. Родился в семье
ремесленника. Окончил 8 классов Воронежской гимназии. С 1918 г. служил в отряде особого
назначения в Воронеже, участвовал в боях против войск генералов К.К. Мамонтова и А. г.
Шкуро. В 19 191 920 г.г. председатель следственной комиссии в Воронеже и Тамбове. В
органах ВЧК с 1920 г. Работал в Воронеже (начальник СОЧ губ. ЧК, начальник губотдела
ОГПУ) и Вятке (начальник губотдела ОГПУ в 1924–1928 г.г.). Участвовал в ликвидации
антоновского восстания. В 1928 г. переведен в Тифлис начальником Секретного отдела
Закавказского ГПУ, проработав около месяца, обратился с письмом к начальнику Секретного

отдела ОГПУ Т.Д. Дерибасу, в котором обвинял грузинских партийных и чекистских
руководителей, в частности Л.П. Берия и Т.И. Лордкипанидзе, в национализме и
сепаратизме. Постановлением Закавказского крайкома партии в июне 1928 г. был снят с
поста, решением партячейки ГПУ ЗСФСР исключен из партии (восстановлен Закавказской
контрольной комиссией). 49 До конца жизни работал в органах уголовного розыска
ОГПУ-НКВД.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ». Умер в декабре 1934 г. (некролог в
ЦО «Правда» 13 дек. 1934).
АРЛЮК Генрих Давыдович (наст, имя Мотель Израилевич (1893–1938). Член партии с
1919 г. Родился в г. Вильно. До 1922 г. на подпольной работе в Литве, Белоруссии, Польше.
Работал учителем в Вильно и Варшаве. С 1922 г. сотрудник ИНО ГПУ. В 1923–1931 г.г.
находился в Берлине, окончил Высший сельскохозяйственный институт по специальности
«агроном», работал корреспондентом, референтом в берлинском представительстве
сельскохозяйственной кооперации и торгпредстве СССР. Состоял в КПГ под псевд. «Отто
Штарк». В 1926 г. принял советское гражданство. После возвращения в СССР с ноября 1931
по октябрь 1933 г. работал инспектором организационно-планового сектора президиума
ВАСХНИЛ.
25 декабря 1937 г. был арестован. 9 февраля 1938 г. по обвинению в шпионаже
приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 10 февраля 1938 г. Реабилитирован в
1957 г.
АРНОЛЬДОВ (наст. фам. Кессельман) Арнольд Аркадьевич (1893–1938). Старший
майор ГБ (1935). Член партии с 1918 г. (в 1914 г. бундовец). Родился в Одессе в семье
кустаря (двоюродный брат С.И. Западного). Работал в одесском подполье в 1918–1919 г. В
ЧК с 1919 г. Служил в Одесской, Крымской ЧК (начальник СОЧ в 1922–1923), Ташкенте,
Ленинграде (помощник начальника КРО ПП ОГПУ ЛВО), Москве (начальник ОО ПП ОГПУ
УНКВД МО и ОО Московского ВО в 1933–1936 г.г.). В 1936–1937 г.г. помощник начальника
Оперативного (с декабря 1936 г. — 1-го) отдела ГУГБ НКВД СССР. С апреля 1937 г. в
опергруппе ГУГБ НКВД СССР (во главе с Л. г. Мироновым) на Дальнем Востоке, с июля —
начальник ДТО Восточно-Сибирской железной дороги.
Арестован 19 августа 1937 г. Расстрелян.
АРОНСКИЙ Борис Алексеевич (1898–1976). Полковник. Родился в Москве. В 1916 г.
окончил Московскую практическую академию коммерческих наук. В 1917 г. учился в
Петергофской школе прапорщиков. После Октябрьской революции служил в Красной
Армии. С 1918 по 1922 г.г. работал в ряде военных комиссариатов в Поволжье и на Урале. В
1922 г. был переведен на службу в Спецотдел ВЧК-ГПУ. Участник советско-финской и
Великой Отечественной войн. В конце Отечественной войны занимал должность начальника
отдела 5-го Управления НКГБ СССР. В послевоенные годы преподавал криптографию в
Спецшколе и в Высшей школе криптографов Главного управления спецсвязи. Направлялся
на наиболее важные участки дешифровальной работы. В 1954 г. перешел в Специальную
службу Военно-морского флота.
С 1958 г. в отставке. Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени,
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.
БАБИЧ Исай Яковлевич (1902–9.12.1948). Генерал-лейтенант (1943). Член партии с
1920 г. Родился в г. Берислав Херсонской губ. в семье портного. Окончил 2 класса
церковно-приходсой школы. Работал учеником наборщика и наборщиком в типографиях. В
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органах ВЧК с 1920 г. Работал в Николаевской губ. ЧК — губ. отделе ГПУ, ГПУ Молдавской
АССР, начальник 25-го погранотряда ОГПУ, начальник секретного-секретно-политического
отдела в региональных управлениях ОГПУ-НКВД в Харькове, Виннице, Одессе, Киеве, зам.
нач. УНКВД Одесской и Киевской областей, и. о. нач. УНКВД Киевской обл. (янв. —
февр.1938 г.). В марте 1938 г. вместе с бывшим начальником Киевского УНКВД Н.Н.
Федоровым перешел на работу в Особый отдел ГУГБ НКВД и до конца жизни работал в
руководящих органах военной контрразведки НКВД СССР — нач. 2-го и 3-го отделов 2-го
управления НКВД СССР, с января 1939 г. — начальник 4-го отделения 4-го отдела ГУГБ
НКВД СССР, с сентября 1940 г. — начальник Особого отдела НКВД Прибалтийского
военного округа, в 1941 г. — начальник 3-го отдела Прибалтийского военного округа, с июля
1941 г. — заместитель начальника, а с мая 1942 г. — начальник Особого отдела НКВД
Северо-Западного фронта. С мая 1943 г. — заместитель начальника ГУКР «Смерш» НКО
СССР. В мае-сент. 1945 г. находился со специальным заданием на Дальнем Востоке по
координации работы органов «Смерш» Забайкальского и Дальневосточного фронтов. С мая
1946 г. — заместитель начальника 3-го Главного управления (военной контрразведки) МГБ
СССР. С августа 1947 г. по совместительству — начальник Высшей школы МГБ СССР.
Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 1-й
степени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, знаком «Почетный работник
ВЧК-ГПУ».
Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
БАБУШКИН Марк Абрамович (1902–22.3.1940). Капитан ГБ. Член ВКП (б). Родился в
г. Сосницы Черниговской губ. Служил в органах ОГПУ-НКВД на Северном Кавказе, затем в
центральном аппарате — начальник 12-го отделения 1-го отдела (охрана правительства)
ГУГБ НКВД. Арестован 2 декабря 1938 г. Приговорен ВКВС 21.03.1940, обв.: участие в к-р.
тер. организации. Расстрелян по Приговору ВКВС СССР 22 марта 1940 г. Реабилитирован в
1957 г.
БАЕВСКИЙ Артур Матвеевич (наст, имя Абрам Моисеевич) (1892–1971). Член партии
с 1920 г. Родился в г. Мелитополе Екатеринославской губ. в семье типографского рабочего.
Окончил 4 класса городского училища в г. Валуйки. Участник Первой мировой войны, с
сентября 1914 г. находился плену в Венгрии. После возвращения в 1919 г. состоял
делопроизводителем уездного отдела здравоохранения в Валуйках. В 1919–1920 г.г. работал
уполномоченным управления снабжения 8-й армии на Кавказе. Исполнял обязанности
начальника гарнизона г. Грозного. После гражданской войны работал в органах военной
цензуры, цензором-контролером Информационного отдела ВЧК. В 1922 г., вместе с группой
чекистов, был направлен на укрепление нарождающейся советской кинематографии, в
1922–1924 г.г. работал коммерческим директором Госкино, в 1924–1925 г.г. являлся членом
правления «Межрабпомфильма», работал в объединении «Пролеткино».
С октября 1926 г. — уполномоченный 8-го (немецкого) отделения КРО ОГПУ, с
декабря 1930 г. — сотрудник ИНО ОГПУ, с марта 1931 по май 1933 г. — под прикрытием
должности сотрудника полпредства СССР в Германии работал в резидентуре ИНО в
Берлине.
С марта 1933 по июль 1934 г. — референт НКИД (и сотрудник центрального аппарата
ИНО). С июля 1934 по август 1937 г. под прикрытием должности секретаря отдела
торгпредства СССР в Швеции являлся резидентом ИНО в Стокгольме (псевд. «Гаиб»). С
июля 1937 по январь 1938 г. — референт НКИД (и сотрудник 7-го отдела ГУГБ НКВД). В
1938 г. уволен из органов НКВД.
С 1938 г. до начала Великой Отечественной войны работал на киностудии
«Мосфильм». С июля 1941 по сентябрь 1942 г. — военный переводчик на Западном фронте,
затем зам. начальника отдела кадров Центрального объединенной киностудии в г. Алма-Ата.
В дальнейшем — сотрудник НИИ фотокиноматериалов и «Мосфильма». В 1944–1950 г.г.

работал в объединении «Союзэкспорт- строй».
Награжден почетной грамотой ОГПУ, именным оружием.
БАК Борис Аркадьевич (05.1897–16.6.1938). Комиссар госбезопасности 3-го ранга
(1935). Член партии с 1917 г. Родился в дер. Верхолены на Ленских приисках в Иркутской
губ. в семье политссыльного, работавшего счетоводом. Окончил Иркутское ремесленное
механико-техническое училище. Служил рядовым в запасном батальоне в Царицыне, после
окончания курсов при Иркутской школе прапорщиков (в ав г. 1917 г.) служил помощником
командира взвода в 6-м саперном батальоне в Петрограде, где вступил в большевистскую
партию и участвовал в Октябрьском перевороте. С янв. 1918 г. работал в отделе
транспортных сообщений Центросибири, в 1918–1919 г.г. занимал должности
уполномоченного Высшего военного совета РСФСР по Пермской железной дороге, военкома
и начальника управления артиллерийского снабжения 3-й армии Восточного фронта. В дек.
1919 г. был назначен зам. председателя Томской уездной (с мая 1920 г. — губернской) ЧК. В
период длительного отсутствия председателя ЧК М. Д. Бермана Бак исполнял его
обязанности. В дек. 1920 г. за злоупотребление служебным положением получил строгий
выговор и был переведен в Иркутск — также на должность зам. председателя губ. ЧК. После
этого, с нояб. 1921 г. работал на аналогичной должности в Омске, а летом 1922 г. стал зам.
начальника Новониколаевского губ. отдела ГПУ. В янв. 1923 г. Бак возглавил этот отдел, в
окт. 1923 г. стал зам. полпреда ОГПУ по Сибирскому краю. В нояб. 1927 г. он был переведен
в Самару на пост начальника губ. отдела ОГПУ (с июня 1928 г. — полпред ОГПУ по
Средне-Волжской области/краю), одновременно возглавлял особый отдел Приволжского
военного округа. В марте 1935 г. с должности начальника УНКВД Средне-Волжского края
был переведен на пост 1-го зам. начальника управления НКВД Московской области. В марте
1937 г. был направлен в Архангельск в качестве начальника управления НКВД Северной
области.
Награжден орденом Красного Знамени (1932), 2 знаками «Почетный чекист». Член
ЦИК СССР в 1935–1937 г.г.
12 августа 1937 г. был арестован и 16 июня 1938 г. расстрелян по приговору Военной
коллегии Верховного суда СССР. В 1957 г. посмертно реабилитирован.
В органах госбезопасности также работали брат и сестра В.А. Бак. Майор
госбезопасности Соломон Аркадьевич Бак (1902–1940) участвовал в гражданской войне в
Сибири, служил в Красной Армии, в 1926 г. стал чекистом. Был помощником начальника и
начальником 1-го отделения Восточного отдела ОГПУ (1926–1928), в 1928–1936 г.г.
руководил региональными органами ОГПУ-НКВД в Семипалатинске и Караганде,
секретно-политическим отделом УНКВД Казахстана, был заместителем начальника УНКВД
Ярославской области, наркомом внутренних дел Башкирской АССР, зам. наркома
внутренних дел Бурят-Монгольской АССР и начальником 3-го (оперативно-чекистского)
отдела Волжского ИТЛ, где и был арестован в октябре 1938 г., уже после ареста и расстрела
старшего брата, и также был расстрелян в январе 1940 г. В отличие от брата, сдерживавшего
размах репрессий в Самаре и Архангельске, С.А. Бак проявил себя по-другому, за что и было
отказано в его посмертной реабилитации.
Лейтенант госбезопасности Мария Аркадьевна Бак работала оперуполномоченным 3-го
отделения 4-го (секретно-политического) отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1937 г. уволена из
органов НКВД и, видимо, также репрессирована.
БАКОНИ Андрей Самуилович (1887–1937). Родился в г. Карцаг (Австро-Венгрия).
Сотрудник ИНО ГУГБ НКВД. Арестован 3 июня 1937 г. 21 августа 1937 г. по обвинению в
шпионаже приговорен комиссией НКВД и Прокурора СССР к высшей мере наказания.
Расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1956 г.
БАРР Джоэл (1916–1.8.1998). Агент советской разведки. Родился в Нью-Йорке в семье

эмигранта из России. После школы поступил в нью-йоркский Сити-колледж на факультет
электроники. Во время учебы в колледже Барр вступил в Лигу молодых коммунистов. После
окончания Сити-колледжа Барр был принят на работу в качестве инженера в «Вестерн
электрик компани» — одну из ведущих американских фирм, занимающихся разработкой
электронного оборудования и новейших видов вооружения для армии США. Он быстро
заслужил уважение со стороны руководства фирмы и зарекомендовал себя способным и
перспективным специалистом. Благодаря этому он был привлечен к таким важным
программам, как, например, производство радаров для бомбардировщиков серии «Б».
Когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, Барр, прекрасно
понимавший, что несет миру фашизм, стал активно пропагандировать идею открытия
второго фронта. Его настроения не остались не замеченными его другом Дж. Розенбергом, и
в конце 1942 г. между ними состоялась откровенная беседа, после которой Барр согласился
на сотрудничество с советской разведкой.
Через Розенберга Барр, получивший псевдоним «Мэтр», передал советской разведке
чертежи радарных установок и их техническое описание, а также материалы об устройстве
«свой-чужой», разработанном для американских ВВС.
В конце 1943 г. резидент В.М. Зарубин принял решение исключить из этой цепочки
Розенберга. С этого времени оператором Барра стал Феклисов.
В апреле 1945 г. Барр уволился из «Вестерн электрик компани» и поступил в
аспирантуру. В 1946 г. он получил звание магистра инженерных наук и начал работать в
компании «Сперри Джироскоп». Был уволен оттуда в 1948 г. за принадлежность к компартии
США. Тогда он устроился в Колумбийский университет, где начал писать диссертацию по
вычислительной технике. Но антикоммунистическая истерия, раздуваемая сенатором
Маккарти, не дала ему возможности продолжить работу в США. И в 1950 г. Барр уезжает во
Францию.
После ареста Розенберга он пришел в посольство СССР во Франции, где попросил
политического убежища. Его немедленно переправили в Швейцарию, а оттуда в
Чехословакию. В Праге при помощи советской разведки он становится сначала гражданином
ЮАР Джоном Мором, а затем Джозефом Бергом.
В Москве Барр стал Иосифом Вениаминовичем Бергом. Работал в Ленинграде в
закрытом КБ (п/я 233, сейчас фирма «Ленинец»). Занимался научно-исследовательскими
работами, связанными с военно-морским флотом. В начале 90-х годов он даже смог посетить
США (сведения о работе Барра на советскую разведку были получены в результате
засекреченной операции «Венона», и поэтому американцы решили не преследовать его в
судебном порядке). В последние годы жизни он сильно страдал от диабета, в начале 1998 г.
лег в одну из московских клиник, где и умер 1 августа 1998 г.
Лауреат Государственной премии СССР.
БЕЕР Израиль (1912–05.1968). Агент советской разведки. Родился в Вене. Окончил
Венский университет. Член Социал-демократической партии Австрии, участник
февральского восстания 1934 г. в Вене и гражданской войны в Испании на стороне
республиканцев (эти данные его биографии и само имя Веера в 1961 г. в Израиле были
официально признаны вымышленными). С 1938 г. в Палестине вступил в подпольную
вооруженную организацию «Хагана», участник войны за независимость Израиля
1948–1949 г.г. Получил звание полковника и был назначен заместителем начальника
оперотдела генштаба израильской армии. Также был военным советником премьер-министра
Израиля Д. Бен-Гуриона, заместителем начальника военной разведки «Аман» и руководил
службой безопасности партии «Мапам». В 1951 г. вышел в отставку, занимался
политической деятельностью (с 1954 г. в партии «Мапай»), В 1955 г. вернулся на военную
службу, работал в центральном аппарате министерства обороны Израиля, руководил
написанием официальной истории войны за независимость, участвовал в контактах с
руководством армий стран НАТО, был начальником факультета военной истории

Тель-Авивского университета. Широкие связи Веера с израильскими политическими и
военными деятелями (включая Бен-Гуриона и Ш.Переса) открыли ему доступ к секретной
информации. Несанкционированные контакты Веера с советскими представителями в
Израиле вызвали подозрение спецслужб, причем главным обвинителем Беера был начальник
«Моссад» И. Харел. В ходе наружного наблюдения контрразведка «Шин бет» зафиксировала
встречу Беера с сотрудником резидентуры ПГУ КГБ, работавшим под прикрытием
должности пресс-атташе советского посольства в Израиле, Виктором Соколовым (28 марта
1961 года). В тот же день Веер был арестован.
На следствии и в суде признал факт своего сотрудничества с советской разведкой,
мотивируя это стремлением избежать опасной, по его мнению, односторонней ориентации
Израиля на западные страны. Приговорен к 15 годам тюремного заключения. В тюрьме
написал книгу «Проблемы безопасности Израиля».
Скончался в заключении.
БЕЛЕНЬКИЙ Абрам Яковлевич (1883–16.10.1941). Майор ГБ (1935). Член партии
большевиков с 1902 г. Родился в Белоруссии в семье ремесленника. Работал в кожевенных
мастерских в Могилевской губ. и Харькове. Подвергался арестам и высылкам, в 1904 г.
эмигрировал во Францию. Жил в Париже, работал сапожником, печатником в типографии,
продолжал партийную работу, учился в большевистской школе в Лонжюмо, где
познакомился с В.И. Лениным. После Февральской революции вернулся в Россию, заведовал
типографией «Труд» ЦК РСДРП(б) в Петрограде. В декабре 1917 г. направлен на работу в
ВЧК, был комиссаром ВЧК и сотрудником Отдела по борьбе с преступлениями по
должности. 6 июля 1918 г. вместе с Дзержинским был арестован левыми эсерами. В
1919–1924 г.г. — начальник охраны В.И. Ленина, одновременно с 1921 г. по март 1922 г. —
член Коллегии ВЧК и начальник спецотделения при Президиуме ВЧК. В марте 1922-окт.
1928 г.г. — начальник спецотделения (по охране руководителей партии и правительства) при
Коллегии ГПУ-ОГПУ СССР. С сент. 1930 г. по дек. 1936 г. — особоуполноченный при
председателе ОГПУ/наркоме внутренних дел СССР, с дек. 1936 г. — помощник
особоуполноченного НКВД СССР. Награжден 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован в мае 1938 г. В мае 1939 г. ОСО при НКВД СССР за «антисоветскую
агитацию» приговорен к 5 годам заключения. 25 августа того же года возвращен из лагерей
для переследствия, 26 апр. 1940 г. решение Особого Совещания отменено. В справке,
направленной Л.П. Берия Сталину 6 сент. 1940 г., говорилось:
«БЕЛЕНЬКИЙ
Абрам
Яковлевич,
является
участником
контрреволюционного заговора, существовавшего среди бывш. сотрудников
органов НКВД.
Был лично связан с руководством к-р. заговора, в частности с ЯГОДОЙ —
являлся постоянным участником сборищ заговорщиков, проводимых ЯГОДОЙ под
видом «банкетов».
Находился в близких отношениях с участниками заговора: КАНЕРОМ,
ЗАКОВСКИМ, АГРАНОВЫМ, ПАУКЕРОМ, ФЕЛЬДМАНОМ (осуждены к ВМН).
На квартире БЕЛЕНЬКОГО также производились сборища руководства
антисоветского заговора в НКВД с участием ЯГОДЫ, КАНЕРА, ЛУРЬЕ,
ПАУКЕРА, ГУЛЬКО и др.
БЕЛЕНЬКИЙ имел личную связь с ТУХАЧЕВСКИМ, КОРК, ЕНУКИДЗЕ,
РЫКОВЫМ и ХАЛЕПСКИМ (осуждены к ВМН), у которых БЕЛЕНЬКИЙ бывал
на дачах и семейных вечерах.
Брат и сестра БЕЛЕНЬКОГО А.Я. - кадровые троцкисты — арестованы
органами НКВД за контрреволюционную, троцкистскую работу.
Следствием установлено, что сестра БЕЛЕНЬКОГО — БЕЛЕНЬКАЯ Берта
— находилась на квартире ТРОЦКОГО во время его ареста и высылки из пределов
Советского Союза, о чем знал БЕЛЕНЬКИЙ А.Я.
В принадлежности к антисоветскому заговору изобличается показаниями

УСОВА, ШАНИНА (осуждены к ВМН) и РУТКОВСКОГО (арестован). Близкая
связь с участниками антисоветского заговора подтверждается также показаниями
БУЛАНОВА, КАТЕНЕЦКОГО (осуждены к ВМН) и БЕЛЕНЬКОЙ г. Т. (жена —
осуждена к исправительно-трудовым работам)».50

7 июля 1941 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу. 16
октября 1941 г., в самый тяжелый момент обороны Москвы, вместе с группой заключенных
московскихтюрем, расстрелян по приказу заместителя Берии Б. Кобулова.
Реабилитирован в 1956 г.
БЕЛКИН (наст. фам. Фрейлих) Иосиф Давидович (1894–1955). Член партии с 1918 г.
(ранее бундовец). Окончил Институт красной профессуры истории. Родился в г.
Каменец-Подольске в семье приказчика. В ЧК с 1920 г. С 1921 г. — заместитель
председателя Подольской губ. ЧК помощник начальника губ. отдела ГПУ. С 1924 г. —
заместитель начальника ЭКУ ГПУ УССР. С 1926 г. начальник Луганского окр. отдела ГПУ.
С 1930 г. помощник начальника орготдела АОУ ОГПУ (с 1931 г. — начальника Отдела
кадров ОГПУ). После окончания ИКП — на научно-преподавательской работе, профессор
исторического факультета МГУ, автор ряда работ по истории рабочего движения во
Франции.
БЕЛКИН Михаил Ильич (1901–11.1980). Генерал-лейтенант (1944). Член партии с
1918 г. Родился в г. Рославле Смоленской губ. в семье заведующего лесным складом. С
1916 г. работал учеником токаря на вагоностроительном заводе в г. Бежица Брянской губ.
Участвовал в захвате арсенала и разоружении полиции во время Октябрьского переворота в
Бежице. В 1918 г. — боец партизанского отряда и красногвардейского отряда на Кубани,
служил в Красной Армии, начальник конной разведки полка на Южном фронте. С конца
1918 г. — военный контрразведчик — сотрудник Военного контроля, затем особых отделов
16-й армии (1918–1919), 53-й пограничной дивизии на Западном фронте, 14-й армии. С
1920 г. работал следователем в уездной комиссии по борьбе с дезертирством (и
уполномоченным уголовного розыска) в Рославлё, в Особом отделе Юго-Западного фронта в
Харькове и 4-м военно-контрольном пункте Особого отдела того же фронта в Белгороде. В
1921–1923 г.г. — сотрудник для поручений, оперативный комиссар и следователь особых
отделов 3-го конного корпуса (Мелитополь), Харьковского военного округа (в
Екатеринославе), помощник коменданта ОО Западного фронта, оперкомиссар и
уполномоченный особых отделов 1-й и 7-й кавалерийских дивизий Западного фронта. В
19 221 923 г.г. — начальник опергруппы по борьбе с бандитизмом ОО Запфронта (Смоленск,
Крупки) и по борьбе с басмачеством ОО Ферганской группы войск (Коканд, Андижан). В
1923–1924 г.г. вновь возглавлял опергруппу по борьбе с бандитизмом Особого отдела ПП
ОГПУ по Западному фронту в Смоленске, Сенно, Бобруйске. В 1924 г. учился на курсе
служебного собаководства школы пограничных инструкторов при Высшей пограничной
школе ОГПУ. В 1924–1925 г.г. — инспектор секретно-оперативной части при Ереванском
погранотряде (Армения). В 1925–1928 г.г. — уполномоченный 3-го, 4-го, 2-го отделений,
помощник начальника отделения особого отдела Московского ВО (в 1926–1927 г.г. — врид
начальника ОО 2-го стрелкового корпуса МВО). С 1929 г. — помощник начальника особого
отделения Подмосковного окружного отдела ОГПУ. В 1930 г. — старший
оперуполномоченный 7-го отделения, начальник Особой группы КРО, затем старший
оперуполномоченный 2-го отдела ОО ОГПУ. В 1930–1931 г.г. направлен в ЦК ВКП(б)) на
подпольную партийную работу в Маньчжурию — секретарь подпольного райкома в Харбине
и член подпольного крайкома. С 1932 г.г. в оперативной командировке по линии ИНО ОГПУ
в Иране. По возвращении в 1933 г.г. — зам. начальника политотдела Красноармейской МТС
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Северо-Кавказского края. С 1934 г. — оперуполномоченный 5-го отделения, с 1935 —
помощник начальника 10-го отделения Секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР.
В 1935–1936 г.г. — резидент ИНО ГУГБ НКВД в Тувинской народной республике, в
1936–1938 г.г. руководил разведывательными операциями в китайской провинции Синцзян
(города Аксу и Кашгар). С конца 1938 г. — начальник 1-го отделения 2-го отдела Главного
экономического управления НКВД СССР. С 1939 г. — слушатель Военной академии имени
М. В. Фрунзе.
После начала Великой Отечественной войны начальник особых отделов 35-го
стрелкового корпуса на Южном, 34-й армии на Северо-Западном фронтах. С мая 1942 г. зам.
начальника ОО Крымского, а затем — Северо-Кавказского фронта. В 1942–1943 г.г. —
начальник ОО Северной группы войск Закавказского фронта в г. Грозном. С апреля
1943 г. — начальник УКР «Смерш» Северо-Кавказского фронта, Отдельной Приморской
армии, 3-го Прибалтийского фронта (до ликвидации фронта в декабре 1944). Был тяжело
ранен. С марта 1945 г. — начальник опергруппы ГУКР «Смерш» (инспекции Союзной
контрольной комиссии) в Венгрии. С июня 1946 г. — зам. начальника ПГУ МГБ СССР,
руководил операциями советской разведки на Балканах. С июня 1947 г. — начальник
Управления контрразведки Центральной группы советских войск в Австрии и Венгрии,
главный советник МГБ СССР в странах Восточной Европы. Курировал подготовку
судебного процесса по «делу» Ласло Райка в Будапеште (1949 г.). С марта 1950 г. — зам.
начальника 1-го управления (внешняя контрразведка) МГБ СССР. В августе 1951 г. уволен
из органов госбезопасности и арестован по «делу Абакумова». В июне 1953 г. был
освобожден, но в октябре того же года уволен из органов МВД, в ноябре 1954 г. лишен
звания «как дискредитировавший себя за время работы в органах… и недостойный в связи с
этим высокого звания генерала». В 1955–1980 г.г. работал слесарем-мотористом,
контролером, старшим инженером, слесарем-испытателем, водителем-испытателем
автозавода Лихачева.
Награжден 2 орденами Ленина (1939,1945), 5 орденами Красного Знамени (1942, 1943,
1944, 1945, 1947), орденами Богдана Хмельницкого 2-й степени (1944), Отечественной
войны 1-й степени (1943), медалями, знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ», 4 орденами
Венгерской народной республики («Победы» 1-й и 2-й степени и «Красной Звезды» 1-й и 2-й
степени.
Умер в ноябре 1980 года в Москве.
БЕЛКИН Наум Маркович (псевд. «Кади», «Н.М. Марков», 1893–03.1942). Старший
лейтенант госбезопасности (1935). Член партии с 1918 г. Родился в г. Жлобине Могилевской
губ. в мещанской семье. Окончил 3 класса частной гимназии в Гомеле. Участник Первой
мировой войны. В 1914–1918 г.г. находился в немецком плену. В 1918–1919 г.г. на
хозяйственной работе в Саратове, в 1919–1920 г.г. — зав. отделом Наркомата труда и
социального обеспечения Туркестанской АССР (Ташкент). В 1920–1921 г.г. в Красной
Армии, политический комиссар на Западном фронте. После гражданской войны в
19 211 922 г.г. работал на железнодорожном транспорте. В 1924 г. как владеющий арабским,
французским, испанским и английским языками, был направлен на заграничную работу по
линии НКИД в Саудовскую Аравию. В 1925–1931 г.г. по линии Наркомата торговли СССР
работал в Йемене и Иране.
В июне 1931 г. был зачислен в штаты ИНО ОГПУ. В 1933–1934 г.г. на нелегальной
работе в Болгарии и Югославии, Уругвае. В 1935–1936 г.г. под псевд. «Кади» работал в
берлинской резидентуре ИНО ГУГБ НКВД; был оператором Аренда Харнака
(«Корсиканец») — одного из организаторов подпольной антифашистской группы,
впоследствии известной как «Красная капелла».
С сентября 1936 г. в Испании в качестве зам. резидента и зам. официального
представителя НКВД СССР при республиканской службе безопасности А. М. Орлова.
Задачей Белкина являлась координация совместной деятельности с представителями

испанского МВД, руководством особых отделов республиканской армии. После бегства
A.M. Орлова в августе 1938 г. на Запад был отозван в СССР и уволен из органов в НКВД «за
невозможностью дальнейшего использования». С 1939 г. работал начальником Бюро
информации Всесоюзного радиокомитета. Весной 1941 г. был подготовлен материал на арест
Белкина, но нарком госбезопасности СССР В. Н. Меркулов не дал санкции, посчитав
представленные данные недостаточными.
С первых дней Великой Отечественной войны — в армии, старший политрук
Центрального военного госпиталя. В ноябре 1941 г. восстановлен в кадрах НКВД и
откомандирован в распоряжение 2-го отдела НКВД СССР. В декабре 1941 г. под псевд. «Н.
М. Марков» по специальном поручению наркома внутренних дел СССР Л.П. Берия был
направлен в Иран — по линии 4-го управления НКВД — для изучения «курдского вопроса»;
в марте 1942 г. умер в г. Тавризе от сыпного тифа.
Награжден орденом Красного Знамени (январь 1937).
ВЕЛЬСКИЙ Лев Николаевич (наст, имя Левин Абрам Михайлович, 1889–16.10.1941).
Комиссар госбезопасности 2-го ранга (1935). Член партии с июня 1917 г. (в 1904–1907 г.г.
член Бунда). Родился в местечке Мир Минской губ. в семье служащего. Сдал экзамены
экстерном в Виленском учебном округе. Работал фармацевтом, давал частные уроки. В годы
Первой мировой войны служил рядовым 29-й артиллерийской бригады, писарем в
интендантстве 20-го стрелкового корпуса. В 1917–1918 г.г. — в г. Вилейка (Белоруссия)
занимал должности управляющего делами городского совета, инструктора НКВД РСФСР.
В апреле 1918 г. был назначен первым председателем Симбирской губ. ЧК и работал
там до июля 1919 г. С сентября 1919 г. по сентябрь 1920 г. — начальник Особого отдела 8-й
армии, в 1920–1921 г.г. — председатель Астраханской губЧК, в 1921 г. — полномочный
представитель ВЧК в Тамбовской губ., в 1921–1922 г. — директор Госполитохраны
Дальневосточной республики и полномочный представитель ВЧК-ГПУ на Дальнем Востоке.
С этого времени работал в органах госбезопасности под фамилией Вельский. С 1923 г. —
полномочный представитель ОГПУ в Туркестане (с 1924 г. — Средней Азии). С февраля
1930 г. — полномочный представитель ОГПУ по Московской области. В августе 1931 г.
после конфликта в руководстве ОГПУ и выступления Вельского на стороне противников г.
Ягоды был назначен начальником Главнарпита и членом коллегии Наркомснаба СССР. В
июле 1933 г. возвращается на чекистскую работу с назначением на Должность полномочного
представителя ОГПУ по Нижне-Волжскому краю (Сталинград). С января 1934 по август
1937 г. — начальник Главного управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ-НКВД.
В ноябре 1936-апреле 1938 г.г. — зам. наркома внутренних дел СССР. Заместитель наркома
Ежова в комиссии Политбюро ЦК по судебным делам. 28 марта 1938 г. был назначен
начальником Управления транспорта и связи НКВД, но уже 8 апреля освобожден от работы
в НКВД и с апреля 1938 г. по март 1939 г. занимал пост 1-го заместителя наркома путей
сообщения СССР, затем руководил строительством железной дороги Карталы-Акмолинск.
Член ЦИК СССР в 1931–1937 г г., депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
Награжден орденом Ленина (1937), 2 орденами Красного Знамени (1921, 1927).
Арестован 30 июня 1939 г. В справке, направленной Л.П. Берия Сталину 6 сент. 1940 г.,
говорилось:
«Участник антисоветской заговорщической организации в НКВД и
правотроцкистской организации в НКПС.
В 1930 году группой бывших руководящих работников ОГПУ
ВОРОНЦОВЫМ, ОЛЬСКИМ и ЕВДОКИМОВЫМ (осуждены к ВМН) был
завербован в антисоветскую заговорщическую организацию и по вражеской работе
был связан последовательно с ОЛЬСКИМ, УНШЛИХТОМ, АГРАНОВЫМ,
ЕЖОВЫМ и ФРИНОВСКИМ (осуждены к ВМН).
В 1931 году был привлечен к шпионской работе в пользу Польши —
ОЛЬСКИМ.

В 1937 году, при переходе на работу в НКПС, получил от ЕЖОВА указание
об организации антисоветской подрывной работы на жел. дор. транспорте.
За период своего пребывания в НКПС проводил вредительскую работу,
направленную к срыву работы жел. дор. транспорта и государственного плана
перевозок, путем зашивки жел. дор., недоброкачественного ремонта паровозов и
дезорганизации снабжения важнейших ж/д. магистралей углем.
Подготавливал террористический акт.
Изобличается как активный участник заговорщической организации
показаниями: ЕЖОВА (осужден к ВМН) и очной ставкой с ним, показаниями
ЕВДОКИМОВА,
БЕРМАНА,
ЦЕСАРСКОГО,
АЛИ-КУТЕБОРОВА,
УСПЕНСКОГО, ШНЕЕРСОНА, ФРИНОВСКОГО, ДАГИНА (осуждены к ВМН),
РОМАНОВА (арестован) и др.
Подрывная вредительская деятельность подтверждается документами и
заключениями экспертиз по делу его соучастников ЖУРАВЛЕВА, ЛИКАНА и
ШИДКОВА (осуждены)».51

5 июля 1941 г. приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере
наказания. 16 октября 1941 г. вместе с группой заключенных московских тюрем расстрелян
по приказу заместителя Берия Б. Кобулова.
ВЕЛЬСКИЙ (наст, фамилия — Минц) Максим Натанович (1898–21.8.1937). Член
партии с 1918 г. Родился в г. Рыпин Плоцкой губ. (Польша) в семье владельца аптеки. Летом
1915 г. в связи с приближением германских войск был эвакуирован вместе с семьей в
Екатеринославскую губ. В 1916 г. окончил гимназию, в том же году вступил в партию
эсеров. В 1916–1918 г.г. — студент юридического факультета Новороссийского
университета в Одессе. После Октябрьской революции — делопроизводитель
красногвардейского отряда в Екатеринославе, с апреля 1918 г. — сотрудник разведки
Красной гвардии, штаба Украинской Красной Армии в районе Дебальцево-Никитовка. В
мае-июле 1919 г. — сотрудник военно-агентурного отдела штаба 3-й Украинской красной
армии. В 1919 г. окончил командные артиллерийские курсы в Одессе. Боец Особого
курсантского отряда Южной группы войск. В феврале-мае 1920 г. помощник
уполномоченного Одесской губернской ЧК, в мае-августе того же года — инспектор
политотдела 14-й армии на Польском фронте, в августе-октябре 1920 г. — начальник
следственного отдела и член Коллегии Всегалицийской ЧК в Тернополе.
В ноябре 1920 — январе 1921 г. Вельский — начальник агентуры губернской ЧК в
Одессе, затем — зам. начальника СОЧ и начальник особого отдела губернской ЧК в
Николаеве, зам. председателя ЧК в Севастополе, с марта 1922 г. — помощник начальника
ИНО ГПУ УССР в Харькове.
В декабре 1922 г. переведен в Москву, на должность особоуполномоченного ИНО
ОГПУ. Выезжал в заграничные командировки в страны Европы (под фам. М. Н. Белецкого
резидент ИНО в Праге под прикрытием должности 2-го секретаря советской миссии в
1924–1925 г.г. и в Копенгагене под прикрытием должности атташе полномочного
представительства СССР в Дании в 1925–1927 г.г.). В 1930 г. окончил Институт мировой
торговли в Вене. Владел немецким, польским, английским, французским, чешским,
скандинавскими языками.
С декабря 1930 г. — сотрудник для особых поручений Особого отдела ОГПУ. С января
1932 г. — начальник оперативного сектора ОГПУ в Чите, с августа 1933 г. — помощник
начальника экономического отдела полномочного представительства ОГПУ по Московской
обл. С сентября 1934 г. в особом резерве ГУГБ НКВД СССР, слушатель Института красной
профессуры мирового хозяйства и мировой политики, сотрудник 3-го отдела ГУГБ НКВД
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СССР.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ», почетным именным оружием.
Арестован 2 июня 1937 г. Расстрелян «в особом порядке» 21 августа 1937 г. Посмертно
реабилитирован в 1958 г.
БЕРДИЧЕВСКИЙ Борис Абрамович (1898–10.3.1939). Майор ГБ (1935). Член партии.
Родился в Ставрополе. Работал в Ленинграде — начальник следственной части,
особоуполномоченный ПП ОГПУ по ЛВО. С 1930 г. — в центральном аппарате
ОГПУ-НКВД СССР — заместитель особоуполномоченного при коллегии ОГПУ, с 1936 г.
заместитель начальника 1-го (охраны) и 9-го (специального, с 1937 г.) отделов ГУГБ НКВД.
С 1938 г. — заместитель начальника Отдела актов гражданского состояния (ОГАС) НКВД
СССР.
Арестован 18 сентября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 10 марта 1939 г.
Реабилитирован в 1959 г.
БЕРДИЧЕВСКИЙ Семен Соломонович (1910–06.1986). Полковник ГБ (1943). Член
партии с 1930 г. Родился в Елизаветграде в семье продавца. Окончил рабфак Харьковского
института сельского хозяйства, работал слесарем на заводе. С 1933 г. в органах ОГПУ, после
окончания Центральной школы ОГПУ СССР в 1934 г. работал заместителем начальника
политотдела Выровской МТС (Средне-Волжский край) по работе ОГПУ, с 1935 г. в УНКВД
Куйбышевской области. С июля 1938 г. — начальник 3-го (КРО) отдела УГБ УНКВД
Дальневосточного (с декабря 1938 г. — Хабаровского) края, в январе-июне 1939 г. вр.и.д.
начальника ЭКО УНКВД Хабаровского края. В 1939–1941 г.г. начальник УНКВД//УНКГБ
Нижне-Амурской области. С сентября 1941 по сентябрь 1944 г. — начальник 4-го
(разведывательно-диверсионного) отдела УНКВД//УНКГБ Хабаровского края, в
1944–1948 г.г. начальник 2-го (КРО) отдела УНКГБ — УМГБ Хабаровского края. В
1948–1950 г.г. — начальник УМГБ Амурской области, в 1950–1951 г.г. — заместитель
начальника УМГБ Ста- линабадской области (ТаджССР). В 1951–1954 г.г. работал в Ижевске
помощником министра ГБ, начальником ХОЗО МВД Удмуртской АССР.
Награжден 2 орденами Красной Звезды, знаком «Заслуженный работник НКВД», 4
медалями.
В 1954 г. уволен из органов МВД по служебному несоответствию. Работал
начальником цеха на заводе в Ижевске. Исключен из партии КПК при ЦК КПСС в 1958 г.
Умер в Москве.
БЕРЕНЗОН Лазарь Израилевич (1898–1956). Дивизионный интендант (1936).
Генерал-майор интендантской службы (1943). Беспартийный. Окончил гимназию и 2 курса
юридического факультета Московского университета. С апреля 1918 г. работал в ВЧК и
НКВД РСФСР бухгалтером-делопроизводителем, заведующим сметным подотделом и
заместителем заведующего финансовым отделом. С июля 1921 г. — начальник Финансового
отдела ВЧК-ГПУ-ОГПУ Центрального финансово-планового отдела НКВД СССР, занимал
этот пост в течение 25 лет, по совместительству воглавлял финотделы НКВД РСФСР
(1923–1930), Беломорстроя, строительства БАМ, Наркомата водного транспорта СССР, в
1940–1941 г.г. был заместителем начальником ГУЛАГ НКВД СССР.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Трудового Красного
Знамени.
БЕРМАН Борис Давыдович (псевд. «Артем», 1901.22.2.-1939). Комиссар
госбезопасности 3-го ранга (1937). Член партии с 1923 г. Брат известного чекиста М.Д.
Бермана. Родился в д. Андриановка Читинского уезда Забайкальской обл. в семье владельца
кирпичного завода. В 1913 г. отец разорился, стал служащим. В 1911–1915 г.г. работал в
магазине, на дровяном складе. В 1918 г. окончил 4 класса городского училища в Чите. В мае

1918 г. добровольцем вступил в Красную Армию. Принимал участие в обысках и
конфискациях имущества у буржуазии. После прихода белых скрывался в родном селе,
затем, по поддельному паспорту, перебрался в Маньчжурию на железнодорожную ст.
Цицикар, где работал по найму. В 1919 г. мобилизован белогвардейцами в войска охраны. В
декабре 1920 г. вернулся в Читу, затем переехал в Семипалатинск. В 1921 г. — технический
секретарь агитпропа Семипалатинского губкома РКП(б).
С февраля 1921 г. — сотрудник Иркутской губернской ЧК, председателем которой был
его брат Матвей Берман. В 1922–1923 г.г. служил в Красной Армии — рядовой, политрук,
инструктор политического управления армии. После демобилизации в начале 1923 г. вновь
на работе в органах ОГПУ. В ноябре переведен в Москву, где по октябрь 1924 г. работал
уполномоченным 1-го отделения Экономического управления ОГПУ. Во время партийной
чистки исключался из РКП(б) как «выходец из буржуазной среды», был восстановлен в
партии. С 1924 г. находился в распоряжении МК РКП(б), затем работал в Сергиевском
уездном комитете РКП(б).
С августа 1925 г. вновь в Экономическом управлении ОГПУ — помощник начальника
1-го отделения, с мая 1926 г. — начальник 8-го, а с декабря 1927 г. — 6-го отделения.
В начале 1928 г. переведен на работу в полномочное представительство ОГПУ по
Средней Азии — и.о. начальника, с апреля 1929 г. — начальник КРО и одновременно
начальник Особого отдела. С мая 1930 г. — помощник начальника СОУ полномочного
представительства ОГПУ и одновременно зам. начальника Особого отдела СОУ ПП ОГПУ.
Участвовал в боевых операциях против басмачей.
В январе 1931 г. переведен в ИНО ОГПУ. Под псевд. «Артем» направлен резидентом в
Берлин, где действовал под прикрытием должности сотрудника полномочного
представительства СССР в Германии. Благодаря широкой агентурной сети в политических
партиях, промышленных и финансовых кругах Германии возглавляемый «Артемом»
разведывательный аппарат регулярно снабжал Центр агентурными и документальными
материалами по внутренней и внешней политике германского правительства, о деятельности
германской разведки, проводимой через МИД, нарастающей активности нацистских и
военных организаций. Летом 1931 г. резидентура информировала Москву о возможности
прихода Гитлера к власти. В 1932 г. в Центр из Берлина были переданы данные о секретных
переговорах рейхсканцлера Ф. фон Папена с правительствами западных государств,
направленные на свертывание отношений с СССР и объединение европейских стран для
агрессии против Советского Союза.
В 1933 г. был переведен нелегальным резидентом в Рим. По возвращении в СССР
занимал руководящие должности в центральном аппарате ИНО ОГПУ, с апреля 1934 г. —
помощник начальника, с июня — 2-й зам. начальника ИНО ОГПУ (с июля — ИНО ГУГБ
НКВД), с 21 мая 1935 г. — 1-й зам. начальника ИНО. Неоднократно выполнял специальные
задания за границей. С августа 1936 г. зам. начальника Секретно-политического отдела ГУГБ
НКВД (с декабря — 4-го отдела ГУГБ). С марта 1937 г. — нарком внутренних дел БССР и
начальник особого отдела Белорусского ВО. В мае 1938 г. отозван в Москву и утвержден
начальником 3-го управления (транспорта и связи) НКВД СССР.
Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. Награжден орденом Ленина, двумя
знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ», именным оружием.
5 сентября 1938 г. уволен со службы. Арестован 24 сентября 1938 г. Приговорен
Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания как участник заговора в
НКВД и расстрелян 22 февраля 1939 г.
БЕРМАН Матвей Давыдович (1898–7.03.1939). Комиссар госбезопасности 3-го ранга
(1935). Член партии с июня 1917 г. Родился в Читинском уезде Забайкальской обл. в семье
владельца кирпичного завода. Окончил Иркутское военное училище, прапорщик. Участник
Октябрьской революции и гражданской войны в Сибири. В 1918 г. — председатель уездной
ЧК в г. Глазове Вятской губ. Был исключен из партии за выпивку, но впоследствии

восстановлен. В 1919 г. — помощник начальника секретно-оперативной части
Екатеринбургской ЧК, в 19 191 920 г.г. в Омске — начальник оперативного отдела СибЧК. В
1920–1921 г.г. председатель Томской уездной/губернской ЧК, председатель Верхнеудинской
губ. ЧК, зам. председателя Енисейской губ. ЧК, в 1920–1921 г.г. — председатель
Семипалатинской губ. ЧК. В 1921–1923 г.г. — в Иркутской губернии — председатель губЧК,
начальник губернского отдела ГПУ, начальник Особого отдела 5-й армии; в
1923–1924 г.г. — начальник облотдела ОГПУ, нарком внутренних дел Бурят-Монгольской
АССР. В 19 241 928 г.г. — зам. полномочного представителя ОГПУ в Средней Азии. В
1927–1928 г.г. — председатель ГПУ Узбекской ССР, одновременно — начальник особого
отдела 13-го стрелкового корпуса, затем 2-й стрелковой дивизии. В 1928–1929 г.г. —
начальник Владивостокского окружного отдела ОГПУ, в 1929–1930 г.г. — зам.
полномочного представителя ОГПУ по Ивановской промышленной области. С 1930 г. —
зам. начальника, а с июня 1932 г. — начальник ГУЛАГ ОГПУ-НКВД (до августа 1937 г.).
Одновременно был начальником переселенческого отдела НКВД (1936 г.), начальником
строительства канала Москва-Волга (1936–1937 г.г.), с сент. 1936 по ав г. 1937 г. — зам.
наркома внутренних дел СССР. С августа 1937 по декабрь 1938 г. нарком связи СССР. Член
ЦИК СССР в 19 351 937 г г., депутат Верховного совета СССР 1-го созыва.
Награжден орденами Ленина (1933), Красного Знамени (1927), Красной Звезды (1937).
24 декабря 1938 г. был арестован в кабинете г. М. Маленкова в ЦК партии. Расстрелян
по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР 7 марта 1939 г. Реабилитирован в
1957 г.
БЛАТ Иосиф Михайлович (1894–15.11.1937). Старший майор ГБ (1935). Член партии с
1919 г. Родился в Полтаве в семье мелкого торговца. Окончил высшее начальное училище
(Могилев-Подольск) и технические курсы (Екатеринослав), 1 курс Политехнического
института
(Екатеринослав,
1918).
Работал
техником-механиком,
служил
вольноопределяющимся в 8-й армии (пошел добровольцем в январе 1917 г.), состоял в
РСДРП (интернационалистов). В конце 1917 г. работал в Могилев-Подолиском Совете
секретарем, заместителем председателя. После установления в Екатеринославе советской
власти с февраля 1919 г. заведовал продовольственным отделом жилищного отдела
Екатеринославского Совета. С лета того же года служил в 14-й армии политкомиссаром
телеграфа штаба, следователем, членом коллегии реввоентрибунала. С января 1920 г. по
направлению политотдела 14-й армии работал в ОО той же армии старшим следователем,
начальником следственной части, начальником Особого пограничного отделения № 1
охраны румынской границы (1920–1921), затем начальника обще-административной части и
заместителем начальника ОО (одновременно начальником секретно-оперативной части ОО)
Киевского ВО (1921–1922). С 1922 г. — член коллегии ГПУ УССР, одновременно начальник
АОУ (1922–1923), ЭКУ ГПУ УССР (1924–1930), Южного окружного транспортного отдела
ОГПУ (Харьков, 1925–1928), Харьковского окротдела ГПУ (19 281 930). В 1930–1931 г.г. —
начальник Донецкого оперсектора ГПУ. В октябре 1931-сентябре 1936 г.г. — полпред ОГПУ
— начальник УНКВД Западной области, с сентября 1936 г. — начальник УНКВД
Челябинской области.
Награжден орденом Красного Знамени (1930), 2 знаками «Почетный работник
ВЧК-ГПУ».
Арестован 13 июля 1937 г., расстрелян по приговору ВКВС СССР 15 ноября 1937 г. Не
реабилитирован.
БЛЕЙК Джордж (настоящее имя Бехар Жорж) (род. 11.11.1922). Полковник советской
внешней разведки. Родился в Роттердаме. Сын еврея-сефарда из Египта, получившего
британское подданство, и голландки. Двоюродный брат Блейка Анри Кюриель — один из
организаторов и руководителей Компартии Египта и боевого коммунистического движения в
Западной Европе в 70-е годы.

После оккупации Голландии немцами Джордж остался в стране. Он включился в
голландское Движение Сопротивления, выступал в качестве связного, перевозил листовки. В
1942 г. для продолжения вооруженной борьбы выехал в Англию. При переходе
франко-испанской границы с паспортом на чужое имя был арестован испанскими властями и
заключен в тюрьму. Как британский подданный, добился освобождения и прибыл в Лондон.
Здесь он поменял фамилию и в 1943 г. поступил на службу в британский флот. Окончив
военно-морское училище, он был направлен на подводный флот однако признан негодным к
службе по состоянию здоровья и в августе 1944 г. переведен в голландскую секцию
британской разведки.
После окончания войны выезжал в Голландию для восстановления связей с
заброшенными туда ранее британскими агентами. Позднее был направлен в Гамбург для
сбора информации о советских войсках в Германии. Окончил курсы русского языка и
специализировался на работе против СССР.
В октябре 1948 г. Блейк был назначен резидентом британской разведки в Сеуле
(Южная Корея). Основной его задачей был сбор сведений об СССР и Маньчжурии. После
начала войны между Северной Кореей и Южной Корей и освобождения Сеула от
марионеточного проамериканского режима был интернирован и заключен в лагерь. Весной
1951 г. в результате неоднократных встреч с представителем советской контрразведки
сотрудником УМГБ Приморского края полковником Н.А. Лоенко дал согласие на
сотрудничество и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.
После подписания перемирия в 1953 г. возвратился в Лондон и продолжил службу в
британской разведке. Был назначен заместителем начальника отдела технических операций,
где занимались секретным прослушиванием за границей. Передавал сведения о степени
осведомленности англо-американских спецслужб в военных секретах СССР и
разведывательные обзоры военного министерства Англии. Заранее проинформировал
советскую разведку о готовящейся операции американских и английских спецслужб по
прокладке тоннеля к линии связи советских войск в ГДР, в результате чего советская
разведка смогла провести крупномасштабную операцию по дезинформации противника.
«Случайное» раскрытие тоннеля в Берлине в 1956 году имело большой политический
резонанс. Аналогичная операция была проведена и в Австрии.
Только на территории Восточной Германии поданным Блейка было разоблачено и
обезврежено более 200 агентов английской и американской разведок.
В результате предательства одного из руководителей польской разведки М.
Голеневского весной 1961 г. Дж. Блейк был арестован. Он был подвергнут длительным
допросам в штаб-квартире английской разведки, после чего дело было передано в суд,
который приговорил Блейка к 42 годам тюремного заключения.
В тюрьме Блейк сумел войти в доверие к ирландскому националисту Шону Берку,
который в 1965 г. организовал побег Блейка из тюрьмы. Друзья Берка организовали
переброску Блейка через Берлин в Москву, где он работал консультантом ПГУ и с 1974 года
— в ИМЭМО Академии наук СССР.
Автор книги «Другого выбора нет» (1991).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени,
«За личное мужество» и медалями.
Живет в Москве.
БЛИНДЕРМАН Владимир Михайлович (1905–1958, по др. данным 1960). Полковник
ГБ (1943). Член партии с 1931 г. С 1941 г. — зам. начальника 4-го отдела НКГБ СССР, 2-го
спецотдела НКВД СССР, отдела «Б» НКГБ СССР. С октября 1946 г. — начальник отдела «Р»
(радиоконтрразведка) МГБ СССР. Арестован в 1951 г. по делу о «сионистском заговоре в
МГБ». Освобожден в 1953 г., реабилитирован, в августе 1953 г. уволен в запас Министерства
обороны.

БЛЮМКИН Яков Григорьевич (1900–3.11.1929). Родился в Одессе. Член партии с
1920 г. Левый эсер с 1917 г.
В июне — начале июля 1918 г. был заведующим отделением по борьбе с немецким
шпионажем Отдела по борьбе с контрреволюцией ВЧК. 6 июля 1918 г. по заданию ЦК
партии левых с. — р принял участие в террористическом акте с целью сорвать Брестский
мир; один из участников убийства германского посла графа В. Мирбаха. Был заочно
приговорен к трем годам заключения. После подавления мятежа левых эсеров бежал на
Украину, где участвовал в повстанческом движении и подготовке террористического акта
против гетмана Скоропадского. В апреле 1919 г. явился с повинной в Киевскую ЧК, был
амнистирован Президиумом ВЦИК. В 1920 г. вступил в РКП(б), был направлен на военную
работу. Летом 1920 г. — комиссар штаба Красной Армии Гилянской советской республики
(Северный Иран). С сентября 1920 г. — слушатель Академии Генштаба РККА. С 1922 г.
работал в секретариате председателя РВСР Л.Д. Троцкого для особых поручений.
С 1923 г. во внешней разведке ОГПУ. В 1924–1925 г.г. помощник полномочного
представителя ОГПУ в Закавказье по командованию войсками Закавказской ЧК. В
19 251 926 г.г. ответственный сотрудник Наркомата торговли. В 1926–1927 г.г. — главный
инструктор Государственной внутренней охраны (службы безопасности) Монголии. В
1928–1929 г.г. — нелегальный резидент советской разведки на Ближнем Востоке. В апреле
1929 г. в Константинополе встречался с Троцким, поддерживал с ним связь через его сына Л.
Седова. Блюмкин заявил Троцкому, что передает себя «в его распоряжение», составил
рекомендации об организации его личной охраны; передал Троцкому, который готовил к
изданию автобиографическую книгу «Моя жизнь», сведения о деятельности сотрудников
поезда председателя Реввоенсовета в годы гражданской войны; согласился нелегально
переправить в СССР для участников оппозиции письмо Троцкого и несколько его кни г. По
возвращении в СССР в середине октября 1929 г. был арестован. 3 ноября 1929 г. Коллегия
ОГПУ постановила расстрелять его «за повторную измену делу пролетарской революции и
Советской власти и за измену революционной чекистской армии».
БОГДАНОВ Борис Давыдович (г. рожд. неизв. — 10.2.1938). Член партии. Окончил
политехнический институт во Владивостоке. Журналист. Владел английским, французским,
немецким языками. С начала 1920-х г.г. служил во Владивостокском оперативном секторе
ОГПУ. Начальник контрразведки Читинского окружного отдела ОГПУ. В 1929–1931 г.г. — в
служебной командировке в Китае. В 1932–1937 г.г. — зам. начальника, в июле-августе
1938 г. — начальник разведотдела полномочного представительства ОГПУ — УНКВД по
Дальневосточному краю.
Арестован 23 августа 1937 г. Расстрелян 10 февраля 1938 г. Реабилитирован в 1950-х
г.г.
БОДЕСКО-МИХАЛИ Яков Михайлович (1892.2.9.-1937). Майор госбезопасности
(1935). Член партии с 1920 г. Родился в д. Сальва округа Бестерца провинции Трансильвания
(Австро-Венгрия) в семье мелкого торговца. Окончил 5 классов гимназии. С 1908 г. работал
конторщиком. Член Венгерской социал-демократической партии с 1909 г. В 1912 г. был
призван в австро-венгерскую армию, унтер-офицер. Участник первой мировой войны. С
августа 1914 г. находился в плену в России. Содержался в лагерях для военнопленных, затем
в Забайкальской области. За антивоенное выступление перед солдатами сослан в штрафной
лагерь на железнодорожной станции Даурия, в декабре 1917 г. бежал из лагеря, организовал
красногвардейский отряд из военнопленных-интернационалистов. Вступил в Союз
эсеров-максималистов Забайкальской области. Был членом облисполкома, начальником
отряда особого назначения, инструктором по организации Красной гвардии из иностранных
военнопленных.
С 1918 г. — в органах ВЧК, зам. председателя ЧК Забайкальской обл. С сентября
1918 г. после падения Советской власти работал в подполье в Благовещенске, был арестован

колчаковской контрразведкой, с помощью подпольщиков бежал к партизанам. В 1920 г. зав.
военно-разведывательным отделом Амурской обл. и председатель Амурской областной ЧК,
адъютант главкома Амурской армии, адъютант командующего 2-й армией. В 1921 г. был
переведен в Читу, назначен начальником оперативного отдела Разведывательного
управления Народно-Революционной армии ДВР. В сентябре 1921 по вызову ЦК РКП (б)
выехал в Москву в распоряжение президиума ВЧК, назначен уполномоченным, затем
помощником начальника 15-го специального отделения Особого отдела ВЧК. С 1923 г. —
помощник начальника 2-го отделения КРО ОГПУ. Выезжал в Германию в связи с
готовившейся там революцией. С октября 1924 г. особоуполномоченный ИНО ОГПУ. С
ноября 1924 по январь 1926 г. находился на нелегальной работе в Греции. Знал венгерский,
немецкий, румынский, французский и сербский языки.
В 1926–1929 г.г. — начальник областного отдела ГПУ АССР немцев Поволжья. В
1929–1931 г.г. — начальник областного отдела ГПУ Бурят-Монгольской АССР. С марта
1933 г. — начальник 2-го отделения ИНО ОГПУ.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ», именным оружием.
Арестован 23 мая 1937 г. по обвинению в антисоветской агитации и шпионаже в пользу
германской разведки. 2 сентября 1937 г. приговорен комиссией в составе наркома
внутренних дел, прокурора СССР и председателя Военной коллегии Верховного суда СССР
к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1957 г.
БОЛОТИН (Болотин-Балясный) Григорий Самойлович (1896–1990). Генерал-майор
(1943). Сотрудник военной контрразведки. Участник войны в Испании (награжден орденом
Красного Знамени в январе 1937 г.). В 19 411 943 г.г. начальник 4-го отдела УОО НКВД. С
1943 помощник начальника ГУКР «Смерш». В 1955 г. за участие в репрессиях исключен из
КПСС и лишен генеральского звания.
БОРОДИН Норман Михайлович (псевд. «Н. Бардин», «Н. Бароян», «Н. Борисов», «Н.
Тариблов», 1911–1974). Полковник. Из семьи революционеров-эмигрантов М.М. и Ф.С.
Грузенберг, позднее отец принял фамилию Бородин. Родился в Чикаго. В 1923 г. вместе с
матерью приехал в СССР. В том же году вместе с родителями и братом отбыл в Китай, куда
его отец был назначен политическим советником при Сун Ятсене и представителем
Коминтерна в Китае. Оказывал помощь советским разведчикам. В 1927 г. вернулся в СССР.
В 1930 г. окончил Ленинградское мореходное училище, позднее — филологический
факультет МГУ.
С марта 1930 г. сотрудник ИНО ОГПУ. В 1931 г. на нелегальной работе в Норвегии,
затем в Германии, а после прихода к власти нацистов в 1933 г. переведен в парижскую
нелегальную резидентуру. В качестве прикрытия в 1930–1934 г.г. учился в университете
Осло, Германском институте для иностранцев в Берлине, колледже при Сорбонне в Париже.
В 1934 г. вернулся в СССР, учился в Военно-химической академии РККА. В 1937 г. назначен
зам. нелегального резидента в США, действовал под видом студента радиотехнического
института (псевд. «Гранит»). В США руководил тремя агентами, завербовал сотрудника
латиноамериканского отдела Госдепартамента, через него резидентура получала ценнейшую
информацию по Латинской Америке.
С сентября 1938 г. — начальник иностранного отдела уполномоченного СНК по охране
военных тайн в печати (Главлит). С сентября 1941 г. — сотрудник НКВД-МГБ СССР,
начальник 2-го отделения 3-го отдела 1-го управления НКВД, зам. начальника отдела 2-го
ГУ МГБ СССР. В 1947–1949 г.г. корреспондент газеты «Московские новости» на
английском языке. В марте 1949 г. был арестован, в 1951 г. выслан в Караганду.
В 1952–1953 г.г. — и.о. зав. отделом газеты «Социалистическая Караганда». В конце
1953 г. вернулся в Москву, в 1954 г. реабилитирован. Работал в «Литературной газете»,
аппарате Союза писателей СССР.
В 1955 г. восстановлен на службе в КГБ. Занимал должность начальника отдела по

работе с иностранными корреспондентами 2-го ГУ КГБ. В 1961–1967 г.г. — зам. начальника
действующего резерва партийных и государственных учреждений ПГУ КГБ. В
1961–1967 г.г. — главный редактор главной редакции политических публикаций Агентства
печати «Новости», член правления АПН. С августа 1967 — политический обозреватель АПН.
Автор многочисленных публикаций.
Награжден орденами Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. Заслуженный
работник культуры РСФСР. Заслуженный работник органов госбезопасности СССР.
БОРЩЕВ Тимофей Михайлович (1901 -16.5.1956). Генерал-лейтенант (1945). Член
партии с 1918 г. Родился в урочище Кусары Кубинского уезда Бакинской губернии в семье
чернорабочего-мясника. Окончил 3 класса городского училища в Тифлисе, работал
наборщиком. С 1920 года работал в ЧК во Владикавказе (зав. технической лабораторией
Терской обл. ЧК), Баку и других районах Азербайджанской ССР (секретарь коллегии АзЧК в
1924–1925 г г., старший уполномоченный и начальник (1930–1931) Восточного отдела,
заместитель начальника СПО ГПУ АзССР (1931–1933), начальник горотделов в Гяндже и
Кировабаде, помощник начальника УНКВД АзССР в 1935–1937, начальник 3-го (КРО)
отдела УГБ НКВД АзССР в 1937 г., заместитель наркома внутренних дел АзССР с ноября
1937 г.).
В июле 1938 г. назначен наркомом внутренних дел Туркменской ССР, с февраля
1941 г. — заместитель начальника 2-го Управления НКГБ СССР. В июле 1941-апреле
1948 г.г. — начальник УНКВД-УНКГБ-УМГБ по Свердловской области.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной
Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ»,
медалями.
В апреле 1948 г. снят с должности (по ходатайству Свердловского обкома ВКП(б) за
злоупотребления во время проведения денежной реформы) и в августе того же года уволен в
запас. Работал заместителем председателя Бакинского горисполкома, помощником секретаря
ЦК КП(б) Азербайджана и заместителем заведующего отделом административных органов
ЦК АКП(б).
В апреле-июле 1953 г. — начальник Управления охраны МВД Азербайджанской
железной дороги, снят с поста и уволен из органов МВД после ареста Берии. Лишен звания
генерал-лейтенанта 23 ноября 1954 г. постановлением Совета министров СССР «как
дискредитировавший себя за время работы в органах… и недостойный в связи с этим
высокого звания генерала».
Арестован в январе 1955 года и в апреле 1956 года выездной сессией ВК ВС СССР
приговорен к расстрелу. Расстрелян 16 мая 1956 г.
БРЕСЛАВ Борис Абрамович (1882–21.4.1938). Род. в местечке Микулино Оршанского
уезда Могилевской губ. Член партии с 1903 г. Рабочий. Участник трех российских
революций. Партийный и советский работник. С нояб. 1918 г. — зам. председателя
Московской ЧК. С апреля 1919 г. — начальник Особого отдела 3-й армии Восточного
фронта, с сентября 1919 г. — Особого отдела Южного фронта, с января 1920 г. — Особого
отдела 12-й армии. С июня 1920 г. — заведующий Военным отделом МК РКП(б). Затем на
военно-политической, советской и хозяйственной работе, начальник политуправления МВО
(1920–1924), генеральный консул в Париже, работал в торгпредствах за границей,
заместитель главного арбитра Наркомпищепрома РСФСР. Примыкал к оппозиции, от
которой отошел в 1927 г.
Арестован 31 октября 1937 г. Приговорен ВКВС СССР 21 апреля 1938 г. по обв. в
участии в к.-р. террористической организации и расстрелян в тот же день. Реабилитирован в
1956 г.
БРОВЕРМАН Яков Михайлович (1908-?). Полковник. Член партии с 1941 г. Родился в

Волынской губ. в семье служащего сахарного завода. С 13 лет — рабочий на сахарном
заводе, слесарь штамповочной фабрики, электрик на кабельном заводе. В 1927–1929 г.г. —
студент Киевского энергетического института (окончил 2 курса). С 1929 г. работал в Киеве в
органах государственного контроля (инспектор Киевской областной РКИ, контролер в
аппарате уполномоченного Комиссии советского контроля по Киевской области), зам.
начальника отдела кадров сахарного треста.
С 1937 по 1938 г. — старший инспектор отдела трудовых колоний НКВД УССР. В
1938 г. — оперуполномоченный 5-го (Особого) отдела УГБ НКВД УССР. С июня 1938 г. —
оперуполномоченный, зам. начальника и начальник секретариата Особого (с февраля
1941 г. — 3-го) отдела Киевского Особого военного округа. С 1941 г. — на руководящей
работе в секретариате УОО НКВД СССР. С 1943 г. — начальник секретариата ГУКР
«Смерш». С 1946 г. — зам. начальника секретариата МГБ СССР. Арестован в 1951 г. по
«делу Абакумова». В декабре 1954 г. осужден к 25 годам заключения. Освобожден в 1976 г.
Не реабилитирован.
БРУК Яков Михайлович (псевд. Стальной, 1888–1968). Член партии с 1904 г. Родился в
Витебске. С 1906 г. работал в организациях РСДРП (б) в Челябинске и Самаре. В 1908 г.
арестован и сослан в г. Кадников (Вологодской губ.). В 1917–1918 г.г. — председатель
профсоюза швейников в Вологде, в Красной гвардии. В 1918–1919 г.г. — председатель
Вологодской губ. ЧК. Затем в органах юстиции — председатель губернских судов в Тамбове
(19 231 926), Архангельске (1926–1929), секретарь контрольной комиссии ВКП (б) по
Северному краю (1929–1930), с 1930 г. работал в Самаре (с 1935 г. — Куйбышев) —
заведующий обл. отделом труда, директор геолого-разведочного института. Избирался
членом обкома КПСС, облисполкома.
БУЗДЕС Абрам Моисеевич (1898–1942). Капитан госбезопасности (1937). Родился на
Украине в семье учителя. Член РСДРП(б) с 1915 г. Окончил Коммунистический университет
имени Я. М. Свердлова в 1924 г., отделение экономики Института красной профессуры в
1934 г. Служил в Красной Армии в 1918 г., работал в партийных органах и партийной
печати, в 1934–1937 г.г. — в аппарате ЦК ВКП(б). С апреля 1937 гс — референт Особого
бюро НКВД СССР, и.о. начальника Особого бюро. С1939 г. преподавал в вузе. С 1941 г. в
РККА. Погиб на фронте под Ленинградом.
БУХАРЦЕВ Дмитрий Павлович (он же «Вестурс», «Акменс», «Нумурс», «Владимир
Штейн», 1898–1937). Родился в Двинске Витебской губ. (ныне г. Даугавпилс, Латвия). В
1920 г. вступил в КП Латвии. В 1920–1923 г.г. — член Рижского бюро, затем секретарь
Центрального бюро еврейской секции при ЦК КП Латвии. Об этом периоде своей жизни в
автобиографии писал: «Я принимал участие в работе некоторых разведывательных органов
России в Латвии».
С 1923 г. в Москве. Руководил кружком рабкоров на заводе «Каучук», член
методического бюро отдела печати МК РКП(б). В 1923–1924 г.г. — референт
Главконцесскома. В 1924–1926 г.г. — зав. информационным отделом сектора мирового
хозяйства Госплана СССР. С мая 1925 г. — зав. иностранным отделом редакции, член
редколлегии «Комсомольской правды». В 1929–1931 г.г. — зав. отделением ТАСС в Вене.
Затем по май 1934 г. — старший научный сотрудник Института мирового хозяйства
Коммунистической академии; по совместительству с июля 1932 г. — член редколлегии
журнала «За рубежом». С мая 1934 г. — корреспондент газеты «Известия» в Германии.
Кандидат экономических наук.
Выезжая в заграничные командировки выполнял разведывательные задания ИНО
ОГПУ-НКВД. В 1935–1936 г.г. завершил вербовку дочери американского посла в Германии
Марты Додд («Лиза»), которую начал разведчик и дипломат Б.Д. Виноградов.
Арестован 23 ноября 1936 г. Приговорен 2 июня 1937 г. Военной коллегией Верховного

суда СССР к высшей мере наказания за участие в антисоветской террористической
организации, на следующий день расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1960 г.
ВАЙНШТЕЙН-ГУЧКОВ Мориц Иосифович (1901.19.8.-1937). Член партии с 1920 г.
(КП Латвии в 1920–1922 г.г.). Сотрудник советской разведки. Родился в местечке Сеслакен
Гальсенского уезда Курляндской губ. (Латвия). Один из основателей комсомола Латвии. В
1922 г. выслан из Латвии в РСФСР. Работал в ИНО ОГПУ. В 1928 г. — зам. нелегального
резидента в Гамбурге. Затем работал инструктором парткома НКВД СССР.
Автор книги «Основные вопросы нелегальной работы союзов» (издание КИМ, Вена,
1924, на нем. языке).
Арестован в сентябре 1936 г. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного
суда СССР 19 августа 1937 г. Реабилитирован в 1959 г.
ВАСИЛЕВСКИЙ Лев Петрович (1904–1979). Полковник. Член партии. Родился в г.
Курске. С 14 лет трудился слесарем, электромонтером. С 1927 г. работал в полномочном
представительстве ОГПУ в ЗСФСР, служил в погранвойсках, окончил авиашколу, курсы
усовершенствования комсостава при Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. В
1936 г. — командир-комиссар отдельной авиачасти Управления пограничной и внутренней
охраны УНКВД Казахской АССР (на границе с Китаем, район Синцзян).
В 1937–1938 г.г. руководитель линии «Д» (разведывательно-диверсионные операции)
резидентуры НКВД СССР в Испании, старший советник Особого отдела Мадридского
фронта, начальник оперативной группы НКВД. Владел французским и испанским языками.
В 1939–1941 г.г. — резидент внешней разведки в Париже (под прикрытием должности
генерального консула «Тарасова»). Участвовал в операции по ликвидации Л. Д. Троцкого в
Мексике. В 1941–1942 г.г. — зам. резидента в Анкаре (Турция). С 1942 г. — зам. начальника
4-го управления НКВД СССР. В 1943–1945 г.г. — резидент НКВД-НКГБ в Мексике,
действовал под именем Л. А. Тарасова и прикрытием должности советника посольства СССР
в этой стране. Ему удалось восстановить связи с агентурой в США и Мексике, привлеченной
советскими разведчиками Эйтингоном и И.Р. Григулевичем для проведения операции по
ликвидации Троцкого.
С декабря 1945 г. Василевский — зам. начальника отдела «С» НКГБ-,МГБ СССР. С
1945 г. — зам. начальника, с 1946 г. — начальник 11-го отдела (научно-техническая
разведка) 1-го управления НКГБ-ПГУ МГБ СССР — Отдела НТР КИ при СМ СССР.
В 1948–1951 г.г. — пенсионер МГБ, зам. директора Главного управления кинопроката
Министерства кинематографии СССР.
В апреле 1953 г. был назначен помощником начальника 9-го отдела МВД СССР
(Служба диверсий за границей).
В июле 1953 г. уволен из МВД СССР и в 1954 г. исключен из КПСС за «связи с
Берией» и «политические ошибки», допущенные в заграничной работе. Лишен воинского
звания. В 1959 г. восстановлен в KПCC, в воинском звании.
Автор более 50 книг и статей по истории гражданской войны в Испании. Вместе с А. В.
Горским (в годы войны резидентом в Англии) — перевел знаменитую книгу Рафаэля
Саббатини «Одиссея капитана Блада». Автор книги о чекисте г. С. Сыроежкине «Испанская
хроника Григория Гранде» (М., 1974).
Награжден орденом Красного Знамени, медалями.
ВЕЙЗАГЕР Сигизмунд Михайлович (1902–1938). Капитан госбезопасности (1936).
Член партии с 1920 г. Родился в Риге в семье ювелира. В 1919 г. окончил 6 классов гимназии
в Петрограде. Работал комиссаром, председателем Гдовского уездного комитета, военным
следователем Петроградского губернского комитета по борьбе с дезертирством. В
1920–1921 г.г. — на военно-политической, партийной и профсоюзной работе Петрограде и
Петроградской губернии.

С мая 1921 г. в органах ВЧК. Сотрудник полномочного представительства ВЧК-ГПУ в
Петроградском ВО, уполномоченный особого пограничного отделения в Гдове, старший
уполномоченный полномочного представительства ЧК, — ГПУ, зам. начальника особого
отдела 16-й дивизии. С 1923 г. работал в полномочном представительстве ОГПУ по Средней
Азии: начальник особых отделов 11-й кавалерийской дивизии в Бухаре, затем 8-й
Гомельской кавалерийской дивизии, начальник Горно-Бадахшанского областного отдела
ГПУ и одновременно ОО на Памире.
С 1928 г. в ИНО ОГПУ. Работал под прикрытием должности генерального консула
СССР в Мазари-Шарифе (Афганистан).
С января 1930 г. в органах ГПУ-НКВД Белоруссии — помощник начальника
Гомельского окружного, начальник Гомельского городского отдела ГПУ, помощник
начальника, начальник Экономического отдела полномочного представительства ОГПУ в
БССР. В 1933–1935 г.г. — начальник Экономического отдела полномочного
представительства ОГПУ-УНКВД в Казахстане. В последующие годы — помощник
начальника УНКВД и по совместительству начальник Экономического отдела УНКВД
Западно-Сибирского края, затем на аналогичных должностях УНКВД Свердловской области.
С января 1937 г. — начальник УНКВД, нарком внутренних дел Мордовской АССР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени БССР, знаком «Почетный работник
ВЧК-ГПУ».
Арестован 21 ноября 1937 г. Приговорен к высшей мере наказания в особом порядке по
обвинению в шпионаже, расстрелян 9 мая 1938 г. Реабилитирован в 1994 г.
ВЕЙНШТОК Яков Маркович (1899–23.2.1939). Старший майор ГБ (1935). Член партии
с 1919 г. Родился в деревне Савники Режицкого уезда (по др. данным в мест. Речица
Розентовской волости) Витебской губ. в семье мелкого торговца. Окончил 4 класса
городского училища, работал конторщиком в частной фирме в Петрограде. С декабря 1918 г.
в Красной Армии — служил писарем стрелкового батальона в Вологде. В органах ВЧК с мая
1919 г. В 1919–1922 г.г. служил в особых отделах на Севере и Украине (начальник особого
пункта ОО 6-й армии в Котласе, заместитель начальника ОО Северо-Двинской флотилии и
Беломорского флота, начальник информационного отделения ОО 14-й армии, начальник ОО
41-й, 44-й и 24-й стрелковых дивизий, начальник 1-го и 2-го спецотделов ОО Киевского ВО).
С 1922 г. в контрразведке и пограничных войсках — помощник начальника КРО и начальник
подотдела охраны границ полпредства ГПУ УССР на Правобережной Украине, с 1923 г.,
после назначения Е. г. Евдокимова полпредом ГПУ//ОГПУ на Северном Кавказе, —
помощник начальника КРО, помощник и заместитель начальника части погранохраны и
инспектора войск ГПУ, начальник административно-организационного управления
полпредства ОГПУ в СКК. Во время чистки партии в 1921 г. был исключен как
«интеллигент», в 1926 г. вступил в партию на общих основаниях, решением Контрольной
комиссии Северо-Кавказской краевой парторганизации прежний партстаж был восстановлен.
С 1930 г. работал в центральном аппарате ОГПУ-НКВД — начальник административного
отдела Административно-организационного управления, одновременно начальник части по
охране границ Главного управления погранохраны и войск, заместитель начальника
Центральной школы ОГПУ, помощник начальника Главной инспекции милиции. С августа
1931 г. — управляющий делами ОГПУ, одновременно председатель правления кооператива
ОГПУ. С 1933 г. заместитель начальника Отдела кадров ОГПУ, с июля 1934 г. — начальник
Отдела кадров ГУГБ НКВД и сектора (с октября 1934 г. — отдела) кадров НКВД СССР,
одновременно начальник Центральной школы ОГПУ-НКВД (март 1933-октябрь 1936 г.г.).52
52 В справочнике «Кто руководил НКВД. 1934–1941», откуда взяты в основном приводимые сведения,
указано, что Вейншток возглавлял ЦШ ОГПУ до 1934 г. В юбилейном очерке истории «Академия ФСБ России.
80 лет» (М., 2001. С.23 и фото на вкладке) сообщается, что Вейншток был начальником ЦШ ГУГБ НКВД до
1936 г.

После прихода к руководству нового наркома — Ежова освобожден от должностей и
назначен начальником 10-го (тюремного) отдела ГУГБ НКВД.
С апреля 1938 г. — заместитель наркома водного транспорта СССР. Награжден
орденом Красной Звезды (1937), 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 25 ноября (по др. данным 21 сентября) 1938 г. Расстрелян по приговору
ВКВС СССР 23 февраля 1939 г. Реабилитирован в 1957 г.
ВЕРБОВ Абрам Аронович (1880–1942). Член партии с 1903 г. Родился в г. Зенькове
Полтавской губ. в мещанской семье. Окончил техническую школу при Брянском заводе
(Еатеринослав), работал в химической лаборатории при заводе. С 1903 г. активно участвовал
в революционном движении, работал на Украине, в Гомеле и на Урале. В 1907 г. арестован в
Верхотурске Пермской губ., после 2-х лет заключения в 1909 г. приговорен к ссылке на
поселение, откуда в том же году бежал. В 1909–1917 г.г. в эмиграции в Бельгии, Болгарии,
Сербии, Австрии работал на заводах (в т. ч. «Рено» в Бельгии), вел партийную работу в
большевистских эмигрантских группах и местных социал-демократических партиях (в
Софии, в газете сербских социалистов в Белграде). По возвращении в Россию в 1917 г.
работал в Екатеринославе, в 1917–1918 г.г. председатель Совета в Кривом Роге. В 1918 г. на
подпольной работе в Харьковской губернии. Арестован гетманской полицией в августе
1918 г., освобожден после падения режима гетмана Скоропадского. В начале 1919 г. —
инструктор Екатеринославского губкома партии. С июня 1919 г. — начальник следственной
части ОО 14 армии, с сентября того же года военком 2-й бригады 41-й стрелковой дивизии, с
января 1920 г. — вновь начальник следственной части ОО (видимо, в той же дивизии). В
марте-августе 1920 г. на заграничной работе (на Балканах). В августе 1921-марте 1921 г.г. —
начальник 14-го спецотделения ОО ВЧК. В справочнике «Кто руководил НКВД. 1934–1941»,
откуда взяты в основном приводимые сведения, указано, что Вейншток возглавлял ЦШ
ОГПУ до 1934 г. В юбилейном очерке истории «Академия ФСБ России. 80 лет» (М., 2001. С.
23 и фото на вкладке) сообщается, что Вейншток был начальником ЦШ ГУГБ НКВД до
1936 г., в декабре 1921 г. — вновь на работе за границей. С начала 1922 г. начальник ИНО
Закавказской ЧК. В сентябре 1922-сентябре 1923 г.г. — начальник Восточного отдела ПП
ГПУ по Юго-Востоку России (Ростов-на-Дону). С сентября 1923 г. — начальник
закордонной группы ПП ОГПУ в Туркестане. С августа 1924 г. в распоряжении Средазбюро
ЦК. С 1925 г. на работе в органах прокуратуры (пом. губ. прокурора в Одессе), в ЦКК и
Институте Ленина (Москва), Главном суде Крымской АССР. В 1934 г. исключен «за
антипартийный поступок» из Всесоюзного общества старых большевиков.53
ВИЗЕЛЬ Яков Савельевич (1900–08.1937). Капитан госбезопасности (1935). Член
РКП(б) с 1920 г. Родился в Житомире в семье бухгалтера. С 16 лет работал гравером на
фабрике. В феврале 1917 г. вступил в еврейскую социал-демократическую партию «Поалей
Цион». С августа 1918 г. боец красногвардейского отряда в Житомире, с апреля 1919 г. —
рядовой стрелкового полка на Южном фронте; был контужен. Курсант военно-инженерной
школы в г. Самаре.
С ноября 1919 г. — помощник уполномоченного по борьбе с бандитизмом Самарской
губернской ЧК. В сентябре-декабре 1921 г. политрук Новоград-Волынского продотряда,
затем — начальник отдела по борьбе с бандитизмом уездной ЧК. С марта по июнь 1922 г.
служил в Красной Армии, политрук саперной роты в Белой Церкви. В 19 221 923 г.г. учился
в военно-педагогической школе в Киеве.
Весной 1923 г. окончательно перешел на чекистскую работу. Работал помощником
уполномоченного Вологодского губернского отдела ОГПУ, уполномоченным Шепетовского
окружного отдела, сотрудником центрального аппарата ГПУ УССР, затем там же
53 Более подробные сведения отсутствуют. Приведенные сведения сообщены О.И. Капчинским.

начальником отделения информационного отдела. В 1928–1930 г.г. работал в ОГПУ при
СНК СССР помощником начальника, начальником отделения, помощником начальника
информационного отдела и политконтроля. С марта 1930 по август 1931 г. — начальник
информационного — Секретно-политического отдела полномочного представительства
ОГПУ по Московской области.
С августа 1931 по март 1932 г. главный инструктор Государственной внутренней
охраны Монгольской Народной Республики. С 1932 г. в органах ОГПУ-НКВД
Дальневосточного края: начальник Особых отделов Забайкальской и Приморской групп
войск Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, начальник Приморского
областного отдела ГПУ-УНКВД и одновременно Особого отдела Морских сил Дальнего
Востока.
Награжден двумя знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован в августе 1937 г. Умер в период следствия (отравился спрятанным ранее
ядом).
ВИЗНЕР Игнатий Антонович (наст, имя Ицек Янкелевич, 1884–1923). Член партии с
1905 г. Родился в г. Лодзь (Царство Польское). Окончил коммерческое училище.
Неоднократно арестовывался царской полицией, жил в эмиграции. После Октября 1917 г.
работал в Московском военном комиссариате. С марта 1918 г. — следователь при
Президиуме ВЧК. В августе того же года командирован в Брянск для организации ЧК. В
1919 г. — представитель Коллегии ВЧК в Иваново-Вознесенске, где вступил в конфликт (по
поводу репрессий) с местными партийными и советскими руководителями и
уполномоченным ЦК РКП(б) Д.Б. Рязановым, дело разбиралось в Секретариате ЦК Е,Д.
Стасовой. В декабре 1919 г. был переведен в НКВД РСФСР и назначен начальником
Центрального управления уголовного розыска. С мая 1920 г. работал в ЦК партии. С января
1922 г. — особоуполномоченный при Президиуме ВЧК по особо важным делам, член
Коллегии ВЧК. С августа 1922 г. Визнер вновь руководит уголовным розыском, а в январе
1923 г., незадолго до смерти, был назначен особоуполномоченным при Президиуме ГПУ.
ВИХМАН Михаил Моисеевич (1888-?). Член партии с 1918 г. Родился в семье
рыбопромышленника. С мая по август 1919 г. — начальник оперчасти Одесской ЧК. В
1920 г. в Одесской ЧК. В 1921 г. — председатель Крымской обл. ЧК, вскоре снят с
должности. Решение об отстранении Вихмана было принято на объединенном заседании
Обкома и Крымревкома 25 апреля 1921 г. В вину ему вменялись «аресты ответственных
парттоварищей, абсолютное нежелание считаться с партийными и советскими органами,
сознательное лганье перед ответственными руководящими учреждениями: Областкомом и
Крымревкомом». 54 Затем исключен из партии и уволен из органов ГПУ. Впоследствии
восстановлен, в 1930–1931 г.г. — начальник Черниговского райотдела ГПУ, затем —
заместитель начальника милиции, начальник отдела пожарной охраны УНКВД
Днепропетровской области.
ВОЛКОВ (наст. фам. Вайнер) Михаил Александрович (1900–25.2.1939). Старший
майор ГБ (1937). Член партии с 1918 г. Родился в поселке шахты № 5
Горловско-Щербиновского района Донбасса. С 12-летнего возраста начал работать. В 1917 г.
вступил в Красную гвардию. С мая 1918 г. на работе в Курской губ. ЧК — оперкомиссар и
инструктор. С 1919 г. в Особом отделе 9-й армии Южного фронта — помощник начальника
активной части, начальник ОО 32-й стрелковой и 18-й кавалерийской дивизий 11-й армии.
Затем служил в особых отделах в погранвойсках, 11-й армии, Экономическом отделе
Закавказской ЧК (помощник начальника), с 1927 г. — начальник ЭКО ГПУ Азербайджана. С
54 Ишин А.В. Организация и деятельность органов советской власти, осуществлявших борьбу с
вооруженным антибольшевистским движением на Крымском полуострове в 1920–1922 годах. //.Культура
народов Причерноморья. Том 3. Раздел II. Симферополь, 1999.

1929 г. — начальник ЭКО полномочного представительства ОГПУ Сибирского (с 1930 г. —
Западно-Сибирского) края. В 1934–1935 г.г. — зам. полпреда ОГПУ/начальника УНКВД
края. В 1935 г. переведен в Ленинград начальником ЭКО УНКВД, с дек. 1936 г. — пом.
начальника областного управления НКВД. В апреле 1937-январе 1938 г.г. — начальник 6-го
(транспортного) отдела ГУГБ НКВД СССР. В январе-мае 1938 г. — начальник ГУШОСДОР
НКВД СССР, одновременно в апреле-ноябре того же года — зам. наркома путей сообщения
СССР.
Награжден орденом Ленина, 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ». Депутат
Верховного Совета РСФСР.
Арестован 21 ноября 1938 г. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного
суда СССР 25 февраля 1939 г.
ВОЛЫНСКИЙ Самуил Григорьевич (190 322.2.-1939). Майор ГБ (1937). Член партии с
1928 г. Родился в Одессе в семье купца. Учился в Одесском институте народного
образования. В ОГПУ с 1923 г. Работал в Средней Азии, в Особом отделе ГУГБ НКВД, 3-м
(КРО) отделе ГУГБ НКВД — начальник отделения, с 1937 г. — помощник начальника
отдела.
Награжден орденом Ленина(1937).
Арестован 23 октября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 22 февраля 1939 г.
Не реабилитирован.
ВОЛОВИЧ Захар Ильич (1900–14.8.1937). Старший майор госбезопасности (1936).
Член партии с 1919 г. Родился в г. Кобеляки Полтавской губ. в семье торговца. Участник
гражданской войны. В 1919–1922 г.г. служил в Красной Армии, комиссар батареи, дивизии.
В 19 221 923 г.г. — помощник инспектора артиллерии. В 19 231 924 г.г. учился в вузе
(образование незаконченное высшее).
С 1924 г. — сотрудник ИНО ОГПУ. Работал в Турции (и.о. резидента). С февраля
1928 г. — резидент ИНО ОГПУ в Париже под именем Владимира Борисовича Яновича и
прикрытием должности делопроизводителя генерального консульства СССР. Затем в
центральном аппарате ОГПУ-НКВД в Москве. С 1930 г. — начальник отделения ИНО, с
1932 г. помощник, с 1935 г. — зам. начальника Оперативного отдела (позднее — 1-го отдела)
ГУГБ НКВД СССР.
Награжден орденом Красной Звезды (1936).
Арестован 22 марта 1937 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 14 августа 1937 г.
ВОРОБЬЕВ (наст. фам. Кац) Яков Зиновьевич (1885–1919). Член партии с 1907 г. С
марта 1918 г. председатель Нижегородской губ. ЧК. В сент. 1919 г. назначен пред.
Воронежской губ. ЧК. По пути в Воронеж захвачен и убит белыми казаками.
ВУЛ Алексей Моисеевич (1902–1960). Генерал-майор (1944). Член партии. С июня
1941 г. — заместитель начальника 3-го отдела и начальник следственной части
Северо-Кавказского военного округа. С октября 1941 г. — начальник ОО НКВД 56-й армии
Северо-Кавказского фронта. С января 1943 г. — заместитель начальника ОО НКВД
Волховского фронта. С мая 1943 г. — заместитель начальника Управления контрразведки
«Смерш» Волховского фронта, затем 3-го Украинского фронта. С декабря 1944 г. —
начальник Инспекции СКК в Болгарии. С декабря 1947 г. — начальник оперативного сектора
МГБ г. Берлин. С декабря 1950 г. — заместитель начальника УКР МГБ войск Дальнего
Востока. В декабре 1951 г. уволен из органов. Постановлением Совета Министров СССР 23
ноября 1954 г. лишен звания генерал-майора.
ВУЛЬ Леонид Давидович (1899–28.7.1938). Директор милиции (1936). Член партии с
октября 1917 г. Родился в Черкассах в мещанской семье. С 1916 г. работал на сахарном

заводе. В ЧК с 1919 г. — работал в Белой Церкви в уездной ЧК (политбюро) следователем,
секретарем, председателем. В 1920–1922 г.г. — следователь, уполномоченный Московской
ЧК по борьбе с бандитизмом, в 1922–1923 г.г. начальник отдела по борьбе с бандитизмом
МЧК. В 1924–1925 г.г. — начальник отделения по борьбе с бандитизмом оперотдела
административно-организационного управления ОГПУ. С 1926 г. — начальник отделения
ЭКУ, начальник ударной группы по борьбе с бандитизмом Оперотдела ОГПУ. В
1930–1931 г.г. — начальник Московского уголовного розыска. В 1932 г. заместитель
начальника оперотдела УРКМ Московской обл. и вр. и. д. начальника УРКМ г. Москвы. В
1933–1937 г.г. — начальник УРКМ ПП ОГПУ — УНКВД по г. Москве, в мае-июле 1937 г. —
начальник УРКМ УНКВД и помощник начальника УНКВД по Саратовской области.
Награжден орденами Красного Знамени (1927), Красной Звезды (1936), знаком
«Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 17 июля 1937 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 28 июля 1938 г.
Реабилитирован в 1955 г.
ВУРГАФТ Александр Алексеевич (1905–2.11.1947). Генерал-лейтенант интендантской
службы (1944). Член партии с 1928 г. Родился в Одессе в семье конторщика. Окончил 2
класса гимназии (Одесса), кавалерийскую школу РККА (Тверь) и Военную академию РККА
им. М.В. Фрунзе (1939). В РККА с 1920 г., в пограничных войсках ОГПУ-НКВД с 1923 г.,
служил на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири (последняя должность — начальник
маневренной группы Отдельной Тункинской погран. комендатуры НКВД, с. Кирен).
После окончания Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе в марте 1939 г. назначен
начальником Главного управления военного снабжения НКВД СССР (с февраля 1941 г. —
начальник Управления военного снабжения НКВД СССР, с апреля 1945 г. — Главного
управления военного снабжения НКВД СССР), одновременно в 1945–1946 г.г. —
заместитель начальника Главного управления по делам военнопленных и интернированных
(ГУПВИ) НКВД СССР. В апреле 1946 г. свобожден от должности начальника Главного
управления военного снабжения МВД СССР. В декабре того же года назначен начальником
Управления военного снабжения войск МВД Вологодского округа.
Награжден 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, орденом
Кутузова 2 степени, знаком «Заслуженный работник НКВД».
Покончил жизнь самоубийством.
ГАЙ (наст. фам. Штоклянд) Марк Исаевич (1898 20.6.-1937). Комиссар ГБ 2-го ранга
(1935). Член партии с 1919 г. Родился в семье кустаря-шапочника в Виннице. Окончил 4
класса высшего начального училища и 8-ю гимназию в Киеве, Киевское художественное
училище (1916) и 2 курса юридического факультета Киевского университета (1918),
одновременно подрабатывал репетиторством и служил рядовым в Красногвардейском отряде
в Виннице и в Киеве (октябрь 1917-февраль 1918) и работал в подполье в Киеве
(февраль-октябрь 1918).
С октября 1918 г. служил в РККА рядовым Таращан- ского полка. В марте 1919 г. был
назначен уполномоченным Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии на
Южном фронте. С августа 1919 г. — комендант полка, полевой комендант штабов групп,
начальник передвижения войск, комендант Херсона, политрук комендантской роты, военный
комиссар 84-го Отдельного батальона 24-й стрелковой бригады Юго-Западного фронта,
военком, начальник политотдела 36-й стрелковой бригады 12-й дивизии, заместитель
начальника политотдела 12-й железнодорожной дивизии, начальник политотдела 59-й
стрелковой дивизии (в мае 1920 г. передана в состав войск ВЧК). С этого времени служил в
органах госбезопасности.
С 1921 г. — заместитель начальника и начальник политотдела войск охраны и обороны
железных дорог Украины и Крыма, помощник начальника и начальник полит- секретариата
войск ВЧК Украины и Крыма. В 1922 г. — заместитель начальника политсекретариата войск

ГПУ Крыма. С мая того же года — начальник оргинспектор- ской части политотдела войск
ГПУ при НКВД РСФСР, с сентября 1922 г. — заместитель начальника агитпропча- сти
политотдела войск ГПУ, с ноября 1922 г. — помощник начальника политотдела войск ГПУ,
с октября 1923 г. — старший инспектор по политработе Главной инспекции войск ОГПУ
СССР. В марте-октябре 1924 г. — помощник начальника по политчасти Главного инспектора
войск ОГПУ СССР. С октября того же года учился и в августе 1925 г. окончил Курсы
усовершенствования высшего комсостава при Военной академии РККА.
В августе 1921-феврале 1927 г.г. служил в Отдельной дивизии особого назначения
(ОДОН) при коллегии ОГПУ СССР начальником политотдела и временно исполняющим
должность комдива-военкома. С февраля 1927 — в резерве назначения Административного
отдела АОУ ОГПУ СССР.
С мая 1927 г. служил в Экономическом управлении ОГПУ — помощником
начальника4-го отделения, начальником 8-го и 9-го отделений, с июля 1930 г. —
помощником начальника ЭКУ ОГПУ, в апреле-августе 1931 г. — начальником 1-го
отделения ЭКУ, в августе 1931 — декабре 1932 г.г. — заместителем начальника ЭКУ ОГПУ
СССР.
С декабря 1932 г. — заместитель начальника Особого отдела ОГПУ СССР. С 1 июня
1933 по 28 ноября 1936 г.г. — начальник ОО ОГПУ СССР — ОО ГУГБ НКВД СССР.
В ноябре 1936 г. переведен в Иркутск начальником УНКВД Восточно-Сибирского
края.
Награжден орденом Красного Знамени и двумя знаками «Почетный работник
ВЧК-ГПУ».
1 апреля 1937 арестован, по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР 20
июня 1937 расстрелян.
ГАРТ Владимир Семенович (1900–10.03.1938). Член ВКП(б). Родился в мест. Шпола
Звенигородского уезда Киевской губернии. Сотрудник Особого отдела ОГПУ- ГУГБ НКВД
(начальник отделения), с 1936 г. — начальник 5-го отдела УГБ НКВД Татарской АССР.
Арестован 20 ноября 1937 г. Расстрелян в особом порядке 10 марта 1938 г. Реабилитирован в
1990 г.
ГЕ (наст. фам. Голберг) Александр Юльевич (18 797.1.1919). Родился в Германии. До
1906 г. жил в России. Участник революционного движения. Анархо-комму- нист. С 1917 г. в
России. Сторонник союза с большевиками. С мая 1918 г. — председатель ЧК Кисловодска. С
июля 1918 г. — председатель ЧК в правительстве Северо-Кавказской республики. 7 января
1919 г. убит белыми около Пятигорска.
ГЕЙЗЛЕР (Гейзелер) Леопольд Павлович (18 888.5.1939). Старший лейтенант ГБ. Член
партии с 1919 г. Родился в с. Диниш Торонтальской губ. (Австро-Венгрия). Член
Социал-демократической партии Венгрии в 19 051 915 г.г. В 1915 г. попал в плен к русским,
работал фельдшером среди военнопленных. С 1919 г. в РККА. В 1921 г. на нелегальной
работе в Риге. С 1925 г. — комиссар Оперативного отдела ОГПУ, затем — начальник
Волоколамской тюрьмы. Арестован в 1938 г. Рассстрелян по приговору ВКВС СССР 8 мая
1939 г. Реабилитирован.
ГЕЛЬФЕР Соломон Борисович (1894–10.1930). Член партии с 1920 г. Родился в с.
Прудок Гомельского уезда Гомельской губ. в семье молочника. Окончил еврейское училище
и бухгалтерские курсы. В революционном движении с 1910 г., с 1912 — эсер. В 1915 г.
вместе с Я.С. Аграновым арестован по делу Гомельского комитета эсеров и сослан в
Енисейскую губернию. В 1917–1918 г.г. в Гомеле — левый эсер, уездный комиссар финансов
и член исполкома Совета. В 1918 г. в Самаре, был арес- товантюлицией правительства
Комуча, уехал в Иркутск, где работал бухгалтером и участвовал в подпольной работе против
колчаковского режима. С 1920 г. в Гомеле — заведующий статистическим отделом губкома
партии. С 1921 г. на дипломатической работе — представитель НКИД в Туркестане, консул в
Кульдже и Урумчи (Синц- зян, Китай). С 1924 г. в ОГПУ — начальник 5-го отделения
(работа среди интеллигенции) Секретного отдела (заместителем начальника, с 1929 г. —

начальником СО был Я.С. Агранов). Умер в Москве (некролог в ЦО газеты «Правда» 22
октября 1930).55
ГЕНДИН Семен Григорьевич (1902–23.2.1939). Старший майор ГБ (1936). Член партии
с 1918 г. Уроженец г. Двинска, из семьи врача-стоматолога. Окончил 5 классов гимназии в
Москве (1918). В 1920 г. окончил Московские командные артиллерийские курсы. В 1921 г.
учился на Высших военно-химических курсах РККА. В 1918–1921 г.г. в Красной Армии,
участник гражданской войны на Петроградском и Кавказском фронтах — комвзвода,
батареи, пом. нач. артиллерии Новороссийского укрепрайона.
С 1921 г. в органах ВЧК — следователь МЧК, помощник начальника 6-го и 7-го
отделений КРО ОГПУ (19 231 925), начальник 7-го отделения КРО ОГПУ (1925). Участник
операции «Синдикат-2», следствия по делу Б.В. Савинкова, награжден грамотой ЦИК СССР
(1924).
С 1925 г. — зам. начальника 6-го отделения КРО ОГПУ. В 1926–1929 г.г. — зам.
начальника КРО ГПУ БССР и ПП ОГПУ по Западному краю.
С 1929 г. в центральном аппарате ОГПУ — начальник 7-го (1929–1930), 9-го и 10-го
отделений КРО (1930), сотрудник для особых поручений ОО ОГПУ (1930–1931), пом.
начальника 1-го и 2-го отделений ОО ОГПУ (19 311 933), начальник 2-го отделения ОО
ОГПУ (1933–1934).
В 1934–1935 г.г. — начальник 4-го отделения ОО ГУГБ НКВД СССР, одновременно в
1935–1936 г.г. пом. начальника ОО ГУГБ НКВД.
В сентябре 1936-апреле 1937 г.г. — начальник УНКВД Западной области,
одновременно зам. начальника ОО БВО. В апреле — сентябре 1937 г. — зам. начальника
4-го отдела (СПО) ГУГБ НКВД.
С сентября 1937 по октябрь 1938 г. — и. о. начальника Разведупра РККА. Член
Военного совета НКО СССР.
Награжден орденом Ленина (1937), 2 орденами Красного Знамени (1927, 1938), 2
знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ», боевым оружием, медалью «XX лет РККА».
Арестован 22 октября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 23 февраля 1939 г.
Реабилитирован в 1957 г.
В ОГПУ-НКВД работал также брат Гендина — Константин Григорьевич — сотрудник
Секретного-Секретно-политического отдела центрального аппарата, в 1939 г. был арестован,
освобожден, пропал без вести на фронте.
ГЕНКИН Иосиф Борисович (7–1945). Член партии с 1917 г. Участник Октябрьской
революции в Саратове, один из организаторов Саратовской губ. ЧК (которая после
основания весной 1918 г. возглавлялась коллегией в составе 3 комиссаров — М.С.
Венгерова, М.А. Дейча и Генкина). При разоружении анархистов в мае 1918 г. был ранен в
голову. В 1920 г. — председатель Пятигорской ЧК. После гражданской войны занимался
литературной и научной деятельностью (несмотря на тяжелую болезнь, приведшую к
параличу), редактор серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ).
ГЕНКИН Яков Михайлович (1888–1970). Старший майор ГБ (193&#163;). Член партии
с 1917 г. Родился в Екате- ринославе в семье учителя еврейской школы. С 10 лет работал
учеником слесаря, затем мастером в слесар- но-водопроводных мастерских Екатеринослава,
Одессы и Херсона. Экстерном сдал экзамены на звание народного учителя, занимался
репетиторством, работал на консервном заводе в Ставрополе. В 1917 г. работал в
профсоюзах (пред. Ставропольского профсовета и секретарь Херсонского союза
табачников). Во время немецкой оккупации Украины — член Херсонского подпольного
окружкома КП(б)У и ревкома. В 1919 г., после восстановления советской власти, —
председатель Херсонского губкома партии и зам. пред. губисполкома. В
55 Сведения о работе Гельфера после 1930 г. в Саратове в качестве полпреда ОГПУ по Нижне-Волжскому
краю, приводимые авторами примечаний в сборнике документов о левых эсерах, не соответствуют
действительности.

июне-августе1919 г. — председателя Херсонской губ. ЧК. После взятия Херсона белыми
член подпольного повстанческого штаба. После освобождения Херсона Красной Армией
работал в органах социального обеспечения. С июня 1920 г. в Москве — пом. зав. отделом
наркомата социального обеспечения РСФСР.
С декабря того же года Генкин работает в органах ВЧК — пом. уполномоченного,
уполномоченный, начальник 4-го, 9-го, 10-го, 4-го отделений Секретного отдела ВЧК-ОГПУ
СССР, пом. начальника этого же отдела. С апр. 1931 г. работает начальником 4-го отделения
ЭКУ ОГПУ, с ав г. 1932 г. — пом. начальника Главной инспекции по милиции и угрозыску
ОГПУ. С мая 1933 г. по ноябрь 1936 г.г. — начальник Учетно-статистического отдела
ОГПУ/ГУГБ НКВД СССР. В нояб.1936 г. был переведен в 10-й (тюремный) отдел ГУГБ
НКВД СССР заместителем начальника. В июле 1937 г. был отправлен в Саратов на
должность начальника отдела госсъемки и картографии УНКВД Саратовской области, в том
же году переведен на пост начальника отдела мест заключения УНКВД Саратовской
области.
Награжден 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ОГПУ».
В 1939 г. был уволен в запас и исключен из партии. Получал небольшую пенсию по
инвалидности (в 1922 г. во время командировки в Тамбов заболел тифом, из-за закупорки
сосудов ему ампутировали ногу). После смерти Сталина восстановлен в КПСС. Умер в
Москве.
ГЕРСОН Вениамин Леонардович (1891–26.1.1940). Майор ГБ (1935). Член партии с
1917 г. Родился в г. Ту- уркум Курляндской губернии. В 1918 г. секретарь Отдела военного
контроля РВС Республики. С 1919 г. — секретарь Особого отдела (Управления особого
отдела) ВЧК. С февраля 1920 по июль 1926 г. — секретарь председателя ВЧК-ОГПУ Ф.Э.
Дзержинского (впоследствии много сделал для сбора документов для биографии Феликса
Эдмундовича, работая в Комиссии по увековечению его памяти). Одновременно с 1922 г. —
помощник управляющего делами ГПУ-ОГПУ, с 1936 г. — помощник начальника
секретариата НКВД СССР. С 1938 г. начальник управления Центрального совета
спортивного общества «Динамо».
Награжден 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 3 марта 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 26 января 1940 г.
Реабилитирован в 1955 г.
ГЕРТ Илья Гедеонович (1895–21.2.1939). Капитан госбезопасности (1935). Член партии
с 1918 г. Родился в г. Астрахани в семье портного. Окончил гимназию и университет. С
1917 г. служил в армии, унтер-офицер. С 1919 г. — в Красной Армии. В 1920 г. — военком
Морской экспедиционной дивизии в составе Кавказского фронта. Участник обороны
Гилянской республики.
В 1924 г. окончил восточный факультет Военной академии РККА. Во время учебы
занимал пост комйссара штаба Бухарской Красной Армии. В 1924–1925 г.г. на раз- ведработе
в Иране по линии военной разведки под прикрытием должности секретаря генерального
консульства в Мешхеде (Мешеде). В 1925–1927 г.г. управляющий делами Книгосоюза. С
1927 г. — сотрудник ИНО ОГПУ. В1928–1929 г.г. легальный резидент в Анкаре. После
возвращения в СССР работал в центральном аппарате ИНО. С 1930 г. — главный резидент в
Маньчжурии. С марта 1933 г. и.о. начальника 6-го отделения ИНО ОГПУ, с того же года — в
аппарате ИНО ОГПУ-ГУГБ НКВД.
Арестован 18 июля 1938 года. 21 февраля 1939 г. приговорен Военной коллегией
Верховного суда СССР к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян.
Реабилитирован в 1956 г.
ГЕРЦБЕРГ Яков Львович (1898–26.10.1937). Родился в Варшаве. Участник польского
социалистического, затем коммунистического движения. В 1919 г. вступил в РКП(б). В
1919–1920 г.г. служил в Красной Армии, участвовал в боях на Западном фронте, был ранен.
Затем находился на нелегальной работе под фам. Вальтер по линии ИНО ОГПУ в Германии
и Польше. В кадрах ОГПУ с 1923 г.

Арестован 24 августа 1937 г. На момент ареста — инженер-экономист черноморских
нефтепромыслов. 26 октября 1937 г. по приговору ВКВС расстрелян. Реабилитирован в
1956 г.
ГЕРЦЕНБЕРГ Илья Иванович (1898–7.5.1938). Член партии с 1918 г. Родился в г.
Либаве (ныне Лиепая, Латвия). До 1917 г. учился в Высшей химической школе в Женеве. С
конца 1917 по 1919 г. работал лаборантом на заводе Гужона в Москве, затем — в редакции
газеты «Известия» и в Наркомнаце. В 1919–1920 г.г. — политработник Красной Армии; в
1920–1921 г.г. — заведующий издательским отделом Наркомнаца. В 1921–1924 г.г. работал в
органах ВЧК-ОГПУ. В 1924–1925 г.г. — управляющий делами концессионной комиссии
ВСНХ, в 1926 г. — зам. за&. Бюро иностранной науки и техники в Берлине, в
1926–1928 г.г. — зам. зав. экспортным бюро ВСНХ. С декабря 1928 по август 1930 г. —
заведующий экспортно- импортным отделом Торгового представительства в Греции. С
августа 1930 г. работал в советском торгпредстве в Германии. Позднее — директор отдела
промышленного экспорта в Амторге.
Арестован 21 февраля 1938 года. 7 мая 1938 по приговору ВКВС СССР расстрелян.
Реабилитирован в 1956 г.
ГЕРЦМАН Михаил Аронович (1888–1938). Член партии с 1904 г. Родился в с. Балаково
Балаковского уезда Саратовской губернии в семье ремесленника. За революционную
деятельность арестовывался и ссылался. В 1917 г. — комиссар телеграфа в Челябинске, в
1918 г. — заведующий пунктом военного контроля 3-й дивизии 3-й армии (Восточный
фронт). С 1919 г. — председатель Но- линской уездной ЧК (Вятской губ.). В1920–1921 г.г. —
председатель Челябинской губ. ЧК. В 1921–1922 г.г. работал в МК, орготделе ЦК РКП(б). В
1922 г. — начальник 2-го, 1-го отделений Секретного отдела ГПУ, с декабря того же года —
вновь на партийной работе в Москве, Сибири (секретарь окружкомов), в 1928–1930 г.г. —
помощник
заведующего орграспредотделом ЦК
ВКП(б).
Затем
учился
на
историко-партийном факультете Института красной профессуры, в 1933 г. вновь отозван на
работу в ЦК партии, работал до конца жизни помощником заведующего
организационно-инструкторским отделом (с 1934 г. — Отделом руководящих партийных
органов) ЦК ВКП(б).
Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
ГЕРЦОВСКИЙ Аркадий Яковлевич (1901-?). Генерал-майор (1945). Член партии с
1939 г. В органах ВЧК с 1920 г. В 1938–1941 г.г. — помощник, заместитель начальника 1-го
спецотдела НКВД СССР. В 1941–1943 г.г. начальник 1-го спецотдела и заместитель
начальника 1-го спецотдела НКВД СССР, затем — начальник отдела «А» НКГБ-МГБ СССР.
В 1953 г. начальник 1-го спецотдела МВД Якутской АССР, в том же году арестован и в
1955 г. осужден на 10 лет лишения свободы.
ГИЛЬМАН Самуил Лазаревич (1881-03.1965). Майор ГБ (1936). Член партии с 1919 г.
Родился в местечке Ельно Могилевской губернии в семье рабочего-жестянщика. Окончил 4
класса городского училища, работал в пароходстве (Ельно). С 1911 г. служил в армии
(рядовой стрелкового полка, с января 1915 г. на Западном фронте, в 1917–1918 г.г. —
председатель полкового комитета, начальник штаба и вр. и. д. командира 534-го пехотного
полка). С 1918 г. служил в Красной гвардии (Брянский ж. д. отряд) и в РККА (рядовой в
артиллерийских частях 35-й стрелковой дивизии). С 1921 г. в органах ВЧК — военный
следователь, начальник агентуры, заместитель начальника и начальнйк особого отделения
35-й стрелковой и 5-й Кубанской кавалерийской дивизий. С 1922 г. в органах ГПУ в Сибири
— заместитель начальника Иркутского и Алтайского губернских отделов ГПУ-ОГПУ,
начальник Алтайского губ. отдела ОГПУ (1924–1925), Томского ок- ротдела ОГПУ
(1925–1929). С 1929 г. в Средней Азии — начальник Сурхан-Дарьинского окроотдела ОГПУ
и ОО 3-й Туркестанской стрелковой дивизии, начальник Таджикского обл. отдела ГПУ//ГПУ
Тадж. ССР, с 1931 г. начальник Ферганского и Кокандского оперсекторов ГПУ, с 1932 г.
заместитель председателя ГПУ УзбекскойССР. С декабря 1933 г. работал в Казахстане —
начальник Южно-Казахстанского обл. отдела ГПУ//УНКВД ЮжноКазахстанской области,

УНКВД Карагандинской области, помощник наркома внутренних дел КазССР. С февраля
1938 г. работал в Дальстрое НКВД СССР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени ТаджССР, знаком «Почетный
работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 17 октября 1938 г., осужден ОСО НКВД 29 сентября 1939 г. за «участие в
антисоветской организации» на 3 года ИТЛ, до 1949 г. находился в заключении (видимо, в
лагере был вновь осужден). С 1949 г. — на поселении в с. Тюхтет Красноярского края. С
1954 г. жил в Москве, реабилитирован в 1957 г.
ГИЛЬФОНД Александр Михайлович (1903–25.1.1940). Полковник. Член ВКП(б).
Родился в с. Кайры Николаевской обл. УССР. Командир конвойного полка войск НКВД
Московского округа.
Арестован 9 сентября 1939 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 25 января 1940 г.
Реабилитирован в 1956 г.
ГИРШФЕЛЬД Александр Владимирович (1891–1962). Член партии с 1918 г. Родился в
г. Юрьев Эстлян- дской губернии в семье врача. Окончил гимназию в Москве (1915). Служил
в Красной Армии (1918–1931 г.г.) — начальник оперативного отделения оперотдела Наркомвоена, военком оперативного управления Полевого штаба РВСР (1918–1919), комиссар роты,
начальник штаба ударной группы (в составе 25-й и 49-й дивизий на Восточном фронте в
1919 г.), начальник отделения Разве- дупра Полевого штаба РВСР (1920), военком
Инспекции пехоты РККА (1920–1922), командир роты и батальона в МВО (1922–1924),
начальник отдела Штаба РККА (19 241 926), начальник мобилизационного отдела
Наркомфи- на СССР и военный советник при наркоме (1926–1929), старший руководитель
кафедры, адъюнкт курсов усовершенствования начсостава Военной академии им. Фрунзе
(1929–1931). Окончил Академию Генштаба РККА (1922) и 1-й МГУ (1926).
С1931 г. на дипломатической работе — секретарь полпредства в Берлине (1931–1935,
по заданию резиден- туры ИНО завербовал Арвида Харнака), генконсул в Кенигсберге
(1935–1938), одновременно поверенный в делах в Риге (1937–1938), в резерве НКИД (1938).
Затем на научной работе — старший научный сотрудник Института истории АН СССР.
Участник Великой Отечественной войны, командир полка в дивизии народного ополчения.
Далее вновь находился на научной работе в Институте истории АН СССР, Библиотеке АН
СССР (зав- сектором мировой политики и экономики), МГУ (старший преподаватель) и
научной библиотеке МГУ (главный библиограф). Кандидат исторических наук.
ГЛЕБОВ (наст. фам. Юфа) Зиновий Наумович (190 328.1.1940). Майор ГБ (1938). Член
партии с 1938 г. Родился в г. Ромны Черниговской губернии в семье служащего. В ВЧК с
1921 г. Работал в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Киеве. В 1933–1937 г.г. — начальник
отделения СПО Одесского обл. отдела ГПУ//УНКВД и СПО УГБ НКВД УССР. В марте
1931-марте 1938 г.г. — начальник 10 отделения 4-го отдела (СПО) ГУГБ НКВД СССР, с
марта 1938 г. — заместитель начальника 4-го отдела (СПО) 1-го Управления НКВД СССР. С
октября 1938 г. — начальник отделения 2-го отдела (СПО) ГУГБ НКВД СССР.
Награжден орденом Ленина (1937).
Арестован 14 ноября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 21 января 1940 г. В
реабилитации отказано «за грубое нарушение социалистической законности».
ГЛИНА Илья(Израиль) Ильич (1908–1960). Полковник ГБ (1943). Член партии с 1937 г.
(кандидате 1932 г.). Родился в Харькове в семье сапожника. Окончил 2 курса рабфака ГПУ
УССР. С 11 лет работал наборщиком на спичечной фабрике. В органах ОГПУ с 1924 г. —
работал в Харькове, Одессе, Николаеве. С1938 г. — начальник отдела НКВД Казахской ССР,
в 1939–1941 г.г. — начальник УНКВД Северо-Казахстанской области, в 1941–1942 г.г.
заместитель наркома внутренних дел КазССР.(в 19 411 942 г.г. — начальник Управления
рабоче-крестьянской милиции). С мая 1942 г. в Действующей армии- заместитель
начальника Особого отдела НКВД 24-й армии, начальник особых отделов НКВД //Отделов
контрразведки «Смерш» 64-й армии,7-й Гвардейской армии, заместитель начальника УКР
«Смерш» 1-го Украинского фронта (февраль 1944-май 1945 г.)// Центральной группы войск

(май-декабрь 1945 г.), начальник УКР «Смерш» Степного ВО (декабрь 1941-август 1946 г.),
заместитель начальника УКР МГБ Туркестанского (1946–1949 г.г.) и Прибалтийского
военных округов (1949–1951 г.г.). С октября 1951 г. в отставке.
Награжден 3 орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Кутузова 2
степени, Отечественной войны 1 степени, «Знак Почета», знаком «Заслуженный работник
НКВД».
Умер в Москве.
ГЛУЗМАН Александр Григорьевич (1881–1940). Член партии с марта 1917 г. Участник
революции 19 051 907 г.г. Неоднократно арестовывался царской полицией. В 1917 г. — член
президиума Минского совета. В 1919–1921 г.г. заведующий следственным отделом и член
коллегии Московской ЧК, одновременно в 1920–1921 г.г. — начальник московской милиции.
Затем на судебной работе, член коллегии Верховного суда РСФСР. Умер в Москве.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
ГОВЛИЧ (наст. фам. Говбиндер) Марк Ильич (190 209.1938). Капитан ГБ (1936). Член
партии с октября 1917 г. Родился в Екатеринославе в семье закройщика. Окончил 4 класса
еврейского казенного училища. С октября
г. в Екатеринославе в Красной гвардии, на партийной, профсоюзной, комсомольской
работе (в апреле
— январе 1919 г.г. в подполье). С апреля 1919 г. в органах ВЧК — военный
следователь, начальник ИНФО Особого отдела, начальник Особого отдела 14-й кавдивизии, в 1922–1923 и 1924 г. — заместитель начальника КРО Екатеринославской губернии
отдела ГПУ, курсант Высшей пограничной школы ОГПУ СССР (1924–1925), помощник
начальника Каменец-Подольского погранотря- да ГПУ по СОЧ, в 1927–1930 г.г. работал по
линии ИНФО в Харькове, Сталино, Зиновьевске, в 1930–1934 г.г. — начальник ИНФО //
СПО Днепропетровского оперсекто- ра//обл. отдела ГПУ//УГВ УНКВД Днепропетровской
области. В 1934–1937 г.г. — начальник СПО УГБ УНКВД Харьковской области, в
январе-июне 1937 г. — заместитель начальника 4-го (СПО) отдела УГБ НКВД УССР (в июне
1937 г. отстранен от должности и арестован на 30 суток). С сентября 1937 г. — начальник
УНКВД Амурской области.
Награжден орденом Красной Звезды, знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Снят с должности в июне 1938 г., в июле решением бюро Амурского обкома ВКП(б)
был исключен из партии. Арестован 29 июля 1938 г., расстрелян по приговору выездной
сессии ВКВС СССР. Не реабилитирован.
ГОЛД Гарри (наст. имя — Гольдоницкий Генрих, 19 101 972). Агент советской
разведки. Родился в России. В 1914 г. вместе с семьей уехал в США, стал американским
гражданином в 1922 г. Изучал прикладную химию в Университете Пенсильвании, также
учился в Дрексель- ском технологическом институте.
По американским данным, Голд работал на совет-скую разведкус 1934 по 1945 г.г. по
идейным соображениям, будучи коммунистом. Когда нацистская Германия напала на СССР,
Голд стал одним из самых важных советских разведчиков в США, но в 1944 г. его роль
сменилась на роль посредника и курьера. Резидент советской разведки Анатолий Яцков
(«Яковлев») использовал его как посредника и курьера длй связи с агентами, занимавшихся
атомным шпионажем. Он работал как посредник с Клаусом Фуксом, Мортоном Собеллом
(сотрудник лабораторий «Дженерал Электрик»), который занимался ракетными
исследованиями, и с Дэвидом Гринглассом, механиком из атомной лаборатории в
Лос-Аламосе.
Деятельность Голда продолжалась до 1946 г. ФБР уведомило британскую разведку, что
Фукс был шпионом. К этому времени ФБР установило личность Голда, и за ним было
установлено наблюдение.

Советская разведка прекратила контакты с Голдом в 1946 г. за нарушение норм
безопасности. Когда Фукс был раскрыт в 1949 г., суд над ним привел к аресту Голда
агентами ФБР по обвинению в шпионаже (22 мая 1950 г.). Фуксу была предъявлена его
фотография, и тот опознал своего американского контакта (таким же образом Голд после
своего ареста опознает Фукса). Голд сознался и выдал Грингласса, Мортона Собелла и
Джулиуса Розенберга, как и его жену Этель. Все они были арестованы. Хотя Голд никогда и
не встречался с Ро- зенбергами, он сказал, что ему известно о них; его показаний также
хватило и для того, чтобы признать Грингласса виновным. Сам Голд был судим, признан
виновным и приговорен к тридцатилетнему тюремному заключению. В 1965 г. был
освобожден под честное слово и поселился в Филадельфии, где спустя семь лет он умер.
Награжден орденом Красной Звезды (1943).
ГОЛОС Яков Наумович (30.4.1881-25.11.1943). Известен также как Рейзен Джейкоб
Соломонович. Член партии с 1904 г. Родился в Екатеринославе в семье рабочего. Окончил 4
класса школы, сдал экстерном экзамен за курс гимназии. С 13 лет работал в типографии.
Участвовал в революции 1905 г., работал в нелегальной типографии и там в конце 1906 г.
был арестован. Приговорен к 8 годам каторги, которая была заменена ему, как
несовершеннолетнему, на вечное поселение. В 19 081 910 г.г. находился в Сибири (Якутская
губ.), откуда бежал в Японию. В 1910–1912 г.г. проживал в Японии и Китае, затем переехал в
Америку.
Работал в типографии, был одним из организаторов помощи политзаключенным в
России. С 1915 г. — член Американской социалистической партии, примыкал к ее левому
крылу. В 1917–1919 г.г. работал в штате Калифорния в различных фирмах по сбору и
упаковке фруктов. В 1919 г. побывал в Советской России и стал членом РКП(б).
С согласия ЦК РКП(б) вновь вернулся в США. Один из основателей КП США. В
1919–1921 г.г. заведовал типографией в Нью-Йорке. В 1922–1923 г.г. — на партийной работе
в ЦК Амери канской компартии. В1923–1926 г.г. — секретарь-председатель Общества
технической помощи СССР в Нью-Йорке. В 1926 г. выехал в СССР. Вновь принят в ВКП(б)
в июле 1926 г. по рекомендации лидера КП США Ч. Рутенберга и представителя ИККИ в КП
США Дж. Пеппера, работал в Кузбассе управляющим делами при главной конторе
Автономной индустриальной колонии «Кузбасс» (Кемерово), а затем заведующим отделом
техники и рационализации газеты «Москоу ньюс» в Москве.
Спустя два года секретарь Компартии США Джей Ловстон попросил вернуть Я.Н.
Голоса, поскольку тот имел значительное влияние на русских рабочих в Соединенных
Штатах.
С 1930 г. Я.Н. Голос сотрудничал с ИНО ОГПУ. Его первым оператором был г. Б.
Овакимян. Документальное оформление оперативных отношений между ним и ИНО ОГПУ
состоялось в январе 1933. В этот период связь с ним поддерживал разъездной нелегал ИНО
«Гарди».
Голос доставал паспорта различных стран для нелегалов ИНО и Коминтерна. В
середине 1930-х г.г. Голос (псевдоним «Звук») возглавил туристическое агентство
«Всемирный турист», которое служило ему прикрытием. Через это агентство нужные люди
переправлялись в СССР. Кроме того, фирма одно время использовалась для пересылки денег
Компартии США из СССР. Являясь членом Комитета помощи Испании, Голос использовал
свою фирму для отправки добровольцев в Испанию, которые подбирались при активном
участии КП США. Эта деятельность привлекла к нему внимание ФБР.
В 1935 г. он отправил жену и сына в Советский Союз, где супруга Я.Н. Голоса в 1937
получила гражданство СССР.
В ноябре 1937 г. Я.Н. Голос по приказу резидента ИНО П.Д. Гутцайта с паспортом на
чужое имя тайно посетил Москву, где встречался с начальником ИНО ГУГБ А.А. Слуцким.
В 1939 г. ФБР произвело обыск в помещениях фирмы «Уорлд турист». Формальным
поводом для этого послужило нарушение закона «О регистрации иностранных агентов»:

турагентство получало от «Интуриста» деньги на рекламу туризма в СССР. Я.Н. Голос
должен был предстать перед Большим жюри (Федеральным судом). Опасаясь за агента,
резидентура поставила перед Москвой вопрос о выводе «Звука» из США. Однако уезжать
Голос отказался. Центр также не настаивал на его отъезде. На суде Я.Н.Голос признал себя
виновным в нарушении закона и был приговорен к лишению свободы на срок до 12 месяцев
условно и к штрафу в размере 1000 долларов.
Нарушив конспирацию, Я.Н. Голос стал жить с 1940 г. со своей связной Элизабет
Бентли («Умница»), благодаря чему она узнала о его деятельности гораздо больше, чем ей
полагалось. Поэтому она смогла многое рассказать ФБР.
27 ноября 1943 г. «Звук» был представлен П.М.Фити-ным к награждению орденом
Красной Звезды.
Начальник разведки писал наркому ГБ В.Н.Меркулову:
«Т. ГОЛОС… зарекомендовал себя как преданный нашему делу человек. Отлично зная
обстановку в стране пребывания, т. ГОЛОС настойчиво и успешно преодолевал большие
трудности, с которыми сталкивался в ходе выполнения срочных заданий НКВД-НКГБ СССР.
Тов. ГОЛОС характеризуется умелым подходом к людям и инициативой. Он работал не
только как наводчик, установщик и групповод, но и как вербовщик, причем привлек к нашей
работе ряд лиц, являющихся ценными источниками политической и экономической
информации».
Однако 25 ноября 1943 г. «Звук» скончался от инфаркта на квартире Бентли в
Нью-Йорке, в связи с чем награждение не состоялось.
ГОЛУБЧИК Михаил Иосифович (1906–1940). Член партии с 1930 г. Из рабочих.
Работал в ПП ОГПУ-УНКВД Западно-Сибирского края — начальник гор. отдела НКВД г.
Сталинск (Новокузнецк), помощник начальника ЭКО и КРО УНКВД. С 1937 г. — в
командировке в Монголии (в составе группы чекистов во главе с С.Н.Мироновым), в
1938–1939 г.г. — полпред СССР в МНР. Награжден орденом Красной Звезды (1937).
Арестован в 1939 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР. Не реабилитирован.
ГОЛЫШЕВ Борис Григорьевич (1897–1.8.1937). Член партии с 1918 г. Родился в
Херсоне в семье служащего, образование незаконченное высшее. В органах ЧК с 1921 г. —
зам. начальника и начальник Секретно-оперативного отдела Николаевской ГЧК, пом.
начальника и начальник орготдела АОУ ВУЧК. В 1922–1923 г.г. — начальник Волынского
губ. отдела ГПУ. С октября 1923 г. — начальник отделения ЭКУ ОГПУ, с декабря того же
года — начальник СОЧ ПП ОГПУ в Дальневосточной области. В 1924–1925 г.г. —
начальник Амурского губ. отдела ОГПУ. С января 1925 г. в Средней Азии — начальник СОЧ
Зеравшанского окротдела, с апреля того же года — начальник СОЧ ПП ОГПУ в Средней
Азии. С 1926 г. — пом. начальника ЭКУ ГПУ УССР. С 1927 г. в запасе, работал в НКПС,
начальник управления Восточно-Сибирской железной дороги (Иркутск). Арестован 3 июня
1937 г., расстрелян в Иркутске по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР 1
августа 1937 г. Реабилитирован в 1957 г.
ГОЛЬДЕНШТЕЙН Ефроим Соломонович (1881-20.1.1938). Член партии с 1919 г.
Родился в Кишиневе в семье зубного врача. Учился в гимназии и занимался репетиторством.
В 1900 г. вступил в РСДРП, меньшевик. Неоднократно арестовывался. В 1906–1915 г.г. жил
за границей. В 1911 г. окончил медицинский факультет Венского университета, работал
врачом в учреждениях Красного Креста. В 1915–1917 г.г. служил военным врачом в
действующей армии. После Февральской революции 1917 г. — председатель Совета рабочих
и солдатских депутатов и городской голова в г. Ровно, земский гласный Ровенского уезда. Во
время польской оккупации Украины на подпольной работе, дважды арестовывался. Весной
1920 г. был вновь арестован и заключен в лагерь близ Кракова. В 1921 г. бежал в Советскую
Россию. В апреле 1921 г. находился в Польше в составе делегации по репатриации, затем

работал врачом полпредства РСФСР в Польше. С августа 1923 г. — сотрудник управления
делами полпредства, с декабря 1924 г. — 2-й секретарь полпредства СССР в Австрии, с
декабря 2-й секретарь полномочного представительства СССР в Турции, с января 1927 по
март 1930 г. — на аналогичной должности в Германии, резидент ИНО ОГПУ (псевд.
«Доктор»). Имел широкие связи среди македонских и болгарских революционеров. Знал
немецкий, польский, болгарский языки. После возвращения в СССР в 1930 г. работал в
Коминтерне.
В июне 1932 г. на заседании партийной «тройки» и партколлегии ЦКК ВКП(б) по
обвинению в получении крупной суммы денег от частного лица был исключен из партии.
Арестован 11 июля 1932 г. Приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР 20 января
1938 г. к высшей мере наказания по обвинению в шпионаже и в тот же день расстрелян.
Реабилитирован в 1964 г.
ГОРБ Михаил Савельевич (наст. фам. и имя Розман Моисей Санелевич,
1894–21.8.1937). Старший майор госбезопасности (1935). Член партии с 1920 г. Родился в м.
Чуднов Волынской губ. в семье владельца часовой мастерской. Окончил 1-ю Житомирскую
гимназию, в 1914–1915 г.г. учился в Петроградском психоневрологическом институте,
перевелся на медицинский факультет Киевского университета, окончил 3 курса. С 1914 г.
участвовал в революционном движении, эсер. В 1917 г. примкнул к левым эсерам, затем к
боротьбистам.
В 1919 г. в Зафронтовом бюро (разведка) ЦК КП(б) Украины, член президиума
исполкома Киевского совета. Выступал под фамилией Горбунов. При белогвардейской
власти работал в подполье в Киеве, Харькове, Одессе, член Одесского ревкома. В подполье
принял псевдонимом «Горб». В феврале-марте 1920 г. — зам. председателя Одесской
губернской ЧК.
С марта 1920 г. — секретарь Киевского губернского ревкома. После вступления в
апреле 1920 г. в РКП(б) был мобилизован в органы ЧК. Уполномоченный особого отдела
12-й армии на Западном фронте. После окончания польской кампании — зав.
учетно-распределительным отделом и помощник секретаря Киевского губкома КП(б)У.
С января 1921 г. в аппарате ИНО ГПУ. В 1922–1924 г.г. на разведывательной работе в
Германии под фамилией М. Червякова и прикрытием должности сотрудника полпредства
СССР в Берлине. После возвращения в СССР с апреля 1924 г. — помощник, с августа
1931 г. — зам. начальника ИНО ОГПУ.
С 1932 г. учился на факультете общественных наук и заочных курсах МГУ по
специальности «математика», окончил в 1936 г. «без каких-либо официальных дипломов».
В 1933–1934 г.г. — начальник 4-го отделения и помощник начальника
Секретно-политического отдела ОГПУ-ГУГБ НКВД СССР.
С августа 1934 г. — зам. начальника особого отдела ГУГБ НКВД, затем зам.
начальника 3-го отдела (КРО) ГУГБ. С апреля 1937 г. — начальник Центрального
управления мер и весов НКВД СССР (назначен приказом наркома, ЦК в должности не был
утвержден в связи с арестом).
Награжден двумя знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 29 апреля 1937 г. по обвинению в участии в антисоветском заговоре в
органах НКВД. Приговорен 21 августа 1937 г. к высшей мере наказания; в тот же день был
расстрелян.
ГОРДОН Борис Моисеевич (псевд. «Рудольф», «Густав», 1896–21.8.1937). Член партии
с 1918 г. Родился в Двинске Витебской губ. (Даугавпиле, Латвия) в семье рабочего
кожевенного завода. В 1911 г. по окончании 7 классов торговой школы работал счетоводом.
Осенью 1915 г. был призван в армию, рядовой. С марта 1917 г. — член еврейской рабочей
партии «Поалей Цион». Работал в Тамбове зав. губернским отделом по делам
национальностей и по совместительству в подотделе нацменьшинств губотдела народного

образования. Во время рейда конного корпуса Мамонтова принимал участие в боевых
действиях, по обороне г. Ельца, затем был командирован в Елецкую ЧК. Работал младшим,
затем старшим следователем, участвовал в ликвидации кулацких восстаний. В июне 1920 г.
переведен в Орловскую губернскую ЧК — уполномоченным по борьбе со спекуляцией и
преступлениями по должности, член коллегии районной транспортной ЧК, начальник
секретно-оперативного отдела и зам. председателя губ. ЧК.
В июле 1921 г. направлен в распоряжение полномочного представительства ВЧК по
Туркестану, начальник секретно-оперативного отдела и зам. председателя областной ЧК в г.
Верном (Алма-Ата) Семиреченской обл., затем был переведен в г. Ташкент на должность
начальника секретно-оперативного отдела и зам. председателя ЧК АССР. С мая 1923 г.
начальник СО, по совместительству — начальник СОЧ, — и Восточного отдела
полномочного представительства ОГПУ по Средней Азии, член коллегии наркомюста, зав.
информационным отделом СНК, ЦИК и Экономсовета Туркестанской АССР.
В декабре 1924 г. он был отозван в Москву и назначен начальником Архангельского
губернского отдела ОГПУ. В 1927–1928 г.г. — начальник Курского губернского отдела, с
1928 г. — зам. полномочного представителя ОГПУ по Центрально-Черноземной области. В
1930–1931 г.г. — начальник СОУ полномочного представительства ОГПУ по Московской
области. В 1932 г. — управляющий делами МК ВКП(б), слушатель Института красной
профессуры мирового хозяйства и мировой политики.
С 1933 г. в ИНО ОГПУ. С декабря 1934 г. — легальный резидент ИНО в Берлине
(псевд. «Рудольф», «Густав») под прикрытием должности атташе, 2-го секретаря
полпредства СССР в Германии. Привлек к сотрудничеству с советской разведкой ряд ценных
источников, в т. ч. крупного чиновника Министерства экономики доктора Арвида Харнака
(«Корсиканец»), впоследствии возглавлявшего подпольную антифашистскую организацию
«Красная капелла». В мае 1937 г. отозван в СССР.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ», грамотой Коллегии ОГПУ,
именным оружием (маузером) с надписью «За беспощадную борьбу с контрреволюцией».
Арестован 20 июня 1937 г, 21 августа приговорен комиссией в составе наркома
внутренних дел, прокурора СССР и председателя Военной коллегии Верховного суда к
высшей мере наказания по обвинению в шпионаже и «за связь с врагом народа Артузовым»
и в тот же день расстрелян. Реабилитирован в 1967 г.
ГОРЕВ (наст. фам. Гурвиц) Наум Юльевич (1903–23.2.1939). Капитан ГБ. Член ВКП
(б). Родился в г. Аккерман (ныне г. Белгород-Днестровский Одесской обл.). В 1930-е г.г.
работал в Главном управлении пограничной и внутренней охраны ОГПУ-НКВД СССР
(начальник отделения по борьбе с контрабандой), в 1937–1938 г.г. — начальник Особого
отделения Управления коменданта Кремля, после увольнения в отставку — пенсионер.
Арестован в 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС 23 февраля 1939 г. Реабилитирован
в 1956 г.
ГОРИН (Лундин) Арон Соломонович (1900–21.2.1939). Член партии с 1926 г. Родился в
Минске. Работал в Петрограде в органах ВЧК с 1919 г. (с перерывом в 1924–1925 г.г. —
работал брошюровщиком в типографии им. Володарского). С 1926 г. — вр. и. д. начальника,
помощник начальника, начальник ИНФО, с 1931 г. — помощник начальника, с 1932 г. —
начальник СПО ПП ОГПУ по ЛВО (с июля 1934 г. УГБ УНКВД Ленинградской области).
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован в декабре 1934 г. (вместе с другими руководителями Ленинградского
УНКВД после убийства С.М. Кирова), в январе 1935 г. приговорен ВКВС СССР к 2 годам
заключения в концлагере. Направлен на работу в Дальстрой — начальником СПО УГБ (с
1935 г.), по совместительству заместителемь начальника УНКВД Дальстроя (с 1936 г., и. о.
начальника в 1937 г.). Снят с должности в июне 1937 г. Работал начальником инспекции
Северного ж. д. лагеря (пос. Княжпогост Коми АССР).

Арестован 29 августа 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 21 февраля 1939 г.
Реабилитирован в 1959 г.
ГОРОЖАНИН
Валерий
Михайлович
(1889.29.8.-1938).
Старший
майор
госбезопасности (1935). Член партии с 1919 г. (в 1907–1919 — эсер). Родился в Аккермане
(ныне Белгород-Днестровский) Бессарабской губ. в семье страхового агента. В 1907 г. сдал
экстерном экзамены за 8 классов гимназии. В 1908 г. за революционную деятельность
содержался в Тираспольской тюрьме вместе с г. Котовским. В 1909–1912 г.г. учился на
юридическом факультете Новороссийского университета в Одессе. В 1912 г. был арестован,
содержался в одиночной камере, в 1913–1914 г.г. отбывал ссылку в Вологодской губернии.
После начала Первой мировой войны вступил в армию вольноопределяющимся, в 1916 г.
дезертировал. После Февральской революции 1917 г. продолжил учебу в Новороссийском
университете. Примкнул к украинским левым эсерам-боротьбистам. В 1917–1918 г.г.
участвовал в революционных событиях в Одессе. С января 1918 г. в Красной гвардии,
сотрудничал в газете «Голос революции».
С мая 1919 г. — следователь по особо важным делам Одесской ЧК. В период
деникинской оккупации находился в Одессе, был арестован и приговорен к расстрелу,
освобожден Красной Армией. В 1920 г. уполномоченный по борьбе с контрреволюцией, зав.
секретно-оперативным отделом и член коллегии Николаевской губернской ЧК. Подготовил и
внедрил в петлюровское подполье чекиста Сергея Карина (Даниленко).
С февраля 1921 г. начальник СО Центрального управления ЧК Украины в Харькове,
начальник СО Всеукраинской ЧК, с марта 1922 г. — начальник СО ГПУ УССР. С января
1923 г. — начальник СОЧ Киевского губернского отдела ГПУ и полномочного
представительства ГПУ по Правобережной Украине, помощник зам. начальника Киевского
губернского отдела ГПУ. С мая 1924 по май 1930 г. — начальник СО ГПУ УССР.
С 7 мая 1930 г. — зам. начальника СО ОГПУ СССР, с марта 1931 г. — начальник 1-го
отделения Секретно-политического отдела ОГПУ СССР, одновременно с августа —
помощник, с декабря 1931 г. — зам. начальника Секретно-политического отдела ОГПУ
СССР. В 1933 г. переведен на руководящую работу во внешнюю разведку. С июля 1933 г. —
помощник начальника ИНО ОГПУ (с июля 1934 г. — ИНО ГУГБ НКВД), с мая 1935 г. — 2-й
зам. начальника ИНО. С февраля 1937 г. — начальник, с мая 1937 г. — зам. начальника
Особого бюро НКВД СССР.
Автор книги «Анатоль Франс и Ватикан» и написанного вместе с В. В. Маяковским
сценария «Инженер Д'Ар-си» («Борьба за нефть»).
Награжден орденом Красного Знамени (1927), 2 знаками «Почетный работник
ВЧК-ГПУ».
Арестован 19 августа 1937 г. по делу «о заговоре в НКВД УССР». Приговорен Военной
коллегией Верховного суда СССР 29 августа 1938 г. к высшей мере наказания по обвинению
в участии в контрреволюционной террористической организации и в тот же день расстрелян.
Реабилитирован в 1957 г.
ГОРСКИЙ Яков Григорьевич (1898 г. смерти неизв.). Родился в Одессе в семье
рабочего-токаря. Работал мальчиком в магазине. С 1912 г. — рабочий заводов Вальтуха,
затем завода Кудермана.
В 1917 г. вступил в Красную гвардию. В 1918–1919 г. служил в Особом отряде
Перекопской дивизии. В 1919 г. командир роты 63-й бригады, эскадрона отдельного полка
45-й Дивизии.
В 1920 вступил в РКП(б). С этого же года в органах ВЧК. Служил в особом отделе 51-й
дивизии, затем — уполномоченный, помощник начальника, начальник военного отделения
Одесской ЧК. В 1922 г. — зам. начальника 2-го отделения ПО Харьковской ЧК. С мая
1922 г. — начальник уголовного розыска в Полтаве и Киеве, уполномоченный по борьбе с
бандитизмом полномочного представительства ГПУ, управляющий таможней. С декабря

1923 — начальник Киевского окружного транспортного отдела ГПУ, инспектор, помощник
начальника дорожно-транспортного отдела (ДТО). С сентября 1924 по май 1925 г. —
старший уполномоченный информационного отдела ГПУ Украины. В последующие годы
начальник ДТО в Таганроге, Краснодаре, Минеральных Водах.
В 1932 г. переведен в Москву на должность помощника начальника отдела кадров
полномочного представительства ОГПУ по Московской области. В 1938 г. — начальник
Курсов особого назначения (позднее — ШОН) при 7-м отделе (ИНО) ГУГБ НКВД СССР.
Арестован в октябре 1938 г. В 1943 освобожден. В 1951 вновь арестован. В 1954
освобожден, в восстановлении в КПСС отказано.
ГОРЯНОВ-ГОРНЫЙ (наст. фам. Бенкович) Анатолий Георгиевич (1898 28.10.1937).
Старший лейтенант ГБ (1936). Член партии с 1920 г. Родился в Владикавказе в семье
работника мельницы. Окончил 4 класса реального училища и Кубанский политехнический
институт (1920). Работал во Владикавказе в военкомате (1919) и рабочим на маслозаводе. С
1920 г. служил в РККА — рядовой, сотрудник для поручений при штабе Отдельной
Кавказской дивизии. В том же году начал службу в органах ВЧК в Особом отделе 11-й
армии, затем начальник агентуры и помощник начальника ОО Азербайджанской Красной
Армии (после реорганизации — начальник особого отделения Азербайджанской сводной
дивизии). С 1922 г. — консул. РСФСР в Чарджоу, с 1923 г. — консул СССР в Бухаре. С
1924 г. на хозяйственной работе — заместитель директора пушно-сырьевой конторы
Госторга РСФСР, управляющий Главной конторой АО «Россредаз», член правления АО
«Продуктпереработка». С 1929 г. вновь в органах ОГПУ — помощник начальника
отделения, с 1930 г. начальник технического отделения (затем 5-го, 8-го, 11-го, 7-го
отделений) ЭКУ ОГПУ СССР (по использованию арестованных специалистов) и
центрального конструкторского бюро авиазавода № 39 (одна из первых «шарашек»), С
ноября 1934 г. — начальник Отдела лесной охраны НКВД СССР (до марта 1936 г.),
одновременно — начальник Главного управления геодезической съемки и картографии
(ГУГСК) НКВД СССР (июнь 1935-февраль 1937) и редактор журнала «Геодезист». С
февраля 1937 г. — начальник Управления Волго-Донского канала Наркомвода СССР.
Награжден орденом Красной Звезды (1931), знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 23 июля 1937 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 27 октября 1937 г.
Реабилитирован в 1957 г.
ГРАЖУЛЬ Вениамин Семенович (Соломонович) (1899–1965). Полковник
госбезопасности. Член партии с июня 1919 г. Родился в Вильно в семье рабочего. В 1914 г.
окончил 2 класса Виленского начального училища и выехал на заработки в Германию. В
1916 г. поступил плотником в полевую строительную организацию 12-й германской армии.
В 1917–1918 г.г. состоял в кружке немецких социал-демократов, входил в группу «Спартак».
Этой группой был откомандирован в Киевскую партийную организацию.
С конца 1920 г. — секретный сотрудник Особого отдела 12-й армии, начальник
агентуры ОО 1-й Конной армии, начальник ОО 19-й кавалерийской дивизии. В 1922 г.
начальник пограничного отделения на румыно-советской границе. Освобожден по болезни и
откомандирован в распоряжение Киевского губкома КП(б)У. С августа 1922 по июнь
1924 г. — на партийной работе. С июля 1924 — уполномоченный Киевского губернского
отдела ОГПУ, с января 1926 г. — начальник СО Киевского, с октября 1928 г. —
Днепропетровского окружных отделов ОГПУ.
В 1930-х г.г. — нелегал ИНО в Голландии, Франции и Германии. В 1937 г. участвовал в
операции по похищению генерала Е. К. Миллера во Франции. В 1943–1946 г.г. — на
преподавательской работе в ШОН.
Автор трудов по истории разведки (книга, вышедшая в 1945 г. на правах рукописи, в
1997 г. была издана под названием «Тайны галантного века»); автор и составитель книг и
пособий по различным отраслям медицины. Кандидат медицинских наук.

ГРАФПЕН Григорий Борисович (1891-г. смерти неизв.). Лейтенант госбезопасности
(1935). Член партии с 1919 г. Родился в Одессе. В 1906 г. окончил 6 классов городского
училища, в 1909 г. — 3 курса технического училища. С 1910 г. работал печатником в
типографии. Состоял в партии меньшевиков. В 1908–1912 г.г. жил в США, был членом
Социалистической партии. После возвращения в Россию был призван в армию, младший
унтер-офицер. В 1918 г. вступил в Красную Армию, командир роты связи
Интернационального полка, командир батальона связи 57-й стрелковой дивизии. С августа
1920 по апрель 1921 г. — военный комендант Киева, Чернигова. Осенью 1922 г. перешел на
хозяйственную работу. Работал в Наркомфине, наркоматах РКИ, внешней и внутренней
торговли СССР. В 1927–1931 г.г. — управляющий делами и директор импортного
управления Амторга в Нью-Йорке, где начал сотрудничать с органами советской разведки.
В сентябре 1931 г. был принят на работу в ИНО ОГПУ. С декабря 1935 г. —
оперуполномоченный 7-го отделения ИНО ГУГБ НКВД, в 1936 г. — помощник начальника
5-го отделения ИНО (позднее 7-го отдела) ГУГБ НКВД СССР. С апреля 1938 г. — легальный
резидент в Лондоне (псевд. «Сэм»), работал под фамилией Бланк и под прикрытием
должности атташе полпредства СССР в Великобритании. Среди других обязанностей на него
было возложено руководство работой члена «кембриджской пятерки» Дональда Маклина, а
после отъезда последнего на работу в Париж — его коллеги по «пятерке» Дж. Кернкросса.
В ноябре 1938 г. был отозван в Москву. 29 декабря арестован. В январе 1939 г. уволен
из НКВД. Приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к 5 годам ИТЛ за «связь с
троцкистами», до конца 1943 г. находился в заключении.
После освббождения на хозяйственной работе: зав. хозяйством сельхоза «Мисью»
Северожелезнодорожного ИТЛ, с августа 1944 г. — начальник пищекомбината этого же
лагеря. В 1946–1951 г. работал в системе дорожного управления рабочего снабжения
Печорской железной дороги. 22 сентября 1956 г. определением Военной коллегии
Верховного суда СССР приговор в отношении г. Б. Графлена был отменен и дело
прекращено за отсутствием состава преступления. После реабилитации вышел на пенсию и
переехал на постоянное место жительства в г. Ленинград.
ГРИГОРЬЕВ (наст. фам. Абрамсон) Григорий Моисеевич (1901–1997). Подполковник.
Член партии с 1920 г. Родился в Одессе. В 1906 г. вместе с семьей переехал в Харбин,
закончил гимназию. В 1919 г. поступил на работу в издательство Совета профсоюзов во
Владивостоке. После захвата города японцами в апреле 1920 г. перешел на подпольное
положение, жил по документам на фамилию Григорьев, которую сохранил в дальнейшем.
С ноября 1920 г. служил в Красной Армии. В 19 221 924 г.г. учился на Восточном
отделении Военной академии РККА (специализировался по Китаю), затем работал
референтом НКИД. В
1925–1929 и 1931–1933 г.г. находился в Китае по линии ИНО ОГПУ под прикрытием
должности секретаря, вице-консула и консула СССР в Цицикаре и Тяньцзине. В
1934–1938 г.г. работал в полпредстве СССР в США. По возвращению в СССР — Сотрудник
ГУШОСДОР (Главного управления шоссейных дорог) НКВД СССР. В годы Великой
Отечественной войны находился на фронте в автомобильно-дорожных войсках.
После войны был назначен зам. начальника кафедры китайского языка Военного
института иностранных языков. В 1949 г. уволен из института и демобилизован из армии.
В 1949–1965 г.г. — старший редактор китайских словарей в словарной редакции
издательства «Советская энциклопедия». С 1966 г. до выхода на пенсию в 1980 г. работал в
Институте востоковедения АН СССР. Один из основных авторов «Большого
китайско-русского словаря», который вышел в 1983–1984 г.г.
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, четырьмя медалями. Лауреат
Государственной премии СССР.

ГРИГУЛЕВИН Иосиф Ромуальдович (1913–1988). Родился в Вильно в семье
фармацевта. По национальности караим. Кроме родного, владел литовским, русским и
польским языками. С 1922 г. учился в гимназии в Паневежисе. В последующие годы жил в
Тракай, затем в Вильно (в то время оккупирован Польшей). Продолжил учебу в гимназии
имени Витовта, где сошелся с активистами КП Западной Белоруссии (КПЗБ). В 1930 г.
вступил в КП Польши, в 1931 г. вошел в состав Литовского бюро ЦК (КПЗБ). В феврале
1932 г. был арестован польской полицией, в августе 1933 г. выслан из Польши. По решению
Литовского коммунистического бюро и окружкома КПЗБ выехал во Францию. В октябре
1933 г. поступил в парижскую Высшую школу социальных наук, вошел в состав
коммунистической фракции Сорбонны, и редколлегию журнала МОПР, выходившего в
Париже на польском языке.
В 1934 г. по предложению представителя Коминтерна во Франции Э. Терека был
направлен на работу в Аргентину. Работал продавцом радиоаппаратуры, страховым агентом,
журналистом. В 1936 г. по поручению ЦК КП Аргентины должен был участвовать в
организации побега арестованных руководителей подготовки восстания в Бразилии в 1935 г.
Л.К. Престеса и Р. Гиольди, но по доносу был схвачен полицией.
В сентябре 1936 г. ЦК КП Аргентины направил Григулевича в Испанию. Служил
адъютантом по международным поручениям комиссара 5-го полка В. Видали, адъютантом
начальника штаба армии Мадридского фронта генерала Рохо, работал переводчиком
советского полпредства в Мадриде, был завербован (предположительно сотрудником
представительства НКВД в Испании Н. С. Фридгутом), с марта 1937 г. — выполнял задания
резидента НКВД в Испании А. Орлова-Никольского. В мае 1937 г. участвовал в ликвидации
лидера троцкистской «Объединенной рабочей марксистской партии» (ПОУМ) А. Нина.
В конце 1937 г. был отозван в СССР и в апреле 1938 г. вместе с другим разведчиком
«Марио» послан в Мексику с целью ликвидации Л. Д. Троцкого. Однако в связи с побегом А.
Орлова на Запад был вынужден вернуться в Москву и прибыл в Мексику лишь в феврале
1940 г. Участвовал в нападении группы боевиков во главе с мексиканским коммунистом,
известным художником Д. Сикейросом на виллу Троцкого в пригороде Мехико Койоакане в
мае 1940 г. По возвращении из Мексики принимал участие в ликвидации агентов охранки в
Литве, обеспечивая выход боевиков на объекты операций.
В конце 1940 г. вернулся в Аргентину в качестве руководителя нелегальной
разведывательно-диверсионной группы. После начала Великой Отечественной войны
руководство советской внешней разведки поставило перед Григулевичем задачу создать в
Аргентине диверсионную работу по срыву поставок нацистской Германии горючего,
продовольствия, сырья, других стратегических материалов из латиноамериканских стран.
Группой было заложено более 150 мин, потоплены многие транспорты, направлявшиеся в
Германию, уничтожено несколько складов в портах Аргентины. В результате к середине
1943 г. вывоз чилийской селитры через Буэнос-Айрес резко сократился. В 1943 г. Григулевич
на короткий срок был отозван в Москву, где состоял в негласном штате 4-го управления
НКГБ СССР, но вскоре вернулся в Аргентину, где его группа продолжала боевую работу
вплоть до середины 1944 г., когда из Центра поступило указание свернуть диверсионную
деятельность.
В послевоенные годы жил в Мексике под именем Теодоро Б. Кастро. Сблизился с
представителями костариканского революционного движения Хосе Фигереса Феррера,
которые в эмиграции готовили государственный переворот в своей стране, содействовал в
выработке их идеологической платформы. После захвата власти в Коста-Рике эмигранты
предложили «т. Кастро» занять «любой пост в правительстве». От предложения он отказался,
но, используя связи с новым правительством, создал для себя уникальное прикрытие: в
1951 г. стал временным поверенным в делах Коста-Рики в Италии и официальным
советником делегации республики на 6-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В мае 1952 г.
«т. Кастро» вручил вверительные грамоты чрезвычайного посланника и полномочного
министра Республики Коста-Рика президенту Италии. Одновременно являлся посланником

при Папском престоле в Ватикане и по совместительству — посланником в Югославии.
В начале 1953 г. Григулевич был срочно отозван в СССР. Высшее руководство
поручило ему подготовку ликвидации руководителя СФРЮ Иосипа Броз Тито. Операция
был отменена ввиду смерти И.В. Сталина.
Осенью 1953 г. Григулевич был уволен из органов госбезопасности и занялся научной
работой. Его первая крупная работа — монография «Ватикан. Религия, финансы, политика»
(1957) была защищена им в качестве кандидатской диссертации. В 1957–1960 г.г. — зам. зав.
латиноамериканским отделом Госкомитета по культурным связям с зарубежными странами
при СМ СССР. С 1960 г. — старший научный сотрудник, с 1970 г. — зав. сектором
Института этнографии АН СССР. В 1965 г. защитил докторскую диссертацию по своей
монографии «Культурная революция на Кубе». Член-корреспондент АН СССР (1979). Был
главным редактором журнала «Общественные науки в СССР». Основные научные труды
посвящены истории и современной практике католицизма, его роли в странах Латинской
Америки, истории папства и инквизиции и др. Им были написаны биографии С. Боливара, Ф.
де Миранды, Б. Хуареса, П. Вильи, X. Марти, Э. Че Гевары, А. Сесара Сандино, К. Фонсеки
Амадора, С. Альенде, Д. А. Сикейроса, У. Фостера и др., многочисленные брошюры и
статьи. Многие работы опубликованы под псевд. «Иосиф Лаврецкий» (фам. матери).
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Дружбы народов,
венесуэльским орденом Франсиско Миранды, кубинской медалью «XX лет Монкады».
ГРИНЧЕНКО Симона Исааковна (1918–1964). Майор госбезопасности. Урожденная
Кримкер. Жена чекиста В. В. Гринченко. Участница Гражданской войны в Испании, в
Великую Отечественную войну капитан, партизанка отряда особого назначения. Сотрудник
ПГУ МГБ, работала в нелегальной резидентуре в Аргентине. Умерла в Аргентине.
Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.
ГРИШИН (наст. фам. Клювгант) Григорий Аркадьевич (Аронович) (1903–2.9.1939).
Капитан ГБ (1935). Член партии с 1920 г. Родился в Херсонской губернии в семье учителя
пения. Окончил еврейскую школу, 3 класса торговой школы, общеобразовательные курсы в
Одессе. Работал на суконной и табачной фабриках. В мае-июле 1919 г. служил в РККА —
красноармеец 45-й стрелковой дивизии, после ранения и излечения снова работал на
табачной фабрике в Одессе (при белых). С февраля 1920 г. вновь на службе в Красной Армии
— красноармеец, адъютант батальона и полка. В органах ВЧК с 1921 г. — работал в Одессе
(уполноченный ЧК Вознесенского, Тираспольского и Дубоссарского уездов, заместитель
начальника военно-морского контрольного поста, уполномоченный КРО Одесского
губернского отдела ГПУ, старший контролер КПП Одесского порта), с 1925 г. — в органах
ГПУ в Тирасполе (Молдавская АССР), Сумах, Запорожье, Житомире, Днепропетровске
(начальник ОО оперсектора / / обл. отдела ГПУ. С 1933 г. в Одессе — начальник ОО обл.
отдела ГПУ// ОО УГБ УНКВД Одесской области. С августа 1934 г. — заместитель
начальника областных УНКВД в Одессе (до 1935), Киеве (1935–1937), Харькове (март- июль
1937). В июне-июле 1937 г. — вр. и. д. начальника УНКВД Одесской области (был
командирован на этот пост после смещения А.Б. Розанова, оставаясь в должности
заместительначальника Харьковского УНКВД). В июле-августе 1937 г. — начальник
УНКВД Винницкой области.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 20 августа 1937 г. Расстрелян по приговору Военного трибунала войск
НКВД Киевского округа 2 сентября 1939 г. Реабилитирован в 1958 г.
ГРОЗНЫЙ (наст. фам. Сафес) Александр Григорьевич (1892 г. — смерти неизв.). Член
партии с 1917 г. Родился в Гомеле. Окончил 1 класс еврейской школы. Работал маляром. С
1912 г. служил в армии. В ЧК с 1919 г. — помощник председателя Лубенской ЧК, помощник
начальника ОО 12-й армии, начальник ОО Каспийского, Черного и Азовского морей. С

1921 г. — начальник ОО Крымской ЧК, СОЧ Киевской губ. ЧК. В 1922–1924 г.г. работал в
Житомире (начальник СОЧ Волынского губ. отдела), Чернигове (помощник начальника губ.
отдела). В 19 241 929 г.г. — начальник Волынского губ. отдела (с 1925 г. окружного отдела)
ГПУ, затем возглавлял окр. отдел и опер- сектор ГПУ в Каменец-Подольске (и 23-й
погранотряд) и Виннице. В 1931–1933 г.г. — заместитель полпреда ОГПУ по
Восточно-Сибирскому краю. С 1933 г. — начальник Астраханского оперсектора ОГПУ. В
марте 1934 г. снят с поста с запрещением работы в ОГПУ. Дальнейшая судьба неизвестна.
ГРОЗОВСКИЙ Арнольд Борисович (1901-г. смерти неизв.). Старший лейтенант
госбезопасности (1935). Член партии с 1920 г. Родился в Минской губ. в семье
рабочего-пекаря. В 1905 г. вместе с семьей переехал на Дальний Восток, где отец занимался
торговлей. В 1919 г. окончил школу 2-й ступени; работал в эпидемиологическом отряде по
борьбе с холерой. С 1920 г. работал в Приморском губкоме партии. В период японской
оккупации Приморья находился на подпольной работе во Владивостоке. Затем переехал в
Читу, где до 1922 г. работал в Дальневосточном бюро ЦК РКП(б). С конца 1922 г. в составе
13-й дивизии участвовал в боях с белогвардейцами и интервентами. Затем служил в
губернском отделе ОГПУ.
В 1924 г. — начальник экономического отдела, с конца 1924 г. — начальник
контрольно-пропускного пункта на китайско-советской границе, уполномоченный по охране
границы и помощник начальника 53-го погранотряда по СОЧ.
С 1926 г. в ИНО ОГПУ. В 30-х г.г. работал в Бельгии и во Франции под прикрытием
должности сотрудника торгпредства. В июне 1938 г. был назначен начальником
транспортного отдела Северожелезнодорожного ИТЛ.
ГРУШКО Юрий Михайлович (1900–27.2.1940). Бригадный комиссар. Член партии с
1921 г. Родился в дер. Белки (ныне Радомысльского района Киевской обл.). В РККА с
1918 г., в войсках ВЧК-НКВД с 1921 г. Участник гражданской войны. Политработник войск
ОГПУ-НКВД — военный комиссар полка, с 1930 г. — начальник политотдела и заместитель
начальника Управления пограничной охраны и войск//пограничной и внутренней охраны ПП
ОГПУ//УНКВД Восточно-Сибирского края. С 1938 г. сотрудник для особых поручений
наркома военно-морского флота СССР.
Арестован 26 ноября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 27 февраля 1940 г.
Реабилитирован в 1957 г.
ГУЛЬКО Борис Яковлевич (1897–23.2.1939). Старший майор ГБ (1935). Член партии.
Родился в г. Житомир Волынской губернии. С 1931 г. — помощник начальника
Оперативного отдела ГУГБ НКВД СССР, с 1935 г. — заместитель начальника Оперода //1-го
отдела ГУГБ НКВД СССР.
Арестован 3 октября 1938 г. Расстрелян ho приговору ВК.ВС 23 февраля 1939 г.
Реабилитирован в 1956 г.
ГУЛЬСТ Вениамин Наумович (1900- г. смерти неизв.). Генерал-майор (1945). Член
партии с 1921 года. В 19 341 937 г.г. — начальник Оперода ГПУ Грузии — УГБ УНКВД по
Грузинской ССР, начальник отдела угрозыска УРКМ НКВД Грузинской ССР, начальник 2-го
и 3-го отделов УГБ НКВД Грузии. С 1938 года — заместитель начальника 1-го отдела ГУГБ
НКВД СССР. В 1940–1941 г.г. — замес: титель наркома внутренних дел Эстонской ССР, с
1941 года — на руководящей работе в НКГБ-МГБ Грузинской ССР. Генерал-майор (1945). В
1950-х г.г. исключен из КПСС и лишен генеральского звания.
ГУРСКИЙ Феликс Антонович (наст. фам. и имя Зильберштейн Станислав, 1899–1937).
Капитан госбезопасности (1935). Член партии с 1916 г. Родился в Люблине (Польша) в семье
фабриканта. Учился в коммерческом училище и польской гимназии (1913–1916). Владел

русским, немецким, французским языками. В 1918 г. был арестован австрийскими властями,
освобожден после Ноябрьской революции 1918 г. Изучал в Вене выработку кожи, работал в
Кельне на фабрике Байера (1921–1922). Участник гражданской войны в Германии, боевых
действий Красной Армии на Польском фронте. С 1922 г. в 4-м (разведывательном)
управлении Штаба РККА. Работал в Германии и Чехословакии. В 1929 г. —
уполномоченный 6-го отделения КРО ОГПУ, вел дело Л.Л. Коленберга (убийцы
вернувшегося по амнистии в СССР врангелевского генерала Я.А. Слащева). В
1929–1930 г.г. — директор АО «Инторгкино».
С 1931 г. уполномоченный Особого отдела ОГПУ, затем помощник начальника и
начальник отделения, сектора ИНО ОГПУ-ГУГВ НКВД СССР. Выполнял ответственные
задания за рубежом. Награжден орденом Красного Знамени (2 января 1937).
Покончил жизнь самоубийством во время ареста, выбросившись из окна служебного
кабинета.
ГУТЦАЙТ Петр Давидович (1901–26.2.1939). Майор госбезопасности. Член партии с
1920 г. Родился в с. Бородаевка Екатеринославской губ. в семье мелкого торговца. Окончил
сельскую школу. До 1917 г. работал лодочником на переправе на р. Днепр, бурильщиком,
рабочим каменоломни. В 1920 г. по рекомендации уездного комитета РКП(б) был принят на
работу в уездную ЧК политическим комиссаром. В 1922 г. был мобилизован в Красную
Армию. Участвовал в борьбе с политическим бандитизмом. Учился на курсах при Школе
ВЦИК, затем — на курсах ВПШ ОГПУ. С 1923 г. — уполномоченный 10-го отделения СО
ОГПУ, затем сотрудник Экономического управления ОГПУ. В 1933 г был переведен во
внешнюю разведку. С марта 1933 г. — начальник 8-го отделения ИНО ОГПУ. Первый
легальный резидент ИНО в США, действовал под фамилией П. Д. Гусева (псевд. «Николай»)
и прикрытием должности сотрудника полпредства СССР в Вашингтоне. В 1938 г. отозван в
СССР и назначен начальником отделения НТР 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР.
Арестован 16 октября 1938 г. по обвинению в участии в контрреволюционной
террористической организации. 21 февраля 1939 г. приговорен Военной коллегией
Верховного суда СССР к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян.
Реабилитирован в 1956 г.
ДАВЫДОВ (Малышкевич) Давид Моисеевич (1889 г. смерти неизв.). Полковник
госбезопасности (1943). В органах ВЧК с 1919 г. (начальник разведки Одесской ЧК). В
1930–1934 г. — начальник Псковского оперативного-сектора ОГПУ, затем — начальник
управления рабоче-крестьянской милиции УНКВД Западно-Сибирского края. В
1935–1937 г.г. — начальник ИНО Управления госбезопасности НКВД БССР, начальник
управления рабоче-крестьянской милиции УНКВД Харьковской области. С сентября 1937 по
апрель 1939 г. — начальник 5-го (особого) отдела УНКВД Уссурийской обл. и Особого
отдела Приморской группы войск. В 1939 г. уволен из органов НКВД.
В годы Великой Отечественной войны — в НКВД/НКГБ.
В 1950-х г.г. жил в Одессе.
ДАВЫДОВ Михаил Аркадьевич (1899–27.08.1941). Майор ГБ (1939). Член партии с
1920 г. Родился в г. Изюм Харьковской губернии в семье часовщика (его еврейское
происхождение было установлено после ареста в 1939 г., до этого по документам числился
русским).
Окончил реальное училище и Машиностроительный институт им. М.В. Ломоносова в
Москве (1932). С 1916 г. работал слесарем и чертежником, с 1919 г. в РККА — рядовой,
военком и ответственный организатор партработы полка 6-й Чонгарской дивизии. В
1924–1929 г.г. на партийной работе на Северном Кавказе — секретарь райкомов в Темрюке
(1925–1927) и станице Курганской (1928–1929). с 1932 г. на руководящей работе в
промышленности — главный механик и 1-й заместитель технического директора автозавода

им. Молотова в Горьком (ЗИМ), директор Кировского завода в Ленинграде с апреля 1937 г.,
заместитель наркома машиностроения СССР (январь-июль 1938). С октября 1938 г. — вр. и.
д. начальника 4-го спецотдела НКВД СССР, с января 1939 г. — заместитель, 1-й заместитель,
с сентября 1939 г. начальник Особого технического бюро НКВД СССР.
Арестован 8 октября 1939 г. На следствии было установлено, что в 1918 году Давыдов
добровольцем служил в белой армии, что скрывал так же, как и свою национальность
(«указывал в партийных и служебных документах, что он — русский, родственников не
имеет. Следствием установлено, что по договоренности со своими родителями, он это делал
в целях предотвращения своего разоблачения»). Это было подтверждено показаниями брата
— Зельмана Ароновича Давыдова (в следственных документах — «уроженец местечка
Ивановки, Славяносербского р-на, Ворошиловградской области, еврей, гр-н СССР,
беспартийный, по специальности врач… В 1918 году служил в белой армии — в качестве
рядового. Арестован 9.Х.-1939 г.)56 и очной ставкой с ним.
Расстрелян 27 августа 1941 г. по приговору ВКВС СССР (от 7 июля 1941 г.).
Реабилитирован ВКВС СССР в январе 1957 г.
ДАГИН Израиль Яковлевич (1895–21.1.1940). Комиссар госбезопасности 3-го ранга
(1935). Член партии с 1919 г. Родился в Мелитополе в семье рабочего-шапочника. Окончил 3
класса начальной школы. Работал на шапочной фабрике в Мелитополе. С 1915 года в армии
— рядовой 49-го Брест-Литовского полка, после ранения служил в запасном полку в
Симферополе. После Февральской революции был арестован за антивоенную агитацию,
после 2-х месяцев на гарнизонной гауптвахте дезертировал из армии. С октября 1917 г.
командовал ротой 1-го Симферопольского отряда Красной гвардии и партизанским отрядом.
В 1919 г. — комиссар банков в Мелитополе, член президиума Николаевского подпольного
губкома КП(б)У (заведовал военным отделом и был военным руководителем, организатор
восстания против белых в Николаевской губернии).
В ЧК с декабря 1919 г. Работал в Николаеве (председатель городской ЧК, секретарь,
зампред губ. ЧК), в Херсоне (председатель прифронтовой ЧК. 1920–1921 г.), в Крыму
(зампред Севастопольской ЧК, зампред Крымской ЧК, начальник Севастопольского
окротдела ГПУ и начальник ОО Черного и Азовского морей в 1922–1924 г.г. С 1924 г. на
Северном Кавказе — заместитель начальника Терского губотдела, начальник Терского
окротдела и оперсектора ОГПУ. С марта 1931 г. — пом. полпреда ОГПУ по
Северо-Кавказскому краю по милиции, с августа того же года — пом. полпреда ОГПУ по
Нижне-Волжскому краю, с марта 1933 г. — заместитель полпреда ОГПУ по
Северо-Кавказскому краю.
В январе 1931-апреле 1937 г.г. — полпред ОГПУ начальник УНКВД по
Северо-Кавказскому (с февраля 1937 г. — Орджоникидзевскому) краю. В апреле-июне
1937 г. — начальник УНКВД по Горьковской области. С июня 1937 г. — начальник 1-го
отдела (охраны правительства) ГУГБ НКВД СССР.
Награжден орденами Ленина (1937) и Красного Знамени (1927), 2 знаками «Почетный
работник ВЧК-ГПУ». Член ЦИК СССР в 1935–1937 г.г. Депутат Верховного Совета СССР
1-го созыва.
Арестован 6 ноября 1938 г. Расстрелян 21 января 1940 г. по приговору ВКВС СССР. Не
реабилитирован.
ДЕЙЧ Арнольд Генрихович (известен в кадрах разведки как Ланг Стефан Григорьевич,
1904–7.11.1942). Родился в Вене в семье учителя из Словакии. С 1915 г. учился в гимназии в
Вене. В 1923 г. поступил на философский факультет Венского университета, одновременно
изучал физику и химию. Защитил с отличием диссертацию по химии. В 1928 г. окончил
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университет с дипломом доктора философии и химии. Владел немецким, английским,
французским, итальянским, голландским и русским языками.
В 1924 г. вступил в Компартию Австрии, работал в австрийском отделении МОПР,
являлся членом его ЦК. Женился на молодой коммунистке Финни Крамер, ставшей его
помощницей в разведывательной работе.
В 1928 г. в составе австрийской рабочей делегации побывал в Москве. После
возвращения в Вену работал инженером-химиком на текстильной фабрике. С декабря 1928
по октябрь 1931 г. — сотрудник подпольного аппарата Отдела международных связей
Коминтерна в Вене. В декабре 1931 г. в связи с провалом венского бюро Коминтерна выехал
в Москву, был переведен из КПА в ВКП(б). По рекомендации Коминтерна был принят на
работу в ИНО ОГПУ. В январе 1933 г. вместе с женой направлен на нелегальную работу в
Париж в распоряжение резидента Ф.Я. Карина. Выполнял обязанности курьера, помощника,
затем зам. резидента (псевд. «Отто»), а также специальные задания в Бельгии, Голландии,
Австрии и Германии.
В феврале 1934 г. переведен на нелегальную работу в Лондон (псевд. «Стефан»); для
прикрытия поступил на психологический факультет Лондонского университета. Привлек к
сотрудничеству с советской разведкой более 20 агентов, в т. ч. членов знаменитой
«Кембриджской пятерки» (Ким Филби, Гай Берджес и др.). В 1934 г. вместе с Д. А.
Быстролетовым завербовал шифровальщика Управления связи британского МИД капитана
Дж. Кинга («Маг»), благодаря которым был обеспечен доступ к секретам британской
дипломатии. Завербованные Дейчем ценные источники информации «Бэр», «Аттила» и
«Нахфолгер» («Наследник») не были раскрыты британской контрразведкой. В июне-июле
1935 г. работал под руководством нелегального резидента в Лондоне А. М.
Орлова-Никольского, впоследствии бежавшего на Запад.
В августе 1935 г. был отозван в Советский Союз. Работал в группе «Г» ИНО. В ноябре
вернулся в Лондон. С апреля 1936 г. работал под руководством резидента Теодора Мапли
(«Манн»). Вместе с ним создал глубоко законспирированную «Оксфордскую группу»
агентов. В 1936 г. защитил диплом доктора психологии Лондонского университета.
В сентябре 1937 г. возвратился в Москву. Выезжал в Лондон для консервации
агентурной сети.
В 1938 г. Дейч и его супруга получили советское гражданство и паспорта на фамилии
Ланг: Стефана Григорьевича и Жозефины Павловны. Работал научным сотрудником
Института мирового хозяйства и мировой экономики АН СССР. Обладал разносторонними
знаниями. В Англии зарегистрировал 4 патента, включая тренажер для обучения пилотов,
которые отправил в Москву. Ему принадлежит авторство конструкций оперативных
устройств и приспособлений, рецептов симпатических чернил.
В декабре 1940 г. начальник разведки НКВД П. М. Фитин входил с предложением
наркому внутренних дел Л. П. Берии направить Дейча в качестве нелегального резидента в
США, по легенде — еврейского беженца из Прибалтики, однако предложение не было
реализовано.
После начала Великой Отечественной войны в ноябре 1941 г. был направлен
нелегальным резидентом в Аргентину вместе с группой разведчиков. Но в связи с
начавшейся войной США с Японией первоначально выбранный маршрут через Иран, Индию
и страны Юго-Восточной Азии стал опасным и группа возвратилась в Москву. По новому
варианту поездка была намечена через Северную Атлантику. 7 ноября 1942 г. транспорт
«Донбасс», на котором находился разведчик, был потоплен немецким крейсером. По
свидетельству оставшихся в живых очевидцев, Дейч героически погиб, спасая жизни других.
ДЕЙЧ Макс Абелевич (наст, имя Мендель, 1885 30.10.- 1937). Член партии с ноября
1917 г. (в 1922 г. исключен из партии, вскоре восстановлен). Родился в Двинске в семье
ломового извозчика. Участник революционного движения, член Бунда в 1900–1908 г.г. С
1899 г. работал шорником в мастерских Двинска. 13 июня 1905 г. за покушение на пристава

Военно-окружным судом приговорен к смертной казни через повешение, замененной
пожизненной каторгой. В 1905–1907 г.г. сидел в тюрьмах Вильно, Минска, Смоленска,
Москвы, был на постройке Амурской колесной дороги (находился на каторжных работах), в
1908 г. с поселения в Сибири бежал в США. Работал маляром на предприятиях Бостона,
Нью-Йорка и Детройта. В 1909–1917 г.г. — член Американской социалистической партии.
В 1917 г. вернулся в Россию. С октября 1917 по январь 1918 г. — экспедитор редакции
газеты «Саратовские Известия», одновременно начальник отряда Красной гвардии. В
феврале-июне 1918 г. — член коллегии Саратовской губ. ЧК, одновременно комиссар
революционной охраны (милиции) города. С июля 1918 г. начальник губ. милиции
Саратовской губернии. Председатель Саратовской губ. ЧК — в январе-мае 1919 г.
С мая 1919 г. в ВЧК в Москве — член тройки оперштаба (вместе с Дзержинским и
Петерсом), член коллегии Секретного отдела ВЧК, начальник железнодорожной милиции и
член коллегии Главмилиции. В феврале 1920 г. по постановлению Коллегии ВЧК
откомандирован в Одессу и 6 марта назначен товарищем (заместителем) председателя
Одесской губ. ЧК, одновременно начальник секретно-оперативного отдела ОГЧК. С 10
августа того же года — председатель ОГЧК. В ноябре 1921 г. по болезни отправлен в
долгосрочный отпуск.
Затем в центральном аппарате ГПУ — зам. начальника ЭКУ (с сентября 1922 г.). С
1924 г. на хоз. работе — председатель правления Камвольного треста и зампред правления
АО
«Овцевод»,
председатель
правления
1-го
Горшерстьтреста,
начальник
Шерстеуправления, член президиума ВСНХ, председатель правления «Харьковугля»,
председатель правления «Союзшерсть», начальник Главного управления шерстяной
промышленности наркомата легкой промышленности СССР, в 1933–1934 г.г. — зам.
наркома легкой промышленности СССР. С 1934 г. — член бюро Комиссии советского
контроля при СНК СССР, руководитель группы легкой промышленности.
Награжден орденом Красного Знамени (1921), знаками «Почетный работник
ВЧК-ГПУ»(1922, 1932).
Арестован 27 июня 1937 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 30 октября 1937.
Реабилитирован в 1956 г.
ДЕЙЧ Яков Абрамович (1898–27.9.1938). Комиссар госбезопасности 3-го ранга (1935).
Член партии с ноября 1917 г. Родился в Петербурге в семье служащего коммерческой
фирмы. Окончил 8 классов гимназии в Петрограде. Работал конторским служащим. С 1918 г.
в РККА — работал в военкоматах и органах снабжения, на политработе. Участник
гражданской войны. С 1920 г. в ЧК. Работал на Северном Кавказе — следователь ОО
Кавказского фронта, уполномоченный ПП ВЧК на Кавказе, в Горской губ. ЧК — губ. отделе
ГПУ (начальник СОЧ в 1922 г.), начальник Грозненского губ. отдела ГПУ (19 221 923), пом.
начальника восточного отдела ПП ОГПУ по Юго-Востоку (1923–1924), начальник
Чечено-Грозненского
обл.
отдела
ОГПУ
(1924–1925),
начальник
информационно-регистрационного
и
экономического
отделов
ПП
ОГПУ
по
Северо-Кавказскому краю, зам. полпреда ОГПУ по Северо-Кавказскому краю (1931).
С ноября 1931 г. в Москве (начальник СОУ ПП ОГПУ по Московской обл., с марта
1932 г. — 2 зам. полпреда ОГПУ по Московской обл., 1-й зам. полпреда ОГПУ / начальника
УНКВД Московской обл. в 1933–1935 г.г.). Начальник УНКВД Калининской обл.
(1935–1936). С марта 1936 г. в центральном аппарате НКВД СССР — оперативный секретарь
наркомата, начальник Секретариата (с нояб.1936 г.). С ав г. 1937 г. — начальник УНКВД
Азово-Черноморского края (с сентября того же года — Ростовской области).
Награжден 2 орденами Красного Знамени (1926, 1930). Член ЦИК СССР (1935–1937).
Снят с поста 31 января 1938 г. Арестован 29 марта 1938 г. Умер во время следствия. Не
реабилитирован.
ДЕНОТКИН Самуил Моисеевич (1891-4.2.1940). Капитан ГБ (1936). Член партии с

1920 г. Родился в мест. Березино Минской губернии в семье врача. Окончил гимназию и 2
курса медицинского факультета Воронежского университета, учился в Московском
институте народного хозяйства (1922–1923). Служил в РККА рядовым на Южном фронте,
военкомом госпиталя, работал секретарем Кантемировского ревкома, заведовал клубом
Воронежской губернской ЧК, информационно-статистическим и общим отделами в
райкомах РКП(б) в Воронеже, в 1923–1925 г.г. — на хозяйственной работе в Москве и
Казахстане. С 1925 г. работал уполномоченным ЭКУ ОГПУ СССР, с 1930 г. — помощник
начальника (с 1931 г. начальник) ЭКО ПП ОГПУ по Средней Азии. С января 1935 г. —
начальник УНКВД АССР Немцев Поволжья и начальник ОО НКВД 53-й стрелковой
дивизии. С января 1937 г. — в 3-м (КРО) отделе ГУГБ НКВД СССР — начальник 7-го и 8-го
отделения, с августа 1937 г. — помощник начальника отдела.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, знаком «Почетный
работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 25 октября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР. Реабилитирован в
1997 г.
ДЖАВАХОВ Михаил Григорьевич (14.05.1901-7.9.1937). Капитан ГБ (1936). Член
партии с 1926 г. Родился в с. Сенча Лохвицкого уезда Полтавской губернии в семье
арендатора мельницы. Учился в реальном училище (г. Хорол Полтавской губернии
1917–1918 г г., не окончил), работал чернорабочим на предприятиях и в учреждениях
Хорола. В органах ВУЧК с 1920 г. — работал в Полтавской, Харьковской губерниях, ОО
Украинского ВО, ОО и ОО ГПУ УССР. С 1930 г. помощник начальника Молдавского обл.
отдела ГПУ, в 1931–1935 г.г. — начальник 24-го Могилев-Подольского и 26-го Одесского
пограничных отрядов ОГПУ-НКВД. С мая 1935 г. начальник УНКВД Молдавской АССР и
25-го Молдавского погранотряда. В декабре 1936 г. переведен в Киев на пост начальника
2-го (оперативного) отдела УГБ НКВД УССР, с февраля 1937 г. начальник Запорожского
горотдела НКВД УССР.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ». Арестован 9 августа 1937 г.,
расстрелян по приговору ВКВС СССР 7 сентября 1937 г. в Киеве.
ДИМЕНТМАН Михаил Иосифович (1903–27.7.1941). Капитан ГБ (1936). Член партии с
1920 г. Родился в Туле в семье портного. Окончил приходское училище в Астрахани, работал
на рыбном промысле, счетоводом Астраханского губернии продкома, с 1918 г. на
комсомольской работе — заместитель заведующего орготделом Астраханского губкома
РКСМ, секретарь горкома-райкома. С 1920 г. в органах ВЧК-уполномоченный ОО 1-й армии,
начальник СО Туркменской обл. ЧК — Туркменского обл. отдела ГПУ (1922–1923),
уполномоченный Туркменского обл. отдела ГПУ по Тедженскому и Мервскому уездам,
начальник Красноводского погранотряда ОГПУ, заместитель начальника Восточного отдела
Туркменского обл. отдела ГПУ. С 1925 г. — курсант Высшей пограншколы ОГПУ, по
окончании учебы с 1927 г. служил в войсках ПП ОГПУ в Средней Азии (комендант и
заместитель коменданта Отдельной Сурхан-Дарьинской погранкомендатуры ОГПУ), с
1930 г. — начальник Сурхан-Дарьинского окротдела ГПУ (и начальник ОО 3-й
горно-стрелковой дивизии), Термезского оперсектора ГПУ, с 1931 г. — в ОО. ПП ОГПУ в
Средней Азии — начальник отделения, помощник и заместитель начальника отдела,
одновременно заместитель начальника ОО ОГПУ// ГУГБ НКВД Среднеазиатского ВО
10.07.34–04.11.34; начальник и заместитель начальника ОО УГБ НКВД Узбекской ССР. С
февраля 1935 г. работал начальником ОО УГБ УНКВД Саратовского края (с декабря
1936 г. — начальник 3-го (КРО) отдела УГБ, с января 1937 г. — помощник начальника
УНКВД Саратовской области Р.А. Пилляра, бывшего полпреда ОГПУ в Средней Азии). С
сентября 1937 г. работал во Владивостоке (в сентябре-октябре 1937 г. — начальник ОО
ГУГБ НКВД Тихоокеанского флота, одновременно начальник УНКВД Приморской области
до июня 1938 г.).

Награжден орденами Красной Звезды (1938) и Трудового Красного Знамени Узбекской
ССР, знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 25 июля 1938 г. Расстрелян 27 августа 1941 г. по приговору ВКВС СССР (от
7 июля 1941 г.). Не реабилитирован.
ДМИТРИЕВ (наст. фам. Плоткин) Дмитрий Матвеевич (01.1901–7.3.1939). Комиссар
ГБ 3-го ранга (1936). Член партии с 1928 г. Родился в Екатеринославе в семье торговца.
Окончил земское коммерческое училище, работал в Екатеринославе статистиком в
городской управе, в отделе народного образования, в губвоенкомате. Член
коммунистической фракции партии «Поалей Цион» (1918–1919). В ВЧК с 1920 г. —
политработник войск ВЧК на Украине и Северном Кавказе. С 1922 г. работал в ЭКУ в
Ростове, с 1924 г. в ЭКУ ОГПУ//ЭКО ГУГБ НКВД СССР — уполномоченный, помощник
начальника и начальник различных отделений, помощник и заместитель начальник ЭКУ
ОГПУ//ЭКО ГУГБ НКВД СССР. С июля 1936 г. — начальник УНКВД по Свердловской
области. С мая 1938 г. — начальник ГУШОСДОРа НКВД СССР.
Награжден орденами Ленина (1937), Красного Знамени (1932), 2 знаками «Почетный
работник ВЧК-ГПУ». Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
Арестован 28 июня 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 7 марта 1939 г.
Реабилитирован в конце 1990-х г.г. (несмотря на активное участие в репрессиях).
ДОБИСОВ-ДОЛИН Михаил Евсеевич (19 022.2.-1940). Сотрудник внешней разведки.
Член партии с 1925 г. Родился в г. Нерчинск Забайкальской области. Окончил Московский
институт востоковедения (1924). Работал в аппарате Исполкома КИМ (Коммунистический
интернационал молодежи) в 1921–1922 г.г. — заведующий информационным отделом
Дальневосточного секретариата. В 1925–1926 г.г. — сотрудник Восточного отдела
Исполкома Коминтерна. Затем в ИНО ОГПУ-НКВД, был на загранработе (вице-консул в
Пекине).
Арестован 28 марта 1939 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 2 февраля 1940 г.
Реабилитирован в 1956 г.
ДУБСОН Аркадий Борисович (23.6.1895–22.8.1938). Член партии с ноября 1917 г.
Родился в колонии Хортица Александровского уезда Екатеринославской губ. в семье
фельдшера. Окончил 1 курс Петроградского психоневрологического института (1915), 2-ю
Московскую школу прапорщиков (1917) и 1 курс Восточного факультета Военной академии
РККА (1921). В 1915–1917 г.г. служил в армии — вольноопределяющийся маршевого
запасного батальона, рядовой рабочего батальона (Гомель, Барановичи, Ковно, Двинск), 2-го
учебного подготовительного студенческого батальона в Царицыне. С ноября 1917 г. в
Гомеле — начальник отряда рабочих-печатников, член штаба Красной гвардии при местном
Совете и штаба Западного фронта. С апреля 1918 г. в Москве — работал в Замоскворецком
районном военокомате. С декабря 1918 г. на Южном фронте — начальник участка 2-й
Московской отдельной бригады 9-й армии, военный комиссар Новохоперского уезда
Воронежской губ. С июня 1919 г. в органах ВЧК — заместитель председателя Воронежской
губ. ЧК (одновременно начальник разведотдела укрепрайона), в августе-октябре 1919 г. —
заместитель председателя (начальника) Особого отдела Южного фронта. С конца 1919 г. —
комиссар 16-й кавалерийской дивизии 8-й армии, член ревкома Таманского отдела
Кубано-Черноморской области, председатель ревкома г. Анапа.
С конца 1920 г. на дипломатической работе — секретарь Персидского отдела НКИД, в
1921–1928 г.г. — консул и генеральный консул в Урмии, Тавризе и Мешеде (Персия). По
свидетельству резидента ИНО в Тегеране г. С. Агабекова (впоследствии перебежчика),
Дубсон, работая консулом в Тавризе, был одновременно резидентом ИНО ОГПУ до 1927 г.
(после конфликта с представителем ГПУ Закавказья в Тавризе Минасьяном, в котором
главный резидент советской разведки в Персии Агабеков поддержал тифлисского

коллегу). 57 Дубсон же в ноябре 1927 г. был переведен в Мешед, где уже не занимался
разведывательной работой (резидентом ИНО в Мешеде был, по сведениям того же
Агабекова, Михаил Бродский (псевд. «Лагорский»)).
В 1930–1931 г.г. Дубсон на научной работе — декан факультета Среднеазиатского гос.
университета (Ташкент), ректор Ленинградского института народов Севера, ответственный
секретарь Ученого комитета при ЦИК СССР. С 1931 г. вновь на дипломатической
работе-полпред СССР в Саудовской Аравии (де-факто, т. к. официальных дипломатических
отношений между нашей страной и арабским королевством в то время не было). С 1935 г.
заведующий отделом печати Всесоюзного акционерного общества «Интурист», профессор
новейшей истории Востока Московского института востоковедения.
Арестован 26 марта 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 22 августа 1938 г.
Реабилитирован в 1956 г.
ДУКЕЛЬСКИЙ Семен Семенович (29.7.1891-30.10.1960). Старший майор ГБ (1935).
Член партии с 1917 г. Родился в г. Бобринец Херсонской губернии в семье пекаря: Окончил 3
класса еврейского казенного училища (Елизаветград), учился в музыкальной частной школе
и оперно-музыкальной частной школе Медведева в Киеве (1909). Работал пианистом
(тапером) в кинотеатрах Елисаветграда, Бобринца, Киева и др. городов, неоднократно как
безработный арестовывался полицией и был выслан по этапу. В 1915–1917 г.г. служил в
армии рядовым музыкальной команды Московского полка.
После Октябрьской революции работал помощником начальника управления
снабжения Финляндской Красной гвардии, инспектором армейского комитета, начальником
канцелярии военного отдела представительства Всеукраинского ЦИК в Москве (1918–1919),
в январе-марте 1919 г. на подпольной работе в Одессе, затем — начальник общего отдела
ПУР Наркомата по военным делам Украинской ССР, уполномоченный СТО УССР и
политбоец 52-го полка в Николаеве, после ранения и контузии лечился в госпитале и работал
в подпольной организации в Одессе. С апреля 1920 г. в ОО Юго-Западного фронта
(секретарь 00, заместитель начальника СОЧ, вр. и. д. заместителя начальника 00). С ноября
1920 г. — начальник ОО и отдела по борьбе с бандитизмом, начальник и заместитель
начальника СОЧ и ОО ЦУЧК//ВУЧК. С декабря 1921 г. вр. и. д. председателя Одесской
губернской ЧК//начальника Одесского губ. отдела ГПУ (с июня 1922 г. — начальник
Одесского губ. отдела ГПУ). С сентября 1922 г. в резерве ГПУ УССР, затем начальник
Южного окружного транспортного отдела, Волынского (1923–1924) и Екатеринославского
губернских отделов ГПУ (с сентября 1925 г. — Екатеринославского окротдела ГПУ). В
1926–1930 г.г. на руководящей хозяйственной работе в Одессе, Харькове и Донбассе.
С 1930 г. вновь в органах ОГПУ — заместитель полпреда ОГПУ по
Центрально-Черноземной области (ЦЧО), заместитель полпреда ОГПУ по БССР, полпред
ОГПУ по ЦЧО (с мая 1932 г., с июля 1934 г. — начальник УНКВД Воронежской области). В
июне 1937 после автокатастрофы был освобожден от работы, после лечения назначен в июле
1937 г. сотрудником для особых поручений при наркоме внутренних дел СССР.
С января 1938 г. — председатель Комитета по кинематографии при СНК СССР, нарком
морского флота СССР (апрель 1931-февраль 1942 г.), уполномоченный ГКО СССР по
производству боеприпасов в Челябинской области (1942–1943), заместитель
наркома//министра юстиции РСФСР (1943–1948).
Награжден орденами Ленина (1939), Красного Знамени (1922), 2 знаками «Почетный
работник ВЧК-ГПУ». Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.
Персональный пенсионер союзного значения с 1953 г.
Умер в Москве.

57 Агабеков г. С. Секретный террор. М., 1997.С. 205–207.

ЕЗЕРСКАЯ-ВОЛЬФ Романа Давыдовна (парт, псевд. «Елена») (1899–11.12.1937). Член
партии с 1917 г. Родилась в Варшаве. С 1921 г. в ВЧК — секретарь Президиума ВЧК,
Коллегии ГПУ, уполномоченный Юридического отдела. После партийной дискуссии 1923 г.
за поддержку троцкистской оппозиции была уволена из ГПУ. Затем на подпольной работе в
Польше — секретарь окружного комитета КПП. В 1926 г. была арестована. В 1932 г.
освобождена. По возвращении в Москву училась в Международной ленинской школе, с
1934 г. работала в Париже (в польском представительстве при ФКП) и Москве (референт
представительства КПП при Исполкоме Коминтерна).
Арестована. Расстреляна по приговору ВКВС 11 декабря 1937 г. Реабилитирована.
ЖУКОВ (наст. фам. Берлин) Николай Владимирович (1902–5.2.1938). Капитан ГБ
(1935). Член партии с 1922 г. Родился в Витебске в семье крупного торговца. Окончил 4
класса еврейского ремесленного училища в Витебске и 5 классов гимназии в Москве (1918).
В органах ВЧК с ноября 1918 г. — работал в Саратовской губернской ЧК, в ОО 14-й армии
(1919–1921), в особых отделах погранвойск на Украине. После окончания Высшей
пограншколы ОГПУ с 1927 г. — начальник оперотдела УПО и войск ПП ОГПУ по
Дальневосточному краю, помощник начальника и начальник погранотрядов ОГПУ в
Благовещенске и на Сахалине (одновременно начальник Сахалинского окротдела ОГПУ),
начальник морского контрольно-пропускного пункта ОГПУ «Владивосток», 62-го
Владивостокского погранотряда. С 1933 г. — заместительначальника Амурского обл. отдела
ГПУ //УНКВД Амурской области, начальник АХО УНКВД Дальневосточного края. С января
1936 г. — начальник УНКВД Зейской области ДВК.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
В мае 1937 г. снят с должности и Зейским обкомом ВКП(б) исключен из партии.
Арестован 24 августа 1937 г. Расстрелян в Хабаровске по приговору выездной сессии ВКВС
СССР 5 февраля 1938 г.
ЖУКОВСКИЙ Семен Борисович (1896–1940). Старший майор госбезопасности (1937).
Член партии с 1917 г. Родился в Киеве в семье учителя. Участник 1-й мировой войны,
прапорщик. В 1917–1918 г.г. сотрудничал в киевских газетах. Находился в заключении в
период немецкой оккупации и при Петлюре, работал в подполье, после восстановления
Советской власти — и.о. военкома Киевской губернии, и. о. начальника политотдела 4-й
армии, в 1920 г. начальник политотдела 14-й армии. В 1920–1921 г.г. — зав.
агитационно-пропагандистским отделом ЦК КП Туркестана, в 1921–1922 г.г. — начальник
политотдела
Балтийского
флота.
В
1922–1923 г.г. —
помощник
зав.
учетно-регистрационным отделом ЦК РКП(б). Затем — на хозяйственной работе (работая в
НКПС, во время партийной дискуссии 1923 г. голосовал за резолюции сторонников
Троцкого), в 1925 г. — зам. зав. иностранным отделом ВСНХ, в 1931–1934 г.г. входил в
состав коллегии наркомата внешней торговли, зам. торгпреда в Германии в 1932–1933 г.г. В
1934–1936 г.г. состоял членом Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), руководил
группой по внешней торговле. В октябре 1936 г. был назначен начальником
Административно-хозяйственного управления НКВД СССР, с июля 1937 г. — зам.
начальника 3-го (контрразведывательного) отдела ГУГБ НКВД, затем с июля 1937 г. —
начальник 12-го отдела ГУГБ. С января по октябрь 1938 г. зам. наркома внутренних дел
СССР. В октябре 1938 г. назначен начальником Риддерского полиметаллического комбината.
В октябре 1938 г. КПК исключен из партии по обвинению в троцкизме. 23 октября
1938 г. был арестован, января 1940 г. расстрелян по приговору Военной коллегии
Верховного суда. Реабилитирован в 1955 г.58

58 Жуковский B.C. Лубянская империя НКВД. 1937–1939. М., 2001.

ЗАКС Григорий Давыдович (1882–12.1937). Член партии с 1918 г. Родился в Одессе в
семье переплетчика. Эсер, — один из организаторов партии левых эсеров. Член ВЦИК
2–5-го созывов. Руководил юридическим отделом ВЦИК, был членом президиума
Петроградского военно-революционного комитета, товарищем председателя Петроградской
городской думы. С декабря 1917 по апрель 1918 г. зам. наркома просвещения РСФСР, с
апреля 1918 г. — заместитель заведующего Отделом по борьбе с контрреволюцией, и.о.
заместителя председателя ВЧК в мае-июне 1918 г. Участвовал в подавлении выступлений
анархистов в Москве весной 1918 г. В июле 1918 г. выступил против левоэсеровского
мятежа. Один из основателей партии народников-коммунистов, редактор газеты «Знамя
борьбы». В ноябре 1918 г. вступил в партию большевиков. 22 ноября 1918 г. назначен
членом Коллегии ВЧК. В декабре 1918 г. — начальник отдела по борьбе с должностными
преступлениями Московской ЧК (в том же месяце отдел был объединен с отделом по борьбе
с контрреволюцией). Служил в Красной Армии, начальник разведки штаба, помощник
начальника штаба по разведке, комиссар штаба Западного фронта. Окончил восточный
факультет Военной академии Генштаба. В 1922–1924 г.г. — военный атташе в Эстонии,
затем на хозяйственной работе. В 1935 г. окончил Промакадемию; вскоре был арестован
НКВД, но освобожден. Работал консультантом Союзснабпрома. В октябре 1937 г. арестован,
расстрелян по решению комиссии НКВД и Прокуратуры СССР. Реабилитирован.
ЗАЛИН Лев Борисович (наст, имя Левин Залман Маркович, 1897–22.1.1940). Комиссар
госбезопасности 2-го ранга (1935). Член партии с 1918 г. (состоял в еврейской
социал-демократической рабочей партии «Поалей Цион» в 1918 г.). Родился в г. Сморгонь
Ошмянского уезда Виленской губ. в семье приказчика. Окончил городское училище и
частную гимназию в Вильно. Работал учителем в школе, секретарем Курского комиссариата
по еврейским делам (1918), инструктором юридического отдела Бауманбкого райисполкома
в Москве (1918). Был на подпольной работе во время немецкой оккупации (в Литву
направлен по рекомендации Бюро литовских секций при ЦК РКП(б), в Вильно работал под
руководством известного в будущем чекиста Р.А. Пилляра), был арестован немецкими
властями, организовывал партизанские отряды, председатель подпольного комитета РКП(б)
и редактор газеты в г. Ковно (Каунас) с декабря 1918 г., в январе 1919 г. был арестован, в
апреле 1919 г. освобожден по обмену. Работал председателем Паневежисской уездной ЧК, с
июля 1919 г. — член коллегии, зам. наркома труда Литовско-Белорусской ССР. С августа
1919 г. в Красной Армии — начальник интернационального отделения политотдела 16-й
армии.
С апреля 1920 г. (по др. данным, с осени 1919) в органах ВЧК. Работал в Особых
отделах (зам. начальника ОО 16-й армии, заместитель и и. о. начальника ОО 3-й армии).
Осенью 1920 г. недолго (около месяца) — начальник Иностранного отделения ОО ВЧК. С
января 1921 г. в Экономическом управлении ВЧК. С апреля 1921 г. по июль 1922 г. в ИНО
ВЧК-ГПУ — помощник начальника, начальник осведомительной части ИНО ВЧК-ГПУ.
Одновременно работал в Особом отделе (начальник 11-го спецотделения в январе-мае
1922 г.). С июля 1922 г. — начальник 10-го, 11-го, 1-го отделений КРО ГПУ-ОГПУ СССР (до
января 1924 г., в июле-декабре 1923 г. — на нелегальной работе в Германии). С января
1924 г. — помощник начальника ОО ОГПУ. С июня 1927 г. — зам. полпреда ОГПУ в
Белорусском ВО, зам. председателя ГПУ БССР. С марта 1929 г. — полпред ОГПУ в
Западной области (Смоленск). В сентябре 1930-августе 1931 г.г. — заместитель начальника
Особого отдела ОГПУ, в 19 311 935 г.г. — зам. полпреда ОГПУ по Средней Азии, с декабря
1934 г. — нарком внутренних дел Узбекской ССР, в 1935–1938 г.г. — начальник
УНКВД/нарком внутренних дел Казахской ССР. С марта 1938 г. — начальник 9-го отдела
(по сельскому хозяйству и заготовкам) 1-го управления (Управление госбезопасности) НКВД
СССР.
Награжден 2 орденами Красного Знамени (1927, 1936), орденом Красной Звезды (1937),
2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ». Член ЦИК СССР в 19 351 937 г.г. Депутат

Верховного Совета СССР 1-го созыва.
Арестован 7 июня 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 22 января 1940 г. Не
реабилитирован.
ЗАПАДНЫЙ (наст. фам. Кессельман) Семен Израилевич (1899–5.2.1938). Комиссар ГБ
3-го ранга (1935). Член партии с октября 1917 г. Родился в Одессе в семье ремесленника.
Окончил казенное еврейское училище, работал конторщиком в торговом доме «Пийкис и
К0». С 1917 г. — рядовой Красной гвардии в Одессе, участник Октябрьского переворота,
боев с немецкими интервентами, был ранен, после лечения в Ростове, Саратове и Москве
вернулся в Одессу, где работал в большевистском подполье (член Президиума, секретарь
разведки и контрразведки Одесского подпольного комитета, начальник оперштаба). В
апреле-августе 1919 г. — секретарь Одесской ЧК, после занятия Одессы белыми служил в
ОО Южной группы войск, в разведке 45-й и 58-й стрелковых дивизий. С конца 1919 г.
работал в ЧК в Москве (секретарь СОЧ МЧК), на Волыни, в Киеве, Екатеринославе, вновь в
Волынской губернской ЧК (начальник СОЧ, заместитель и вр. и. д. председателя в 1921),
Харькове (заместитель председателя губ. ЧК// начальника губ. отдела ГПУ в 1922 г., вр. и. д.
начальника и начальник городского отдела ГПУ, образованного вместо ликвидированного
губ. отдела, в 1922–1924 г г., одновременно заместитель начальника СОЧ ГПУ УССР). С
марта 1924 г. — помощник начальника Киевского губернского//окружного отдела ГПУ, с
декабря 1925 г. — начальник Киевского окротдела ГПУ. В 1928–1930 г.г. — начальник
учетно-осведомительного управления ГПУ УССР. С января 1930 с, заместитель полпреда
ОГПУ (с июля 1934 г. — начальника УНКВД) по Дальневосточному краю, одновременно —
начальник УНКВД Хабаровской области ДВК.
Награжден орденом Красного Знамени (1936), 2 знаками «Почетный работник
ВЧК-ГПУ».
Арестован 8 августа 1937 г. Расстрелян в Хабаровске по приговору выездной сессии
ВКВС СССР 5 февраля 1938 г. Реабилитирован Президиумом Верховного суда СССР в
апреле 1980 г.
ЗАРУБИНА (Гутшнекер, Горская) Елизавета Юльевна (в девичестве — Розенцвейг
Лиза Иоэльевна, 1.1.1901 (по др. данным 1900)-14.5.1987). Подполковник госбезопасности
(1943). Родилась в с. Ржавенцы Хотинского уезда (Северная Буковина в то время входила в
состав Австро-Венгрии) в семье арендатора и управляющего лесхозом в имении помещика.
Жена выдающегося советского разведчика генерал-майора Василия Михайловича Зарубина.
В 1919 г. окончила школу в Хотине, поступила на историко-филологический факультет
Черновицкого университета. Примкнула к социалистическому движению. С 1921 г. училась
в Парижском, с октября 1922 г. — в Венском университете, который окончила в 1924 г. по
специальности «переводчик французского, немецкого и английского языков». Также
свободно владела идиш, русским, румынским языками. В 1923 г. вступила в КП Австрии
(партийный псевд. «Анна Дейч»), С 1924 г. — переводчица полпредства и торгпредства
СССР в Австрии, была привлечена к сотрудничеству с советской разведкой. В 1924 г.
получила советское гражданство. В 19 251 927 г.г. состояла в негласном штате венской
резидентуры ИНО ОГПУ в качестве переводчицы и связистки (псевд. «Эрна»). Привлекла к
сотрудничеству ряд важных источников информации. Для выполнения специальных заданий
Центра выезжала в Турцию.
В 1928 г. прибыла в СССР. По рекомендации помощника начальника ИНО ОГПУ И. В.
Запорожца была зачислена в штат ИНО под именем Елизаветы Юльевны Горской. В 1928 г.
была переведена в ВКП(б). С марта 1928 г. — помощник уполномоченного Закордонной
части ИНО. Содействовала выявлению связей Я. г. Блюмкина с Л. Д. Троцким и его
последующему аресту. С июля 1929 г. — уполномоченный Закордонной части ИНО ОГПУ.
В 1929 г. вышла замуж за сотрудника ИНО В. М. Зарубина. Прошла ускоренный курс
специальной подготовки. В январе 1930 г. переведена в резерв назначения на должность

уполномоченного 7-го отделения ИНО ОГПУ (псевд. «Вардо»). В 1930 г. супруги с
чехословацкими документами на фамилии Кочек были направлены в Париж. Во Франции
«Вардо» привлекла к сотрудничеству стенографистку германского посольства (псевд.
«Ханум»), Через нее получила ценные материалы по франко-германским отношениям.
С декабря 1933 г. Зарубины на нелегальной работе в Германии. Е.Ю. Зарубина
оказывала помощь мужу, вела самостоятельное направление. Восстановила связи с «Ханум»,
работавшей в это время в центральном аппарате германского МИД. От легальной
резидентуры получила на связь чиновника внешнеполитического ведомства. Германии
«Винтерфельда», имевшего доступ к секретной, в т. ч. шифрованной переписке; провела
большую работу с советским источником в гестапо Вилли Леманом («Брайтенбах»), В
1937 г. вместе с мужем направлена в США. После возвращения в СССР состояла в резерве
назначения Центра. В 1938 г. для поддержания связи с агентурой по советским документам
прикрытия выезжала в Таллинн, а также нелегально в Париж и Лондон. В июне 1938 г. была
отозвана в Москву и переведена в резерв назначения 5-го отдела 1-го управления
госбезопасности НКВД СССР. Намечалась новая заграничная командировка.
Осенью 1938 г. новый руководитель НКВД Л. П. Берия начал чистку аппарата внешней
разведки. 1 марта 1939 г. Зарубина была «уволена вовсе из органов НКВД». После начала
Второй мировой войны кадры опытных разведчиков были востребованы. В апреле 1940 г.
Зарубина была восстановлена в должности оперуполномоченного 5-го отдела ГУГБ в
резерве назначения. В сентябре 1940 г. назначена оперуполномоченным 3-го отделения 5-го
отдела. В ноябре 1940 г. выехала в Германию. В Берлине восстановила связь с агентом
«Августой», женой крупного немецкого дипломата, находившейся ранее на связи с
арестованным к тому времени в Москве советским разведчиком Ф. К. Парпаровым. С
февраля 1941 г. в аппарате 1-го управления НКГБ СССР. В апреле 1941 г. вновь направлена в
Германию для восстановления связи с источниками: шифровальщиком германского МИД, а
также с «Винтерфельдом», ставшим сотрудником Экономико-политического отдела
внешнеполитического ведомства. Берлин покинула 29 июня 1941 г. вместе с эвакуируемой
советской колонией.
С ноября 1941 г. — в особом резерве НКВД СССР. В 1941–1944 г.г. находилась с
мужем в США. В резидентуре отвечала за линию «ПР» (политическая разведка).
Поддерживала связь с двумя десятками агентов. Умная, скромная женщина, обладавшая
привлекательной, но не бросающейся в глаза внешностью, «Вардо» быстро завоевывала
доверие людей, свободно могла выдавать себя за американку, француженку, немку, а когда
требовалось, и активистку сионистского движения. Через людей, близких к семье «отца
американской атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера, вышла с ним на прямой контакт. По
возвращении в Москву в сентябре 1944 г. была зачислена в резерв назначения. С декабря
1944 г. зам. начальника, с 1945 г. — начальник 3-го отделения 8-го отдела 1-го управления
НКГБ СССР. В 1946 г. — начальник 1-го отделения 8-го (информационного) отдела ПГУ
МГБ СССР. В сентябре 1946 г. уволена из МГБ «за невозможностью дальнейшего
использования» с постановкой на общевоинский учет.
После смёрти И. В. Сталина по ходатайству П. А. Судоплатова восстановлена в
органах, в мае 1953 г. приглашена на работу в возглавляемый им 9-й
(разведывательно-диверсионный) отдел МВД СССР. После ареста Судоплатова в августе
1953 г. окончательно уволена из МВД. Жила в Москве. Трагически погибла, попав под
автобус, 14 мая 1987 г.
Награждена орденом Красной Звезды, знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ»,
грамотой Коллегии ОГПУ «За борьбу с врагами первого в мире Пролетарского государства».
ЗБОРОВСКИЙ Марк (1908–1990). Агент советской разведки. Родился в Умани
(Киевской губернии). С 1921 г. жил в Польше, где вступил в КПП. За организацию
забастовки был арестован и год сидел в тюрьме. Затем эмигрировал во Францию, где
получил высшее образование.

Летом 1933 г. агентом ИНО ОГПУ А. Адлером («Б-138», «Юнкер») был привлечен к
сотрудничеству с советской разведкой («Мак», «Тюльпан»). В 1934 г. внедрен в
троцкистское движение, стал ближайшим помощником сына Л.Д. Троцкого Л.Л. Седова.
Руководил русской секцией IV-гo Интернационала («Этьен»), С 1941 г. в США.
После войны порвал отношения с советской разведкой. Был разоблачен A.M. Орловым
(Никольским), как «руководитель советской шпионской сети в США». В 1955–1957 г.г. давал
показания Комиссии Сената США по внутренней безопасности.
Профессор антропологии. Работал в больнице Маунт-Сион в Сан-Франциско.
ЗЕЛИКМАН Наум Петрович (1901–2.3.1939). Майор ГБ (1935). Член партии с 1921 г.
Родился в Екатеринославской губернии в семье служащего. Окончил 3 класса еврейского
общественного училища «Талмуд-Тора». Работал учеником, подмастерьем в различных
мастерских в Новомосковске, Екатеринославе, Севастополе, в 1921 г. на комсомольской
работе — ответственный секретарь Новомосковского уездного комитета ЛКСМ Украины. В
органах ВЧК с 1921 г. Работал в Крымской ЧК, Севастопольском окротделе ГПУ
(заместитель начальника в 1925), заместителем и помощником начальника губ. отделов
ОГПУ в Казахстане (Уральская губерния) и Владимире. С 1928 г. работал в Башкирской
АССР — помощник начальника Башкирского обл. отдела ГПУ, заместитель председателя
ГПУ//полпреда ОГПУ по Башкирской АССР, с июля 1933 г. — полпред ОГПУ// начальник
УНКВД Башкирской АССР. С января 1937 г. — заместитель начальника УНКВД
Оренбургской области.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 15 октября 1937 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 2 марта 1939 г. Не
реабилитирован.
ЗИБРАК Эмиль Александрович (1902–8.10.1937). Старший лейтенант ГБ (1936). Член
партии с 1928 г. Родился в Одессе в семье служащего банковской конторы. Окончил 6
классов гимназии. Служил в РККА — рядовой 1-го полка в Одессе (1919), при белых
находился в Одессе, в 1920–1924 г.г. работал в продовольственных органах в Одессе и
Москве, в 1924–1926 г.г. служил в Красной Армии. В ОГПУ с 1926 г. — уполномоченный,
помощник и вр. и. д. начальника различных отделений ЭКУ ОГПУ СССР, начальник
Восточного отдела и заместитель начальник ОО ПП ОГПУ в Средней Азии и
Среднеазиатского ВО (1930), в ЭКУ ОГПУ и ПП ОГПУ по Московской области (1931). С
1931 г. — ответственный секретарь и член Комитета резервов при СТО СССР, с 1935 г. —
начальник Управления особого строительства при СНК СССР (с января 1936 г. передано в
НКВД СССР).
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 16 августа 1937 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 8 октября 1937 г.
Реабилитирован в 1956 г.
ЗИНДЕ Макс Моисеевич (1887–1975). Член РСДРП(б) с марта 1917 г. Участник
Октябрьской революции в Белоруссии, секретарь отдела военно-революционной охраны
Слуцкого совета. В 1918 г. добровольно вступил в РККА. Ранен на Восточном фронте.
Работал в ЧК Лит-БелССР (1919). После гражданской войны работал в оборонной
промышленности, затем в органах ОГПУ. Резидент ИНО ОГПУ в Лондоне в 1932–1935 г.г. В
дальнейшем работал в ЦНИИ организации, механизации и технической помощи
строительству Госстроя СССР. Автор научных трудов по технологии металла. Персональный
пенсионер союзного значения.
ЗИНЬКОВСКИЙ-ЗАДОВ (наст. фам. Задов) Лев Николаевич (1893–25.9.1938).
Беспартийный. Родился в колонии Веселая (Екатеринославская губерния) в многодетной
семье (10 детей) чернорабочего (затем извозчика). Окончил 2 класса хедера (еврейской

школы). Работал на металлургическом заводе на Донбассе. Примкнул к анархистам, в 1913 г.
приговорен к 8 годам каторжных работ. Освобожден после Февральской революции 1917 г.
Работал на заводе. С конца 1917 г. — в партизанском отряде и Красной Армии, начальник
штаба боевого участка бригады Кругляка под Царицыном, воевал с немцами и белоказаками.
С 1918 г. — на подпольной работе на Украине, затем служил в армии Н. И. Махно —
помощник командира полка, помощник начальника контрразведки армии (втечение 2-х
недель), начальник разведки штаба 1-го Донецкого корпуса, комендант Крымской группы
(во время боевых действий против Врангеля), член штаба и адъютант Махно. В августе
1921 г. вместе с остатками войск Махно эмигрировал в Румынию, где работал на
лесопильной фабрике. В июне 1924 г. нелегально перешел советско-румынскую границу и
добровольно сдался органам ОГПУ. С декабря 1924 г. — сотрудник для поручений ГПУ
УССР в Харькове, с марта 1925 г. — на аналогичной должности в Одесском
губернском//окруж-ном отделе ГПУ, с 1931 г. уполномоченный. С 1932 г. сотрудник ИНО
Одесского обл. отдела ГПУ//УНКВД — сверхштатный помощник уполномоченного,
сверхштатный уполномоченный, секретный оперуполномоченный, уполномоченный. С
конца 1936 г. — уполномоченный 3-го отдела (контрразведка) Одесского УНКВД.
Участвовал в операциях против эмигрантов (махновцев и Российского общевоинского союза,
лично захватил перешедших румыно-советскую границу белоэмигрантов-террористов
Дмитриева и Богдановича) и румынской разведки. Дважды награжден боевым оружием.
Арестован 26 августа 1937 г. Расстрелян по приговору выездной сессии ВКВС СССР 25
сентября 1938 г. Реабилитирован в 1990 г.
В ИНО УГБ УНКВД Молдавской АССР работал брат Льва Николаевича — Даниил
Зотов-Задов, также репрессированный и посмертно реабилитированный.59
ЗОЛОТУССКИЙ Петр Аронович (1896–1967). Член партии. Работал в
Разведывательном управлении РККА.
В 1924 г. окончил восточный факультет Военной академии РККА. Секретарь
консульства СССР в Осаке. Затем переведен в ИНО ОГПУ. С февраля по май 1927 г. (до
разрыва дипломатических отношений с Великобританией) — легальный резидент ИНО в
Лондоне. По данным эмигрантской печати, с 1930 г. работал в Нью-Йорке под именем и
фамилией Семена Филина-Мышкина и прикрытием должности сотрудника Амторга.
Репрессирован, находился в заключении (фамилия 3. была в расстрельных списках
1938 г., утвержденных Сталиным). Реабилитирован.
Отец литературного критика Игоря Золотусского.
ИЛЬК (наст. фам. Гюнзберг) Бертольд Карлович (1896–19.6.1937). Старший лейтенант
ГБ (1935). Родился в г. Подволочиск в Галиции (Австро-Венгрия). Окончил гимназию, затем
Экспортную академию в Вене. Владел немецким, польским, английским языками. Брат
советского разведчика М. Уманского.
В 1919 г. вступил в КП Галиции, в 1920 г. — в КП Австрии. Находился на подпольной
партийной работе, подвергался арестам. В 1925 г. арестован в Венгрии за революционную
деятельность и заключен в тюрьму, бежал. Эмигрировал в СССР.
В июне 1926 г. зачислен на работу в ИНО ОГПУ, направлен нелегальным резидентом в
Германию (псевд. «Беер»), действовал в Гамбурге под именем Давида Фукса, совладельца
фабрики игрушек. К 1929 резидентура «Беера» располагала 10-ю ценными источниками, 7 из
которых
давали
документальную
информацию,
и
30-ю
вспомогательными
агентами-связниками. В 1930 г. разведывательная сеть «Беера» была реорганизована в
несколько нелегальных групп. Сам Ильк вел по Франции и Англии.
По возвращении в СССР был переведен в органы контрразведки. С мая 1935 г. —
59 См. Оппоков В. Лев Задов: смерть от бескорыстия (повесть о махновце-чекисте). Петрозаводск, 1994.

начальник 10-го отделения Особого отдела ГУГБ НКВД СССР, с 1937 г. — зам. начальника
3-го отдела Управления госбезопасности УНКВД по Сталинградской области.
Арестован 28 апреля 1937 г. по обвинению в шпионаже. Приговорен комиссией в
составе наркома внутренних дел, прокурора СССР и председателя Военной коллегии
Верховного суда 19 июня 1937 г. к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян.
Посмертно реабилитирован в 1958 г.
ИЛЮШИН (Эдельман) Илья Израилевич (1897–1974). Генерал-майор (1945). Член
партии с 1919 г. В органах ВЧК с 1919 г. — работал в Киевской ГЧК (с декабря 1919), в СПО
ГПУ УССР (начальник отделения), начальник СПО Киевского обл. отдела ГПУ-УНКВД
(1934–1935), затем — зам. начальника Каменец-Подольского окр. отдела НКВД. С 1937 г. в
центральном аппарате СПО ГУГБ НКВД СССР (зам. начальника 4-го отделения, с июня
1937 г. — начальник 13-го отделения, с ноября 1938 г. — начальник 3-го отделения, с апреля
1940 г. — зам. начальника отдела, с февраля 1941 г. — начальник 6-го отдела 3-го
управления НКГБ СССР, с декабря 1941 г. — зам. начальника 3-го управления НКВД СССР,
с мая 1943 г. — зам. начальника 2-го управления (по совместительству начальник 2-го отдела
того же управления) НКГБ СССР, с июля 1946 г. — зам. начальника 5-го управления МГБ
СССР. С марта 1950 г. в запасе.
КАГАН-КАТУНАЛ Александр Вениаминович (1903 22.8.-1938). Род. в г. Либава.
Сотрудник Разведупра РККА и 9-го Отдела ГУГБ НКВД СССР. Кандидат в члены ВКП(б).
Арестован в ноябре 1937 г. Расстрелян 22 августа 1938 г. по приговору ВКВС СССР.
Реабилитирован в 1967 г.
КАЗАС Михаил Маркович (1896- г. смерти неизв.). Родился в Крыму в семье
служащего. Член партии с 1919 г. Окончил гимназию в 1914 г. Учился в Лазаревском
институте восточных языков. В 1920–1921 г.г. — особоуполномоченный Оренбургской
губернской ЧК. В 1921 г. находился в Анкаре в составе комиссии по репатриации
военнопленных. В том же году сотрудник Особого отдела ВЧК. С 1922 г. — начальник 3-го
(дальневосточного) отделения Восточного отдела СОУ ГПУ. Одновременно в 1922–1924 г.г.
учился в Институте востоковедения и на восточном факультете Военной академии РККА.
В 1924–1926 г.г. — резидент ИНО в Тегеране под прикрытием должности сотрудника
полпредства СССР в Иране. В 1927–1929 г.г. — вице-консул в Кашгаре (Западный Китай). С
1929 г. в центральном аппарате ИНО ОГПУ. С 1933 г. работал в политотделах МТС. Уволен
из органов НКВД в 1939 г.
КАЛУЖСКИЙ Евгений Маркович (1902–2.2.1940). Лейтенант госбезопасности.
Беспартийный. Родился в Екатеринославе. Сотрудник ИНО. В 1930–1932 г.г. работал в
Японии, вел ценного агента «Абэ». Работал в центральном аппарате ИНО НКВД
переводчиком.
Арестован 28 марта 1939 г. Расстрелян 2 февраля 1940 г. Посмертно реабилитирован в
1956 г.
КАРАСИК Хаим Рубинович (1902–1950). Генерал- майор. Член партии с 1925 г. В
Красной Армии с 1923 г. в войсках ОГПУ-НКВД с 1932 г. на командно-строевых, штабных и
преподавательских должностях. Участник Великой Отечественной войны (командир
дивизии).
КАРЕЛИН Владимир Петрович (1897–09.1938). Майор ГБ(1935). Член партии с 1931 г.
(в 1917 г. — член партии эсеров). Родился в Одессе в семье учителя. В органах ЧК с 1921 г.
Работал в ГПУ-НКВД Украины (начальник отделения КРО, в 1930–1934 г.г. — помощник и
зам. начальника ОО, в 1933–1935 г.г. — одновременно начальник ИНО). С 1935 г. —

начальник ОО УГБ НКВД БССР. С января 1937 г. — зам. начальника 5-го (Особого) отдела
ГУГБ НКВД СССР. Награжден орденами Красной Звезды (1936) и «Знак Почета» (1937).
Арестован 29 июля 1937 г., расстрелян в сентябре 1938 г.
КАРИН Федор Яковлевич (наст. фам. и имя Крутянский Тодрес Янкелевич,
1896–21.8.1937). Корпусной комиссар (1935). Член партии с 1919 г. Родился в с. Суслены
Бессарабской губ. в семье служащего. С 16 лет работал делопроизводителем в адвокатской
конторе. В 1915 г. уехал в Румынию, где был арестован. После Февральской революции
вернулся в Россию, служил в армии. С 1918 г. в Красной Армии. Работал в Чрезвычайной
комиссии УССР по заготовкам, в Бессарабском бюро при ЦК КП(б)У, командовал
эскадроном разведчиков 1-й Бессарабской бригады, был комиссаром Всеукраинского
уголовного розыска. С 1919 г. в органах ВЧК. Сотрудник Бессарабской ЧК (1919), Особого
отдела ВЧК. С 1921 г. в ИНО. В 1922–1924 г.г. на нелегальной работе в Румынии, Австрии,
Болгарии. С 1324 г. — резидент ИНО ОГПУ в Харбине под прикрытием должности
сотрудника генерального консульства СССР. В 19 271 933 г.г. — нелегальный резидент в
США, Германии и Франции («Джек»), На нелегальной работе пользовался швейцарским
паспортом брата Артузова — Рудольфа Фраучи. В мае 1934 г. — начальник ИНО ОГПУ А.
X. Артузов в аттестации записал: «Считаю т. Карина в первом десятке лучших
организаторов-разведчиков СССР». В 1934 г. — начальник 1-го отделения ИНО ОГПУ.
В мае 1934 г. вместе с Артузовым переведен в распоряжение 4-го управления Штаба
РККА. С января 1935 г. начальник 2-го (Восточного) отдела Разведывательного управления
РККА. Руководил подготовкой Р. Зорге («Рамзая») к выполнению миссии в Японии.
Награжден 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 16 мая 1937 г. Приговорен комиссией в составе наркома внутренних дел,
прокурора СССР и председателя Военной коллегии Верховного суда к высшей мере
наказания и 21 августа 1937 г. расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.
В ИНО ОГПУ-НКВД работала (на загранработе, переводчиком отдела) жена Карина —
Сима Александровна (в 1937 г. приговорена ОСО при НКВД к 8 г. лагерей, реабилитирована'
в 1955 г.).
КАРПЕЛЬ Гирш Израилевич (1908-?). Полковник. Член партии с 1929 г. Родился в г.
Кременчуг Полтавской губ. в семье лесного рабочего. Работал на заводах в Кременчуге и
Москве. Окончил Московский институт советского права (1932) и 1 курс Института
Наркомата иностранных дел СССР (1935). В 1932–1934 г.г. в Особом отделе ОГПУ —
штатный практикант, пом. уполномоченного. С 1935 г. в Иностранном отделе ГУГБ НКВД
СССР — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный. Работал в Дании
(1935–1936), Латвии (май-ноябрь 1936), Испании (февраль 1937-август 1938 г.), зам.
начальника отделения 1-го управления НКГБ СССР. Затем работал в контрразведке. В
1942–1946 г.г. — начальник 2-го отделения 5-го отдела, 5-го отделения 9-го отдела 2-го
управления (КРУ) НКВД-НКГБ СССР. С 1946 г. зам. начальника отдела МГБ Латвийской
ССР. С 1948 г. зам. — начальника отдела Управления охраны на транспорте МГБ ЛССР. С
1953 г. до увольнения в отставку — начальник отделения Дорожно-транспортного отдела
Управления МВД-КГБ Балтийской железной дороги.
Награжден орденом Красной Звезды (1938), 2 орденами Отечественной войны 2-й
степени.
КАРУЦКИЙ Василий Абрамович (1900–13.5.1938). Комиссар госбезопасности 3-го
ранга (1935). Член партии с 1920 г. Родился в Томске в семье приказчика. Окончил гимназию
и 1 курс юридического факультета Томского университета (1919). Служил по мобилизации в
музыкальной команде армии Колчака, откуда дезертировал и ушел к партизанам. Работал
следователем реввоентрибунала 5-й армии. С 1921 г. в органах ВЧК — зам. начальника
Особого отдела Восточно-Сибирского военного округа в Иркутске. Осенью 1922 г. был

переведен во Владивосток во главе сформированной им из его подчиненных группы в
составе 30 человек. 27 октября 1922 г. он стал руководителем им же созданного аппарата
Приморского губ. отдела ГПУ, с 1923 г. — начальник Амурского губ. отдела ГПУ. Успешно
боролся с японской агентурой на Дальнем Востоке. В 1924–1929 г.г. — председатель ГПУ
Туркменской ССР. В 1929–1931 г.г. — зам. полпреда ОГПУ по Средней Азии В
1931–1935 г.г. — полпред ОГПУ/начальник УНКВД Казахстана. 28 января 1935 г. был
назначен начальником УНКВД Западно-Сибирского края. 15 июля 1936 г. приказом наркома
Ягоды был снят с должности за «моральное разложение» и переведен в Москву начальником
3-го отделения Секретно-политического отдела ГУГБ НКВД. С декабря 1936 г. — зам.
наркома внутренних дел БССР, с апреля 1937 г. — начальник УНКВД Западной/Смоленской
области, с ноября 1937 г. — зам. начальника 4-го (секретно-политического) отдела ГУГБ
НКВД. В апреле-мае 1938 г. — начальник УНКВД Московской области и член Коллегии
НКВД СССР.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды
(№ 4 от 20 июля 1930 г.), орденами Трудового Красного Знамени Туркменской и Узбекской
ССР, 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ», медалью «XX лет РККА».
13 мая 1938 после попытки самоубийства умер в Боткинской больнице в Москве.
КАЦНЕЛЬСОН Зиновий Борисович (24.11.1892–10.3.1938). Комиссар ГБ 2-го ранга
(1935). Член партии с сентября 1917 г. Родился в г. Бобруйске Могилевской губ. в семье
ремесленника. Двоюродный брат известного разведчика Л.Никольского (А. Орлова).
Окончил гимназию, А курса юридического факультета Московского университета (1915), 1
курс спецкласса Лазаревского института восточных языков (1916) и школу прапорщиков в
Москве (1917). Участник 1-й мировой и гражданской войн. В 1916 г. —
вольноопределяющийся 251-го пехотного запасного полка. В 1917 г. был комиссаром по
особым
поручениям
штаба
Московского
военного
округа.
Член
РСДРП(интернационалистов) в марте-сентябре 1917 г.
В 1918–1919 г.г. работал следователем Военного контроля, старшим следователем
Особого отдела ВЧК. В 1919 г. возглавлял Особый отдел 3-й армии (вр.и.д. начальника), в
ноябре 1919-январе 1920 г.г. — зам. пред. ОО Юго-Западного фронта, в феврале-ноябре
1920 г. — Особый отдел 12-й армии. В 1920–1921 г.г. — зам. начальника
Административно-организационного управления ВЧК. В 1921–1922 г.г. — полномочный
представитель ВЧК в Северном крае, пред. Архангельской губ. ЧК и начальник Особого
отдела охраны северной границы. В сентябре 1922 — апреле 1925 г.г. — начальник
Экономического управления ГПУ/ОГПУ (с июля 1922 г. вр. и. д. начальника). Одновременно
работал начальником административно-финансового управления ВСНХ СССР (1923–1925).
В апреле-декабре 1925 г. — полномочный представитель ОГПУ в Закавказье. В
1925–1926 г.г. — служил главным инспектором войск ОГПУ и начальником отдела
погранохраны, в 1926–1929 г.г. — начальник Главного управления пограничной охраны и
войск ОГПУ и начальник Высшей пограничной школы ОГПУ. В 1929 г. — зам.
полномочного представителя ОГПУ Северо-Кавказского края. В феврале-декабре 1930 г.
член правления Госбанка СССР. В декабре 1930 — марте 1933 г.г. зам. полномочного
представителя ОГПУ Московской области, в 1933 г. переведен на должность начальника
Харьковского областного отдела ГПУ. С января 1934 г. — зам. председателя ГПУ УССР, с
июля 1934 г. — зам. наркома внутренних дел УССР. С апреля 1937 г. — зам. начальника
ГУЛАГа, одновременно — начальник Дмитлага и зам. начальника строительства канала
Москва-Волга.
Награжден орденом Красного Знамени (1927), 2 знаками «Почетный работник
ВЧК-ГПУ».
Арестован 17 июля 1937 г. Расстрелян в особом порядке 10 марта 1938 г.
Реабилитирован в 1957 г.

КИЗИЛЬШТЕЙН Исаак Самойлович (1889–1931). Член партии с 1905 г. Участник
вооруженного восстания в Москве (1917). В 1918 г. — член Президиума Московского обл.
совета. Член коллегии Московской ЧК. В 1918–1919 г.г. в Красной Армии — член РВС 5-й
армии (Восточный фронт), 14-й армии, политкомиссар штаба 13-й армии (Южный фронт). В
1919–1921 г.г. — особоуполномоченный ОО ВЧК. Затем на хозяйственной работе (в ВСНХ).
Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
КПИНБЕРГ Маркус Авраам (род. 1918). Агент советской разведки. Родился в Варшаве
в семье раввина. Учился на медицинском факультете Варшавского университета. После
оккупации Польши немцами бежал в Белоруссию, был принят в советское гражданство,
окончил медицинский факультет Минского университета (1941). Участник Великой
Отечественной войны, капитан медицинской службы. После ранения демобилизован,
работал врачем-эпидемиологом в Перми, Казахстане и Москве, после освобождения Минска
— главный эпидемиолог Министерства здравоохранения БССР. Затем выехал на родину, в
Польшу (все его родственники были убиты нацистами). В 1948 г. эмигрировал в Израиль.
Служил военным врачом, с 1953 г. — заместитель директора Центра химических и
биологических исследований (Институт военной медицины) под Тель-Авивом, профессор и
заведующий кафедрой профилактической медицины медицинского факультета
Тель-Авивского университета.
Передавал советской разведке информацию о разработке биологического и
химического оружия в Израиле. Арестован в 1983 г. израильской контрразведкой (с санкции
премьер-министра М. Бегина). В том же году на закрытом процессе был осужден на 20 лет
тюремного заключения. Содержался в тюрьме г. Ашкелона в одиночной камере под
фамилией Гринберга (об аресте и осуждении Клинберга в прессе не сообщалось, и он
считался пропавшим без вести). После неоднократных обращений в Верховный суд Израиля,
ранее не удовлетворявшихся из-за противодействия контрразведки «Шин бет», в связи с
серьезным ухудшением состояния здоровья в сентябре 1998 г. по решению окружного суда г.
Беэр-Шева был освобожден из тюрьмы, фактически переведен под домашний арест.
КОГАН Лазарь Иосифович (1889–3.3.1939). Старший майор ГБ (1935). Член партии с
1918 г. Родился в Енисейской губ. в срмье мехоторговца. Получил домашнее образование
(его учителем был ссыльный народоволец В.А. Караулов). Активный участник
революционного движения, анархо-коммунист. В 1908 г. Киевским военно-окружным судом
за участие в «эксах» приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой, которую
отбывал в Елизаветградском и Херсонском централах.
Служил в РККА — комиссар батальона, начальник партийной школы. В 1920 г. —
начальник ОО 9-й армии, начальник ОО при Терской обл. ЧК, был арестован по приказу
председателя ТОЧК Квиркелия, вскоре освобожден.60 Затем в ЧК-ГПУ на Северном Кавказе
— начальник Новороссийского горотдела, с 1923 г. — зам. начальника Дагестанского
облотдела. С 1926 г. — пом. начальника ГУПО и войск ОГПУ. В 1930 г. — пом. начальника
ОО ОГПУ. В 19 301 932 г. — начальник УЛАГ ОГПУ, с 1932 г. — зам. начальника ГУЛАГ,
до августа 1936 г. — начальник строительства канала Москва-Волга. В 1936–1937 г.г. — зам.
наркома лесной промышленности СССР.
Награжден орденом Красного Знамени. Член ЦИК СССР в 1935–1937 г.г.
Арестован 31 января 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 3 марта 1939 г.
Посмертно реабилитирован в 1956 г.
КОГЕН Иосиф Львович (1911-г. смерти неизв.). В 1937 г. окончил Высшую
дипломатическую школу НКИД СССР. В 1938–1941 г.г. — 2-й секретарь полпредства СССР
60 РГАСПИ. Ф.17. Оп.34. Ед. хр.8.

в Турции. Возглавлял группу внешней разведки, работавшую на британском направлении. В
1945 г. находился в Латинской Америке.
После окончания Великой Отечественной войны уволен из разведки. До ухода на
пенсию в конце 1980-х г.г. работал литсотрудником редакции журнала «Общественные
науки и современность».
КОЗЕЛЬСКИЙ Борис Владимирович (наст. имя Голованевский Бернард Вольфович,
5.5.1902–2.1.1936). Майор ГБ (1935). Член партии с 1931 г. (вступил в партию в 1920, в
1921 г. исключен «за пассивность»). Родился в г. Проскуров в семье печатника. Окончил
Киевское коммерческое училище. Работал корректором, репетитором. С 1919 г. в РККА —
рядовой, инструктор политотделов 58-й стрелковой дивизии, 12-й армии, Днепровской
военной флотилии (в 1921 г. — начальник следственной комиссии ДВФ), политуправления
Морских сил Черного моря (затем начальник отделения ПУ МСЧМ), в политуправлении
Украинского ВО. В органах ЧК с октября 1921 г. — секретный сотрудник, уполномоченный
по борьбе с бандитизмом СОУ ВУЧК, ПП ГПУ по Правобережной Украине, Киевского губ.
отдела ГПУ (там же временно исполнял обязанности начальника КРО в 1923 г.). С 1924 г.
работал в КРО, СО-СПО ГПУ УССР (с 1931 г. — помощник, с 1932 г. заместитель
начальника СПО). С 1933 г. — вр. и. о. начальника СПО ГПУ УССР, с ноября 1934 г. —
начальник СПО УГБ НКВД УССР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени УССР, 2 знаками «Почетный
работник ВЧК-ГПУ». Автор брошюр о борьбе с контрреволюцией на Украине.
Покончил самоубийством (застрелился) в Киеве 2 января 1936 г. Были устроены
торжественные похороны. В начале 1937 г. посмертно обвинен в связях с троцкистами (в
частности, с Я.А.Лившицем).61
КОЛЕСНИКОВ Юрий Антонович (Товиевич, род. 1919). Полковник. Член партии.
Сотрудник советской разведки. Родился в оккупированной Румынией Бессарабии. В 1941 г.
ушел на фронт, служил в Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения 4-го
управления НКВД-НКГБ, выполнял спецзадания в партизанском соединении С.А. Ковпака
(помощник начальника штаба 1-го стрелкового полка 1-й Украинской партизанской
дивизии), участвовал во всех боях во время рейдов соединения по тылам противника. С
1944 г. на оперативной работе в 1-м управлении НКГБ-МГБ СССР. В 1946 г. был направлен
на нелегальную работу в Румынию, затем под видом эмигранта, в Хайфу (ныне в составе
Израиля) с заданием создания агентурной сети в Палестине.
В 1948 г. уволен из органов МГБ, работал автомехаником. В 1970–1980 г.г. — зам.
председателя Антисионистского комитета советской общественности. Писатель, автор
романов «Занавес приподнят», «Земля обетованная», «Особое задание» и др.
Герой России (1995).
КОРНБЛИТ Леонид Яковлевич (1902–1958). Подполковник внутренней службы. Член
партии с 1918 г. Служил в войсках ВЧК — командир бригады, начальник войск ВЧК по
охране и обороне железных дорог РСФСР, в 1920-е г.г. — в Конвойных войсках СССР (зам.
начальника), затем на хозяйственной работе, во время Великой Отечественной войны — на
руководящей работе в НКВД СССР.
КОРНЕВ (Капелюс) Марк Борисович (8.3.1901-2.3.1939). Майор ГБ (1937). Член
партии с 1918 г. Родился в с. Петроверовка Херсонской губернии в семье мелкого торговца.
Окончил 2 класса министерского земского училища и вечерние общеобразовательные курсы
в Одессе (1918). Работал в часовой и водопроводно-слесарной мастерской. В
61 Шаповал Ю., Золотарьов В. Всеволод Балицький: особа, час, оточення. Knie, 2002. С.258–260.

1918–1919 г.г. — на подпольной партийной и комсомольской работе в Одессе, член штаба
боевой дружины. В апреле-августе 1919 г. — инспектор Высшей военной инспекции и член
коллегии реввоентрибунала Одесского ВО. В 1919–1920 г.г. — на подпольной работе в г.
Балта (секретарь уездной парттройки и член повстанческого штаба), после прихода Красной
Армии с февраля 1920 г. — начальник Балтской уездной милиции. В органах ВЧК с мая
1920 г. работал в Одесской губернии ЧК (Балта, Тирасполь, Вознесенск), член коллегии и
заместитель председателя Одесской губернской ЧК (1921), председатель Балтской уездной
ЧК// начальник Балтского окротдела ГПУ, начальник Николаевского окротдела ГПУ. С
ноября 1924 г. после образования Молдавской АССР — начальник Молдавского обл. отдела
ГПУ, нарком внутренних дел МАССР. Затем с 1927 г. — начальник Винницкого окротдела
ГПУ, начальник Главного управления милиции УССР (1930), начальник Кременчугского
окротдела, Николаевского горотдела, Полтавского оперсектора ГПУ, заместитель
начальника отдела кадров ГПУ УССР. После окончания Курсов высшего руководящего
состава ОГПУ СССР (январь 1933) назначен заместителем начальника Донецкого обл.
отдела ГПУ (с июля 1934 г. — заместитель начальника УНКВД Донецкой области). В
1934–1935 г.г. — председатель спецколлегии Верховного суда УССР, в 19 351 937 г.г.
начальник — комиссар Киевской межкраевой школы НКВД СССР. В феврале-июле
1937 г. — начальник УНКВД Молдавской АССР, затем начальник УНКВД Черниговской
области (до февраля 1938), помощник наркома внутренних дел БССР (до сентября 1938 г.).
Награжден орденом Красной Звезды (1937), знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован в конце 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 2 марта 1939 г. Не
реабилитирован.
КОССОЙ Авраам Иосифович (1900- г. смерти неизв.). Полковник госбезопасности
(1943). Член партии с 1917 г. С 1937 г. в НКВД СССР. В 1939 г. — научный сотрудник 1-го
спецотдела НКВД СССР. С мая 1943 г. — начальник Секретариата НКГБ-МГБ СССР. С
1949 г. — в КИ при МИД СССР. В 1951 г. уволен из разведки. Занимался научной работой.
Кандидат экономических наук. Автор книг и статей по политэкономии, изданных в
1950–1970-е г.г.
КОЭН Моррис (1910–1995). Сотрудник советской разведки. Родился в Нью-Йорке в
семье выходцев из России. Окончил колледжи в 1935 г. Колумбийский университет, работал
преподавателем истории в средней школе. В 1937–1938 г.г. участвовал в гражданской войне
в Испании, сражался с франкистами в интернациональной бригаде имени Авраама
Линкольна, был ранен. С 1938 г. сотрудничал с советской разведкой; в ноябре 1938 г. был
направлен в США в качестве агента-связника.
В 1942 г. был призван в армию США. Участвовал в боевых действиях против фашистов
в Европе. В ноябре 1945 г. был демобилизован и по возвращении в США возобновил
сотрудничество с советской разведкой. Однако связь с ним была прекращена и
восстановлена лишь в 1948 г. Вместе с женой Леонтиной поддерживал связь с особо
ценными источниками информации резидентуры. В 1949–1950 г.г. работал в нелегальной
резидентуре В. Фишера (Рудольфа Абеля), из-за угрозы разоблачения вместе с женой был
переправлен в Москву. Работал в Управлении нелегальной разведки.
С 1954 г. вместе с женой работал в Англии агентом-связником К. Молодого (Гордона
Лонсдейла) по паспортам новозеландских граждан Питера и Хелен Крогер. Способствовали
передаче в Москву секретной информации по ракетной технике. Вследствие предательства
польского разведчика М. Голеневского, ставшего агентом ЦРУ, в начале января 1961 г. был
арестован (вместе с Л. Коэн) английской контрразведкой. На судебном процессе в уголовном
суде высшей инстанции Олд Бейли (в марте 1961 г.) на основании сообщенных
американцами сведений был приговорен к 25 годам тюремного заключения. В августе 1969 г.
с согласия английского правительства супруги Коэн — Крогер были обменены на агента
британской спецслужбы Дж. Брука, арестованного в СССР. В октябре они возвратились в
Москву. В последующие годы работал в Управлении «С» ПГУ КГБ — нелегальной разведке.

Герой России (1995, посмертно). Награжден орденами Красного Знамени, Дружбы
народов.
КРАМЕР Яков Исаакович (1885–15.2.1938). Родился в Петербурге. Участник
Октябрьской революции в Петрограде (командир отряда Красной гвардии) и гражданской
войны. В 1920-х г.г. работал в ОГПУ — начальник отделений ЭКУ (3-го и 10-го — по
расследованию случаев пожаров на предприятиях государственного значения). Затем
работал помощником начальника охраны НКПС по пожарной части (к этому времени был
исключен из партии). Арестован 16 ноября 1937 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 15
февраля 1938 г. Реабилитирован в 1957 г.
КРАСНЫЙ (наст. фам. Ротштадт) Юзеф Яковлевич (1887–1932). Родился в Варшаве в
семье фабриканта. В 17 лет был заключен в тюрьму за участие в политической
демонстрации. Член СДКПиЛ с 1905 г. Профессиональный революционер. Под псевд.
«Муковский» вел агитационную и организаторскую партийную работу. В декабре 1906 г.
был арестован на конференции СДКПиЛ и Бунда; осенью 1908 г. осужден на 6 лет каторги.
До 1913 г. содержался в тюрьмах в Кольцах и Смоленске. В 1913 г. был выслан в Иркутскую
губернию. В 1914 г. бежал из ссылки за границу, жил в Силезии и Австрии. В декабре 1918 г.
участвовал в объединительном съезде СДКПиЛ и Польской социалистической партии —
Левицы, на котором была образована Коммунистическая рабочая партия Польши (КРПП).
После поражения Венгерской советской республики переехал в Вену, редактировал польский
коммунистический журнал «Свит». С 1919 г. руководил Венским (Юго-Восточным) бюро
Коминтерна.
С 1921 г. по соглашению между Москвой и Берлинским центром ИНО и
Разведывательного управления резидент объединенной резидентуры советской разведки в
странах Восточной Европы и на Балканах. В 1922 г. был арестован вместе с женой
(сотрудницей ИНО Еленой Адольфовной Красной-Старке) в Чехословакии. Выехал в СССР.
Кандидатура Красного намечалась на должность советского легального резидента в
Лондоне, однако английское правительство отказало в визе. С 1923 г. работал зав.
библиотекой Социалистической академии. Орг-секретарь Международного крестьянского
совета (Крестинтерна). В этом качестве нелегально выезжал на Балканы. Позднее работал в
издательстве Наркомзема РСФСР. С 1925 г. — секретарь польской комиссии Истпарта. Умер
в Москве.
КРИВИЦКИЙ Вальтер Германович (наст, имя Гинзберг Самуил Гершевич,
28.6.1899–10.2.1941). Капитан ГБ (1935). Член партии с 1919 г. Родился в семье торгового
служащего в г. Подволочиске (Австро-Венгрия, ныне Тернопольской обл., Украина). Учился
в гимназии во Львове. В 1918–1921 г.г. находился на нелегальной партийной работе по
линии Коминтерна в Австрии и Польше. С 1921 г. — сотрудник IV (Разведывательного)
управления Штаба РККА. Работал в Польше и Германии (19 211 925). Сотрудник-литератор,
пом. начальника 3-й части 3-го отдела РУ Штаба РККА (ноябрь 1921-май 1926). Затем на
нелегальной работе в Германии и других европейских странах.
С 1931 г. работал в ИНО ОГПУ. В 1934 г. Ьам. директора Института военной
промышленности.
В октябре 1935 г. направлен в Голландию в качестве руководителя нелегальной
резидентуры ИНО. Награжден орденом Красного Знамени (1931) и боевым оружием (1928).
Осенью 1937 г., получив указание вернуться в СССР, попросил политическое убежище
во Франции, затем в США. Установил контакт с сыном и помощником Л.Д. Троцкого
Л.Седовым. Опубликовал ряд статей, разоблачающих сталинский режим. В 1939–1940 г.г.
жил в Канаде. Выдал сотрудникам английской разведки около 100 имен советских
разведчиков в странах Западной Европы. В 1941 г. в гостинице в Вашингтоне покончил
жизнь самоубийством (по другой версии, убит сотрудниками советской разведки). Автор

книги «Я был агентом Сталина».
КУПЧИК Исаак Юльевич (20.1.1900–7.9.1937). Майор ГБ (1936). Член партии с 1919 г.
Родился в колонии Большая Сейдиминуха Херсонского уезда Херсонской губернии в семье
мелкого торговца. Окончил 8 классов гимназии в Бахмуте. Работал конторщиком на заводе
по производству гвоздей. Во время немецкой оккупации воевал в партизанском отряде. В
1919 г. работал в Донецком губисполкоме, в 1919–1923 г.г. служил в Красной Армии
(рядовой, командир взвода, политработник ветеринарного управления Киевского и
Харьковского ВО, Вооруженных сил Украины и Крыма). С 1923 г. в органах ГПУ — служил
в ОО УВО (уполномоченный, начальник отделения). В 1929 г. — начальник 22-го
Волочисского погранотряда ОГПУ, затем в центральном аппарате ГПУ УССР, начальник
ЭКО Донецкого оперсектора, помощник начальника ЭКО ГПУ УССР. С ноября 1932 г.
начальник Молдавского обл. отдела и 25-го погранотряда ОГПУ, с сентября 1933 г.
заместитель начальника Харьковского областиотдела ГПУ//УНКВД Харьковской области. С
сентября 1934 г. в резерве по болезни. С 1935 г. — заместитель начальника УРКМ НКВД
УССР. С декабря 1936 г. — начальник ОО УГБ НКВД УССР и ОО Киевского ВО.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован в Киеве 7 августа 1937 г. Расстрелян в особом порядке 7 сентября 1937 г. в
Киеве. Посмертно реабилитирован.
КУРСКИЙ Владимир Михайлович»(18.12.1897- 8.7.1937). Комиссар госбезопасности
3-го ранга (1936). Член партии с февраля 1917 г. Родился в Харькове в семье портного.
Работал в часовой мастерской. В 19 161 917 г.г. служил в армии, унтер-офицер. В
1917–1919 г.г. — на советской и партийной работе в Ярославской губ. — заведующий
отделом юстиции горисполкома, председатель Ростовского уездного комитета РКП(б). В
19 191 921 г.г. служил в Красной Армии — военком полка, бригады, штаба 2-й Донской
дивизии, член военного трибунала войск Донской области. С 1921 г. в органах
ВЧК-ОГПУ-НКВД. Занимал должности помощника уполномоченного, уполномоченного,
помощника, зам. начальника контрразведывательного отдела ГПУ УССР. В 19 261 929 г.г.
начальник
Восточного
отдела
полномочного
представительства
ОГПУ
по
Северо-Кавказскому краю, в 1929–1934 г.г. — начальник Контрразведывательного/Особого
отдела ПП и одновременно с 1931 г. — начальник Особого отдела Северо-Кавказского
военного округа. По некоторым данным, в 1928 г. исключался из партии за причастность к
убийству селькора в г. Микоян-Шахар (ныне г. Карачаевок). 62 В 1934–1936 г.г. — зам.
начальника управления НКВД Северо-Кавказского края. В июле-ноябре 1936 г. — начальник
УНКВД
по
Западно-Сибирскому
фаю.
В
ноябре
1936 г. —
начальник
Секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР. С апреля 1937 г. зам. наркома
внутренних дел СССР и в апреле- июне 1937 г. по совместительству — начальник 1-го
отдела Главного управления государственной безопасности НКВД. С 14 июня 1937 г. — зам.
наркома внутренних дел и начальник 3-го (контрразведывательного) отдела, зам. начальника
ГУГБ НКВД СССР.
Награжден орденами Ленина, Красногб Знамени.
8 июля 1937 г. покончил жизнь самоубийством (застрелился). В опубликованном в
газете «Грозненский рабочий» некрологе сообщалось о его смерти «после
непродолжительной болезни от разрыва сердца».
КУЦИН Эммануил Соломонович (1899–1978). Член партии с 1920 г. Из семьи
служащего. Окончил гимназию в Житомире. Служил в Красной Армии. С 1919 г. — рядовой
украинского полка, в 1920 г. — курсант артиллерийской школы в Киеве. С начала 1920-х
62 ПапчинскийА., ТумшисМ. Щит, расколотый мечом. НКВД против ВЧК. М., 2001.

г.г. — сотрудник ОГПУ-НКВД, одновременно учился в Московском лесотехническом
институте. Находился на разведработе в Иране, затем до 1935 г. — резидент в Шанхае. В
1935 г. — помощник начальника отделения ИНО ГУГБ НКВД, в дальнейшем работал в
Турции под прикрытием должности вице-консула СССР в Стамбуле. В августе 1937 г. был
исключен из рядов ВКП(б) за сокрытие факта участия в троцкистской оппозиции в 1923 г.,
снят с оперативной работы и переведен в систему Главного управления шоссейных дорог
НКВД, где работал с марта 1938 по август 1942 г. С августа 1942 по июль 1944 г. по заданию
НКГБ СССР находился в тылу противника в Белоруссии в качестве командира оперативной
группы «Юрий».
В феврале 1945 г. Комитет партийного контроля при ЦК ВКП(б) отказал в
восстановлении в партии, разрешив вступление на общих основаниях. В последние годы
жизни — персональный пенсионер.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалью
«Партизану Отечественной войны» 1-й степени.
КУШНЕР Михаил Григорьевич (1872–7.9.1938). Корпусной врач (1935). Родился в г.
Витебске. Участник социал-демократического движения с 1903 г. Член партии с 1918 г.
(исключен во время чистки в 1921 г.) Начальник санитарного отдела ВЧК-ОГПУ-НКВД с
1921 г.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 8 марта 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 7 сентября 1938 г.
Реабилитирован в 1992 г.
ЛЕВ Александр Петрович (1896–5.2.1938). Комбриг (1935). Член партии с 1918 г.
Родился в Одессе в семье чернорабочего. Окончил 2 класса народного училища. Служил в
армии рядовым с 1915 г., в 1917–1918 г.г. чернорабочий в плену у немцев. В органах ВЧК с
апреля 1919 г. — следователь, уполномоченный Одесской ЧК, воевал в составе отряда
одесских чекистов, при отступлении из Одессы в августе 1919 г. был ранен. С 1921 г. работал
в Крымской области. ЧК- уполномоченный полит. группы, вр. и. д. начальника и начальник
политотдела Крымской ЧК//Секретного отдела Крымского обл. отдела ГПУ, член коллегии
Крымского обл. отдела ГПУ. С 1923 г. начальник Керченского погранотряда и окротдела
ОГПУ. С 1924 г. — курсант Высшей пограншколы ОГПУ, после ее окончания с 1925 г. —
начальник 11-го Себежского, 6-го Кронштадтского погранотрядов ОГПУ (одновременно
заместитель начальника ОО ОГПУ Балтийского флота и Кронштадтской крепости),
начальник Лужского окротдела и 8-го Гдовского погранотряда ОГПУ. В 1928–1931 г.г. —
начальник 5-го Сестрорецкого погранотряда ОГПУ. В 1931–1932 г.г. — начальник
Псковского оперсектора ГПУ, ОО 56-й стрелковой дивизии, 9-го Псковского погранотряда
ОГПУ. В 1932–1933 г.г. — начальник 1-го отделения и помощник начальника ОО ПП ОГПУ
ЛВО.
С 1933 г. служил на Дальнем Востоке — начальник Камчатского обл. отдела ОГПУ//
УНКВД Камчатской области, одновременно начальник 60-го Камчатского погранотряда
ОГПУ-НКВД.
Награжден орденами Красного Знамени (1930) и Красной Звезды (1936).
Арестован в октябре 1937 г. Расстрелян в Хабаровске по приговору выездной сессии
ВКВС СССР 5 февраля 1938 г.
ЛЕВИНСОН Шимон (род. 1933). Агент советской разведки. Полковник израильской
армии. Вступил в армию Израиля солдатом. Впоследствии стал офицером, был израильским
военным представителем при комиссии Израиля-Иордании по перемирию с 1954 по 1961 г.г.
Сотрудник израильской военной разведки «Аман» с 1963 г. После Шестидневной войны
(1967) — офицер по связи с вооруженными силами ООН. Затем главный офицер по связи с
ООН (до 1978 г). В 1979 г. вышел в отставку в звании полковника. Участвовал в борьбе

против наркодельцов в Юго-Восточной Азии. Около 1983 г. в Бангкоке добровольно
предложил свои услуги советской разведке. Левинсон показал впоследствии, что в течение
последующих шести лет он встречался со своими операторами из КГБ в различных
европейских городах 11 раз.
После возвращения в Израиль в 1985 г. был назначен начальником службы
безопасности канцелярии премьер-министра Шимона Переса.
Левинсон был арестован 12 мая 1991 года после возвращения из-за границы.
Израильские официальные лица сообщили, что Левинсон передавал КГБ высокосекретные
документы по ядерным и военным вопросам. Однако один из бывших руководителей
израильской разведки Рафаэль Эйтан утверждал, что единственная важная информация,
передаваемая Левинсоном и которая могла быть полезной для Советского Союза, касалась
высокопоставленных должностных лиц Израиля.
Закрытый судебный процесс состоялся в 1992–1993 годах, и был одним из самых
длинных процессов по делам о шпионаже. В июле 1993 г. Левинсон был признан виновным в
передаче информации враждебной стороне, шпионаже и контакте с иностранными агентами,
и приговорен к двенадцати годам тюремного заключения.
ЛЕВИТАН Гутман Нафтальевич (1897–1.10.1937). Член партии с 1917 г. Родился в г.
Вилейка. Окончил химико-техническое училище, учился в Михайловском артиллерийском
училище в Петрограде (1917). В 1918 г. — секретарь ВЧК. В 1928 г. исключен из партии за
участие в троцкистской оппозиции. Работал начальником отдела управления строительства
БАМ (г. Свободный). Арестован в 1933 г. по делу «группы И.Н. Смирнова» и в том же году
Коллегией ОГПУ приговорен к 3 годам заключения. 10 сентября 1937 г. тройкой при
УНКВД по Дальстрою по обвинению в «контрреволюционной троцкистской деятельности»
приговорен к расстрелу, расстрелян 1 октября 1937 г. Реабилитирован в 1968 г.
ЛЕОНОВ-НЕМИРОВСКИЙ Леонид Исаакович (1899-?). Майор ГБ (1935). Член партии
с 1919 г. (член Еврей-ской коммунистической партии в 1917–1919 г.г.). Родился в
Екатеринославе в семье служащего. В 1918 г. рядовой боевой дружины при
Екатеринославском губвоенкомате. В 1919 г. — управляющий делами Екатеринославского
губкома КП(б)У, помощник коменданта города, в 1919–1922 г.г. — политработник войск
ВОХР-ВНУС. В органах ГПУ с 1922 г. Работал по линии ЭКО в Екатеринославе, Сталино,
Одессе, Запорожье, Полтаве, в 1931–1932 г.г. — начальник Криворожского гор. отдела ГПУ,
с 1932 г. — начальник ЭКО полпредств ОГПУ Горьковского края, Центрально-Черноземной
области (с 1933 г.), Средней Азии (1934). С ноября 1934 г. — помощник (с 1935 г. —
заместитель) наркома внутренних дел Узбекской ССР.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 7 сентября 1938 г.
ЛЕОПОЛЬД (наст. фам. Ройтман) Даниил Самойлович (07.10.1901-?). Капитан ГБ
(1936). Член партии с 1920 г. Родился в Бессарабской губернии в семье торговца. Окончил
еврейскую школу. Работал учеником гравера, слесарем на заводах. В 1917–1918 г.г. служил в
Красной гвардии. В ЧК с 1919 г. Работал в Одесской. ЧК, разведуправлении Вооруженных
сил Украины и Крыма, Подольском погранотряде, Киевском, Винницком окр. отделах ГПУ,
КРО, ОО ГПУ УССР. В августе 1931-октябре 1932 г.г. — начальник ИНО ГПУ УССР. С
1932 г. начальник ОО Винницкого, Донецкого обл. отделов ГПУ (с 1934 г. УНКВД Донецкой
обл.), с 1936 г. — помощник на- пальника УНКВД Донецкой области. С августа 1937 г. —
начальник ДТО ГУГБ Южной железной дороги (Харьков).
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован летом 1938 г.
ЛЕПЛЕВСКИЙ Израиль Моисеевич (1896, по другим данным 1894–28.7.1938).

Комиссар ГБ 2-го ранга (1935). Член партии с марта 1917 г. Родился в Брест-Литовске в
многодетной семье резчика на табачной фабрике (брат Григорий Леплевский — старый
большевик, работал на руководящих постах в Малом Совнаркоме РСФСР и Прокуратуре
СССР). Член Бундав 1910–1914 г.г. Получил домашнее образование. Работал в
Брест-Литовске в шапочной мастерской, на складе аптекарских товаров.
В 1914 г. мобилизован в армию. Служил рядовым 154-го Дербентского и 3-го
пограничного полков на Турецком фронте (октябрь 1914-июнь 1917 г.г.).
В марте 1917 г. вступил в Тифлисе в партию большевиков. С июля 1917 г. в
Екатеринославе — член комитета Военной организации РСДРП(б).
С февраля 1918 г. работал в органах ВЧК — регистратор оружия Саратовской ЧК. С
июня 1918 г. работал в большевистском подполье в занятой белочехами Самаре — член
подпольного Самарского комитета РСДРП(б). С октября 1918 г. после освобождения Самары
— помощник и заместитель заведующего секретно-оперативным отделом Самарской губЧК
(в Самаре работал г. М.Леплевский). С мая 1919 г. в Екатеринославе — член Центрального
бюро, фракции КП(б)У, после занятия города деникинцами — на подпольной работе.
После освобождения города Красной Армией вновь работал в ЧК — уполномоченный
1-й группы, член коллегии, помощник заведующего и заведующий секретно-оперативным
отделом Екатеринославской губ. ЧК, заведующий особым отделом, временно и. д.
начальника активной части, заведующий секретно-оперативной частью, заведующий
административно-организационным отделом, зам. председателя Екатеринославской губЧК.
С мая 1922 г. — начальник Екатеринославского губотдела ГПУ УССР, с февраля 1923 г. —
начальник Подольского губотдела ГПУ, одновременно в 1923–1924 г.г. — ответственный
секретарь Подольского губкома КП(б)У.
С октября 1925 г. — начальник Одесского окротдела ГПУ, одновременно начальник и
военком 26-го погранотряда ОГПУ, член коллегии ГПУ УССР. С июля 1929 г. работал в
Харькове — заместитель начальника (с декабря 1929 г. — начальник) СОУ ГПУ УССР,
одновременно с 1930 г. — начальник Особого отдела Украинского военного округа. Один из
организаторов операции «Весна» (репрессии против бывших офицеров царской армии,
служивших в РККА).
С августа 1931 г. вместе со своим начальником по ГПУ Украины В.А. Балицким в
центральном аппарате ОГПУ в Москве — заместитель начальника ОО ОГПУ СССР, с 17
ноября 1931 г. — начальник ОО ОГПУ СССР.
С 20 февраля 1933 г. — 2-й зам. председателя ГПУ УССР (вернулся в Харьков вместе с
Балицким, назначенным председателем ГПУ УСССР). Рассорившись со своим покровителем
Балицким, в январе 1934 г. переведен в Саратов полпредом ОГПУ по Саратовскому краю (с
июля того же года — начальник УНКВД Саратовского края). С декабря 1934 г. — нарком
внутренних дел Белорусской ССР.
28 ноября 1936 г. переведен в центральный аппарат НКВД на пост начальника ОО
ГУГБ НКВД СССР (с 25 декабря 1936 г., после переименования отдела — начальник 5-го
отдела ГУГБ НКВД СССР). Один из руководителей следствия по делу М.Н. Тухачевского и
других военачальников РККА.
С 14 июня 1937 г. — нарком внутренних дел Украинской ССР. Руководил массовыми
репрессиями на Украине. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
В январе 1938 г. вновь переведен в Москву начальником 6-го (транспортного) отдела
ГУГБ НКВД СССР. После реорганизации НКВД с 28 марта 1938 г. — заместитель
начальника (с 8 апреля — начальник) 3-го (транспортного) управления НКВД СССР,
одновременно начальник 1-го отдела этого управления.
Награжден орденом Ленина и 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды,
2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ», медалью «XX лет РККА». Член ЦИК СССР в
1935–1937 г.г. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
Арестован 26 апреля 1938 г., 28 июля того же года расстрелян по приговору Военной
коллегии Верховного суда СССР.

ЛЕППИН Иосиф Иосифович (1905–1942). Сотрудник советской разведки. Родился в
Праге. В 1929 г. окончил юридический факультет Пражского университета. Будучи
студентом, вступил в Коммунистический союз молодежи Чехословакии, а затем и в
Компартию.
Был привлечен к работе в советской разведке и в 1930-е г.г. выполнял ответственные
задания в резидентурах Т. Малли и Б. Базарова вместе со своей женой Эрикой Вайнштейн
(1905–1938?).
В 1936 г. получил советское гражданство.
После убийства И. Рейсса И.И. Леппин и его жена были отозваны в СССР. Сразу же
после приезда беременная жена Леппина была арестована по обвинению в шпионаже и
умерла в тюремной больнице.
И.И. Леппин работал сначала в Торговой палате, затем преподавал иностранные языки
в вузе и писал диссертацию на тему «Особенности восточноготской грамматики».
После начала Великой Отечественной войны он ушел добровольцем на фронт и
героически погиб в бою под Харьковом, прикрывая пулеметным огнем отход своего
подразделения.
ЛЕРНЕР Иосиф (Юрий) Борисович (1898–14.12.1935). Член партии с 1919 г. Работал
фотографом, с 1917 г. служил рядовым в армии. С 1919 в РККА. С 1920 г. — начальник
информационной части Особого отдела 5-й армии, с 1922 — начальник оперотдела ОО
Восточно-Сибирского ВО (Иркутск). В 1923 г. — начальник ОО 12-го корпуса СибВО. В
1924–1925 — зам. начальника Иркутского губ. отдела ОГПУ, в 1925 — зам. начальника
Енисейского губ. отдела ОГПУ. В 1926 г. — начальник ОО 19-го корпуса СибВО. С
1926 г. — зам. начальника ОО СибВО, в 1928–1929 г.г. — зам. полпреда ОГПУ по
Сибирскому краю. С 1929 г. работал в ПП ОГПУ ДВК. С 1932 г. — пом. и зам. начальника,
начальник ОО Московского ВО. С 1933 — пом. начальника ГУЛАГ ОГПУ-НКВД СССР.
Умер в Москве (сообщение о смерти в центральной прессе). Похоронен на
Новодевичьем кладбище.63
ЛИВЕНТ-ЛЕВИТ Самуил Вольфович (1898–1938). Капитан госбезопасности. Член
партии с 1929 г. Родился в г. Кишиневе в семье провизора. В 1905 г. вместе с отцом
эмигрировал из Одессы в Германию; там отец, как и в Одессе, владел аптекарским
магазином. В 1918 г. окончил гимназию. Член Союза Спартака, затем Компартии Германии.
В 1918–1919 г.г. учился на факультете экономики и агрономии Берлинского университета,
состоял секретарем комитета КПГ района Вильмельсдорф в Берлине и комитета КПГ
области Южная Бавария. С апреля 1921 г. работал в Москве в представительстве КПГ при
Исполкоме Коминтерна. В 1921–1925 г. — сотрудник для поручений в советском
торгпредстве в Берлине. С 1923 г. — член демократической партии Австрии, работал в
нелегальном партийном аппарате в Вене под псевд. Курт Адлер. С июня 1925 г. —
сотрудник ИНО ОГПУ. Далее для характеристики С.В. Левент-Левита используются
выдержки из документов, в разное время составленных начальником Иностранного отдала
НКВД в 19 351 938 г.г. А.А. Слуцким. В 1925–1926 г. Ливент-Левит «исполнял обязанности
нелегального подрезидента на Балканах, где провел ряд ответственных дел». В
19 261 929 г.г. — помощник нелегального, а затем легального резидента в Стамбуле.
«Провел большую работу, показав себя оперативно-опытным чекистом и стойким
коммунистом». В 1929–1931 г.г. находился на чекистской работе в Москве: референтом
ВОКС, председателем «Унион Форо». С февраля 1931 г. помощник начальника отделения
ИНО ОГПУ СССР. В 1931–1935 г.г. работал в Китае. «Дальнейшей своей работой в условиях
63 Цит. по: Колпакиди А.И., Прохоров Д.П. Внешняя разведка России. М.-СПб., 2001.

тяжелого подполья на Дальнем Востоке тов. Левит показал себя образцовым нелегальщиком,
опытным оперативником, стойким и преданным коммунистом». «Считаю т. Левит одним из
лучших наших нелегалов» (письмо А. А. Слуцкого Н.И. Ежову, 1936). 64 Владел немецким,
английским и французским языками.
Арестован 26 декабря 1937 г. Расстрелян 28 августа 1938 г. Реабилитирован посмертно
в 1958 г.
ЛИВШИЦ Яков Абрамович (1896–1.2.1937). Член партии с 1917 г. (ранее эсер).
Родился в г. Мозырь Гомельской губернии. Рабочий. В ЧК с 1918 г. Работал на Украине —
председатель Черниговской губ. ЧК, зам. председателя Харьковской ГЧК (1920),
председатель Киевской (1920–1921) губ. ЧК. В 1923–1924 г.г. — зам. председателя ГПУ
УССР начальник Секретно-оперативной части ГПУ УССР. Снят с должности за участие в
троцкистской оппозиции. В 1927 г. исключен из партии, в 1928 г. восстановлен. Работал в
НКПС. В 1930–1935 г.г. — начальник Южной, Северо-Кавказской и Московско-Курской
железных доро г. В 1935–1936 г.г. — зам. наркома путей сообщения СССР.
Награжден орденом Красного Знамени (1922).
Арестован 16 ноября 1936 г. Расстрелян 1 февраля 1937 г. по приговору Военной
коллегии Верховного суда СССР (процесс Пятакова, Радека и др.). Реабилитирован в 1988 г.
ЛИМАН (псевд. «Митрофанов») Абрам Апьтерович (1900–20.2.1939). Капитан
госбезопасности. Член партии. Родился в г. Барановичи в семье купца. Получил среднее
образование. Сотрудник ИНО КРО. Участник гражданской войны в Испании в 1936–1937 г.г.
Затем — начальник спецбюро и оперативного отдела УНКВД по Дальневосточному краю.
Награжден орденом Красного Знамени (1937).
Арестован 14 мая 1938 г. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда
СССР 20 февраля 1939 г. Реабилитирован в 1959 г.
ЛИПШИЦ Вениамин Вениаминович (1882–1936). Член партии с 1901 г. Работал на
Украине. В 1917 г. — председатель Херсонского комитета партии. В 1918 г. — народный
секретарь торговли и промышленности УССР. В 1918 г. заместитель начальника Отдела по
борьбе с контрреволюцией ВЧК (работал под руководством Н. А. Скрыпника, бывшего
председателя Народного секретариата — первого советском правительстве Украины). Затем
на хозяйственной работе в соляной промышленности, член правления Госбанка СССР.
Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
ЛИСТЕНГУРТ Михаил Александрович (1903 22.2.-1939). Майор госбезопасности
(1938). Член партии с 1929 г. Родился в Одессе. С 1929 г. работал в полномочном
представительстве ОГПУ по Северо-Кавказскому краю, старший уполномоченный ИНО
КРО, с 1931 г. — начальник отделения КРО, начальник ИНО, с 1934 г. — помощник
начальника Особого отдела. С июля 1934 г. — помощник начальника Особого отдела
Управления госбезопасности УНКВД Северо-Кавказского края. С 1935 г. — зам. начальника
Секретно-политического
отдела
Управления
госбезопасности
УНКВД
по
Азово-Черноморскому
краю.
С
августа
1936 г. —
начальник
отделения
Секретно-политического отдела ГУГБ, с июня 1937 г. — помощник начальника 5-го
(Особого) отдела ГУГБ НКВД СССР. С февраля 1938 г. — и.о. начальника 5-го отдела
Управления госбезопасности НКВД УССР. С июня 1938 г. — зам. начальника 3-го отдела
(КРО) 1-го Управления госбезопасности НКВД СССР.
Награжден орденом Красного Знамени.
Арестован 25 октября 1938 г. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного
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суда СССР 22 февраля 1939 г.
ЛИТВИН Михаил Иосифович (1892–12.11.1938). Комиссар ГБ 3-го ранга (1938). Член
партии с 1917 г. Родился в Забайкальской губернии в семье рабочего. Трудовую
деятельность начал на рыбных промыслах на Байкале, в 1906 г. затем до 1917 г. работал
наборщиком в типографиях Красноярска, Иркутска и Верхнеудинска. В 1917–1918 г.г. —
председатель Союза печатников и комиссар по национализации типографий в Красноярске.
При Колчаке находился в Мариинской, Томской и Красноярской тюрьмах и в лагере
военнопленных в Приамурской области. В 1919 г. руководил подпольной партийной группой
по доставке оружия штабу партизанских отрядов Приамурской области. С 1920 г. —
военный следователь Военконтроля Амурской области, в 1920–1921 г.г. — партизан
Хабаровского партизанского отряда, политический руководитель и военный комиссар
партизанских полков в Амурской области, военный комиссар оперативного Управления
штаба Главкома Дальневосточного фронта.
В 1921–1922 г.г. — начальник агентурной части Военного отдела Госполитохраны
Дальневосточного фронта, с 1922 г. — секретарь Дальбюро ВЦСПС в г. Чите, на
руководящей профсоюзной работе в Орле, Казахстане и Узбекистане до 1930 г. Затем на
партийной работе в Среднеазиатском бюро ЦК ВКП(б) в Ташкенте. С 1931 г. по 1933 г. —
заместитель заведующего распределительным отделом ЦК ВКП(б) в Москве, с 1933 г. по
1936 г. — на руководящей работе в ЦК компартии Украины — зав. отделом кадров,
секретарь ЦК, 2-й секретарь Харьковского обкома партии.
В органах НКВД с октября 1936 г. — начальник Отдела кадров Наркомата внутренних
дел СССР, с мая 1937 г. — начальник 4-го отдела (СПО) ГУГБ НКВД СССР, с 20 января
1938 г. — начальник Управления НКВД по Ленинградской области.
Награжден орденом Ленина (1937), знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ». Депутат
Верховного Совета СССР.
Покончил жизнь самоубийством 12 ноября 1938 г.
ЛУКИН Александр Александрович (1901–1975). Подполковник ГБ. Член партии в
1918–1921, 1936–1940 г.г. и с 1944 г. Родился в Одессе. Участник гражданской войны.
Работал в Одесской ЧК, ГПУ УССР. Окончил Харьковский институт народного хозяйства. В
1940 г. был снят с должности заместителя начальника Особого отдела Московского военного
округа и исключен из партии (восстановлен в октябре 1944 г.). Участник Великой
Отечественной войны, начальник разведки спецотряда «Победители» (под командованием
Д.Н. Медведева) ОМСБОН НКВД СССР. Затем в 4-м управлении НКГБ СССР (начальник
4-го отдела) и помощник руководителя опергруппы НКГБ.
Награжден орденом Красного Знамени.65
Автор книг «Сотрудник ЧК» (в соавторстве с А. Поляновским), «Операция Дар»,
«Тихая Одесса» (в соавторстве с А. Поляновским), «Обманчивая тишина» (в соавторстве с В.
Ишимовым), «Без особых примет», «Разведчики», «Прерванный прыжок» (в соавторстве с Т.
Гладковым), «Девушка из Ржева» (в соавторстве с Т. Гладковым), «Заговор не состоялся»,
«Николай Кузнецов» (в соавторстве с Т. Гладковым).
ЛУЛОВ Григорий Николаевич (1899–21.1.1940). Майор ГБ (1937). Член партии с
1917 г. Родился в Риге в семье приказчика. В ЧК с 1919 г., работал в ВУЧК. В начале 1920-х
г.г. — на подпольной работе в Латвии, был арестован, освобожден по обмену. Работал в
органах ОГПУ в Ленинграде (участвовал в следствии по делу известного хасидского раввина
Шнеерсона, знавшего семью Лулова в Риге), в СПО ОГПУ-ГУГБ НКВД (сотрудник по
поручениям, начальник отделения, помощник начальника отдела). Участник подготовки
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«московских процессов».
Награжден орденом Ленина (1937), знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован в конце 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 21 января 1940 г. Не
реабилитирован.
ЛУРЬЕ Александр Яковлевич (1898–20.6.1937). Майор ГБ (1936). Член партии с июня
1917 г. (в 1923 г. исключен, вскоре востановлен). Родился в Петербурге в семье журналиста.
После окончания гимназии в Петрограде учился в Московском университете (до 1917 г.). В
1918–1919 г г. — заместитель управляющего делами Высшей военной инспекции РККА. В
органах ВЧК с 1919 г. — сотрудник Управления ОО ВЧК, помощник управделами ВЧК. В
1922–1923 г.г. — на разведработе в Латвии (работал в полпредстве РСФСР), затем (после
исключения из партии) коммерческий директор кооператива ОГПУ, неоднократно выезжал
за границу. С конца 1920-х г.г. — в системе строительства ОГПУ — начальник
строительного бюро, с апреля 1931 г. — Инженерно-строительного отдела АОУ ОГПУ, с
августа того же года — начальник ИСО ОГПУ СССР (с 1934 г. — ИСО ГУПВО НКВД
СССР, с января 1936 г. — начальник ИСО НКВД СССР).
Награжден орденом Ленина (1936), знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Снят с поста 11 марта 1937 г., арестован 22 марта 1937 г. Расстрелян по приговору
ВКВС СССР 20 июня 1937 г. Реабилитирован Военным трибуналом МВО в декабре 1961 г.
ЛЮШКОВ Генрих Самойлович (1900–19.8.1945). Комиссар госбезопасности 3-го ранга
(1935). Член партии с июля 1917 г. Родился в Одессе в семье портного. Окончил начальное
училище, вечерние общеобразовательные курсы, Гуманитарно-общественный институт в
Одессе (1920). Работал в одесском подполье в 1918–1919 г.г. Участник Гражданской войны
— рядовой, курсант, политработник 14-й армии. В ЧКс 1920 г. Работал в Тираспольской ЧК,
Одесской губ. ЧК, погранохране ГПУ Украины. С 1925 г. в центральном аппарате ГПУ
УССР — начальник ИНФО, начальник секретного/секретно-политического отдела. С 1931 г.
в ОГПУ — помощник начальника, заместитель начальника СПО ОГПУ-ГУГБ НКВД.
Начальник УНКВД Азово-Черноморского края (1936–1937), Дальневосточного края
(1937–1938). Активный участник репрессий 1937–1938 г.г.
Награжден орденом Ленина (1937), 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
13 июня 1938 г., опасаясь ареста, перешел к японцам (через границу, куда прибыл для
встречи с агентом). После побега работал в Токио и Дайрене в разведорганах японского
генштаба (в «Бюро по изучению Восточной Азии», советником 2-го отдела штаба
Квантунской армии). Выдал японцам крупнейших агентов органов НКВД на Дальнем
Востоке (в частности, бывшего генерала В. Семенова — факт, недавно установленный
историком С. Балмасовым), что опровергает версии о побеге Люшкова как спецоперации
советской разведки с целью дезинформации.
Убит в Дайрене начальником военной миссии Такеока (незадолго до занятия города
советскими войсками).
МАЗО Соломон Самойлович (7.6.1900–4.7.1937). Комиссар ГБ 3-го ранга (1935). Член
партии с 1919 г. Родился в г. Двинск Витебской губернии в семье комиссионера-посредника.
Окончил гимназию, учился на юридическом факультете Харьковского университета (1918) и
Высшей военной школы РККА (Москва, 1920). Работал в Харькове кассиром-конторщиком в
частных конторах, в Совете народного хозяйства, служил в Коммунистическом отряде
ОСНАЗ, в газете Уральского обл. бюро ВСНХ в Екатеринбурге (1919). В 1919–1921 г.г.
служил в РККА — рядовой 5-го полка Запасной армии, сотрудник ПУР Харьковского ВО. В
органах ВЧК с 1921 г. — сотрудник ЭКО, СО, начальник Отдела политконтроля
Харьковской губ. ЧК//горотдела ГПУ. С 1923 г. в ГПУ УССР — секретарь партийной
ячейки, начальник отдел» политконтроля ГПУ УССР (1923–1924), помощник начальника (с

1926 г.) и начальник ЭКУ — ЭКО УГБ НКВД УССР. С октября 1936 г. — начальник УНКВД
Харьковской области.
Награжден орденом Красного Знамени (1930), 2 знаками «Почетный работник
ВЧК-ГПУ».
Застрелился в своем служебном кабинете в Харькове 4 июля 1937 г. (оставил записку:
«Товарищи, опомнитесь! куда ведет такая линия арестов и выбивания из обвиняемых
сведений?»).
На Пленуме ЦК КП(б)У (июль 1937 г.) посмертно исключен из партии. Посмертно
восстановлен в КПСС в 1958 г.
МАЙРАНОВСКИЙ Григорий Моисеевич (18 991 971). Полковник госбезопасности
(194–3). Член партии с 1920 г. Сотрудник лаборатории отдела оперативной техники МГБ
СССР. Родился в городе Батуми. В 1917 г. после окончания гимназии поступил в
Тифлисский медицинский институт, где вступил в еврейскую социалистическую
организацию «Бунд» (Всеобщий еврейский рабочий союз). Одновременно в течение 5 лет
занимался репетиторством. Позднее он перебрался в Баку, где учился в Бакинском
университете. В 1920–1922 г. — начальник отдела кустовой промышленности СНХ АзССР.
В 1922 году Майрановский переезжает в Москву, где получает медицинское
образование
(медицинский
факультет
2-го
МГУ),
преподает
на
вечерних
общеобразовательных курсах Хамовнического района, работает сначала врачом в
терапевтической клинике 2-го МГУ, затем ассистентом на университетской кафедре, а
позднее заведующим амбулаторией на одной из московских фабрик. В последней должности
он по совместительству начал подрабатывать в биохимическом институте, руководство
котррого, заметив способности и интересы Майрановского, предложило ему должность
заведующего токсикологическим отделением Центрального санитарно-химического
института Наркомздрава.
Позднее Майрановский возглавляет токсикологическую лабораторию Всесоюзного
института экспериментальной медицины (ВИЭМ), где его исключили из партии «за развал
работы спецлаборатории и попытку получить доступ к секретным сведениям». Однако
Майрановский написал жалобу в ЦКК, где решение ларткома ВИЭМа было отменено.
Вернулся в Центральный санитарно-химический институт Наркомздрава на должность
заведующего организационно-плановым отделом. С лета 1937 г. — в 12-м отделе ГУГБ
НКВД СССР. В 1940 г. Майрановский защитил в Институте экспериментальной медицины
докторскую диссертацию на тему: «Биологическое действие продуктов при взаимодействии
иприта с кожей». ВАК при Комитете по делам высшей школы отклонил решение ученого
совета института, требуя доработки диссертации. Однако во время войны в 1943 г. по
представлению наркома НКГБ Меркулова было возбуждено ходатайство о присвоении
Майрановскому степени доктора медицинских наук и звания профессора по совокупности
работ без защиты диссертации. В своем ходатайстве Меркулов указывал, что «за время
работы в НКВД тов. Майрановский выполнил 10 секретных работ, имеющих важное
оперативное значение».
13 декабря 1951 г. был арестован. В качестве обвинений ему предъявили шпионаж в
пользу Японии, хищение и незаконное хранение ядовитых веществ, злоупотребление
служебным положением.
Находясь в тюрьме, Майрановский отчаянно боролся за свою реабилитацию, написал
несколько писем на имя министра государственной безопасности Игнатьева, а позднее —
Берии.
Решением Особого совещания при МГБ Майрановский был приговорен к 10 годам
тюремного заключения.
После освобождения в начале 1962 г. ему было запрещено жить в Москве, Ленинграде
и столицах союзных республик. Последние годы жизни Майрановский работал в одном из
НИИ в Махачкале.

МАКЛЯРСКИЙ Михаил (Исидор) Борисович (19 091 978). Полковник госбезопасности
(1943). Член партии. Родился в Одессе в семье портного. С 1924 г. служил в погранвойсках, с
1927 г. в органах ОГПУ. В 1932 г. окончил Среднеазиатский университет в г. Ташкенте. С
1934 г. — сотрудник Секретно-политического и Контрразведывательного отделов ГУГБ
НКВД СССР. 1 мая 1937 г. был арестован по обвинению в участии в антисоветском заговоре.
10 августа освобожден за недоказанностью обвинения (расследованием руководил 1-й зам.
наркома внутренних дел СССР М.П. Фриновский).
С сентября 1939 г. начальник 2-го отдела Управления погранвойск НКВД. С июля
1941 г. — начальник отделения Особой группы, с сентября — 2-го отдела НКВД СССР. С
января 1942 по 1945 г. — начальник 3-го отдела 4-го управления НКВД-НКГБ СССР.
Руководил работой разведывательно-диверсионных групп, действовавших на территории
оккупированной Белоруссии. Принимал участие в дезинформационных операциях
«Монастырь» и «Березино».
В 1946 г. уволен в отставку. С 1947 г. председатель Объединения «Экспортфильм»,
директор Госфильмофонда СССР. 6 ноября 1951 г. арестован по делу о «сионистском
заговоре в органах МГБ». Освобожден 16 ноября 1953 г.
В 1956 г. окончил Высшие литературные курсы. В 19 601 972 г.г. — организатор и
первый директор Высших сценарных и режиссерских курсов в Москве. Автор сценариев
фильмов, в т. ч. «Подвиг разведчика» (1947), «Секретная миссия» (1950), «Заговор послов»
(1966), «Агент секретной службы» (1978), и других. Лауреат Сталинских премий СССР
(1948, 1951).
МЕЛАМЕД Григорий Моисеевич (1895–1965). Член партии с 1917 г. Юрист,
инженер-химик. Работал в Одесской ЧК (1919), в 1919 г. — заведующий Отделом по борьбе
с преступлениями по должности ВЧК. В 1920–1930-е г.г. работал в органах юстиции,
заместитель председателя Верховного суда УССР. Член Комиссии советского контроля при
СНК СССР (1934–1939).
Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
МЕЛЬЦЕР Николай Иосифович (1890–9.12.1937). Капитан госбезопасности (1936).
Член партии с 1919 г. Родился в г. Евпатории Таврической губ. в семье приказчика. С 1909 г.
студент юридического факультета Мюнхенского, в 1911–1916 г.г. — Санкт-Петербургского
университетов. Владел русским, идиш, немецким, английским, польским и турецким
языками. С мая 1917 г. — юнкер Владимирского военного училища, затем прапорщик. В
октябре 1917 г. перешел на сторону революции. Служил в Красной Армии. Командир роты,
зам. начальника Киевского укрепрайона. С мая 1920 г. — помощник инспектора, с августа
1920 г. — инспектор пехоты Приволжского ВО. В 1923 г. окончил Военную Академию
РККА.
С июля 1923 г. — секретный сотрудник ИНО ОГПУ. В 1923–1924 г.г. выезжал в
Германию, участвовал в подготовке «Германского Октября». В марте 1924 г. вернулся в
Москву, был назначен особоуполномоченным Закордонной части ИНО ОГПУ. С мая
1924 г. — резидент ИНО в Иране (под фам. Борисовский). С апреля 1927 г. —
уполномоченный, особоуполномоченный Закордонной части ИНО ОГПУ, начальник
англо-американского сектора ИНО. С марта 1929 г. — зам. начальника отдела полномочного
представительства ОГПУ по Средней Азии. С апреля 1930 г. — помощник начальника
отделения, оперуполномоченный, сотрудник для особых поручений, зам. начальника
отделения Особого отдела ОГПУ. С июля 1934 г. — зам. начальника 3-го отделения Особого
отдела ГУГБ НКВД СССР.
В январе 1935 г. уволен на пенсию. С 1935 г. — помощник начальника отдела службы и
подготовки, одновременно начальник отделения школ и общей подготовки начальствующего
состава Главного управления пограничной и внутренней охраны НКВД СССР. В мае 1937 г.

назначен зам. начальника оперативного отдела этого управления.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ», именным оружием.
Арестован 28 августа 1937 г. по обвинению в шпионаже в пользу германской разведки.
9 декабря 1937 г. приговорен комиссией в составе наркома внутренних дел, прокурора СССР
и председателя Военной коллегии Верховного суда СССР к высшей мере наказания и в тот
же день расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1957 г.
МЕССИНГ Станислав Адамович (1890–2.9.1937). Член партии с 1907 г. Родился в
Варшаве в семье музыканта. В 1907 г. после вступления в СДКПиЛ был арестован, в 1908 г.
выслан в Бельгию. После возвращения в Варшаву в 1911 г. вновь арестован. В 1913–1917 г.г.
служил в армии в Туркестане, с 1914 г. — на Кавказском фронте. В 1917 г. был избран
членом полкового солдатского комитета.
В октябре 1917 г. в Москве — секретарь Сокольнического совета, председатель
районной ЧК. С декабря 1918 г. — член коллегии и заведующий секретно-оперативным
отделом Московской ЧК, по совместительству с марта 1920 член Коллегии СТО РСФСР. С
июня 1920 г. — зам. председателя Московской ЧК, с июля — член Коллегии ВЧК; с января
1921 г. — председатель Московской ЧК. В ноябре 1921 г. назначен председателем
Петроградской ЧК и полномочным представителем ВЧК по Петроградскому военному
округу, с октября 1922 г. — также командующим войсками ГПУ Петроградского ВО. С июня
1922 г. — член Коллегии ГПУ, затем начальник Петроградского губернского отдела ОГПУ и
полномочный представитель ОГПУ в Петроградском (Ленинградском) ВО. С сентября
1923 г. — член Коллегии ОГПУ. В 1926–1927 г.г. — член Северо-Западного бюро ЦК
ВКП(б). С октября 1929 г. — начальник ИНО ОГПУ и 2-й зам. председателя ОГПУ,
уполномоченный ОГПУ при СНК РСФСР. В 1930–1934 г.г. — член ЦКК ВКП(б).
25 июля 1931 г. был снят с занимаемых должностей и вместе с Л.Н. Вельским, Е. г.
Евдокимовым, И.А. Воронцовым и Я.К. Ольским уволен из органов ОГПУ за, как
говорилось в постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от 6 августа, «совершенно нетерпимую
групповую борьбу против руководства ОГПУ», распространение «совершенно
несоответствующих действительности разлагающих слухов о том, что дело о вредительстве в
военном ведомстве является «дутым делом»», расшатывание «железной дисциплины среди
работников ОГПУ».
В августе 1931 г. был назначен членом коллегии Наркомвнешторга СССР. С 1936 г. —
член совета при Нарком Внешторге и председатель ВО «Совмонголтувторг», в 1937 г. —
председатель Советско-Монгольско-Тувинской торговой палаты НКВТ, член президиума
Торгово-промышленной палаты СССР.
Награжден орденом Красного Знамени (1926).
Арестован 15 июня 1937 г. по обвинению в членстве в ПОВ («Польская организация
войскова») и шпионаже в пользу Польши с 1918 г. 2 сентября 1937 г. комиссией в составе
наркома внутренних дел, прокурора СССР и председателя Военной коллегии Верховного
суда приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Посмертно
реабилитирован в 1956 г.
МИЛЬГРАМ Исидор Вольфович (1898–10.3.1938). Член партии с 1916 г. Родился в г.
Калиш Калишской губ. (Царство Польское) в семье рабочего. В 1908–1913 г.г. работал
слесарем, монтером на предприятиях в Польше, Германии, Голландии, в Москве и других
городах России. В 1918–1919 г.г. выезжал с особыми поручениями НКИД РСФСР в
Германию и Голландию, был арестован. После возвращения в Советскую Россию служил в
разведке при штабе 4-й армии Западного фронте, работал за кордоном.
С марта 1921 г. в ВЧК-ОГПУ. Участник подавления Кронштадтского мятежа. Работал в
осведомительной части ИНО. В 1922 г. — в составе советской делегации, вместе с зам.
наркома иностранных дел М.М. Литвиновым выезжал на Гаагскую конференцию. В
1923–1924 г.г. находился в нелегальной командировке в Германии. В 1924–1925 г.г. —

помощник легального резидента в Греции под именем Оскара Миллера, сотрудника
полномочного представительства СССР. В декабре 1925 г. арестован, обменен на 2-го
секретаря греческого посольства, арестованного в Москве. В апреле-октябре 1926 г.
сопровождал Л.Д. Троцкого, выезжавшего на лечение в Германию. Затем по июнь 1927 г. —
резидент ИНО в Шанхае. В 1927–1930 г.г. работал в Минске в полномочном
представительстве ОГПУ на специальной работе. В 1929 г. — на нелегальной работе в
Германии. В 19 301 934 г.г. — слушатель Института красной профессуры, преподаватель
Высшей школы ОГПУ. С сентября 1934 г. — ученый секретарь Коммунистической академии
и Института экономики АН СССР.
Арестован 12 мая 1937 г. Расстрелян 10 марта 1938 г. Реабилитирован в 1956 г.
МИЛЬНЕР Абрам Исаакович (1893–1968). Член партии с 1919 г. Участник
Октябрьской революции и гражданской войны. Председатель Новгородской губ. ЧК —
начальник губ. отдела ГПУ-ОГПУ в декабре 1921-сентябре 1924 г. Снят с должности по
предложению Ф.Э. Дзержинского за колебания по отношению к внутрипартийной
оппозиции и направлен на хозяйственную работу — председателем Новгородского губ.
совета народного хозяйства. Автор воспоминаний о борьбе с бандами в Новгородской
губернии (в сб. «Чекисты», Л., 1970).
МИЛЬШТЕЙН Соломон Рафаилович (1899–1955). Генерал-лейтенант (1945). Член
партии с 1929 г. Родился в Вильно, где окончил гимназию в 1920 г. Служил в РККА. В
органах ОГПУ с 1922 г. — работал в Особом отделе Закавказской ЧК и Кавказской
Краснознаменной армии, секретарь коллегии ГПУ ГрузССР. С 1931 г. — пом. 1-го секретаря
ЦК КП(б) Грузии Л.П. Берия, зав. секретным отделом и особым сектором ЦК КП(б) Грузии;
с 1936 г. — пред. Совета физкультуры и спорта Тифлисского горисполкома, пред. Совета
физкультуры и спорта ГрузССР; пред. Комитета по делам физкультуры и спорта при СНК
ГССР, с 1937 г. — секретарь райкома им. 26 бакинских комиссаров Тбилисского горкома
КП(б) Грузии, секретарь Тбилисского горкома КП(б) Грузии.
С дек. 1938 г. в НКВД СССР — зам. начальника следственной части НКВД СССР,
начальник Главного транспортного управления НКВД СССР (1939–1941). В феврале-марте
1941 г. — начальник 3-го (секретно-политического) управления НКГБ СССР. С марта
1941 г. — 1-й зам. наркома лесной промышленности СССР. С июля 1941 г. вновь в НКВД —
1-й зам. начальника Управления особых отделов НКВД СССР. С сент. 1942 г. — начальник
Транспортного управления НКВД СССР/3-го управления НКГБ-МГБ СССР/Главного
управления охраны МГБ СССР на ж/д. и водном транспорте. В ноябре 1947 г. снят с поста и
уволен из органов МГБ. В 1948–1951 работал в МПС СССР — начальник Казанской ж. д. (до
1950). В 1951–1953 г.г. — в системе ГУЛА г. С марта 1953 г. — 1-й зам. министра
внутренних дел УССР.
Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й
и 1-й степеней, орденом Суворова 2-й степени, 2 орденами Отечественной войны 1-й
степени, орденом Трудового Красного Знамени.
Арестован 30 июня 1953 г. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного
суда СССР (приговорен 30 октября 1954 г.). Не реабилитирован.
МИНАЕВ-ЦИКАНОВСКИЙ Александр Матвеевич (наст, имя Цикановский Шая
Мошкович, 2.1888–25.2.1939). Комиссар госбезопасности 3-го ранга (1937). Член партии с
1919 г. Родился в Одессе в семье служащего. Получил домашнее образование. С 14 лет —
чернорабочий на одесском мыловаренном заводе. В 16 лет вступил в партию эсеров, состоял
в боевой дружине в 1904–1906 г.г. В 1908 г. осужден военным судом на 10 лет каторги. В
декабре 1916 г. освобожден из тюрьмы и сослан в Иркутскую губ., откуда в марте 1917 г.
уехал в Херсон, работал портным. В период немецкой оккупации жил в Ростове и Москве. В
мае 1918 г. направлен на подпольную работу в Херсонскую губернию, организовывал

партизанские отряды. После восстановления Советской власти в феврале-июне 1919 г.
заведовал Херсонским губполитпросветом.
С июня 1919 г. зам. председателя и начальник секретно-оперативной части Херсонской
губ. ЧК. В августе-ноябре 1919 г., при отступлении Красной Армии — помощник начальника
штаба 58-й дивизии по разведке. С ноября 1919 г. работает в ВЧК в Москве, с марта
1920 г. — зам. председателя ЧК Алешковского и Херсонского уездов. В 1920–1921 г.г. —
зам. председателя Волынской губ. ЧК, Елизаветградской уездной ЧК и Феодосийской гор.
ЧК. С ноября 1921 г. — начальник СОЧ Николаевской губ. ЧК-губ. отдела ГПУ Украины. С
мая 1922 г. — начальник СОЧ и зам. начальника Екатеринославского губ. отдела ГПУ, с
февраля 1923 г. — на аналогичных постах в Винницкой, затем в Волынской губернии.
Активный участник борьбы с бандитизмом на Украине. В октябре 1924 г. по приглашению
Е. г. Евдокимова, полномочного представителя ОГПУ по Северо-Кавказскому краю, под
руководством которого работал на Украине, занял должность начальника экономического
отдела ПП ОГПУ по СКК. С сентября 1927 г. — в Москве, в центральном аппарате ОГПУ,
начальник 2-го отделения (легкой промышленности) ЭКУ ОГПУ СССР. С декабря 1928 г. —
начальник Пермского окружного отдела ОГПУ, с сентября 1930 г. вновь на работе в системе
ЭКУ — начальник ЭКО полномочного представительства ОГПУ по Московской области,
затем, с сентября 1931 — помощник начальника ЭКУ ОГПУ СССР. С мая 1933 г. в
территориальных органах госбезопасности — зам. полномочного представителя ОГПУ по
Уральской области, с января 1934 г., после разделения Уральской области на Свердловскую
и Челябинскую, — полпред ОГПУ (с июля 1934 г. — начальник УНКВД) по Челябинской
области. С июля 1936 г. в звании старшего майора госбезопасности — начальник УНКВД
Сталинградской области. С апреля 1937 г. — зам. начальника 3-го (контрразведывательного)
отдела ГУГБ НКВД СССР. С 11 июля 1937 г., после самоубийства начальника отдела В. М.
Курского, и. о. начальника 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР, до конца марта 1938 г.
возглавляет советскую контрразведку. Затем был назначен начальником 8-го отдела
(оперативная работа в промышленности) 1-го управления НКВД СССР. С 10 июля 1938 г. —
зам. наркома тяжелой промышленности СССР.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалью «XX лет РККА», 2 знаками
«Почетный работник ВЧК-ГПУ». Член ЦИК СССР в 1935–1937 г.г. — Член Всесоюзного
общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев.
5 ноября 1938 г. был освобожден от работы, на следующий день арестован. 25 февраля
1939 г. приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания и в
тот же день расстрелян. Не реабилитирован (за активное участие в репрессиях).
МИНСКЕР Яков Григорьевич (1891–1934). Член партии с 1918 г. Родился в Киеве в
семье портного. В 1903 г. поступил в Киевское художественное училище, был отчислен за
участие в забастовке учащихся. В 1911 г. вступил в партию эсеров. В 1912 г. был арестован,
отбывал ссылку в Иркутской губернии. Из ссылки бежал в Одессу, однако вернулся в
Иркутск, где до Февральской революции работал конторщиком. В 1917 г. был избран в
Иркутский совет солдатских и рабочих депутатов. В апреле вернулся в Киев, работал в
эсеровском издательском товариществе, служил в армии.
В ноябре 1917 г. вновь в Иркутске. Принимал участие в подавлении юнкерского
мятежа. За сотрудничество с Советской властью был исключен из партии эсеров. Вступил в
партию левых эсеров, от которой избирался в Совет рабочих и солдатских депутатов. На И
съезде Советов Сибири избран в ЦИК Советов Сибири (Центросибирь). После поражения
Советской власти в Сибири работал в подполье. Был избран в подпольный ревком в г.
Владивостоке. В декабре 1918 г. вступил в РКП(б). В январе 1919 г. был арестован
колчаковской контрразведкой и до января 1920 г. находился во владивостокской тюрьме.
После освобождения — уполномоченный Приморского краевого комитета РКП(б),
затем — Дальневосточного бюро ЦК РКП(б) в полосе отчуждения КВЖД. Руководил
работой профсоюзов в Харбине.

В августе 1920 был назначен уполномоченным Военного совета Амурского фронта в
Северной Маньчжурии. С октября — уполномоченный (резидент) Разведывательного
управления Штаба РККА в Северной Маньчжурии, организовал там агентурную сеть. В
феврале 1921 г. выехал в Читу, затем в Иркутск; был назначен зам. уполномоченного
Исполкома Коминтерна по работе на Дальнем Востоке.
С февраля 1922 г. в Москве, сотрудник ИНО ОГПУ. В 1922–1924 г.г. находился на
разведработе в Иране под прикрытием должности консула. С мая 1925 г. — в центральном
аппарате ОГПУ в Москве. С декабря 1925 г. находился в Шанхае под прикрытием должности
вице-консула. В декабре 1926 г. был назначен резидентом ИНО ОГПУ в Турции под
прикрытием должности атташе советского полпредства.
В 1929 г. был отозван в СССР, работал в центральном аппарате внешней разведки. С
1933 г. — начальник отделения Дальнего Востока ИНО ОГПУ.
Умер в Москве.
МИНЦ Александр Львович (1894–1974). Инженер-полковник. В 1918 г. окончил
Донской университет, в 1932 г. — Московский институт инженеров связи.
10 мая 1940 г. был осужден Военной коллегией Верховного суда на 10 лет
исправительно-трудовых лагерей. В июле 1941 г. был освобожден со снятием судимости.
Работал главным инженером Строительства № 15 Особстроя НКВД — сооружения
сверхмощной коротковолновой радиостанции в г. Куйбышеве. С августа 1943 г. возглавлял
лабораторию спецтехники 4-го спецотдела НКВД. В 1957–1970 г.г. — директор
Радиотехнического института АН СССР. Академик АН СССР. Лауреат Ленинской (1959),
Сталинских (1946, 1951) премий.
Герой Социалистического труда. Награжден 4 орденами Ленина, 2 орденами Красного
знамени, 2 орденами Красной Звезды.
МИРКИН Семен Захарович (1901–21.01.1940). Капитан ГБ (1936). Член партии с
1919 г. Родился в с. Антоновка Чериковского уезда Могилевской губернии в семье
сапожника. Окончил 2 класса еврейской начальной школы, партшколу и Высшие парткурсы
СКВО (Ростов, 1920), вечерний рабфак (Краснодар, 1927). Работал портным в мастерских в
Могилевской губернии и Орле. В 1917–1918 г.г. служил рядовым в армии, с 1918 г. в РККА
— рядовой-портной Орловских кав. курсов, рядовой обмундировальных мастерских 9-й
стрелковой дивизии, военный следователь реввоентрибунала 31-й дивизии.
В органах ВЧК с 1921 г. Служил в ОО 22-й стрелковой дивизии, КРО и Восточном
отделе ПП ГПУ по Юго-Востоку, Адыгейском обл. отделе ГПУ. После окончания Высших
курсов ОГПУ в 1927 г. — начальник СО, КРО Чечено-Грозненского отдела ГПУ, с 1930 г. —
начальник ОО Чеченского обл. отдела ГПУ, начальник Черкесского обл. отдела ГПУ
(1931–1933), заместитель начальник политотдела Адыгейской МТС по ОГПУ,
помощник/заместитель начальника Северо-Осетинского обл. отдела ГПУ// УНКВД
Северо-Осетинской АССР (с июля 1937 г. — заместитель наркома внутренних дел СО
АССР). С августа 1937 г. — нарком внутренних дел Северо-Осетинской АССР.
Награжден орденом Красной Звезды (1937), знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
Арестован в январе 1939 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 21 января 1940 г. Не
реабилитирован.
МИРОНОВ (наст. фам. Каган) Лев Григорьевич (10.1895–29.8.1938). Комиссар
госбезопасности 2-го ранга (1935). Член партии с 1918 г. (в декабре 1916-августе 1917 г.
состоял в «Бунде»). Родился в г. Пирятин Полтавской губ. в семье чиновника Общества
взаимного кредита. В 1914 г. окончил гимназию в г. Лубны Полтавской губернии, в
1917 г. — два курса юридического факультета Киевского университета. Член президиума,
зам. председателя Пирятинского уездного ревкома, уездный комиссар внутренних дел. С

марта 1918 г. в Красной Армии, политрук 9-го Советского полка. С февраля 1919 г. после
восстановления Советской власти на Украине вновь на работе в Полтавской губ. —
председатель Пирятинской уездной ЧК, зам. зав. губернского отдела юстиции, председатель
коллегии обвинителей Полтавского ревтрибунала. С июня 1919 г. после начала деникинского
наступления на Украине вновь в Красной Армии — помощник начальника информации
Особого отдела Полтавской группы войск. Затем на политработе в Красной Армии в
Средней Азии и, в октябре 1911-феврале 1920 г. — инструктор Политуправления
Туркестанского фронта, в феврапе-декабре 1920 г. — начальник политотдела
Амударьинской
группы
войск,
в
1921 г. —
председатель
реввоентрибунала
Самаркандо-Бухарской группы войск, в 1922–1923 г.г. — зам. наркома юстиции
Туркестанской АССР.
С мая 1924 г. в органах ОГПУ: начальник 5-го отделения (внешняя торговля)
Экономического управления ОГПУ СССР, с апреля 1926 г. — помощник начальника ЭКУ
ОГПУ СССР; в феврале 1930 г. назначен полномочным представителем ОГПУ по Средней
Азии, с апреля 1931 г. — вновь зам. начальника ЭКУ ОГПУ, с августа 1931 г. возглавляет
экономическую контрразведку, одновременно с мая 1933 г. — член коллегии ОГПУ СССР.
После ликвидации в ноябре 1936 г. ЭКО ГУГБ НКВД и образования КРО был назначен
начальником КРО ГУГБ НКВД СССР (с декабря — 3-го отдела ГУГБ).
Награжден орденами Красного Знамени (1930), Красной Звезды (1932), 2 знаками
«Почетный работник ВЧК- ГПУ».
4 апреля 1937 г. приказом наркома Н. И. Ежова во главе специальной группы
работников НКВД был направлен в Сибирь и на Дальний Восток для «выявления и разгрома
шпионско-вредительских троцкистских и иных групп на железных дорогах… и в армии». 14
июня 1937 г. был арестован, 29 августа 1938 г. приговорен Военной коллегией Верховного
суда СССР к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Не реабилитирован.
МИРОНОВ Сергей Наумович (настоящее имя Король Мирон Иосифович,
1894–22.2.1940). Комиссар госбезопасности 3-го ранга (1937). Член партии с 1925 г. Родился
в Киеве в семье мелкого торговца. В 1913 г. окончил коммерческое училище, затем учился на
юридическом и экономическом факультетах Киевского коммерческого института.
Одновременно давал частные уроки. В 1915 г. ушел на фpoнт вольноопределяющимся. В
1917 г., после Февральской революции, будучи уже поручиком, был избран членом совета
204-й тяжелой артиллерийской бригады. В 1918 г. демобилизовался и продолжил обучение в
институте. В декабре того же года вступил в 1-ю Украинскую партизанскую армию,
командовал батареей. В 1920 г. заболел тифом и во время пребывания в госпитале был
завербован ВЧК. В том же году стал уполномоченным по агентуре и в декабре был назначен
начальником активного отделения особого отдела 1-й Конной армии (с 1921 г. —
Северо-Кавказского военного округа).
В 1921 году одновременно был начальником иностранного отдела ПП ВЧК по
Юго-Востоку России.
В июне 1921 года, во время наступления на Ростов-на-Дону частей белоказачьей
«Армии спасения России», Миронов разработал и провел операцию с целью выиграть время
для подхода к слабозащищенному городу войск Красной Армии. Вот как сам Миронов
описывал эти события в своей автобиографии: «Главнокомандующий белогвардейскими
войсками князь Ухтомский оказался в наших руках. В 35 км от города находились
белогвардейские части полковника Назарова. Мной был получен мандат от князя
Ухтомского о том, что я назначаюсь командующим белогвардейскими войсками вместо
полковника Назарова. Руководящие органы разрешили мне пойти на комбинацию. Я взял с
собой 150 человек. Оделись мы в белогвардейскую форму, пришли в штаб полковника
Назарова. Последний не хотел сдавать командования. Ночью мы его со штабом арестовали,
отправили в Ростов. Я издал приказ о том, что принимаю командование вместо полковника
Назарова. Подписался как есаул Миронов. Через пять дней наша комбинация была

расшифрована. После этого мы объявили маскировку и объявили себя экспедиционным
отрядом Особого отдела Северо-Кавказского фронта (правильно военного округа. — Авт.)…
Наступление белогвардейских частей на Ростов было задержано. 14-я кавалерийская дивизия
Красной Армии уже подходила к Ростову. За это дело я получил орден Красного
Знамени». 66 Эта операция, о которой рассказал, не называя имени Миронова, в своих
изданных в конце 1950-х г.г. мемуарах «Пройденный путь» маршал Семен Михайлович
Буденный, командовавший в 1921 г. войсками СКВО, обеспечила дальнейшую успешную
карьеру Миронова, до 1925 года остававшегося беспартийным.
В ноябре 1921 г. назначен заместителем председателя Черноморской ЧК в
Новороссийске, затем работал начальником Горской ЧК во Владикавказе. В декабре 1922 г.
возглавил Восточный отдел ОГПУ Северного Кавказа. В мае 1925 г. был назначен
начальником Чечено-Грозненского отделения Владикавказского областного отдела, а в
октябре того же года — начальником Горского объединенного отдела ОГПУ (в том же году
вступил в партию). С апреля 1928 г. — начальник Кубанского окружного отдела, с августа
1931 г. — зам. полномочного представителя ОГПУ в Казахстане, с октября 1933 г. —
начальником Днепропетровского обл. отдела ГПУ/ начальником УНКВД. 8 декабря 1936 г.
возглавил УНКВД Западно-Сибирского края. 15 августа 1937 г. был зачислен в действующий
резерв НКВД и вскоре назначен полпредом СССР в Монголии. С апреля 1938 г. заведовал
2-м Восточным «отделом Народного комиссариата иностранных дел СССР.
Награжден орденом Ленина (1937), 2 орденами Красного Знамени (1926, 1930), знаком
«Почетный работник ВЧК-ГПУ». Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.
6 января 1939 г. арестован. 22 февраля 1940 г. расстрелян по приговору Военной
коллегии Верховного суда СССР. Не реабилитирован.
МОГИЛЕВСКИЙ Соломон Григорьевич (188 522.3.1925). Член партии с 1903 г.
Родился в Екатеринославской губернии, из купеческой семьи. Учился в гимназии. В 1903 г.
вступил в Павлоградскую организацию РСДРП, был арестован, выпущен под залог,
эмигрировал. В начале 1905 г. в Женеве примкнул к большевикам, возглавляемым В.И.
Лениным. По возвращении в Россию с 1906 г. работал пропагандистом в Брянском и
Железнодорожном районах Екатеринославской организации. Затем учился на юридическом
факультете Петербургского университета; был парторганизатором и пропагандистом.
Неоднократно арестовывался. Переехал в Москву, с 1908 г. отошел от активной партийной
работы. С 1916 г. служил под Минском в нестроевой армейской части. После Февральской
революции 1917 г. был избран членом Минского комитета РСДРП(б), исполкома Минского
Совета и солдатского комитета Западного фронта. Участвовал в Апрельской конференции
РСДРП(б) 1917 г. В августе после демобилизации был направлен пропагандистом на
Северный фронт, затем на партийную работу в Иваново-Вознесенск.
В Октябрьские дни 1917 г. находился в Минске, состоял в ВРК, затем снова в
Иваново-Вознесенске, был комиссаром промышленности, комиссаром юстиции и
председателем ревтрибунала. С весны 1918 г. — зам. зав. отделом Наркомюста РСФСР, член
коллегии обвинителей Верховного трибунала Республики. Работал в Саратовской губ. ЧК, в
органах Наркомюста Украины, был зам. председателя ревтрибунала 12-й армии.
Решением Оргбюро ЦК РКП(б) направлен в распоряжение ВЧК. С октября 1919 г. —
зав. следственной частью, зам. зав. особого отдела Московской ЧК, участвовал в ликвидации
контрреволюционной организации «Национальный центр». В 1920 г. особоуполномоченный
особого отдела ВЧК. В 1921 г. — нач. 14-го (восточного) спецотделения ОО ВЧК. В августе
1921 г. был назначен, руководителем внешней разведки.
В мае 1922 г. был направлен полномочным представителем ГПУ в ЗСФСР. Занимал
должность председателя Закавказской ЧК и одновременно командующего внутренними и
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погранвойсками Закавказской Федерации. С конца 1923 г. — член Коллегии ОГПУ при СНК
СССР и полпред ОГПУ в ЗСФСР. Участвовал в подавлении антисоветского
меньшевистского мятежа в Грузии летом 1924 г. Погиб в авиакатастрофе в Грузии вместе с
первым секретарем Закавказского крайкома РКП(б) А.Ф. Мясниковым и наркомом почт и
телеграфов ЗСФСР г. А. Атарбековым.
МОЛОЧНИКОВ Арон Львович (1893–1937). Член РКП(б) с 1919, г. (в 1917–1918 г.г.
член партии «Поалей-Цион»), Родился в мещанской семье. В марте 1917 г. дезертировал из
армии. Вступил в Москве в 56-й Кремлевский полк, с которым в октябре участвовал в
уличных боях с юнкерами. В 1918–1919 г.г. — зав. отделом Рогачевского уездного
исполкома в Белоруссии. В 1919 г. вступил добровольцем в РККА. В 1920 г. попал в
польский плен. В 1921 г. был обменен и вернулся в СССР. С 1921 г. в органах ВЧК. С
декабря 1927 г. — начальник 9-го отделения ЭКУ ОГПУ (военная промышленность). С
февраля 1929 г. — пом. начальника ЭКУ ОГПУ. Затем — на хозяйственной работе (член
коллегии наркомата снабжения СССР), вновь в органах ОГПУ-НКВД (начальник ЭКО
Ленинградского УНКВД).
Награжден орденом Красного Знамени (1930).
Репрессирован.
МОРОЗ Григорий Семенович (1893–2.11.1937). Член партии с 1917 г. (ранее
меньшевик). Родился в Шклове. Рабочий. После Октябрьской революции работал в
Петроградском комитете обороны. С января 1918 г. — секретарь Отдела по борьбе со
спекуляцией и Иногороднего отдела ВЧК. С января 1919 г. — начальник Инструкторского
отдела ВЧК, с марта 1919 г. — член Коллегии ВЧК, с апреля 1919 г. — член президиума
ВЧК. В июне того же года возглавил Следственный отдел ВЧК. В августе-сентябре 1919 г. —
начальник политотдела войск ВОХР. С декабря 1920 г. — полномочный представитель ВЧК
в Киргизском крае. В 1922–1924 г.г. — полномочный представитель ГПУ-ОГПУ по Уралу. С
1926 г. — секретарь Уральского обкома партии, председатель Московской контрольной
комиссии ВКП(б) (до 1928 г.). В дальнейшем на профсоюзной работе, председатель ЦК
профсоюза работников госторговли.
Награжден орденом Красного Знамени (1923).
Арестован 3, июля 1937 г. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда
СССР 2 ноября 1937 г. Реабилитирован в 1956 г.
МУКАСЕЙ Михаил Исаакович (род. 1907). Полковник. Родился в Белоруссии.
Окончил Ленинградский университет. С 1937 г. в разведке. Работал в Лос-Анджелесе (США)
под дипломатическим прикрытием (сотрудник консульства), зам. начальника учебной части
BPLLI. Более 20 лет проработал на нелегальной работе за рубежом вместе с женой
Елизаветой Ивановной, подполковником разведки.
Супруги Мукасей удостоены правительственных наград. Живут в Москве.
НЕЙМАН Владимир Абрамович (псевд. «Берг Виктор Александрович», 1898–1938).
Сотрудник советской разведки. Член партии. Окончил 3 класса Читинского коммерческого
училища, работал в частных фирмах во Владивостоке. В 1919 г. был мобилизован в
колчаковскую армию. Поднял мятеж в караульной роте и увел ее к партизанам. В
1919–1920 г.г. служил в Народно-революционной армии (НРА) ДВР. В 1921 г. — сотрудник
Коминтерна. В июне 1921 г. направлен в Китай в качестве представителя Разведотдела НРА
и одновременно Профинтерна и Дальневосточного секретариата Коминтерна под фамилией
Никольский (псевд. «Василий», «Васильев»), До конца 1921 г. работал в Шанхае, затем до
1925 г. — в Маньчжурии. По возвращении направлен на работу в Читу. В 1926–1928 г.г. —
уполномоченный КРО Читинского, в 1929–1930 г.г. — Владивостокского окружного отдела
ОГПУ. В начале 1930-х г.г. работал в г. Сахалян (Китай); затем — зам. начальника отдела

ИНО полномочного представительства ОГПУ по Дальневосточному краю. В 1933–1935 г.
работал в Шанхае. В 1935 г. отозван в Центр и направлен в заграничную командировку.
В 1938 г. вновь отозван в Москву, был арестован и расстрелян. Реабилитирован.
НИКОЛАЕВ-РАМБЕРГ Израиль Маркович (1899 20.9.-1937). Род. в г. Волковышки
(Литва). Член ВКП(б). В органах ОГПУ с начала 1920-х г.г. В 1927 г. — начальник ОО
Московского гарнизона. С мая 1935 г. — начальник 6-го отделения ОО КРО 3-го Отдела
ГУГБ НКВД. Арестован 20 апреля 1937 г. 20 сентября 1937 г. по обвинению в шпионаже
приговорен Комиссией НКВД СССР и Прокуратуры СССР к ВМН и расстрелян.
Реабилитирован в 1957 г.
ОКСЕНЬ Мендель Айзикович (1903–1981). Полковник. Член партии. Сотрудник
военной контрразведки.
В 1939 г. — начальник отделения Особого отдела Ленинградского военного округа. В
1939–1940 г.г. — начальник ОО 13-й армии ЛВО, с 1940 г. — зам. начальника ОО 15-й
армии, с 1944 г. — зам. начальника УКР «Смерш» 1-го Прибалтийского фронта. После
войны — зам. начальника УКР МГБ Приморского ВО.
Уволен из органов МГБ в 1952 г. по сокращению штатов.
ОКУНЬ Саул Львович (4.01.1915–1995). Полковник. Член партии. Родился в городе
Рогачев Гомельской губ. в семье аптекаря. С 1931 г. учился в Московском институте
инженеров транспорта, поступил в МИИТ, с третьего курса по комсомольскому набору
мобилизован в органы НКВД. С 1936 (1937) г. работал в легальных резидентурах ИНО в
Прибалтийских государствах. За работу в Прибалтике был награжден знаком «Почетный
работник ВЧК-ГПУ». С 1939 по 1941 г. работал консулом в Венгрии. С начала войны
работал в 4-м управлении НКВД, был заместителем начальника 4-го отделения, подотдела,
курировал из центра партизанское движение на Западной Украине. Участвовал в
разведподготовке Н.И. Кузнецова. После войны работал в Вене по линии Бюро № 1.
Руководил подготовкой операции по убийству лидера НТС г. С. Околовича, после
предательства Н. Хохлова (1954) и своего отказа выехать в составе опергруппы в Венгрию
(1956) уволен из органов КГБ. Работал до конца жизни в ресторане «Прага» — 1-й зам.
директора, директор.
ОЛЬКЕНИЦКИЙ Гирш Шмулевич (1893–1918). Член партии с 1915 г. Родился в г.
Лида Виленской губернии. Учился в Петроградском психоневрологическом институте,
Казанском университете. В 1916 г. арестован полицией, выслан в Чистополь. В 1917 г. —
секретарь Казанского комитета РСДРП (б), один из руководителей Октябрьского восстания,
член ревкома, секретарь военно-революционного штаба, комиссар банка. В 1918 г. — первый
председатель Казанской губ. ЧК.
Убит летом 1918 г.
ОРЛОВ Александр Михайлович (наст, имя Фельдбин Лейба Лазаревич, в органах
НКВД — Никольский Лев Лазаревич, Л. Николаев, Л. Фельдель, Уильям Голдин,
21.8.1895–04.1973). Майор госбезопасности (1935). Член партии с 1920 г. Родился в г.
Бобруйске Минской губ. в семье мелкого служащего по лесному делу. По окончании в
1915 г. среднего учебного заведения в Москве поступил на юридический факультет
Московского университета и одновременно в Лазаревский институт восточных языков.
В Москве (1916 г.) был призван в армию, служил рядовым 104-го пехотного полка на
Урале. В 1917 г. переведен в студенческий батальон в Царицыне, где служили
неблагонадежные элементы. После Февральской революции закончил школу прапорщиков.
В 1917 г. вступил в партию «объединенных социал-демократов» — РСДРП
(интернационалистов), затем — в группу «независимых», возглавлявшуюся С.А. Лозовским.

В 1917–1918 г.г. Фельдбин — зам. заведующего справочным бюро Высшего
финансового совета, затем преподавал в школе. В 1919 г. вступил в Красную Армию, служил
в Особом отделе 12-й армии следователем, уполномоченным по борьбе с контрреволюцией,
старшим следователем. Участвовал в раскрытии контрреволюционных организаций в Киеве.
При отступлении армии возглавлял отряд особого назначения по борьбе с мятежниками.
С декабря 1920 г. — начальник агентурно-следственного отделения Особого Отдела
ВЧК по охране северной границы, зам. начальника секретно-оперативной части (СОЧ) того
же отдела, начальник следственно-розыскной части и зам. начальника СОЧ Архангельской
губернской ЧК. Одновременно особоуполномоченный по фильтрации белых офицеров на
Севере.
С июля 1921 по 1922 г. — следователь Верховного трибунала при ВЦИК. Во время
партийной чистки был переведен на 6 месяцев из членов в кандидаты в члены РКП(б) «за
незнание партийной программы». С января 1923 г. — помощник прокурора
Уголовно-кассационной коллегии Верховного суда РСФСР.
В 1924 г. завершил учебу в Школе правоведения при Московском университете и вновь
приходит на службу в органы госбезопасности. С мая 1924 г. — начальник 6-го отделения, с
1925 г. — начальник 7-го отделения и помощник начальника Экономического управления
ОГПУ, затем — начальник погранохраны Сухумского гарнизона (в особых отделах в
Красной Армии, Архангельске, ЭКУ и Закавказье работал под руководством своего
двоюродного брата З.Б. Кацнельсона).
В 1926 г. переводится в (ИНО) ОГПУ. В 1926–1927 г.г. — резидент в Париже,
действовал под фамилией Л. Николаев и прикрытием должности сотрудника торгпредства
СССР во Франции. В 1928 г. был направлен в берлинскую резидентуру под фамилией Л.
Фельдель и прикрытием должности торгового советника полпредства СССР в Германии.
С 1930 г. — в СССР, начальник 7-го отделения (экономическая разведка) ИНО ОГПУ.
В сентябре 1932 г. выезжал в командировку в США под прикрытием должности
представителя Льноэкспорта, где сумел приобрести подлинный американский паспорт на
имя Уильяма Голдина.
Весной 1933 г. по документам У. Голдина был направлен в Париж во главе нелегальной
оперативной группы «Экспресс» с задачей разработки 2-го Бюро (разведка) французского
Генштаба. В период командировки в 1934 г. был опознан перебежчиком/бывшим
сотрудником советского торгпредства, в связи с чем был вынужден покинуть Францию.
С июля 1934 г. — нелегальный резидент в Англии под прикрытием представителя
«Америкэн рефриджерейтор компани Лтд.». Орлов прибыл в Лондон, где стал главным
оператором выпускника Кембриджского университета К. Филби («Зенхен»), завербованного
незадолго до этого сотрудником советской резидентуры А. Дейчем («Ланг»).
В октябре 1935 г. по возвращении в СССР был назначен зам. начальника транспортного
отдела ГУГБ НКВД. Однако фактически работал в ИНО, где продолжал курировать
деятельность «Кембриджской группы». В декабре 1935 г. по американским документам для
выполнения нелегального задания выезжал в Рим, в 1936 г. — Эстонию и Швецию, где
успешно провел операцию по вербовке посла одного из западных государств.
В сентябре 1936 г. под прикрытием должности атташе по политическим вопросам
советского полпредства в Испании Орлов был направлен в Мадрид в качестве резидента
НКВД и главного советника по внутренней безопасности и контрразведке при
республиканском правительстве. Тогда же лично И.В. Сталиным на него была возложена
задача по организации вывоза на хранение в СССР испанского золотого запаса,
составлявшего более полмиллиарда долларов США.
С декабря 1936 г. принимал непосредственное участие в организации
контрразведывательной службы республиканцев — СИМ. Руководимый им аппарат провел
значительную работу по разоблачению франкистской агентуры и подготовке партизанских и
диверсионных групп для действий в тылу противника. В 6 созданных при его участии
диверсионных школ прошли обучение не менее 1000 человек.

Под его непосредственным руководством была проведена операция по подавлению
вооруженного мятежа анархистов и троцкистской организации ПОУМ в Каталонии. В июне
1937 г. им же было организовано похищение из тюрьмы и последующая ликвидация лидера
ПОУМ Андре Нина.
В конце 1937 г. Орлов, втайне от испанских властей, организовал нелегальную
разведшколу под условным названием «Строительство». Кандидаты на обучение тщательно
отбирались из бойцов интернациональных бригад. Многие выпускники школы были
признаны слишком ценными, чтобы воевать в Испании. Их выводили через Францию в
Западную Европу и с заданиями направляли в различные страны мира.
В Испании Орлову вновь пришлось руководить работой К.Филби, находившегося со
спецзаданием при франкистском правительстве. В апреле 1938 г. Орлов завербовал бойца
Интербригады из США Морриса Коэна, будущего «атомного разведчика», связного Р.И.
Абеля и К.Т. Молодыя.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени.
В июле 1938 г. Орлов получил приказ выехать в Антверпен для встречи с
представителем Центра С.М. Шпигельглазом на борту советского парохода «Свирь».
Опасаясь ареста и депортации в Советский Союз, бежал на Запад. В дальнейшем проживал в
США под именем Игоря Константиновича Берга.
После смерти И.В. Сталина Орлов опубликовал за границей книги «История
сталинских преступлений» (1953) и «Пособие по контрразведке и ведению партизанской
войны» (1954). На многочисленных допросах в ФБР и других западных спецслужбах,
сообщив достаточно много сведений о работе органов госбезопасности СССР в Европе и
внутри страны, не выдал известную ему лично заграничную агентуру советской разведки, в
т. ч. группу К. Филби. Умер в США.
ОСТРОВСКИЙ Иосиф Маркович (1895–21.6.1937). Старший майор ГБ (1935). Член
партии с 1918 года (в 1917–1918 г.г. — левый эсер). Родился в г. Звенигородка Киевской
губернии в семье мелкого торговца. Окончил начальную школу, работал наборщиком в
типографии. С 1915 г. в армии в артиллерийских частях. В 1918 г. в органах юстиции
Астраханской губернии. С января 1919 г. — сотрудник Киевского губ. военкомата,
начальник политотдела 1-й Особой дивизии. С октября 1919 г. в органах ВЧК — в ОО 12-й
армии (с 1920 г. заместитель начальника и начальник). В 1921–1923 г.г. — председатель
Таганрогской окр. ЧК, начальник Мариупольского окр. отдела ГПУ. С 1923 г. в ЭКУ
ГПУ-ОГПУ — помощник начальника отдела, начальник 2-го и 3-го отделения, помощник
начальника ЭКУ ОГПУ СССР (1924–1925). В 1925–1926 г.г. — заместитель полпреда ОГПУ
по Уралу. В 1926–1928 г.г. — управляющий Московской таможней, затем вновь на работе в
центральном аппарате ОГПУ — начальник орготдела, помощник начальника АОУ,
заместитель управделами ОГПУ, с 1933 г. — управляющий делами ОГПУ. С июля 1934 г.
начальник АХУ НКВД СССР, с октября 1936 г. начальник Управления шоссейных дорог
НКВД УССР.
Награжден орденом Красного Знамени (1928), 2 знаками «Почетный работник
ВЧК-ГПУ».
Арестован 29 марта 1937 г. Расстрелян 21 июня 1937 г. по приговору ВКВС СССР.
Реабилитирован в 1957 г.
ПАВЛОВ Михаил Васильевич (в ЧК работал под фамилией Павлов, наст, имя Фейгель
Иосиф Моисеевич, 1891–1938). Член партии с 1918 г. Родился в Минской губернии. В
1919–1920 г.г. — заведующий Казанским губ. отделом юстиции. В ЧК с 1920 г. —
заведующий секретно-оперативным отделом, председатель Киевской губ. ЧК (одновременно
полпред ЦУЧК в Киевской, Волынской, Подольской, Черниговской губерниях). В
январе-апреле 1921 г. — начальник ОО Черного и Азовского морей. С 1921 г. — на научной
и дипломатической работе. Участник троцкистской оппозиции, исключался из партии в 1929

и 1932 г.г. (восстановлен). Затем на хозяйственной работе — помощник начальника
строительства Балхашстроя (Казахстан). Арестован в 1936 г. Расстрелян. Реабилитирован.
ПАВЛОВСКИЙ Борис Семенович (1903-?) Полковник (1943). В 1940–1941 г.г. — вр. и.
д. начальника, начальник, вновь и. о. начальника, начальник ОО//3-го отделения Военной
академии им. Фрунзе. В 1941–1943 г.г. — начальник следственной части УОО НКВД СССР.
В 19 441 946 г.г. начальник следственной части НКГБ-МГБ УССР. В 1947–1948 г.г. —
начальник 5-го (розыскного) отдела УМГБ Костромской области, в 1948–1951 г.г. — на
аналогичной должности в Воронежском УМГБ. С 1951 г. — начальник цикла спецдисциплин
Костромской школы милиции. С 1952 г. в отставке.
ПАЛКИН Арон Моисеевич (1903-?). Полковник ГБ (1943 г.). Член партии с 1924 г. В
органах НКВД с 1937 г. — заместитель начальника отдела «Б» НКГБ СССР (до 1946 г.),
начальник отдела «Д» МГБ СССР (1946–1951). В 1951 г. арестован, в 1953 г. освобожден.
ПАНОВ-БРОЙДЕ Матвей Александрович (1896-?). Капитан ГБ (1936). Член партии с
1917 г. Родился в Киеве в семье письмоводителя. Работал счетоводом в банках. В ЧК с
1919 г. Работал в Чернигове, Житомире, Киеве, Харькове (начальник наружной разведки губ.
ЧК) С 1923 г. — начальник КРО Харьковского гор. отдела ГПУ, с января 1925 г. —
начальник Разведотдела ГПУ УССР. С апреля 1931 г. — инспектор ГПУ УССР, с сентября
того же года- начальник ИНО ПП ОГПУ в Средней Азии, с 1933 г. — заместитель
начальника ОО ПП ОГПУ в Средней Азии, помощник начальника ОО САВО. С 1935 г. — в
распоряжении НКВД СССР С декабря 1937 по май 1938 г. — начальник 3 отдела (КРО) УГБ
НКВД Азербайджанской ССР. Затем работал в ГУЛАГ НКВД СССР.
Уволен из НКВД в 1939 г.
ПАПЕРНИК Лазарь Хаимович (1918–1942). Рядовой. Зам. политрука спецотряда
лыжников 2-го мотострелкового полка ОМСБОН. Родился в г. Славута (ныне Хмельницкой
области). Работал на 1-м Московском часовом заводе. Кандидат в члены партии. Погиб в
бою под дер. Хлуднево (ныне Думиничский район Калужской обл.), взорвав гранатой себя и
окруживших его немцев.
Герой Советского Союза (1942, посмертно).
ПАРПАРОВ Федор Карпович (1893–1959). Полковник. Член партии с 1918 г. Родился в
г. Велиж Витебской губернии. Окончил экстерном 6 классов гимназии. С 14 лет работал
учеником в лесоэкспортной фирме в Риге, конторщиком в Народном банке в
Санкт-Петербурге. С августа 1918 г. — в Велиже, зав. организационно-инструкторским
подотделом, отделом городского комитета РКП(б).
В апреле 1319 г. вступил добровольцем в Красную Армию, рядовой, политический
инспектор, зав. учетно-распределительным отделом политотдела 5-й армии Восточного
фронта, комиссар штаба дивизии, инженерного управления армии. В 1920 г. демобилизован
по болезни, работал зам. начальника управления Наркомпроса РСФСР, затем втресте
«Моссукно». В 1924 г. окончил юридическое отделение Московского университета.
С 1925 г. — на работе в Наркомате внешней торговли. Как владеющий немецким
языком, направлен в советское торгпредство в Германии, где был привлечен к
сотрудничеству с ИНО ОГПУ. В 1929 г. отозван в СССР для переподготовки в качестве
резидента нелегальной разведки.
В 1930 г. вместе с женой и сыном выехал в Германию, где стал невозвращенцем,
объявив о своем разрыве с советской властью. Получил вид на жительство — вначале как
лицо без гражданства, затем приобрел румынский паспорт, который впоследствии с
соблюдением всех формальностей обменял на паспорт гражданина Коста-Рики. В целях
легализации в Германии открыл в Берлине экспортную фирму; позднее ее филиалы им были

созданы в ряде европейских стран, а также в Северной Африке, Турции, Иране и
Афганистане, что обеспечивало надежное прикрытие для разведывательных поездок.
После завершения легализации Центр образовал агентурную группу, которая под его
руководством была затем развернута в отдельную резидентуру. На связи с ним состоял ряд
ценнейших агентов, имеющих доступ к секретным документам Министерства иностранных
дел Германии и руководства НСДАП, в т. ч. агент «Эльза» (она же «Юна») — жена видного
немецкого дипломата, одного из помощников министра К. Нейрата. В результате советская
резидентура систематически получала сведения о деятельности МИД Германии, ее посольств
за границей и иностранных посольств в Берлине, а также о разведывательной службе
нацистской партии.
В 1937 г., находясь по делам фирмы в Голландии, установил контакте «Робертом»,
бывшим разведчиком одного из западных государств в Германии, которого привлек к работе
на Советский Союз. Материалы, передаваемые «Робертом», отличались высокой точностью
и касались, главным образом, строительства военных судов, аэродромов и посадочных
площадок.
В начале 1938 г., в связи с предательством крупного советского агента за границей В.
Кривицкого, Парпаров был отозван в СССР.
В мае 1938 г. арестован и находился под следствием до июня 1939 г., когда был
освобожден по указанию Л.П. Берия. Работал юрисконсультом одной из московских фабрик.
В конце 1939 г. восстановлен в НКВД с присвоением звания майора госбезопасности.
Накануне Великой Отечественной войны выполнял легальные задания Центра в Прибалтике.
В июне 1941 г. зачислен в состав Особой группы при НКВД (впоследствии —
Отдельная мотострелковая бригада особого назначения 4-го управлений НКГБ), но в октябре
возвращен во внешнюю разведку и через Иран направлен нелегальным резидентом в
Швейцарию, однако не смог получить швейцарскую въездную визу и в апреле 1943 г. был
отозван в Москву. Вновь работал в 4-м управлении НКГБ СССР.
В 1944 г. как специалист по Германии переведен в Главное управление по делам
военнопленных и интернированных НКВД СССР, участвовал в работе с пленным
фельдмаршалом Паулюсом.
После окончания войны принимал участие в подготовке Потсдамской конференции
руководителей трех великих держав 1945 г., Нюрнбергского процесса над главными
нацистскими военными преступниками и мероприятиях по организации деятельности
советских оккупационных властей в Германии.
В середине 1950-х г.г. вышел в отставку. Возглавлял военную кафедру в Московском
государственном университете.
ПАРТИИ Шолом Моисеевич (1900–10.3.1938). Капитан госбезопасности. Член партии
с 1919 г. Родился в Витебске в семье служащего. В 1918 г. окончил 7 классов коммерческого
училища.
В 1918–1921 г.г. служил в Красной Армии рядовым, после окончания школы
комсостава — командиром взвода. Окончил Пензенские пулеметные командные курсы.
После демобилизации в 1921 г. был принят на работу в КРО ГПУ, уполномоченный с 1925 г.,
зам. заведующего частью виз и дипкурьеров НКИД (от ИНО). В 1927–1928 г.г. — консул на
железнодорожной станции Пограничная (на границе с Маньчжурией).
По возвращении в СССР — в центральном аппарате ИНО. В 1937 г. — начальник
секретариата 7-го отдела ГУГБ НКВД СССР.
Арестован 22 июня 1937 г. 10 марта 1938 г. приговорен комиссией НКВД СССР и
прокуратуры СССР к высшей мере наказания по обвинению «в участии в
контрреволюционной террористической организации» и в тот же день расстрелян.
Реабилитирован в 1957 г.
ПАСМАНИК Лев Матвеевич (1901-?). Полковник. В 1941 г. — зам. начальника 2-го

управления НКГБ Белорусской ССР, начальник 3-го отделения ОО Орловского ВО, в
1941–1942 г.г. — начальник 1-го и 5-го отделений 1-го отдела УОО НКВД СССР. В
1942–1944'г г. — зам. начальника ОО 21-й армии, зам. начальника ОКР «Смерш» 6-й
гвардейской армии. В 1944 г. — вр. и. о. начальника Транспортного отдела НКГБ Литовской
железной дороги, в 1944–1951 г.г. — начальник ТО НКГБ-Управления охраны МГБ
Горьковской железной дороги.
В 1951 г. уволен из органов МГБ по болезни.
ПАССОВ Залман Исаевич (04.1905–15.2.1940). Старший майор госбезопасности (1938).
Член партии с 1927 г. Родился в г. Старая Русса в семье приказчика. Окончил 3 класса
начальной школы. В июне 1919 г. вступил в Красную Армию, в ноябре был уволен как
несовершеннолетний. Учился в школе 2-й ступени в Старой Руссе, не окончил. Работал в
военной комендатуре, затем в Управлении продовольственного комиссара губернии,
Управлении милиции Старой Руссы и др. С мая 1922 г. — сотрудник аппарата
уполномоченного ГПУ по Старорусскому уезду, с февраля 1923 г. — делопроизводитель и
сотрудник агентуры, с февраля 1925 г. — помощник уполномоченного, уполномоченный
особого отдела 56-й стрелковой дивизии. В последующее время сотрудник Новгородского
отдела ОГПУ, уполномоченный Псковского губернского отдела ОГПУ в г. Порхове, затем
уполномоченный особого отдела 16-й стрелковой дивизии.
В 1928 был направлен на учебу в ВПШ ОГПУ, по окончании которой занимал
должность уполномоченного особого отдела дивизии в Ленинградском ВО. С октября
1929 г. — в центральном аппарате ОГПУ — уполномоченный 1-го отделения КРО ОГПУ —
затем уполномоченный специального бюро особого отдела ОГПУ, оперуполномоченный,
сотрудник для особых поручений, помощник, зам. начальника отделения особого отдела
ОГПУ. В 1934–1937 г.г. — зам. начальника 7-го отделения, начальник 11-го отделения
особого отдела ГУГБ НКВД, начальник 3-го отделения, одновременно с августа 1937 г. —
помощник начальника, затем — зам. начальника 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР. В марте
1938 г. утвержден в должности начальника 5-го отдела (бывшего ИНО) 1-го управления
НКВД СССР, с сентября — начальник 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР.
Награжден орденом Ленина (1937), знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ», именным
оружием.
Арестован 23 октября г. 1938 по обвинению в участии в антисоветской заговорщицкой
организации в НКВД. 14 февраля 1940 г. приговорен Военной коллегией Верховного суда к
высшей мере наказания, на следующий день расстрелян. В 1957 г. постановлением Главной
военной прокуратуры признан виновным в применении незаконных методов ведения
следствия и фальсификации уголовных дел. В реабилитации отказано.
ПАУКЕР Карл Викторович (01.1893–14.8.1937). Комиссар госбезопасности 2-го ранга
(1935). Член партии с октября 1917 г. Родился в Лемберге (Львов) в семье парикмахера.
Работал парикмахером, на кондитерской фабрике. Участник 1-й мировой войны в рядах
австро-венгерской армии (рядовой, фельдфебель уланского полка). Попал в плен в 1915 г.
Участник движения военнопленных-интернационалистов в Самаркандской области. С
1918 г. — председатель полевого трибунала, адъютант боевых отрядов, сотрудник обл. ЧК в
Самарканде (с января 1919 г. — заведующий секретно-оперативной части). В 1920 г. в РККА
— начальник польского отделения политотдела 46-й стрелковой дивизии 12-й армии.
С сентября 1920 г. в центральном аппарате ВЧК — уполномоченный ИНО Особого
отдела, следователь, сотрудник для поручений, пом. начальника и начальник (в декабре
1921-июле 1922 г.) 15-го спецотделения ОО ВЧК-ГПУ, одновременно с февраля 1922 г. —
зам. начальника Оперативного отдела ВЧК-ГПУ. Окончил курсы при Коммунистическом
университете им. Свердлова в Москве (1920).
В 1923–1936 г.г. — начальник Оперативного отдела ОГПУ/ГУГБ НКВД СССР; в
ноябре 1931-апреле 1937 г.г. начальник 1-го отдела (охраны) ГУГБ (с 1931 г. в его ведении

находилась личная охрана Сталина и других руководителей государства). Одновременно
зам. председателя спортивного общества «Динамо», председатель общества «Друг детей»
при ОГПУ СССР, председатель общества «Автодор» Сокольнического района Москвы.
Награжден 2 орденами Красного Знамени (1927, 1931), Красной Звезды (1936), 2
знаками «Почетный работник ВЧК-ОГПУ». Член ЦИК СССР в 1935–1937 г.г.
Снят с должности 15 апреля, арестован 17 апреля 1937 г. Расстрелян по приговору
ВКВС СССР 14 августа 1937 г. Не реабилитирован.
ПЕРЕВОЗНИКОВ Самуил Маркович (12.1 1901-28.7.1941). Известен также как Перов
Семен Маркович. Член партии с 1926 г. Родился в пос. Жагаре Ковенской губ. в семье
служащего. В 1916 г. переехал в Витебск для поступления в среднее учебное заведение. В
1919 г. уехал в Двинск (ныне Даугавпилс, Латвия) на заработки, окончил там единую
трудовую школу 2-й ступени. В 1922 г. выехал в Германию для получения высшего
образования. Учился в Коммерческом институте в Берлине, который окончил в 1926 г. по
специальности «Кооперация и банковское дело». В июле 1924 г. вступил в
Коммунистическую
партию
Германии;
участвовал
в
немецком
молодежном
коммунистическом и профсоюзном движении. С 1924 г. — ответственный секретарь
исполкома Союза советских студентов в Германии; член бюро Берлинских студенческих
коммунистических фракций. В 1925–1926 г.г. — член ЦК Союза коммунистических
студентов Германии.
В 1926 г. вернулся в СССР для прохождения службы в РККА. Находился на
руководящей работе в Профинтерне.
С 1933 г. — в ИНО ОГПУ. В течение 5 лет был нелегальным резидентом «Особой
группы Серебрянского» в Шанхае. В 1939 г. отозван в СССР.
В сентябре 1939 г. был арестован. На следствии был вынужден показать, что «к
сотрудничеству с английской разведкой» его привлек Я. И. Серебрянский. 7 июля 1941 г.
Военной коллегией Верховного суда был приговорен к высшей мере наказания по
обвинению в шпионаже и участии в контрреволюционной организации. Расстрелян 28 июля
1941 г. Жена — Беленькая Инна Натановна, работала в Испании в период
национально-революционной войны, покончила жизнь самоубийством. Реабилитирован в
1967 г.
ПЕРЕСЛАВСКИЙ Мирон Абрамович (1888–1967). Член партии с 1905 г. Участник
Октябрьской революции и гражданской войны. В 1920–1922 г.г. в органах ЧК (председатель
Херсонской губ. ЧК в 1920 г.), затем в органах юстиции (помощник прокурора Орловской
губернии) и на профсоюзной работе.
ПЕРЦОВ Юрий Моисеевич (1894-?). Член партии с 1918 г. (в 1910–1911 г.г. — член
«Поалей-Цион»). Родился в Минске. Работал на конфетной фабрике. В ЧК с 1919 г.,
участвовал в ликвидации Куреневского мятежа в Киеве. Работал в ОО Юго-Западного
фронта, Киевской губ. ЧК (начальник СОЧ в 1921–1922 г.г.), ПП ГПУ Правобережной
Украины (начальник СОЧ в 1922–1923 г.г.), одновременно в органах юстиции (председатель
коллегии обвинителей губ. ревтрибунала, заместитель председателя губ. суда в Киеве). В
1923–1925 г.г. работал на Дальнем Востоке (заместитель и и. о. начальника Приморского губ.
отдела ОГПУ), в 1926–1927 г.г. в Закавказье (заместитель начальника УПО и войск ПП
ОГПУ в ЗСФСР), с 1927 г. на Украине — начальник Мариупольского окр. отдела ГПУ,
заместитель начальника ОО Украинского ВО, с 1930 г. — начальник Одесского оперсектора
(с 1932 г. — обл. отдела) ГПУ.
Награжден орденом Красного Знамени (1923, за ликвидацию петлюровского подполья
в Киеве), знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован в 1933 г. и приговорен в том же году коллегией ОГПУ к 5 годам лагерей (за
контрабанду, пьянство и моральное разложение). В 1938 г., находясь в Печерских лагерях,

вновь приговорен к 5 годам заключения. В дальнейшем освобожден, на хозяйственной
работе в Краснодаре (к 1949 г.).
ПЕСКЕР-ПИСКАРЕВ Владимир Максимович (29.12. 1902–25.9.1937). Старший
лейтенант ГБ (1936). Кандидат в члены партии с 1930 г. Родился в Николаеве в семье
адвоката. В ЧК с 1921 г. Работал по Линии ИНО в Одессе (с 1925 г. — начальник ИНО
Одесского окр. отдела), затем в ОО ГПУ УССР, в 1932–1933 г.г. — вр. и. о. начальника ИНО
ГПУ УССР, в 1933–1934 г.г. — начальник ИНО Одесского обл. отдела// УНКВД Одесской
области. С 1935 г. — начальник 1-го отделения ИНО, с января 1937 г. — начальник
отделения 3-го отдела (КРО) УГБ НКВД УССР.
Арестован 16 августа 1937 г. Расстрелян 26 сентября 1938 г. по приговору ВКВС СССР.
Реабилитирован в 1958 г.
ПЕТРОВСКИЙ (Петровский-Палей) Владимир Григорьевич (02.1902–28.11.1938).
Майор ГБ (1937). Член партии с 1921 г. Родился в Николаеве. В ЧК с 1921 г. Работал на
Украине, с 1929 г. в ОГПУ — уполномоченный и помощник начальника отделения
ИНФО-СПО ОГПУ, с 1934 г. — начальник 1-го отделения СПО ГУГБ НКВД СССР. С
1936 г. — начальник 4-го и 11-го отделений СПО// 4 отдела ГУГБ НКВД СССР. С 1938 г. —
начальник 4-го отдела УГБ и помощник начальника УНКВД по Московской области.
Покончил жизнь самоубийством (застрелился).
ПИНСКЕР Илья Львович (1897–1975). Член партии с 1918 г. Родился в м. Костюковичи
Могилевской губ. в семье служащего. Работал на кожевенном заводе. В 1917 г. избран
заместителем председателя волостного совета. В 1918–1919 г. — секретарь Могилевского
губисполкома и губкома партии, Рославльского райкома и Могилевского горкома партии,
председатель Могилевской губ. ЧК.
Затем инструктор политотдела 16-й армии, секретарь Кокчетавского укома РКП(б). По
окончании в 1924 Комуниверситета им. Свердлова — заведующий губсовпартшколой в
Чите,
агитпропотделом
райкома
ВКП(б)
на
станции
Лиски
Воронежской
губ…политпросветом отдела народного образования в г. Усмань, сектором
партстроительства Сталинградского окружкома ВКП(б), агитмассовым сектором парткома
автозавода в Нижнем Новгороде, орготделом Орского райкома ВКП(б), заместитель
заведующего орготделом Пригородного райкома ВКП(б) в Ленинграде. В 1933–1939 г.г. —
заместитель начальника политотдела стройучастка магистрали Москва-Донбасс, инструктор
политотдела Октябрьской железной дороги, начальник спецотдела в Морстрой-монтаже. В
1939–1940 г.г. — инструктор по пропаганде в 21-м запасном танковом полку. В
1941–1946 г.г. — политрук в эвакогоспиталях на Лениградском фронте, затем старший
инженер в Главметаллсбыте и «Ленчерметснабсбыте». С 1970 г. на пенсии.
ПИСЬМЕННЫЙ Яков Вульфович (12.4.1902–07.9.1937). Майор ГБ (1937). Член партии
с 1928 г. Родился в с. Цибулево Александрийского уезда Херсонской губернии в семье
торгового агента. Окончил правовой факультет Харьковского института народного хозяйства
(1924). Работал учеником фотографа, экспедитором, рабочим на маслобойном заводе. В
1920 г. — секретарь Николаевской губ. РКИ. В органах ЧК с 1920 г. — работал в ОО 13-й,
14-й армий, затем в ВУЧК-ГПУ УССР — в ОО (в 1922 г. заместитель начальника), КРО
(начальник отделений по борьбе с бандитизмом и охране границ), помощник секретаря и
секретарь коллегии. В 1931–1933 г.г. работал вместе с В.А. Балицким в центральном
аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на
Украину. С 1933 г. — управляющий делами, начальник отдела кадров ГПУ-НКВД УССР, с
1936 г. — начальник Транспортного отдела УГБ НКВД УССР.
Награжден орденом Красной Звезды (1936), знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 24 июня 1937 г. Расстрелян 7 сентября 1937 г. по приговору ВКВС СССР в

Киеве. Реабилитирован в 1957 г.
ПЛИНЕР Израиль Израилевич (1896–02.1939). Дивизионный интендант (1936). Член
партии с 1922 г. Родился в мест. Постави Виленской губернии в семье приказчика. Окончил
2 класса училища и Военно-хозяйственную академию РККА (1924). Работал на
пивоваренном заводе и железной дороге в Виленской губернии, на рыбном промысле на
Каспийском море. С 1919 г. в РККА — рядовой, полковой судья, помощник командира роты,
помощник начальника команды связи стрелкового полка, в органах военного снабжения. В
ОГПУ с 1926 г. — начальник снабжения дивизии ОСНАЗ при коллегии ОГПУ, помощник
начальник Управления войск ОГПУ Московской обл. по снабжению, с 1933 г. — помощник
(с 1935 г. — заместитель) начальника ГУЛАГ ОГПУ-НКВД СССР, начальник
переселенческого отдела НКВД СССР (с октября 1936 г.), одновременно с августа 1937 г. —
начальник ГУЛАГ НКВД СССР.
Награжден орденом Ленина (1937), знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 14 ноября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР (от 22 февраля
1939 г.). Реабилитирован в 1956 г.
ПОГРЕБИНСКИЙ Матвей Самойлович (1895 4.4.-1937). Комиссар ГБ 3-го ранга
(1935). Член партии с 1919 г. Родился в мест. Белиловка Лубненского уезда Полтавской
губернии в семье служащего лесоразработок. Окончил 3 класса высшего начального
4-классного городского училища, работал в мануфактурном магазине в Лубнах. С 1915 г. —
рядовой 33-го Сибирского запасного полка. После демобилизации — лесоруб, грузчик,
рабочий на мельнице (Лубны). С 1919 г. в РККА — смотритель госпиталя эвакопункта 14-й
армии, командир Белевского коммунистического отряда, военком военных госпиталей и
эвакопунктов в Сибири, председатель военного трибунала Семипалатинской губ. ЧК,
политработник Санитарного управления Западно-Сибирского ВО, помощник начальника
Политинспекции Главного санитарного управления РККА.
В органах ОГПУ с 1924 г. — помощник начальника, начальник орготдела АОУ ОГПУ
СССР (1925–1929), одновременно начальник Болшевской трудовой коммуны (1926–1928). В
1929 г. — помощник начальника ОО МВО. С января 1930 г. начальник Башкирского обл.
отдела ГПУ — председатель ГПУ Башкирской АССР, с августа 1931 г. — полпред ОГПУ в
Башкирской АССР, с июля 1933 г. — полпред ОГПУ//начальник УНКВД Горьковского края
(с февраля 1937 г. — Горьковской области).
Награжден орденами Красного Знамени (1932) и Красной Звезды (1935), знаком
«Почетный работник ВЧК-ГПУ». Член ЦИК СССР в 1935–1937 г.г.
Застрелился в Горьком 4 апреля 1937 г.
ПОРТНОЙ Владимир Захарович (Зиновьевич) (1910-?). Полковник ГБ (1943). Член
партии с 1927 г. Родился в с. Лебединка Уманского уезда Киевской губернии в семье
служащего. Окончил сельскохозяйственный техникум (1932) и Всесоюзный юридический
заочный институт (1948). Работал в органах потребительской кооперации, агрономом МТС,
служил в РККА, после демобилизации в Ленинграде — сотрудник Дома пионеров в
Ленинграде, с 1937 г. на комсомольской работе — инструктор, зав. отделом руководящих
комсомольских органов, секретарь Дзержинского райкома ВЛКСМ..
В органах НКВД с 1939 г. — заместитель наркома внутренних дел Калмыцкой АССР,
начальник УНКВД-УМГБ Сахалинской обл. (1940–1946), заместитель начальника УМГБ
Хабаровского края (1946–1949) и Курской обл. (1949–1953), начальник 1-го отдела УМВД
Астраханской обл. (1953).
Уволен из МВД в августе 1953 г., на хозяйственной работе в Москве (начальник отдела
капитального строительства Мосавтотреста).
Награжден орденом Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалью МНР.

ПОТАШНИК Матвей Моисеевич (1908–1964). Генерал-майор (1945). Член партии с
1936 г. Родился в Екатеринославе в семье портного. Окончил рабфак в Днепропетровске.
Работал учеником телеграфиста. В органах ОГПУ с 1929 г. Работал в СПО
Днепропетровского окр. отдела ГПУ//УГБ УНКВД Днепропетровской обл., с апреля
1937 г. — курсант Центральной школы ГУГБ НКВД СССР, по окончании с августа того же
года — оперуполномоченный, старший следователь СПО ГУГБ НКВД СССР, следственной
части НКВД СССР и ГЭУ НКВД СССР. С ноября 1939 г. — заместитель начальника, с
октября 1940 г. — начальник УНКВД//УНКГБ Пермской обл. (с марта 1940 г. —
Молотовской), с декабря 1943 г. — заместитель начальника УНКГБ//УМГБ Челябинской
области. В ноябре 1946 г. уволен из МГБ (компрометирующие родственные связи и
использование служебного положения в личных целях). Работал в МВД (заместитель
начальника УМВД Приморского края, заместитель начальника Управления Устьвымского
ИТЛ), уволен в запас МВД в 1950 г., затем начальник отдела охраны//Управления ВОХР
Министерства угольной промышленности СССР.
Награжден 2 орденами Красной Звезды, орденами Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета», знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
В 1955 г. КПК при ЦК КПСС исключен из партии за нарушения социалистической
законности и лишен генеральского звания.
ПРИВОРОТСКИЙ Григорий Маркович (1889–1971). Член партии с 1906 г. Родился в
Киевской губернии. В 1919 г. председатель военного трибунала Киевского ВО. С сентября
1919 г. работал в центральном аппарате ВЧК — следователь при Президиуме, и.о.
заведующего Следственной частью. В 1919–1920 г.г. — председатель Вятской губ. ЧК.
Работал главным арбитром при СНК СССР в аппарате Министерства лесной
промышленности СССР. Брат Марии Марковны Каганович — жены Л.М. Кагановича.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ (Радзивиловский) Александр Павлович (Израиль Моисеевич,
08.1904–25.1.1940). Старший майор ГБ (1935). Член партии с 1927 г. Родился в Симферополе
в семье приказчика. Учился в коммерческом училище, Севастопольской трудовой школе. В
ВЧК с 1920 г. — работал в Крыму, Витебске, Брянске, Гомеле, СО ОГПУ. В
1931–1934 г.г. — начальник СПО и одновременно помощник полпреда ОГПУ по
Московской области, с 1934 г. — помощник начальника УНКВД и начальник СПО УГБ
УНКВД по Московской области. С 1935 г. — заместитель начальника УНКВД по
Московской области, в июне 1931-феврале 1938 г.г. — начальник УНКВД по Ивановской
области, вр. и. д. зам. наркома внутренних дел УССР, с апреля 1938 г. — начальник 3-го
отдела 3-го (транспортного) управления НКВД СССР.
Награжден орденами Ленина (1937), Красного Знамени (1932), «Знак Почета» (1936),
знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ». Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
Арестован 13 сентября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 25 января 1940 г.
Не реабилитирован.
РАДИН (наст. фам. Зингерман) Исаак Соломонович (1894–1.2.1938). Член партии с
1917 г. В декабре 1921-первой половине 1921 г. — председатель Харьковской губ. ЧК. Затем
на советской (председатель уездного исполкома в Одесской губ.) и хозяйственной работе
(уполномоченный Наркомата тяжелой промышленности СССР по Средне-Волжскому краю).
Арестован в 1933 г. по делу «группы И.Н. Смирнова», исключен из партии и в том же году
Коллегией ОГПУ приговорен к 3 годам заключения. Затем в ссылке в Оренбургской обл.
работал начальником отдела капитального строительства областного управления местной
промышленности. Арестован в 1937 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 1 февраля
1938 г. Реабилитирован в 1957 г.

РАЕВ Михаил Григорьевич (наст, имя Каминский Яков Семенович, 2.1.1894–4.3.1939).
Старший майор ГБ (1937). Член партии с 1920 г. (эсер в 1914–1915 г г., украинский левый
эсер-боротьбист в 1919–1920 г.г.). Родился в г. Чигирин Киевской губернии в семье мелкого
подрядчика. Работал чернорабочим на заводе, в огнеупорных карьерах, конторщиком в
Луганске, Чигирине и др. районах Украины. С 1915 г. в армии — рядовой 195 полка, с
1917 г. — член ротного и полкового комитетов, выборный командир полка. В 1918–1919 г. в
партизанском отряде, на подпольной работе в Киевской губернии, с декабря 1919 г. член
Чигиринского уездного ревкома и гор. исполкома и сотрудник органов ЧК Киевской
губернии. С 1920 г. на партийной работе в Дагестане, с декабря того же года вновь в ЧК —
начальник КРО Дербентской ЧК, начальник политбюро ЧК Дербентского уезда. С 1922 г. —
на руководящих постах в Дагестанском обл. отделе ГПУ — помощник начальника СОЧ,
начальник СО, начальник СОЧ и заместитель начальника обл. отдела. С 1927 г. — помощник
начальника Черноморского окр. отдела и 32-го Новороссийского погранотряда ОГПУ, с
1928 г. — начальник Кабардино-Балкарского обл. отдела, с 1930 г. — начальник
Владикавказского объединенного отдела//оперсектора ОГПУ, в 1931–1932 г.г. — начальник
СПО ПП ОГПУ по Северо-Кавказскому краю — затем начальник Чеченского обл. отдела
ГПУ//УНКВД Чечено-Ингушской АССР (19 321 936). С августа 1936 г. — заместитель
начальника УНКВД Северо-Кавказского края, с апреля 1937 г. — начальник УНКВД
Сталинградской обл., с января 1938 г. — нарком внутренних дел Азербайджанской ССР.
Награжден орденом Ленина (1937), орденом Красного Знамени (1925), 2 знаками
«Почетный работник ВЧК-ГПУ». Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
Арестован 12 ноября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 4 марта 1939 г. Не
реабилитирован.
РАЙСКИЙ (наст. фам. Лехтман) Наум Маркович (08.1895, по др. данным
1894–15.11.1937). Старший майор ГБ (1935). Член партии с 1921 г. (меньшевик в 1914, член
Еврейской социал-демократической рабочей партии в 1917 г.). Родился в мест. Браилов
Винницкого уезда Подольской губернии в семье владельца типографии (Марк Лехтман
впоследствии приобрел типографию в Харькове, в 1924 г. эмигрировал в Палестину).
Окончил Институт народного хозяйства (Харьков) и факультет советского права
Ленинградского университета (1929). Работал наборщиком в различных типографиях в
Жмеринке, Одессе, Полтаве, Харькове и др. городах. С 1920 г. — сотрудник Харьковской
губернской РКИ, Наркомата продовольствия Украины. В органах ВЧК с 1921 г. — работал в
политконтроле и Секретном отделе ВУЧК-ГПУ УССР (начальник СО вчсентябре-ноябре
1922 г., январе-мае 1924 г.), начальник СО Харьковского гор. отдела ГПУ (1922–1924). С
декабря 1924 г. работал в Ленинграде — помощник и заместитель начальника СОЧ//СОУ,
начальник Секретного отдела, начальник ИНФО и ПК ПП ОГПУ по ЛВО. С декабря 1929 г.
в Хабаровске — начальник СОУ ПП ОГПУ по Дальневосточному краю, с июля 1931 — на
аналогичной должности в ПП ОГПУ в Средней Азии, с 1932 г. — 2-й заместитель полпреда
ОГПУ в Средней Азии (с июля 1934 г. — заместитель начальника УНКВД по Средней Азии),
одновременно в апреле 1931-ноябре 1934 г.г. — председатель ГПУ, нарком внутренних дел
Узбекской ССР. С декабря 1934 г. — начальник УНКВД Оренбургской обл. (выделена тогда
же из Средне-Волжского края).
Награжден 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ», орденом Трудового Красного
Знамени Узбекской ССР.
Снят с должности 16 марта 1937 г., отозван в распоряжение НКВД СССР, арестован в
Москве 4 июля того же года, расстрелян по приговору ВКВС СССР 15 ноября 1937 г.
Реабилитирован в июне 1957 г. (председателем Верховного суда СССР был в то время
Александр Федорович Горкин, в период работы Райского в Оренбурге — 1-й секретарь
обкома партии).
РАЙХМАН Леонид Федорович (1908–1990). Генерал-лейтенант (1945). Член партии с

1926 г. Работал в Секретно-политических отделах ОГПУ-НКВД в Ленинграде и в
центральном аппарате (с 1940 г. — начальник отделения 2-го отдела ГУГБ). С февраля
1941 г. — зам. начальника 2-го (контрразведка) управления НКГБ-НКВД-НКГБ СССР, с
июня 1946 г. — зам. начальника 2-го Главного управления МГБ СССР. Руководил
операциями против вооруженных сил националистов в Прибалтике и на Западной Украине.
Арестован 19 октября 1951 г. по делу о «сионистском заговоре в МГБ». Освобожден и
реабилитирован в марте 1953 г., с мая того же года — начальник Контрольной инспекции
МВД СССР, в июле того же года снят с должности и уволен в запас Министерства обороны
СССР, 21 августа 1953 г. арестован. В августе 1956 г. Военной коллегией Верховного суда
СССР за нарушения социалистической законности осужден и приговорен к 5 годам
заключения и лишен генеральского звания (постановлением СМ СССР). В ноябре 1956 г.
освобожден из заключения (с учетом предварительного заключения и зачетов рабочих дней).
Занимался исследованиями в области астрономии.
РАПОПОРТ (Раппопорт) Григорий Яковлевич (1890 10.2.-1938). Комиссар ГБ 3-го
ранга (1935). Член партии с 1918 г. (состоял в партии «Поалей Цион» в 1904–1905 г.г.).
Родился в мест. Глуск Бобруйского уезда Минской губ. в семье мелкого торговца. Окончил 2
класса училища (исключен за протест против физических наказаний). В 1906 г. скрылся от
ареста за революционную деятельность (состоял в боевом отряде по борьбе с
погромщиками) и уехал в США, работал в Нью-Йорке на различных производствах и в
торговле, в 1910 г. вернулся на родину. В 1913 г. был арестован за «передачу заграничного
паспорта товарищу», осужден на 3 месяца. В 1914 г. был освобожден от призыва в армию
«по малограмотности». С 1915 г. работал шлифовальщиком на пилочной фабрике в Москве.
В 1917–1918 г.г. — сотрудник ЦК профсоюза советских торговых служащих, в инспекции
Цен- тротекстиля.
В ЧК с мая 1918 г. — комиссар ВЧК, с октября 1918 г. работал в Московской ЧК —
комиссар, следователь, заведующий отделами (по борьбе с уголовными преступлениями и
следственным), в транспортной ЧК. С 1921 г. в Петрограде-Ленинграде в транспортных
органах ЧК- ОГПУ (одновременно начальник ЭКО полпредства ОГПУ в Л ВО). С 1928 г. —
полпред ОГПУ в Крыму, в декабре 1921-апреле 1931 г.г. — полпред ОГПУ в Белорусском
ВО — председатель ГПУ БССР, начальник ОО БВО. В 1931–1933 г.г. — полпред ОГПУ по
Уралу, в 19 341 936 г.г. — полпред ОГПУ, начальник УНКВД Сталинградского края.
Награжден 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
15 июля 1936 г. приказом наркома Ягоды снят с работы и уволен из НКВД.
С ноября 1936 г. работал в наркомате пищевой промышленности СССР (начальник
инспекции по качеству продукции).
Арестован 16 июля 1937 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 10 февраля 1938 г.
Реабилитирован в 1956 г.
РАПОПОРТ
Яков
Давыдович
(12.10.1898–1.7.1962).
Генерал-майор
инженерно-технической службы (1943). Член партии с января 1917 г. Родился в Риге в семье
служащего. Окончил 4 класса реального училища в Воронеже (по др. данным, учился на
юридическом факультете Дерптского университета, эвакуированного в Воронеж). В органах
ВЧК с августа 1918 г. — работал в Воронежской губернской ЧК следователем, заместителем
заведующего и заведующим юридического отдела, заместителем председателя, с 1920 г. —
заместитель председателя Воронежского губернского ревтрибунала, начальник
Воронежского губернского уголовного розыска, промышленной милиции, политком и
заместитель начальника линейного управления ж/д. милиции, с 1921 г. — вновь в губ. ЧК —
уполномоченный по политпартиям, начальник административно-организационного отдела и
член коллегии. С февраля 1922 г. работал в Москве секретарем наркома иностранных дел,
старшим секретарем отдела НКИД РСФСР, с сентября того же года — на хозяйственной
работе в кооперативных организациях ГПУ (управляющий делами товарищества «Ларек») и

Наркомате земледелия РСФСР. С 1924 г. — в ЭКУ ОГПУ — особоуполномоченный,
помощник начальника, с 1926 г. начальник отделения. С 1930 г. — помощник (с 1932 г.
заместитель) начальника УЛАГ-ГУЛАГ ОГПУ-НКВД СССР, начальник строительства
Рыбинского и Угличского гидроузлов, Управления Волжского ИТЛ. С 1940 г. — начальник
Главгидростроя, 1-й заместитель начальника Главоборонстроя НКВД СССР, командарм
саперной армии (1941–1942), заместитель начальника Главпромстроя НКВД СССР,
начальник
Тагилстроя и
Управления Тагильского ИТЛ, Управления ИТЛ
Челябметаллургстроя, Главгидростроя (1947–1949), Главгидроволгодонстроя (1949–1952),
Главгидровол г. — балтстроя и Управления Волго-Балтийского ИТЛ МВД (1952–1953). С
1953 г. — начальник Главречстроя Министерства строительства СССР.
Уволен в запас МВД в 1956 г. Работал заместителем директора института
«Гидропроект».
Награжден 2 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, 2 знаками «Почетный
работник ВЧК-ГПУ».
Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
РАТНЕР Абрам Максимович (1902-?). Полковник (1946). Сотрудник военной
контрразведки. В 1938 г. — начальник 4-го отделения (оперобслуживание ВМФ) УОО НКВД
СССР. В 1942–1943 г.г. — начальник 6-го Отделения ОО Калининского фронта, с 1943 г. —
начальник 2-го отдела УКР «Смерш» 1-го Прибалтийского фронта.
Уволен из органов МГБ в 1948 г.
РАТНЕР Берта Ароновна (1896–1980). Член партии с 1916 г. Училась в Петроградском
психоневрологическом институте. Участник Октябрьского восстания. Член ПК партии, в
1919 г. — член президиума Петроградской ЧК. Затем на партийной работе (ответственный
организатор Василеостровского райкома Петрограда, секретарь Казанского губкома), в ЦК и
МК партии, в плановых органах.
Репрессирована, реабилитирована.
Умерла в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.
РЕЙСС Игнатий Станиславович (наст, имя Порецкий Натан Маркович, 1899–4.9.1937).
Капитан ГБ (1935). Член партии с 1919 г. (компартии Австрии, стаж был ему зачтен при
переходе в РКП (б)). Родился в г. Подволочиске (Австро-Венгрия, ныне Тернопольской обл.,
Украина) в семье торгового служащего. В гимназии примкнул к революционному движению.
Окончил юридический факультет Венского университета. В 1920 г. находился на
нелегальной работе по линии Коминтерна в Польше. Сотрудник IV (Разведывательного)
управления Штаба РККА. В 1922–1926 г.г. работал в Германии и Польше, в 19 261 927 г.г. —
в Вене, в центральном аппарате Разведупра в Москве, затем в Чехословакии и Голландии.
В 1931 г. перешел в ИНО ОГПУ. Сотрудник резидентуры во Франции и Швейцарии.
Награжден орденом Красного Знамени (1928).
Летом 1937 г. выступил во французской прессе с обвинениями в адрес сталинского
руководства, объявил о поддержке IV (троцкистского) Интернационала. Убит 4 сентября
1937 г. сотрудниками ИНО ГУГБ НКВД под Лозанной в Швейцарии.
РЕЙФ Игнатий Яковлевич (наст, имя Хиель, 1902–28.8.1938). Капитан ГБ. Член партии.
Родился в Ковеле в семье бакалейщика. До 1915 г. жил в Варшаве, затем в Киеве. В 1918 г.
при гетманщине участвовал в подпольной работе. В 1920 г. принимал участие в реквизициях
для нужд Красной Армии. С 1922 г. — библиотекарь полпредства СССР в Берлине.
Поддерживал негласный контакт с организацией КПГ земли Берлин-Бранденбур г. В 1924 г.
отозван в СССР. С 1924 г. — сотрудник секретариата редакции газеты «Правда».
С 1925 г. работал в центральном аппарате ОГПУ в Экономическом и Иностранном
отделах. В апреле 1934 г. направлен нелегальным резидентом в Лондон под фамилией Макс

Волиш. В феврале 1935 г. выслан из страны как нежелательный иностранец. С мая 1938 г. —
помощник начальника отделения 5-го отдела 1-го управления НКВД СССР.
В июле 1938 г. был арестован. 28 августа того же года Военной коллегией Верховного
суда приговорен к высшей мере наказания «за участие в контрреволюционной
террористической организации» и в тот же день расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.
РЕЙХМАН Лев Иосифович (1901–26.1.1940). Майор ГБ (1937). Член партии с 1920 г.
Родился в Чернигове в семье портного. Окончил 1 класс еврейского ремесленного училища.
Работал слесарем в Чернигове и Киеве. В мае-ноябре 1919 г. служил в РККА (политбоец 1-го
Черниговского добровольческого полка). В органах ВЧК с ноября 1919 г. — работал в
Самарской губернии, на Кубани (комендант отряда ВЧК по борьбе с бандитизмом в
Новороссийске и Анапе), Черниговской губернии, Полтаве, Черкассах. С1929 г. —
начальник отделения ЭКУ ГПУ УССР, с 1930 г. — начальник ЭКО Киевского Винницкого
оперсекторов ГПУ, вновь начальник отделения ЭКУ ГПУ УССР (1932–1933), начальник
ЭКО Одесского и Донецкого обл. отделов ГПУ. С ноября 1934 г. — начальник ОО УГБ
УНКВД Киевской обл., с 1936 г. — начальник Запорожского гор. отдела НКВД, с января
1937 г. — заместитель начальника 3 отдела (КРО) УГБ НКВД УССР, заместитель начальника
УНКВД Киевской и Харьковской обл. (вр. и. д. начальника УНКВД Харьковской обл. с
ноября 1937 г.). В марте 1938 г. после трехнедельного пребывания в должности вр. и. д.
начальника 3-го отдела УГБ НКВД УССР переведен в Москву и назначен начальником 7-го
отдела (оборонной промышленности) 1-го управления НКВД СССР, с сентября того же года
после реорганизации — начальник отдела оборонной промышленности ГЭУ НКВД СССР.
Награжден орденом Красной Звезды (1937) и знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 24 октября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 26 января 1940 г.
Не реабилитирован.
РЕССИН Илья Залманович (1.10.1903–27.2.1940). Капитан ГБ (1938). Член партии с
1928 г. Родился в Чернигове в семье приказчика. Окончил 3 класса городского училища. С 13
лет работал на лесопильном заводе в Чернигове. В 1922–1923 г.г. служил в Красной Армии
(рядовой 1-й дивизии Червоного казачества). В органах ГПУ с 1923 г. — работал в
Чернигове, Нежине, Луганске, Харькове, Днепропетровске (по линии ЭКО). В 1937 г. —
заместитель начальника 3-го отдела (КРО) УГБ УНКВД
Днепропетровской обл., начальник отделения 5-го отдела (00) УГБ НКВД УССР,
заместитель (и и.о.) наркома внутренних дел АССР Немцев Поволжья. С февраля 1938 г. —
нарком внутренних дел АССР Немцев Поволжья.
Награжден орденом Красной Звезды (1937).
Арестован 19 ноября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 27 февраля 1940 г.
Не реабилитирован.
РИВИН Лазарь Борисович (1888–1972). Участник революционного движения с 1904 г.
Родился в Бобруйске в семье трубочиста, рабочий-металлист. В 1907 г. в Вильно за убийство
провокатора Голесника приговорен военно-окружным судом к смертной казни, замененной
бессрочной каторгой, которую отбывал в Минской тюрьме и Орловском централе (вместе с
Дзержинским). В 1918 г. по предложению Дзержинского организовал и возглавил ЧК в Орше
(в то время пограничный город). Затем — на работе в Особом отделе ВЧК-ОГПУ (в середине
20-х г.г. — помощник начальник отделения). Награжден орденом Красного Знамени.
Впоследствии персональный пенсионер.
Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
РИВЛИНА Елизавета Исаевна (1874–1957). Член партии с 1908 г. В 1908–1917 г.г. в
эмиграции в Швейцарии, секретарь Лозаннской секции РСДРП(б). После 1917 г. в партийной
печати, в Наркоминделе. В 19 231 933 г.г. работала в ОГПУ (уполномоченный ИНО), затем

на партийной работе среди женщин. Умерла в Москве. Похоронена на Новодевичьем
кладбище.
РОГАЧЕВ (наст. фам. Цифранович) Борис Владимирович (1891-02.1939). Майор ГБ
(1938). Член партии с 1918 г. Родился в Полтаве в семье служащего свеклосахарных
плантаций. Окончил 6 классов коммерческого училища. Работал в типографии, на
кирпичном и пивоваренном заводе в г. Кобеляки Полтавской губернии. С 1915 г. в армии —
рядовой стрелкового полка на Юго-Западном фронте (был дважды ранен), в 1917 г. — член
ротного, полкового и дивизионного комитетов. В период немецкой оккупации участвовал в
подпольной работе в Полтаве (в партии боротьбистов (с ноября 1918 г. — вместе с
большевиками). В 1919 г. — сотрудник Полтавского ревкома, после отступления
большевиков рядовой партизанского отряда, политработник Донской дивизии и штаба 1-й
армии (Оренбург 1919). Затем на работе в органах военной цензуры в Оренбурге и
Екатеринославе, с ноября 1920 г. в ЧК (после перехода военной цензуры в ведение ЧК) —
начальник военной печати Екатеринославской губ. ЧК. С 1922 г. служил в погранвойсках в
Тирасполе (начальник погранотряда и окр. отдела ГПУ), Виннице (помощник начальника и
начальник Подольского погранотряда), Каменец-Подольском (помощник начальника
погранотряда по оперчасти), в военной контрразведке (помощник начальника ОО 14-го
стрелкового корпуса, 1926–1927), в экономических отделах (начальник ЭКО Киевского и
Одесского окр. отделов ГПУ). С 1931 г. — начальник 1-го отделения ИНФО и
политконтроля (с марта того же года — начальник 1-го отделения СПО) ГПУ УССР. В
ноябре 1931 г., после назначения В.А. Балицкого заместителем председателя ОГПУ, вместе с
другими украинскими чекистами переведен в центральный аппарат и назначен секретарем
ОО ОГПУ. С декабря 1932 г. — помощник начальника СПО ГПУ УССР, с марта 1934 г.
начальник ОО ПП ОГПУ//ОО УГБ УНКВД Челябинской области. С февраля 1935 г. — вновь
в центральном аппарате в Москве — начальник 3-го отделения ОО ГУГБ НКВД СССР (с мая
1936 г. — одновременно начальник ОО Воздушной армии). С декабря 1936 г. после
реорганизации военной контрразведки — начальник 3-го отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД
СССР (с января 1937 г. — помощник начальника 5-го отдела и начальник 4-го отделения
того же отдела). С марта 1938 г. после образования 2-го управления (УОО) НКВД —
начальник 1-го отдела, с августа 1938 г. — 2-го отдела этого управления. После
реорганизации в сентябре 1938 г. (2-е управление было преобразовано в 4-й отдел
восстановленного ГУГБ НКВД) — помощник начальника 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР.
Награжден орденами Красной Звезды (2.1.37, видимо, за участие в войне в Испании,
т. к. другие чекисты, о награждении которых сообщалось в том же опубликованном в печати
постановлении ЦИК СССР, получили ордена именно за работу в Испании) и «Знак Почета»,
знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 18 декабря 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР (20 февраля 1939).
Не реабилитирован (за участие репрессиях в РККА в 1937–1938 г.г.)
РОЗАНОВ Александр Борисович (наст, имя Розен- бардт Абрам Борисович,
1896–8.9.1937). Старший майор ГБ (1935). Член партии с 1916 г. Родился в г. Константиноград Харьковской губернии в семье служащего нефтяного склада. Окончил 4 класса
городского училища и учился в техническом училище в Екатеринославе. Работал
электромонтером. С октября 1917 г. — член штаба Красной гвардии в Екатеринославе, с
марта 1918 г. работал в ВСНХ в Москве. В органах ВЧК с июня 1918 г., работал в
пограничных ЧК на ст. Беленихино Курской губернии и в 3-м округе погранохраны в Орле
(на границе РСФСР и Украины). Тогда же сменил имя и фамилию (с санкции
уполномоченного ЦК КП(б)У, впоследствии председателя ВУЧК, И.И. Шварца). По словам
Розанова, председатель Курской губ. ЧК Иосиф Иосифович Каминский (поляк) «оформил
изменение фамилии. Национальность «русский» я стал о себе писать позднее. Во всех
позднейших документах я стал указывать лишь — «Розанов Александр Борисович, русский»,

сообщая, что другого имени я не имел. Делал я это из чувства ложного стыда, но не из
желания скрыть национальность».67
Далее работал все время на Украине с небольшим перерывом в 1919–1920 г.г.
(заместитель заведующего секретной частью Казанской губ. ЧК): в Харькове (секретарь
ВУЧК, январь-апрель 1919 г.), Киеве (инспектор ВУЧК, апрель-август 1919 г., член коллегии
губ. ЧК, 1920–1921), Полтаве (заместитель председателя губ. ЧК, 1921–1922), Чернигове
(заместитель начальника и начальник губ. отдела ГПУ, 1922–1923), Екатеринославе
(начальник ДТО ОГПУ Екатеринославской ж/д., 1924), Сталино (помощник начальника
Донецкого губотдела и начальник Сталинского окр. отдела ГПУ, 1924–1928), Николаеве
(начальник окр. отдела ГПУ и ОО 15-й дивизии, 1928–1930), вновь в Полтаве (начальник
оперсектора ГПУ, 1930–1931) и Киеве (начальник оперсектора ГПУ с 1931 г., с 1932 г. —
начальник обл. отдела ГПУ, с 1934 г. — УНКВД Киевской обл.), Одессе (начальник УНКВД
Одесской обл., 1935–1937).
Награжден орденом Красного Знамени (1932) и знаком «Почетный работник
ВЧК-ГПУ».
В июне 1937 г. был переведен в Воронеж начальником УНКВД области, но не прибыл
туда и был арестован в Одессе 11 июля 1937 г. Расстрелян в особом порядке 7 сентября
1937 г. в Киеве.
РОЗЕН Михаил Иосифович (1884–1937). Начальник войск ВЧК в 1921 г. Родился в
Мстиславле. С 1900 г. принимал участие в революционном движении. Профессиональный
революционер. Участвовал в первой мировой войне. Служил в должности старшего
фейерверкера, был ранен. Георгиевский кавалер. В 1917 г. — член Петроградского совета,
принимал активное участие в создании Красной гвардии, в боях с корниловцами, штурме
Зимнего дворца, в боях с юнкерами. В 1918–1919 г.г. начальник 2-й Новгородской дивизии,
член РВС 7-й армии. В 1919 г. учился в Академии генерального штаба РККА. В 1920 г. на
Западном фронте — начальник 13-й и 55-й стрелковых дивизий, и на Южном фронте
(командовал 42-й стрелковой дивизией). В 1921 г. — начальник войск ВЧК. С февраля
1922 г. командовал рядом соединений Красной Армии. В 1923 г. перешел на хозяйственную
работу — был директором завода, председателем общества «Добролет», зав.
губполитпросветом, редактором журнала «Новый зритель», зам. председателя Комитета по
изобретательству при Совете труда и обороны, член Центрального совета Осоавиахима, зам.
председателя Центрального транспортного совета Осоавиахима.
Арестован в 1937 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 13 октября 1937 г.
Реабилитирован в 1956 г.
РОЗЕНБЕРГ Джулиус (12.5.1911-19.6.1953). Агент советской разведки. Родился в
Нью-Йорке в семье выходцев из России. Окончил среднюю школу и колледж (по
специальности «радиоинженер»), также получил традиционное еврейское образование
(хедер). Участвовал в левом студенческом и профсоюзном движении. Работал в фирме
«Эмерсон» (радиоэлектронная продукция для военной промышленности). Привлечен к
сотрудничеству с советской разведкой С.М. Семеновым в 1942 г. Передавал сотрудникам
советской резидентуры в Нью-Йорке (Семенов, А.С. Феклисов) информацию о секретной
радиоэлектронной аппаратуре (псевдоним «Либерал»). Привлек к сотрудничеству с
советской разведкой М. Собелла, Дж. Барра, У. Перла, Майкла Сидоровича (также потомка
эмигрантов из России, слесаря, воевавшего в Испании в интербригаде и ставшего хозяином
конспиративной квартиры Перла) и своего шурина Д. Грингласса, который под давлением
ФБР и выдал Дж. Розенберга.
67 Золотарев В. Начальствующий состав НКВД УССР в середине
ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2003.№. (укр. яз., цитируется, в обратном переводе).
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Арестован в Нью-Йорке 18 июля 1950 г. На процессе в федеральном суде Нью-Йорка
(март-май 1951 г.) был приговорен к смертной казни вместе с женой Этель Розенберг по
обвинению в выдаче СССР секретной информации по атомному оружию. После двухлетней
отсрочки приговора, несмотря на слабую доказательную базу обвинения (приговор был явно
продиктован политическими амбициями администрации Трумэна-Эйзенхауэра в разгар
«холодной войны») и несмотря на широкую кампанию протеста (особенно в Европе) супруги
Розенберг, не признавшие свою вину, были казнены на электрическом стуле.
Похоронены на еврейском кладбище в Нью-Йорке.
РОЗЕНФЕЛЬД Михаил (Миклош) Аронович (189 721.8.1937). Майор ГБ (1935).
Родился в г. Ясберень (Австро-Венгрия), в 1-ю мировую войну служил в австро-венгерской
армии, попал в плен к русским, находился в заключении в лагере военнопленных в Сибири,
примкнул к большевикам, участник гражданской войны. Сотрудник центрального аппарата
ОГПУ (начальник 8-го отделения КРО, вел следствие по обвинению немецких студентов в
подготовке покушения на Сталина и Троцкого в 1925 г.), затем работал в Средней Азии —
зам. наркома внутренних дел Таджикской ССР. Арестован 27 мая 1937 г., 21 августа того же
года по приговору Комиссии НКВД СССР и Прокурора СССР расстрелян. Реабилитирован в
1957 г.
РОТЕНБЕРГ Александр Иосифович (1881-после 1939). Член партии с 1917 г. (в РСДРП
с 1905 г.). Родился в г. Житомир Волынской губернии. Получил фармацевтическое
образование, работал в аптеке. Арестовывался за хранение нелегальной литературы в
Житомире. В 1917–1918 г.г. член исполкома Моссовета. Работал в ВЧК с 1918 г. в Отделе по
борьбе с контрреволюцией (следователь, начальник следственной части). В 1919–1920 г.г. —
уполномоченный ВЧК на Западном фронте. В 1920–1921 г.г. — председатель Минской губ.
ЧК и ЧК БССР. В ноябре 1921-сентябре 1922 г.г. — председатель ЧК/начальник обл. отдела
ГПУ Крымской АССР. Снят с должности по требованию обкома партии, но остался
заместителем нового начальника обл. отдела ГПУ С.Ф. Реденса. Уволен из органов ГПУ в
1923 г. С 1923 г. на хозяйственной работе — зам. пред. правления Фармацевттреста
(1923–1924),
член
правления
Госмедторгпрома
(19 241 926),
уполномоченный
Госмедторгпрома в Германии. С сент. 1926 до 1927 г.г. — начальник спецотдела
торгпредства СССР в Берлине. С мая 1928 г. директор химического треста Наркомторга
СССР. В 30-е г.г. работал в Наркомате связи СССР (начальник Московского
радиотелеграфного центра к 1936 г.). До 1939 г. числился в запасе УНКВД ро Московской
области. Во время Великой Отечественной войны работал в органах здравоохранения. В
1943 г. парткомиссией Главного политуправления РККА исключен из партии.68
РОШАЛЬ Лев Борисович (1896–28.1.1940). Корпусной комиссар (1935). Член партии с
ноября 1917 г. Родился в г. Рогачев Могилевской губернии. После Октября 1917 г. секретарь
ревкома в Рогачеве, затем на политработе в Красной Армии — сотрудник политотдела
Южного фронта, комиссар стрелкового полка, авиаэскадрильи на Восточном фронте. С
1921 г. на партийной работе — заведующий орготделом Кавказского бюро ЦК РКП(б), с
1922 г. работал в аппарате ЦК РКП(б) — ВКП(б) — заведующий учетным подотделом,
заместитель заведующего учетно-распределительного отдела, помощник генерального
секретаря ЦК, заведующий информационного отдела, заместитель редактора журнала
«Известия ЦК ВКП(б)». С 1928 г. — секретарь Иркутского окружного комитета, с 1930 г. —
3-й секретарь Казахстанского крайкома партии. С 1932 г. — начальник Политотдела и
заместитель начальника ГУПО и войск//ГУПВО ОГПУ-НКВД СССР. Награжден орденами
Красного Знамени (1922) и Красной Звезды (1936). Член ЦИК СССР в 1931–1935 г.г.
68 Сообщено О. И. Капчинским.

Арестован 22 июля 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 28 января 1940 г.
Реабилитирован в 1956 г.
РУБИНОВ-ШТИЛЬ Петр Оскарович (1901 -10.1.1938). Капитан госбезопасности. Член
партии с 1918 г. Родился в пос. Шепетовка Екатеринославской губернии. Сотрудник
Иностранного отдела ОГПУ/ГУГБ НКВД СССР. В июле-декабре 1926 г. работал в
резидентуре ИНО в Германии; в феврале 1931-августе 1937 г. — в США под прикрытием
должности сотрудника советского консульства в Сан-Франциско и вице-консула в
Нью-Йорке.
14 сентября 1937 г. был арестован. 10 января 1938 г. приговорен к высшей мере
наказания по обвинению в шпионаже и в тот же день расстрелян. Реабилитирован в 1957 г.
РУБИНШТЕЙН Николай Леонидович (1902–02.1953). Майор госбезопасности (1937).
Полковник РККА. Член партии с 1919 г. Родился в Проскуровском уезде Подольской губ. в
семье учителя. В 1923 г. окончил Коммунистический университет имени Я.М. Свердлова.
Доктор исторических наук, профессор. Работал в Наркомпросе РСФСР, политических
органах РККА, партийных органах, в аппарате ЦК ВКП(б).
С мая по ноябрь 1937 г. — начальник Особого бюро НКВД СССР. В дальнейшем
работал в партийной печати, аппарате ЦК ВКП(б), Совинформбюро, Главном политическом
управлении РККА, Академии общественных наук при ЦК ВКП(б).
Награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени.
РУДНИК Яков Матвеевич (1894–1963). Капитан административной службы. Член
партии с марта 1917 г. Родился в Киевской губ. в бедной семье. В 1914 г. окончил
коммерческое училище, учился в Петербургском политехническом институте, из которого
был мобилизован в армию, служил рядовым электротехнического батальона. В 1917 г.
окончил школу прапорщиков в Петергофе. Участник Февральской революции. В
Октябрьские дни 1917 г. — комиссар Петроградского военно-революционного комитета в
Финляндском полку. Участник штурма Зимнего дворца, подавления юнкеровского мятежа и
мятежа Керенского-Краснова. Один из организаторов Красной Гвардии в Финляндии. В
начале 1918 г. член коллегии Петроградской ЧК, затем в политотделе Высшей военной
инспекции.
Летом 1918 г. руководил нелегальной доставкой оружия для рабочих дружин в Киев. В
конце 1911-начале 1919 г. учился в Академии Генерального штаба в Москве, затем — на
нелегальной работе на Украине и в Крыму. В марте 1919 г., спасаясь от ареста, отплыл из
Одессы на пароходе с демобилизованными французскими солдатами во Францию.
Активно участвовал в коммунистическом и забастовочном движении во Франции,
подвергался преследованиям. В 1920 г. вернулся в Россию, в качестве политработника
участвовал в боевых действиях на Южном фронте. Затем работал в аппарате Коминтерна.
В феврале 1921 г. направлен резидентом советской разведки (объединенной
резидентуры ИНО ВЧК и военной разведки) во Францию, где в 1922 г. был арестован и
осужден на 2 года тюремного заключения. После освобождения и возвращения в Советский
Союз занимал должность секретаря управления делами НКИД. В 1925–1940 г.г. —
сотрудник Отдела международных связей (разведка) Исполкома Коминтерна.
В 1925–1927 г.г. работал в Австрии, в 1929–1931 г.г. — в Китае, где был арестован
вместе с женой (под именем супругов Руэгг), находился в заключении до 1937 г.
В 1939 г. вернулся в СССР. Работал на кафедре китайского языка Института
востоковедения. В 1941–1943 г.г. находился в спецкомандировке, затем на работе в
Исполкоме обществ Красного Креста и Красного полумесяца СССР, цензор Мособлгорлита,
вновь в Институте востоковедения.
РУДЬ Петр Гаврилович (15.8.1896–15.11.1937). Комиссар ГБ 3-го ранга (1935). Член

партии с ноября 1917 г. (меньшевик в 1916 г.) Родился в г. Александрия Екатеринославской
губернии в семье кровельщика. Окончил 4 класса училища, работал счетоводом в различных
конторах. Во время немецкой оккупации, петлюровщины и деникинщины — на подпольной
работе в Александрии и Харькове, в феврале-июле 1919 г. — секретарь Александрийского
горсовета профсоюзов. В органах ЧК с ноября 1919 г. — секретный сотрудник Харьковской
губ. ЧК, с января 1920 г. в особых отделах 13-й и 9-й армий, морском ОО (Новороссийск),
ОО Северо-Кавказского ВО, начальник КРО ПП ГПУ по Юго-Востоку (1922–1923),
помощник и заместитель начальника СОЧ ПП ОГПУ по Юго-Востоку// Северо-Кавказскому
краю. В 1923–1925 г.г. — заместитель начальника (по др. данным начальник)69 ОО СКВО.
В 1926–1931 г.г. — начальник СОЧ// СОУ, помощник и заместитель полпреда ОГПУ по
Северо-Кавказскому краю, по совместительству начальник Донского окр. отдела ГПУ
(127–1929). С января 1931 г. — полпред ОГПУ по Нижне-Волжскому краю (Саратов, с
1932 г. Сталинград). С июля 1933 г. — заместитель председателя Переселенческого комитета
при ЦИК СССР. С января 1934 г. — полпред ОГПУ, начальник УНКВД
Азово-Черноморского края (Ростов-на-Дону). Снят в августе 1936 г. приказом наркома
Ягоды. Уже при новом наркоме Ежове в ноябре 1936 г. назначен начальником УНКВД (с
февраля 1937 г. нарком внутренних дел) Татарской АССР.
Награжден орденом Красного Знамени (1927) и 2 знаками «Почетный работник
ВЧК-ГПУ». Член ЦИК СССР (1935–1937).
Арестован 26 июня 1937 г. (несколько преждевременно, т. к. его соратники по службе
на Кавказе в то время занимали руководящие посты в центральном аппарате НКВД; по
видимому, это произошло вследствие «компромата», который преемник Рудя в Ростове
Генрих Самойлович Люшков направлял в Москву доверявшему ему Ежову).70 Осужден в
особом порядке по списку, утвержденному Сталиным. Расстрелян 15 ноября 1937 г.
РЫБКИН Борис Аркадьевич (наст. фам. и имя Рыбкин Борух Аронович,
19.6.1899–27.11.1947). Полковник ГБ (1943). Член партии с 1922 г. Родился в колонии
Нововитебск Екатеринославской губ. в семье ремесленника. В 1909 г. окончил 4 класса
сельской школы. С 1916 г. работал наборщиком в типографиях пос. Лозовая, Луганска,
Кривого Рога, Екатеринослава. Окончил коммерческое училище. В августе 1920 г. был
принят в Екатеринославский горный институт, в котором учился до июня 1921 г. В октябре
1921-марте 1921 г. служил наборщиком походной типографии политотдела 2-го конного
корпуса на Южном фронте. В июле 1921 г. по распоряжению губкома партии мобилизован
на работу в Екатеринославскую ЧК. С 1923 г. учился на Курсах ОГПУ. В 1924–1929 г. —
помощник начальника отделения Контрразведывательного отдела ОГПУ, затем помощник
начальника Сталинградского окружного отдела ОГПУ.
С 1931 г. — представитель ИНО в полномочном представительстве ОГПУ по Средней
Азии в Ташкенте; затем был направлен в Иран под прикрытием должности сотрудника
закупочной комиссии Наркомвнешторга, а затем вице-консула в Мешхеде. Выезжал в
командировки во Францию, Болгарию, Австрию. С 1934 г. — в центральном аппарате ИНО,
участвовал в разработке планов и осуществлении разведывательных мероприятий.
С сентября 1935 г. под псевд. «Кин» работал в качестве легального резидента ИНО в
Хельсинки под прикрытием должности консула, затем 2-го секретаря полпредства СССР в
Финляндии. В это время зам. резидента в Хельсинки являлась З.И. Воскресенская («Ирина»),
ставшая женой и помощником «Кина». В начале апреля 1938 г. был вызван в Советский
Союз. Был принят И В. Сталиным, от которого получил задание путем секретных
переговоров попытаться настроить финское руководство на заключение оборонительного
69 Папчинский А.А., Тумшис М.А. Щит, расколотый мечом. НКВД против ВЧК. М., 1999.
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договора с СССР, направленного на недопущение германских войск в случае войны на
финскую территорию, а также предложить обмен территориями. Тогда же, в апреле 1938 г.,
вернулся в Хельсинки в качестве Временного поверенного в делах СССР в Финляндии.
В связи с начавшейся в 1939 г. советско-финской войной был отозван в Москву и
назначен начальником 8-го отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД; в феврале 1941 г. —
начальником 4-го отдела 1-го управления НКГБ. В сентябре 1941 г. был направлен
резидентом в Стокгольм под прикрытием должности советника миссии, а затем посольства
СССР в Швеции.
По возвращении в СССР весной 1943 г. выезжал в спецкомандировку на Северный
Кавказ. В августе того же года зачислен в отдел «ДР» на должность зам. начальника 2-го
отдела 4-го управления НКГБ СССР. В 1944 г. — начальник отдела 4-го управления.
Курировал заброску нелегальной агентуры и разведывательно-диверсионных групп в
оккупированные гитлеровцами страны Восточной Европы. В феврале 1945 г. офицер связи
со службами безопасности союзников на Ялтинской конференции руководителей трех
великих держав.
С феврале 1947 г. — в отделе «ДР» (Спецслужба) МГБ СССР, руководимом П.А.
Судоплатовым. Выезжал в Турцию и другие страны для восстановления связи с нелегальной
агентурой на Ближнем Востоке и в Восточной Европе и осуществления оперативных
мероприятий. Во время специальной командировки в Чехословакию 27 ноября 1947 г. при
исполнении служебных обязанностей погиб в автокатастрофе под Прагой.
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-ой
степени, «Знак Почета», медалями, знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ», «Заслуженный
работник НКВД» и маузером с надписью «За беспощадную борьбу с контрреволюцией».
САПИР Абрам Владимирович (1900–25.9.1957). Капитан ГБ (1935). Член партии с
1919 г. Родился в г. Блудень Гродненской губернии в семье ж/д. служащего. Племянник
известной большевички С.И. Гопнер, жены 1-го секретаря ЦК КП (б) Украины Э.И.
Квиринга (немца), сестра Сапира стала позднее второй женой Квиринга. Работал на станции
Блудень, в 1919 г. — член волостного ревкома в мест. Картуз-Бероза Гродненской губернии.
В ЧК с марта 1919 г. — следователь пограничной транспортной ЧК (мест. Барановичи), в
1919–1921 гг. — в ТЧК Бердичевского направления и водно-транспортной ЧК Одессе, в
1921 г. — начальник агентуры ОО Черного и Азовского морей. Затем работал на различных
должностях в ЧК-ГПУ в Одессе (начальник КРО окр. отдела ГПУ 1926–1927), Киеве
(начальник КРО окр. отдела ГПУ 1927–1929), Харькове (начальник 1 отделения КРО,
отделения ОО ГПУ УССР 1929–1931). С 1931 г. — начальник ОО Одесского
оперсектора//обл. отдела, 2-й заместитель начальника Одесского обл. отдела ГПУ. С
1933 г. — заместитель начальника Днепропетровского обл. отдела ГПУ-УНКВД
Днепропетровской обл. В июне 1931-декабре 1936 г. — начальник ИНО (разведка) УГБ
НКВД УССР. Затем начальник УНКВД Молдавской АССР (декабрь 1936-февраль 1937),
помощник начальника 3-го отдела (КРО) УГБ НКВД УССР. Вел следствие по делам
арестованных чекистов (в частности, П. г. Соколова-Шостака).71
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 21 февраля 1938 г. В сентябре 1939 г. Военным трибуналом войск НКВД
Киевского ВО признан невиновным и освобожден. В сентябре 1940 г. ВКВС СССР приговор
отменила и дело возвратила на доследование. Хотя следственная часть НКВД УССР в апреле
1941 г. прекратила дело, Сапир был вновь арестован повторно 25 июня (по др. данным, 16
или 28 июля) 1941 г. В августе 1943 г. осужден ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ. После
почти 2 лет заключения в Актюбинском ИТЛ в апреле 1945 г. по постановлению ОСО НКВД
СССР был освобожден. Вновь осужден Крымским обл. судом в феврале 1955 г. по ст. 2
71 Шаповал Ю., Золотарьов В. Всеволод Балицький: особа, час, оточення. Kieв, 2002. С.336.

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. («хищение государственного
и общественного имущества») на 15 лет заключения. Умер в лагере (Павлодарская обл.
Казахской ССР).
По приговору ОСО НКВД СССР (1943) реабилитирован в 1989 г.
САУЛОВ Саул Аронович (1896–16.4.1939). Старший лейтенант госбезопасности. Член
партии с 1919 г. (в марте-сентябре 1917 г. меньшевик). Родился в д. Мартусовка Полтавской
губернии в семье землевладельца-арендатора. С 1906 г. вместе с семьей жил в Киеве. В
1916 г. окончил коммерческое училище. Учился в Коммерческом институте в Киеве, со 2-го
курса мобилизован на военную службу. Служил рядовым 1-го Туркестанского стрелкового
полка на Юго-Западном фронте. В период австро-германской оккупации Украины в 1918 г.
работал в страховой конторе, был связан с большевистским подпольем. С января 1919 г.,
после восстановления советской власти на Украине, — уездный комиссар финансов в
Лубнах. Участвовал в ликвидации мятежа атамана Н. Григорьева летом 1919 г. Во время
отступления советских войск с Украины — уполномоченный по эвакуации ценностей из
Полтавской губернии. С сентября 1919 г. в Москве; в начале 1920 г. направлен на
дипломатическую работу в Туркестан. Работал в Бухаре сотрудником по особым поручениям
при полпредстве (помощник военного атташе, после вступления Красной Армии в Бухару и
свержения бухарского эмира — начальник политодела Бухарской группы войск), консулом в
Герате (Афганистан, март-сентябрь 1921 г.), секретарем представительства НКИД в
Ташкенте, зам. уполномоченного НКИД в Кульдже (Западный Китай, 1922–1923). Работал в
НКИД референтом подотдела Среднего Востока в 1923 г. В 1925 г. окончил восточный
факультет Военной академии имени Фрунзе. Работал в полпредстве СССР в Турции в
должности 2-го секретаря. С марта 1927 г. переведен в распоряжение ИНО ОГПУ, оставаясь
под дипломатическим прикрытием. С июня 1928 г. — вице-консул в Стамбуле. В
дальнейшем работал в центральном аппарате внешней разведки — помощник начальника
отделения ИНО ГУГБ НКВД СССР.
16 января 1938 г. арестован. 15 апреля 1939 г. по обвинению в участии в
контрреволюционной террористической заговорщической организации в органах НКВД
приговорен Военной коллегией Верховного суда к высшей мере наказания и на следующий
день расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.
СВЕРДЛОВ Андрей Яковлевич (1911–1969). Полковник. Член партии с 1932 г. Сын
Я.М. Свердлова и К.Т. Новгородцевой. В 1935 и 1938 г.г. арестовывался органами НКВД «за
антисоветскую деятельность». В органах НКВД-НКГБ-МГБ с 1938 г., работал в
контрразведке — заместитель начальника и начальник отделения, заместитель начальника
отдела «К» 2-го Главного управления МГБ СССР. Арестован 19 октября 1951 г., освобожден
и реабилитирован в марте 1953 г., работал в 4-м (секретно-политическом) управлении МВД
СССР (пом. начальника отдела). Уволен из органов безопасности в 1953 г. (после ареста
Берии). Далее — на научной работе в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС,
кандидат исторических наук (защитил диссертацию в Академии общественных наук при ЦК
КПСС), занимался литературной деятельностью (автор приключенческой повести «Схватка с
оборотнем»). Похоронен на Новодевичьем кладбище.
СВЕТЛОВ (наст. фам. Хейфец) Виктор Львович (1902 22.2.-1940). Лейтенант ГБ. Член
ВКП (б). Родился в мес- т. Березино Минской губ. Работал в ИНО ГУГБ НКВД СССР, в
загранкомандировке в Монголии — инструктор Восточного отдела МВД МНР.
Арестован 21 мая 1939 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 22 февраля 1940 г.
Реабилитирован в 1954 г.
СЕВЕРНЫЙ (наст. фам. Юзефович) Борис Самойлович (1888–17.06.1937). Член партии
с 1917 г. (меньшевик в 1905–1917 г.г.). Родился в Одессе в семье зубного врача. Учился в

Военной академии РККА. В апреле-августе 1919 г. — заместитель председателя Одесской
ЧК, затем на подпольной работе в Одессе (руководил контрразведкой подпольного обкома
партии). После восстановления советской власти в январе-феврале 1920 г. — председатель
Одесской губ. ЧК, затем в РККА (начальник разведуправления Вооруженных сил Украины и
Крыма). Работал в торгпредстве в Берлине, на руководящей работе в промышленности
(директор Тульского патронного завода).
Арестован 24 января 1937 г. Расстрелян по приговору ВКВС 17 июня 1937 г.
Реабилитирован в 1956 г.
СЕМЕНОВ Семен Маркович (1911–1986). Подполковник (1953). Член партии. Родился
в Одессе. После окончания школы работал подмастерьем на канатной фабрике. В 1936 г.
окончил Московский текстильный институт по специальности «инженер-энергетик». Владел
английским и французским языками.
В 1937 г. направлен в органы НКВД. С 1938 г. — на разведработе в США (псевд.
«Твен»). В 1939–1940 г.г. действовал под видом студента Массачусетского технологического
института. После окончания института работал в нью-йоркской резидентуре
научно-технической разведки под прикрытием должности инженера Амторга. Привлек к
сотрудничеству и имел на связи около 20 агентов, через которых было получено большое
количество ценных сведений по взрывчатым веществам, радиолокационной технике,
авиации, медицине. В частности, был вывезен штамм очищенного пенициллина,
производство которого было особенно необходимо нашей стране в годы Великой
Отечественной войны. Успешно работал по проблеме создания атомного оружия. В конце
1943 г. ввиду опасности разоблачения был отозван в Советский Союз.
В 1944 г. был направлен во Францию в качестве зам. резидента по научно-технической
разведке под прикрытием должности уполномоченного Всесоюзного объединения
«Совэкспортфильм». Завербовал ряд ценных агентов, от которых получал информацию по
аэродинамике, физике, авиации.
В 1949 г. был назначен начальником отделения Комитета информации при МИД СССР.
В 1950 г. в период так называемой борьбы с космополитизмом был уволен из органов
МГБ. В мае 1953 г: по ходатайству П.А. Судоплатова был восстановлен в органах
госбезопасности и принят на работу в 9-й (разведывательно-диверсионный) отдел МВД
СССР. После прихода к руководству партией и государством Н.С. Хрущева в августе 1953 г.
вновь уволен без пенсии.
Работал на текстильной фабрике, переводчиком технической литературы в
издательстве «Прогресс».
В 1970-х г.г. распоряжением председателя КГБ СССР Ю.В. Андропова был
восстановлен в кадрах КГБ СССР с назначением персональной пенсии.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
СЕРЕБРЯНСКИЙ Яков Исаакович (1892–3.03.1956). Полковник госбезопасности
(1945). Член партии с 1927 г. Родился в Минске в семье подмастерья часовщика. В 1908 г.
окончил 4 класса городского училища. В 1907 г. примкнул к ученической организации
эсеров-максималистов. В мае 1909 г. за хранение «переписки преступного содержания» и по
подозрению в соучастии в убийстве начальника Минской тюрьмы был арестован. В
1909–1910 г.г. находился в заключении, затем был административно выслан в Витебск. С
апреля 1910 г. работал электромонтером на Витебской электростанции.
В 1912 г. призван в армию, служил рядовым 122-го Тамбовского полка в Харькове.
После начала Первой мировой войны рядовой 105-го Оренбургского полка на Западном
фронте. С февраля 1915 г. — электромонтер на нефтепромыслах в Баку. После Февральской
революции — активист эсеровской организации, член Бакинского совета, делегат от партии
эсеров I съезда Советов Северного Кавказа. С марта 1917 г. — сотрудник Бакинского
продовольственного комитета. В марте 1918 г. — начальник отряда Бакинского совета по

охране продовольственных грузов на Владикавказской железной дороге.
В этот период Серебрянский знакомится с видным эсером Я. г. Блюмкиным, который
привлек его к участию в Гилянской экспедиции (Иран). С июля 1919 г. Серебрянский —
сотрудник Особого отдела Иранской Красной Армии в г. Решт (Иран).
После падения Гилянской республики выехал в Москву. В мае 1920 г. поступил на
службу в центральный аппарат ВЧК; сотрудник Управления особых отделов ВЧК (секретарь
Административно-организационного отдела). С августа 1921 г., после увольнения из ВЧК по
демобилизации, работал в редакции газеты «Известия» в Москве.
В декабре 1921 г. Серебрянский был арестован ВЧК за принадлежность к партии
эсеров, но освобожден из-под стражи. В 1922–1923 г.г. работал в системе треста
«Москвотоп».
В октябре 1923 г. вступил в кандидаты в члены ВКП(б).
В ноябре 1923 г., при содействии Блюмкина, был принят на должность
особоуполномоченного Закордонной части ИНО ОГПУ и вскоре направлен на работу за
рубеж. Вместе с Я. Блюмкиным выехал в Палестину, где в течение 2 лет действовал
нелегально сначала в качестве помощника Блюмкина, а потом самостоятельно.
Перед отъездом Серебрянского принял зам. председателя ОГПУ В.Р. Менжинский,
напутствовавший его пожеланием делать за границей «все, что будет полезно для
революции». На Ближнем Востоке ему удалось надежно внедриться в подпольное
сионистское движение, привлечь к сотрудничеству с ОГПУ большую группу
иммигрантов-уроженцев России: А. Н. Ананьева (И.К. Кауфман), Ю.И. Волкова, Р.Л.
Эске-Рачковского, Н.А. Захарова, А.Н. Турыжникова и других. Они и составили костяк
боевой группы, известной позднее как «группа Яши». В 1924 г. к группе присоединилась
жена Серебрянского Полина Натановна, которая, хотя официально и не работала в ИНО
ОГПУ, постоянно сопровождала его в зарубежных поездках.
В 1925–1928 г.г. Серебрянский — нелегальный резидент ИНО ОГПУ в Бельгии и во
Франции. В 1927 г. приезжал в Советский Союз, где успешно прошел партчистку и был
принят в члены ВКП(б).
В апреле 1929 г. назначен начальником 1-го отделения ИНО ОГПУ (нелегальная
разведка), одновременно оставаясь руководителем Особой группы («группа Яши») при
председателе ОГПУ. Под этим названием действовало независимое от ИНО
разведывательное подразделение, задачей которого являлось глубокое внедрение агентуры
на объекты военно-стратегического характера на случай войны, а также проведение
диверсионных и террористических операций.
Летом 1929 г. было принято решение о захвате и вывозе в Москву председателя
Российского общевоинского союза (РОВС) генерала А.П. Кутепова, активизировавшего
диверсионно-террористические действия на территории СССР. Вместе с зам. начальника
КРО ОГПУ С.В. Пузицким Серебрянский выехал в Париж для руководства этой операцией.
26 января 1930 г. сотрудники «группы Яши» втолкнули Кутепова в автомобиль, сделали
инъекцию морфия и доставили на борт советского парохода, стоявшего в порту Марселя. 30
марта 1930 г. за успешно проведенную операцию Серебрянский был награжден орденом
Красного Знамени.
По завершении операции Серебрянский приступил к созданию автономной агентурной
сети в различных странах для ведения разведывательной работы на случай войны. Был
зачислен на особый учет ОГПУ. За границей лично завербовал более 200 человек.
В 1931 г. был арестован в Румынии, но вскоре освобожден и продолжил нелегальную
деятельность. В 1932 г. выезжал в США, в 1934 г. — в Париж. 13 июля 1934 г. был
утвержден руководителем Спецгруппы особого назначения (СГОН) при НКВД СССР. В
ноябре 1935 г. Серебрянскому было присвоено звание старшего майора госбезопасности.
В 1935–1936 г.г. находился в командировке в Китае и Японии. После начала
национально-освободительной войны в Испании занимался закупкой (частично нелегально)
и поставкой оружия для республиканцев. Так, в сентябре 1936 г. — сотрудники Спецгруппы

закупили у французской фирмы «Девуатин» 12 военных самолетов, которые доставили на
приграничный с Испанией аэродром, откуда их под предлогом летных испытаний перегнали
в Барселону. За эту операцию Серебрянский был награжден орденом Ленина.
В ноябре 1936 г. нелегалам СГОН с помощью агента М. Зборовского («Тюльпан»),
внедренного в окружение сына Троцкого Л.Л. Седова, удалось захватить часть архива
Международного секретариата троцкистов. Несколько ящиков с документами были
переданы легальному резиденту ИНО в Париже г. Н. Косенко (Кислову) и переправлены в
Москву.
В 1937 г. Л.Л. Седов («Сынок») по указанию отца приступил к подготовке I съезда IV
Интернационала, который должен был состояться летом 1938 г. в Париже. В связи с этим
Центр принял решение о похищении Седова. Проведение операции было поручено группе
Серебрянского. План похищения «Сынка» был детально проработан. В подготовке операции
участвовало 7 сотрудников Спецгруппы, в т. ч. и жена Серебрянского. Однако похищение
Седова не состоялось — в феврале 1938 г. он умер после операции по удалению
аппендицита.
Летом 1938 г. Серебрянский был отозван из Франции, а 10 ноября вместе с женой
арестован в Москве у трапа самолета на основании ордера, подписанного Л.П. Берии. До
февраля 1939 г. содержался под стражей без санкции прокурора. В ходе следствия, которое
вел будущий министр МГБ B.C. Абакумов, а на более поздней стадии следователи С.Р.
Мильштейн и П.И. Гудимович, Серебрянского подвергали т. н. «интенсивным методам
допроса». По данным следственного дела, впервые был вызван на допрос 13 ноября 1938 г.
На протоколе допроса имеется резолюция Берия: «Тов. Абакумову! Хорошенько допросить!»
Именно после этого на допросе 16 ноября 1938 г., в котором участвовал сам Л.П. Берия,
а также Б.З. Кобулов и B.C. Абакумов, Серебрянский был избит и принужден дать ложные
показания. 25 января 1939 г. он был переведен в Лефортовскую тюрьму (на допросе в 1954 г.
Серебрянский показал, что еще до суда, т. е. на предварительном следствии он отказался от
показаний, в которых признавал себя виновным и оговорил других).
7 июля 1941 г. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Серебрянского,
обвиненного в шпионаже в пользу Англии и Франции, связях с «заговорщиками» из НКВД
во главе с Ягодой и подготовке терактов против советских руководителей, к высшей мере
наказания, а его жену — к 10 годам лагерей «за недоносительство о враждебной
деятельности мужа». Но приговор не был приведен в исполнение. Шла Великая
Отечественная война, и разведке катастрофически не хватало опытных сотрудников. В
августе 1941 г. благодаря ходатайству П.А. Судоплатова и вмешательству Л. П. Берия
Серебрянский решением Президиума Верховного Совета СССР был амнистирован,
восстановлен в органах НКВД и партии.
С 3 сентября 1941 г. Серебрянский — руководитель группы во 2-м отделе, с 18 января
1942 г. — начальник группы, начальник 3-го отделения 4-го управления НКВД-НКГБ СССР.
С ноября 1943 г. — в особом резерве 4-го управления НКГБ СССР на должности
руководителя группы. Сотрудником этого управления Серебрянский состоял все военные
годы, лично участвуя во многих разведывательных операциях, руководил
разведывательно-диверсионной работой в Западной и Восточной Европе. В качестве примера
можно назвать вербовку взятого в плен немецкого адмирала Эриха Редера.
В мае 1946 г. вышел на пенсию по состоянию здоровья. Просил уволить в отставку,
однако Управление кадров МГБ формулировку не изменило.
В мае 1953 г. приглашен П. А. Судоплатовым на работу в центральный аппарат МВД
на
должность
оперативного
работника
негласного
штата
9-го
(Разведывательно-диверсионного) отдела. С июня 1953 г. — сотрудник ВГУ МВД СССР.
В июле 1953 г. уволен из МВД в запас Министерства обороны. 8 октября 1953 г.
арестован. В декабре 1954 г. было отменено решение об амнистии от августа 1941 г. В связи
с тем, что по уголовному делу, возбужденному в 1953 г., достаточных доказательств вины
Серебрянского как участника заговорщической деятельности Берия, добыто не было, а его

осуждение в 1941 г. было признано Прокуратурой СССР обоснованным, дело 1941 г. было
направлено в Верховный суд СССР с предложением заменить расстрел 25 годами лишения
свободы. 30 марта 1956 г. Серебрянский скончался в Бутырской тюрьме на допросе у
следователя Военной прокуратуры Цареградского.
В мае 1971 г. решением Военной коллегии Верховного суда СССР приговор от июля
1941 г. был отменен и дело прекращено. Посмертно реабилитирован. В апреле 1996 г.
Указом Президента РФ был восстановлен в правах на изъятые при аресте государственные
награды.
Награжден 2 орденами Ленина (1936, 1946), 2 орденами Красного Знамени (1930, 1945),
медалями, 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ», именным оружием.
СИМАНОВСКИЙ Пинхус Шоломович (1901 22.2.-1940). Майор ГБ (1937). Член
партии с 1925 г. Родился в мест. Озаричи Мозырского уезда Минской губернии в семье
коробейника. Окончил правовое отделение Белорусского гос. университета (в 1920-х г.г.).
Работал приказчиком в акционерном обществе, забойщик-мясником. Член волостного
ревкома в мест. Озаричи с 1918 г. С 1920 г. РККА — рядовой 472-го стрелкового полка 53-й
стрелковой дивизии, участник войны с Польшей, во время отступления в составе войск
группы г. Д. Гая, перешедших границу с Германией, в августе 1920 г. был интернирован в
германском лагере Сольтау. После возвращения из плена в начале 1921 г. в органах ЧК —
секретный сотрудник, затем на различных должностях в политбюро ЧК Бобруйского уезда,
ЧК Белоруссии, ПП ОГПУ по Западному краю, с 1928 г. — начальник СО-СПО Гомельского
окр. отдела//оперсектора ГПУ, в 1931–1932 г.г. — помощник начальник СПО ПП ОГПУ по
БССР. С 1932 г. — помощник начальник Тульского и Рязанского оперсекторов ГПУ,
начальник отделения, помощник, заместитель начальника СПО-4 отдела ПП ОГПУ//УГБ
УНКВД Московской области. В марте-апреле 1937 г. начальник 5 отдела УГБ УНКВД
Московской обл. и начальник ОО ГУГБ НКВД по Московскому ВО. В апреле-июне того же
года — заместитель начальника Дмитровского ИТЛ НКВД, начальник 3-го
(оперативно-чекистского) отдела лагеря. В июне-октябре 1937 г. — начальник УНКВД
Курской обл., с октября 1937 г. — начальник УНКВД Орловской области.
Награжден орденами Ленина (1937), Трудового Красного Знамени БССР, знаком
«Почетный работник ВЧК-ГПУ». Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
Арестован 13 января 1939 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 22 февраля 1940 г.
Не реабилитирован.
СЛАДКЕВИЧ Моисей Иосифович (1906–1980). Генерал-лейтенант. Член партии с
1931 г. Родился в м. Яновичи Суражского уезда Витебской губернии. В 1923–1926 г.г. —
курсант кавалерийской школы. С 1926 по 1930 г. — командир взвода 51-го кавалерийского
полка. С 1931 г. — в войсках ОГПУ — командир взвода 12-го кав. полка, в 1932–1936 г.г. —
курсовой командир, командир-руководитель тактики 2-й школы погранохраны и войск
ОГПУ-НКВД. В 1936–1939 г.г. — слушатель Военной академии им. М.В. Фрунзе. В
1939–1941 г.г. — начальник штаба войск НКВД СССР по охране железнодорожных
сооружений. С марта по август 1941 г. — зам. начальника Главного управления войск НКВД
по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности, с
августа 1941 г. по апрель 1942 г. — зам. начальника Главного управления внутренних войск
НКВД СССР. В октябре 1941 г. — начальник Каширского сектора Московской зоны
обороны. В 1942–1944 г.г. — зам. начальника Управления войск НКВД СССР по охране
железных доро г. В 1944–1949 г.г. — зам. начальника Главного управления внутренних
войск НКВД СССР (фактически исполнял обязанности начальника войск). В
1949–1953 г.г. — начальник внутренних войск МГБ СССР в Германии, в марте-августе
1953 г. — начальник штаба внутренних войск МВД СССР. В 1953–1960 г.г. — начальник
кафедры Военного института МВД СССР. В последующие годы на научной работе в
Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР. Кандидат

экономических наук.
СЛУЦКИЙ Абрам Аронович (1898–17.2.1938). Комиссар госбезопасности 2-го ранга
(1935). Член партии с декабря 1917 г. Родился в м. Парафиевка Борзнянского уезда
Черниговской губ. в семье железнодорожного кондуктора. Учился в гимназии в Андижане
(Узбекистан), работал на хлопковом заводе. В 1916 г. был призван в армию, находился на
Юго-Западном фронте. В августе 1917 г. вернулся в Андижан. Участник установления
Советской власти в Средней Азии. В 1918–1919 г.г. — член, зам. председателя
Андижанского уездного комитета РКП(б). Председатель уездного ревтрибунала. В октябре
1911-июне 1920 г. — член РВС Андижано-Ошского укрепрайона.
С сентября 1920 г. сотрудник Ташкентской ЧК; в 1921 г. председатель Пишпекской
уездной ЧК, начальник Пишпекского, Скобелевского, Андижанского уездных политбюро
ЧК, начальник СОЧ Ташкентской, затем Ферганской областных ЧК. С июня 1922 г. —
председатель Судебной коллегии и зам. председателя Верховного трибунала Туркестанской
АССР. С января 1923 г. — ответственный секретарь 2-го горкома (райкома) г. Ташкента.
Окончил экстерном юридическое отделение факультета общественных наук
Среднеазиатского университета.
С июня 1923 г. в Москве. Председатель военного трибунала 2-го стрелкового корпуса
Московского ВО; в 1925–1926 г.г. — председатель ревизионной комиссии Госрыбсиндиката
ВСНХ СССР. С июня 1926 г. работал в Экономическом управлении ОГПУ: помощник
начальника, начальник 6-го Отделения, с декабря 1927 г. — начальник 1-го отделения,
одновременно с декабря 1928 г. — начальник 2-го отделения, с июля 1929 г. — помощник
начальника ЭКУ. Участвовал в расследовании «Шахтинского дела» (1928 г.).
С января 1930 г. во внешней разведке — помощник, с августа 1931 г. — зам.
начальника ИНО ОГПУ. В 19 311 933 г.г. — главный резидент ИНО по странам Европы. Под
прикрытием должности сотрудника торгпредства СССР в Берлине выезжал в
спецкомандировки, в т. ч. в США, лично принимал участие в специальных операциях в
Германии, Испании, Франции, Швеции. После образования в июле 1934 г. НКВД до своей
кончины занимал должность зам. начальника, с мая 1935 г. — начальника ИНО/7-го отдела
ГУГБ НКВД. Одновременно с марта 1936 г. состоял членом Военно-технического бюро при
Комиссии обороны, с мая 1937 г. — Комиссии ЦК ВКП(б) по заграничным командировкам.
Награжден 2 орденами Красного Знамени (1928, 1930), 3 знаками «Почетный работник
ВЧК-ГПУ», именным оружием.
17 февраля 1938 г. скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности на
приеме у 1-го зам. наркома внутренних дел СССР М.П. Фриновского. Похоронен на
Новодевичьем кладбище. Арестованный в 1938 г. бывший начальник отдела оперативной
техники НКВД М.С. Алехин показал, что Слуцкий был отравлен им путем инъекции
цианистого калия при содействии Фриновского и зам. наркома Л.М. Заковского.
Арестованный в 1939 г. бывший нарком внутренних дел СССР Н.И. Ежов подтвердил этот
факт. По мнению П.А. Судоплатова, Слуцкий умер естественной смертью.
В 1939 г. Слуцкий был посмертно исключен из ВКП(б) как «враг народа».
СОКОЛИНСКИЙ Давид Моисеевич (1902–21.01.1940). Старший майор ГБ (1936). Член
партии с 1920 г. Родился в Одессе в семье рабочего. Окончил 2 класса ремесленного
училища. Работал рассыльным на угольном складе. С апреля 1919 г. — рядовой Отдельного
батальона войск ВУЧК, с июля 1920 г. работал в г. Балта (Одесская губ.) заместителем
заведующего орготделом уездного комитета партии и заместителем председателя уездного
совета профсоюзов. В органах ЧК с 1921 г. — работал в Бал- те, Николаеве, Стапино, с
1928 г. — в Харькове (помощник начальника ОО Украинского ВО, начальник отделения и и.
о. начальника ИНФО ГПУ УССР, помощник начальника ОО ГПУ УССР и УВО). С мая
1932 г. — начальник Молдавского обл. отдела и 25 погранотряда ОГПУ. С декабря того же
года — начальник Винницкого обл. отдела ГПУ//УНКВД Винницкой области. В декабре

1931-январе 1937 г.г. начальник УНКВД Днепропетровской обл., в январе-апреле 1937 г.
начальник 3-го отдела (КРО) УГБ НКВД УССР, с апреля 1937 г. — начальник УНКВД
Донецкой обл., с февраля 1938 г. — начальник УНКВД Челябинской области. В апреле
1938 г. переведен вместе с группой чекистов в Наркомат водного транспорта СССР и
назначен начальником Центрального управления морского нефтеналивного флота.
Награжден орденом Ленина (1937), знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ». Депутат
Верховного Совета СССР 1-го созыва.
Арестован в январе 1939 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 21 января 1940 г. Не
реабилитирован.
СОКОЛОВ-ШОСТАК Петр Григорьевич (189 607.09.1937). 1У1айор ГБ (1935). Член
партии с 1919 г. Родился в Киеве в мещанской семье. Окончил 3 класса начальной школы.
Работал приказчиком в магазине, с 1916 г. рядовой в армии, в 1919 г. — красногвардеец в
Киеве. В ЧК с 1919 г. Работал в Киевской губ. ЧК, Секретном отделе ВЧК в Москве. В
1921–1922 г.г. — начальник агентурного отделения Тамбовской губернии. ЧК и ОО
Тамбовской армии. В 1922 г.г. помощник начальника агентурного и специального отделов
ОО Петроградского ВО. С 1922 г. — в ГПУ УССР, работал в КРО (в 1923 г. ездил в
командировку в Варшаву). В 1926–1927 г.г. — начальник Винницкого окр. отдела, в
1927–1930 г.г. — КРО Одесского окр. отдела ГПУ, с 1930 г. в КРО, ИНФО, СПО ГПУ УССР.
В 19 311 933 г.г. — заместитель начальника Донецкого оперсекто- ра//обл. отдела ГПУ. В
1933–1936 г.г. — начальник Оперативного отдела ГПУ// УГБ НКВД УССР. С декабря
1936 г. — заместитель начальника УРКМ НКВД УССР. С января 1937 г. — начальник
УНКВД Черниговской области.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 24 июня 1937 г. Расстрелян в особом порядке 7 сентября 1937 г. в Киеве.
Реабилитирован в 1962 г.
СОРКИН Григорий Захарович (1899–1987). Сотрудник советской разведки. Член
партии с 1918 г. Родился в д. Воротынь Бобруйского уезда Минской губернии в семье
мелкого торговца. С 14-летнего возраста начал работать. В 1916 г. вступил в еврейскую
юношескую организацию «Цепрей Цион», однако в конце 1917 г. вышел из нее ввиду
несогласия с антисоветской позицией ее руководства. В 1918 г. экстерном сдал экзамены на
аттестат зрелости; учился в Новороссийском университете в Одессе. Работал заведующим
биржей труда в Могилеве. Работал зам. председателя совета профсоюзов в г. Бобруйске. В
марте 1919 г. принимал участие в подавлении контрреволюционного стрекопытовского
мятежа в Гомеле. Красноармеец 10-го Минского стрелкового полка, участвовал в боях на
Западном фронте против польских войск. В августе 1919 г. был отозван из Красной Армии и
назначен зам. председателя Бобруйской уездной ЧК, затем — Рогачевской ЧК. Весной
1920 г. был тяжело ранен. После излечения был вновь мобилизован в Красную Армию.
Занимал должность начальника оргинструкторского отдела Реввоенсовета 16-й армии.
Участвовал в обеспечении прорыва польского фронта на Березине, ликвидации банд
Булак-Балахови- ча. В декабре 1920 г. был делегатом VIII Всеросийского съезда Советоб от
16-й армии. В начале 1921 г. был демобилизован и направлен на работу в ВЦСПС, вскоре
был вновь переведен в ЧК — до 1924 г. работал в Москве, затем в полномочном
представительстве ОГПУ по Уралу в г. Свердловске. В 1925 г. окончил годичные
военно-политические курсы при Военной академии РККА. С осени 1929 г. переходит из
органов ОГПУ в систему Народного комиссариата иностранных дел, работал
дипломатическим курьером. В 1931–1933 г.г. учился в Институте красной профессуры
мирового хозяйства и мировой политики, окончил два курса. С осени 1933 г. — начальник
политотдела совхоза «Победа» в Северном крае. В феврале 1936 г. переведен ЦК ВКП(б) в
распоряжение Исполкома Коминтерна (ИККИ), где занимал должности референта, зам. зав.
и зав. отделом. После роспуска ИККИ в 1943 г. работал зам. директора телеграфного
агентства «Суп- ресс», с сентября 1944 г. руководил Балканским отделом Совинформбюро,
затем был представителем Совинфор- мбюро в Румынии.

В конце 1940-х г.г. репрессирован, находился в заключении. В середине 1950-х г.г. был
реабилитирован.
СОРОЦКИЙ Лев Моисеевич (1899–1937). Дивизионный комиссар (1935). Член партии
с 1922 г. (в 1921–1922 г. член КП Чехословакии). С1920 г. — на подпольной работе в
Бессарабии и Чехословакии. Участник троцкистской оппозиции (1923). Политработник
войск ГПУ-НКВД, с 1930 г. — начальник политотдела войск ГПУ-УПВО НКВД УССР.
Награжден орденами Красной Звезды (1936) и Трудового Красного Знамени УССР.
Снят с должности в мае 1937 г.
Арестован 7 июня того же года. Расстрелян в особом порядке 7 сентября 1937 г. в
Киеве. Реабилитирован.
СПЕКТОР Марк Борисович (1903–08.1985). Полковник ГБ (1943). Член партии с
1920 г. Родился в Николаеве в семье печника. Окончил 2 класса казенного еврейского
училища. Работал переплетчиком, учеником столяра и слесаря. В 1918 г. участвовал в
организации Коммунистического союза молодежи в Николаеве, служил в Красной гвардии,
во время немецкой оккупации на подпольной работе, после установления советской власти
— рядовой 2-го пограничного полка, в период деникинщины работал в столярной
мастерской. После восстановления советской власти с января 1920 г. — секретный
сотрудник Николаевской губ. ЧК, под именем Матвея Бойченко был внедрен в анархистскую
группу «Набат» и в повстанческую армию Нестора Ивановича Махно (о чем впоследствии
написал воспоминания). Затем служил в РККА политработником 41-й стрелковой дивизии и
1-го разведывательного батальона войск Херсонского направления. Далее вновь в
Николаевской губ. ЧК и в центральном аппарате ВУЧК-ГПУ УССР. В 1925–1927 г.г. —
курсант Высшей пограничной школы ОГПУ, после окончания которой служил помощником
коменданта (по секретно-оперативной части) участка 26-го Одесского погранотряда ОГПУ,
затем работал в органах ГПУ-НКВД в Одессе (дважды), Полтаве, Виннице,
Днепропетровске, Харькове. С августа 1937 г. — начальник 4-го отдела (СПО) УГБ УНКВД
Одесской области, с октября того же года — заместитель начальника УНКВД Одесской обл.
С марта 1938 г. работал в Киеве (временно исполнял должности начальника 3-го отдела УГБ
НКВД УССР и заместителя начальника УНКВД Киевской обл.). С июля того же года — в
центральном аппарате военной контрразведки — начальник 6-го, 7-го отделов 2-го
управления НКВД СССР, с сентября того же года (после реорганизации) заместитель
начальника 10-го отделения 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР, с февраля 1941 г. — начальник
отдела 3-го управления Наркомата ВМФ СССР. В декабре 1941-апреле 1942 г.г. —
начальник ОО Северного флота, с сентября 1942 г. — заместитель начальника особых
отделов 2-й резервной и 63-й армий, затем в резерве ГУКР «Смерш» НКО СССР. В
1944–1946 г.г. — начальник отделения и Особой инспекторской группы Секретариата
НКГБ-МГБ СССР. С 1946 г. на пенсии, работал заведующим юридической консультацией
Дзержинского и Первомайского районов, заместителем председателя Московской городской
коллегии адвокатов.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (1944), Красной Звезды (1937),
Отечественной войны 1-й степени.
СПИРУ Василий Львович (наст, имя Гутшнекер Юлиус, 1898–1969). Сотрудник
советской разведки. Родился в г. Лузане (Австрия) в семье врача. Окончил гимназию. В
1915 г. был арестован в Вене за участие в революционном движении. В годы первой мировой
войны был призван в австро-венгерскую армию. Участвовал в боях на Итальянском фронте,
лейтенант.
Участник революции 1919 г. в Венгрии. В марте-августе 1919 г. служил в Красной
Армии Венгерской советской республики. После поражения республики — на нелегальной
работе. В 1919–1920 г.г. — член Руководящего комитета КП Буковины, в 1920–1921 г.г. —

член коммунистической организации Баната. Неоднократно арестовывался в Австрии,
Чехословакии, Румынии, высылался из Австрии. В 1921–1922 г.г. находился в заключении в
г. Иславле (Румынии).
В 1922–1924 г.г. — член Бюро ЦК комсомола Румынии и представитель комсомола при
ЦК КП Румынии. В 19 241 927 г.г. — сотрудник пресс-службы Балканского бюро Исполкома
МОПР.
В ноябре 1927 г. эмигрировал в СССР. С 1928 г. — сотрудник румынского и немецкого
секторов Коммунистического университета национальных меньшинств Запада. В том же
году перевелся в ВКП(б).
В июне 1930 г. был направлен ЦК ВКП(б) на работу в ОГПУ в качестве
уполномоченного Иностранного отдела. По документам гражданина Австрии Антона
Таубера был послан на нелегальную работу в резидентуру-Б. Илька (псевд. «Беер») в
Германию. Находясь в этой стране, работал по Англии под видом литературного агента
немецких издательств — австрийца Йозефа Лиходного. Возглавлял созданное советской
разведкой «Корреспондентское бюро» — легендированную организацию по сбору
конфиденциальной политической и экономической информации. Был арестован немецкой
полицией за использование фальшивых документов, но отпущен. По возвращении в СССР
уволен из ОГПУ. В дальнейшем работал в редакции немецкоязычной газеты «Дойче Централ
ьцайтун г».
С 1939 г. — референт ЦК МОПР. До 1949 г. руководил румынской редакцией
Радиокомитета СССР. В 19 491 953 г.г. преподавал на кафедре новой и новейшей истории
исторического факультета МГУ, специализировался по истории Румынии. С 1954 г. — в
ГДР, профессор Университета имени К. Маркса в Лейпциге.
СТАНИСЛАВСКИЙ Макс (Максимилиан) Оскарович (Осипович), (1895–20.6.1937).
Капитан ГБ (1935). Член партии с 1919 г. Родился в Варшаве в семье рабочего. Работал
мастером на ткацкой фабрике в Лодзи, член ППС (Польской социалистической партии) в
1917–1918 г.г. В 1918 г. в плену у немцев. С 1919 г. на Украине — секретарь Польского бюро
ЦК КП(б)У, Закордонного отдела 12-й армии и ЦК КП(б)У (1920–1921). С 1921 г. в органах
ВЧК-НКВД-уполномоченный ОО Киевского ВО, с 1923 г. в Москве — сотрудник
Секретариата коллегии ОГПУ, с 1927 г. в ЭКУ — начальник 7-го отделения, секретариата
(начальник ЭКУ г. Е. Прокофьев знал Станиславского по совместной службе в 12-й армии).
С 1932 г. — помощник начальника Главного управления пожарной охраны ОГПУ-НКВД
СССР.
Арестован 23 марта 1937 г. Расстрелян по приговору Комиссии в составе наркома
НКВД СССР, Прокурора СССР и Председателя ВКВС СССР 20 июня 1937 г.
Реабилитирован в 1959 г.
СТАШЕВСКИЙ (наст. фам. Гиршфельд, псевд. «Верховский») Артур Карлович
(1890–21.8.1937). Уроженец Митавы (после 1917 г. — Елгава, Латвия). Окончил 4 класса
гимназии. Член СДКПиЛ с 1906 г. В 1908 г. эмигрировал. Работал на фабриках в Париже и
Лондоне. В 1918 г. приехал в РСФСР. Окончил Лефортовскую школу красных командиров в
Москве. В 1918 г. вступил в РКП(б). В Гражданскую войну — военком 4-й стрелковой
дивизии, начальник разведотдела штаба Западного фронта.
В 1921–1924 г.г. — первый резидент объединенной резидентуры ИНО и советской
военной разведки в Берлине, официально секретарь торгпредства РСФСР. В 1925–1935 г.г.
работал в Наркомвнешторге. Торговый представитель СССР в Испании в 1936–1937 г.г.
8 июля 1937 г. арестован. 21 августа 1937 г. приговорен к высшей мере наказания и в
тот же день расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.
СЫРКИН Альберт Иоахимович (1895–9.3.1940). Капитан госбезопасности (1937). Член
партии с 1918 г. Родился в Вильно в семье владельца книжного издательства. Двоюродный

брат писателя Ю.Н. Тынянова. Окончил гимназию. В 1917 г. вступил в партию
«объединенных социал-демократов» (интернационалисуов). Секретарь Совета фабзавкома
Петроградской стороны. Учился на юридическом факультете Петроградского университета.
Работал секретарем Иностранного отдела Комиссариата внутренних дел Союза коммун
Северной области.
С 1919 г. — в Вильно: секретарь и член коллегии Наркомпроса и главный редактор
газеты «Звезда», и. о. начальника политотдела Наркомпроса и начальник отдела печати.
Несколько месяцев был в плену у поляков. Затем — заведующий секцией политотдела
Балтийского флота в Петрограде. В 1920 г. — секретарь Военной миссии РККА в Анатолии
(Турция). С 1921 г. — зам. зав. личным архивом наркома иностранных дел, дипкурьер
НКИД.
В 1921–1922 г.г. — зам. начальника политотдела 5-й дивизии в Витебске, затем —
секретарь чрезвычайной миссии в Хиве. С 1924 г. — зам. заведующего отделом печати
полпредства СССР в Италии.
В мае 1926 г. был принят на работу в органы ОГПУ, зачислен в резерв назначения
Иностранного отдела на должность уполномоченного. В июле 1926 г. принял фам.
«Бернарди» и вскоре направлен в заграничную командировку.
С ноября 1927 г. — уполномоченный, старший уполномоченный Закордонной части
ИНО ОГПУ. С 1928 г. находился в специальных командировках в Италии, Китае и Франции.
С сентября 1937 г. — помощник начальника Специальной группы особого назначения
(«группа Яши») ГУГБ НКВД СССР.
Награжден двумя знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ», именным оружием.
10 ноября 1938 г. был арестован без санкции прокурора по ордеру, подписанному Л.П.
Берии. 8 марта 1940 г. приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере
наказания по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации и
на следующий день расстрелян. Реабилитирован в 1969 г.
СЫРКИНА Вера Яковлевна (1900–30.7.1941). Родилась в г. Друя Дисненского уезда
Виленской губ. в купеческой семье. Жена А.И. Сыркина. Секретарь спецшколы спецгруппы
ГУГБ НКВД СССР.
Арестована 10 ноября 1938 г. В справке, направленной Л.П. Берия Сталину 6 сент.
1940 г., говорилось:
«С 1921 года и до последнего времени являлась женой польского шпиона СЫРКИНА
Альберта Иоахимовича, который в марте месяце 1940 года осужден военной Коллегией
Верховного суда Союза ССР к ВМН.
Знала о том, что СЫРКИН в 1924 году нелегально ездил в Польшу.
С 1925 года по 1933 год совместно с СЫРКИНЫМ проживала за границей: в Италии,
Франции, Германии. В течение всего этого периода была в курсе специальной секретной
работы, которую проводил СЫРКИН за границей.
Проживая во Франции, познакомилась и встречалась с реакционно-настроенными:
бывшим членом государственной думы России ГУЧКОВЫМ Александром и эмигрантом —
адвокатом РУБИНШТЕЙНОМ.
Была осведомлена о близкой связи своего мужа — СЫРКИНА, с врагами народа
троцкистами: ТАТАРОВЫМ, РАППОПОРТОМ и ЦВИБАКОМ. Сама неоднократно
встречалась с ними у себя на квартире.
Была также осведомлена о том, что СЫРКИН состоял в подозрительной связи с
польским шпионом МАКОВСКИМ (осужден к ВМН).
В течение ряда лет состояла в близкой связи с врагами народа: УМАНСКИМ П.В.,
ФЕРРАРИ Е.К., ЧАПСКИМ-ШУСТЕРОМ, ИЛЬК Б.К., ШПИГЕЛЬГЛАЗОМ, КАРИНЫМ
Ф.Я., ТОМЧИНЫМ Ю.Я. (осуждены к ВМН) и ИЛЬК А.П, ШУСТЕР-ЧАПСКОЙ З.К.,
ТРУСОВОЙ Е.А., КРИКОВЫМ М.С., СТЕН Ф.Л. (осуждены к разным срокам)».
7 июля 1941 г. по обвинению в шпионаже осуждена Военной коллегией Верховного

суда СССР к высшей мере наказания.
Расстреляна 30 июля 1941 г. Реабилитирована в 1969 г.
ТОМЧИН Юрий (Юдель) Яковлевич (1898–28.8.1938). Капитан госбезопасности. Член
партии с 1922 г. Родился в Минске в семье рабочего-литейщика. С 1905 г. жил в США. После
возвращения в Россию работал конторщиком, служил в армии. С 1919 г. — в органах ВЧК, с
1921 г. — в Иностранном отделе. Окончил двухгодичный рабфак. Работал в Италии,
Германии и других странах Европы, в центральном аппарате (помощник начальника бюро
виз, отдела виз и регистраций ИНО).
10 апреля 1938 г. арестован. 28 августа приговорен Военной коллегией Верховного
суда к высшей мере наказания по обвинению в шпионаже и в тот же день расстрелян.
Реабилитирован в 1956 г.
ТРИЛИССЕР (Москвин) Михаил (Меер) Абрамович (1(13).4.1883–2.2.1940). Член
партии с 1901 г. Родился в Астрахани в семье сапожника. Окончил городское реальное
училище. Работал в Одессе. С 1901 г. состоял членом Южной революционной группы
социал-демократов; был арестован и выслан в Астраханскую губ. под надзор полиции. В
начале революции 1905–1907 г.г. находился в Казани, вел пропагандистскую работу среди
солдат. Был направлен большевистским ЦК в военный комитет Петро-града для руководства
Финляндской военной организацией РСДРП. В Таммерфорсе (Тампере) занимался
организацией I партийной конференции (декабрь 1905 г.). В июле 1907 г. был арестован, в
1909 г. приговорен к 8 годам каторжных работ; содержался в Шлиссельбургской крепости,
затем выслан на вечное поселение в Сибирь.
После Февральской революции редактировал иркутскую газету «Голос
социал-демократа», работал в военной организации Иркутского комитета РСДРП(б). С марта
1917 г. секретарь Иркутского совета. В октябре 1917 г. на I Общесибирском съезде Советов
был избран членом Центрального исполкома Советов Сибири, одновременно являлся членом
губкома РСДРП(б). В декабре 1917 г. участвовал в подавлении контрреволюционного
мятежа юнкеров в Иркутске, в 1918 г. был избран членом президиума Сибирского военного
комиссариата, с июня являлся зам. председателя и комиссаром Сибирского верховного
командования, начальником штаба Прибайкальского фронта. Осенью 1918 г. участвовал в
создании партийного подполья в Приамурья, в апреле 1919 г. был избран председателем
Амурского обкома РКП(б), с августа — член областного военно-революционного полевого
штаба. С мая 1920 г. председатель Амурского областного ревкома и секретарь обкома
РКП(б), затем — комиссар Дальневосточной республики по Амурской обл., член
Дальневосточного бюро ЦК РКП(б) и Государственной политической охраны ДВР.
С августа 1921 г. в ВЧК, начальник 14-го спецотделения Особого отдела, закордонной
части ИНО, одновременно зав. Дальневосточным отделом Исполкома Коминтерна. С
декабря 1921 г. — помощник начальника ИНО ВЧК-ГПУ, с мая 1922 по октябрь 1929 г. —
начальник ИНО ГПУ-ОГПУ, одновременно с марта 1926 г. — заместитель председателя
ОГПУ. С 1928 г. — уполномоченный ОГПУ при СНК РСФСР. Сочетал руководящую работу
с конкретной оперативной и вербовочной деятельностью. При его участии были выявлены
секретные агрессивные планы Японии, получена информация о террористической
активности белогвардейцев-эмигрантов в Берлине. Выезжал нелегально в Берлин, встречался
за границей с агентами.
По предложению И.В. Сталина, был привлечен к работе в системе
партийно-государственного контроля. В 1927–1934 г.г. — член ЦКК, а с 1930 г. — член
Президиума ЦКК ВКП(б) и член ВЦИК. В 1930–1931-зам. наркома РКИ РСФСР. На XVII
съезде ВКП(б) был избран членом Комиссии советского контроля при СНК СССР, являлся ее
уполномоченным по Дальневосточному краю.
В 1935–1938 г.г. — член президиума и кандидат в члены секретариата Исполкома
Коминтерна (под фамилией Москвин). Курировал спецслужбы Коминтерна (Отдел

международной связи), входил в комиссию секретариата ИККИ по переводу в ВКП(б)
членов зарубежных компартий.
Награжден орденом Красного Знамени (1927).
Арестован 23 ноября 1938 г. 1 февраля 1940 г. приговорен Военной коллегией
Верховного суда к высшей мере наказания и на следующий день расстрелян. Реабилитирован
в 1956 г.
УМАНСКИЙ Михаил Васильевич (наст, имя Гюнзберг Маврикий Карлович,
1899–21.6.1937). Старший лейтенант госбезопасности (1935). Член партии с 1926 г. (в
1918–1919 г.г. — член Бунда, с 1920 г. — член Компартии Галиции). Родился в г. Тернополе
в семье служащего. Брат разведчика Б.К. Илька. С 1921 г. — в ВЧК. Сотрудник
Иностранного отдела ВЧК-ОГПУ-НКВД. Работал во Франции и др. странах Европы.
Занимался доставкой оружия в республиканскую Испанию.
27 апреля 1937 г. был арестован. 20 июня приговорен комиссией в составе наркома
внутренних дел, прокурора СССР и председателя Военной коллегии Верховного суда к
высшей мере наказания. Расстрелян 21 июня 1937 г. Реабилитирован в 1961 г.
УНШЛИХТ Иосиф (Юзеф) Станиславович (1879 29.7.-1938). Член партии с 1900 г.
Родился в г. Млава-Плоцкой губернии (Польша) в семье служащего. Окончил Высшие
технические курсы в Варшаве по специальности «электротехника». С 1896 г. участвовал в
революционном движении, в 1900 г. вступил в Социал-демократическую партию
Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ), член Варшавского, Лодзинского окружного
комитетов и Краевого правления СДКПиЛ. Принимал участие в работе V съезда РСДРП в
1907 г. Много раз подвергался арестам (в 1902, 1903, 1906, 1907, 1909, 1913 г.г.), тюрьмам и
ссылкам. В 1917 г. — член исполкома Иркутского Совета и комитета партии большевиков. С
апреля в Петрограде, член исполкома Петроградского Совета. Делегат VII (Апрельской)
конференции РСДРП(б). По списку большевиков (от Петроградской организации РСДРП(б))
был избран в Учредительное собрание.
В июле 1917 г. был арестован, заключен в «Кресты». В дни Октябрьского
вооруженного восстания — член Петроградского ВРК, член ВЦИК. В декабре 1917 г. был
назначен членом Коллегии НКВД, председателем Комиссии подолам военных и беженцев
(Центропленбеж). В феврале 1918 г. — один из организаторов обороны против германских
интервентов в районе Пскова. С февраля 1919 г. — нарком по военным делам
Литовско-Белорусской советской социалистической республики, с апреля — зам.
председателя Совёта обороны Литвы и Белоруссии, член ЦК и президиума ЦК КП
Лит-белССР, член РВС 16-й армии. Во время советско-польской войны в 1920 г. — член
Польского бюро ЦК РКП(б) и РВС Западного фронта (в декабре 1911-апреле 1921 г.г.),
курировал особые отделы и военную разведку. 5 апреля 1921 г. по решению Политбюро ЦК
РКП(б) занял пост зам. председателя ВЧК (затем ГПУ). С сентября 1921 г. — член Совета
частей особого назначения при ЦК РКП(б), 8 ноября 1921 г. по постановлению Президиума
ВЧК по совместительству председатель Московской чрезвычайной комиссии (МЧК). В
1923 г. входил в состав комиссии ЦИК СССР по выработке положения об ОГПУ.
Параллельно вел работу в Коминтерне. Был участником событий т. н. «Немецкого Октября»,
занимался организацией вооруженных отрядов и подбором кадров для будущей немецкой
ЧК, являлся членом постоянной военной (военно-конспиративной) комиссии при Орготделе
ИККИ.
С ноября 1923 г. — член РВС СССР и начальник снабжения РККА. С февраля
1925 г. — зам. наркома по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета СССР
М.В. Фрунзе (после его смерти в октябре 1925 г. — К.Е. Ворошилова). Был одним из
организаторов и руководителей массовых добровольных оборонных организаций (Доброхим,
Авиахим, Осоавиахим). Курировал военную разведку (был инициатором т. н. «активной
разведки» против Польши и Румынии) и Особое техническое бюро.

С 1930 г. на хозяйственной работе. Член Президиума и зам. председателя ВСНХ СССР,
зам. председателя Госплана СССР, затем Главный государственный арбитр при СНК СССР.
В 1933–1935 г.г. он возглавлял Главное управление Гражданского воздушного флота при
СНК СССР.
Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. На XIII съезде РКП(б) был избран членом ЦРК,
на XIV, XV, XVI, XVII съездах партии — кандидатом в члены ЦК. На VII съезде Советов в
феврале 1935 г. был избран секретарем Союзного Совета ЦИК СССР.
Награжден орденом Красного Знамени (1928).
11 июня 1937 г. был арестован по делу «антисоветской троцкистской военной
организации в Красной Армии». 28 июля 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР
приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 28 (по некоторым данным 29) июля 1938 г.
Посмертно реабилитирован в 1956 г.
УРИЦКИЙ Моисей Соломонович (1873–30.8.1918). Член партии с 1917 г. Родился в г.
Черкассы. Окончил юридический факультет Киевского университета в 1897 г. В
революционном движении принимал участие с начала 90-х г.г. После II съезда РСДРП —
меньшевик. Арестован и направлен в ссылку в 1906 г. В 1914 г. эмигрировал за границу.
После Февральской революции 1917 г. возвратился в Россию. На VI съезде РСДРП(б) вместе
с «межрайонцами» принят в партию и избран членом ЦК, на VII съезде — кандидатом в
члены ЦК. В октябре 1917 г. — член Военно-революционного комитета, временный
комиссар в МИД. Комиссар СНК по выборам в Учредительное собрание. В январе 1918 г. во
время отпуска Дзержинского исполнял обязанности председателя ВЧК.
С февраля 1918 г. — член Комитета революционной оборонм Петрограда. 10 марта
назначен председателем Петроградской ЧК. Одновременно комиссар иностранных и
внутренних дел Союза коммун Северной области, с июля 1918 г., после левоэсеровского
мятежа — председатель Военно-революционного комитета Петрограда. По всем вопросам
вынесения смертных приговоров в ПЧК Урицкий голосовал «против» или воздерживался, в
связи с чем делегаты 1-й Всероссийской конференции ЧК в июне 1918 г. требовали его
отставки.
30 августа 1918 г. убит бывшим юнкером Леонидом Каннегисером. Похоронен на
Марсовом поле.
ФИЛИППОВ Алексей Фролович (1870–1950-е). Сотрудник советской разведки.
Родился в Могилеве в семье швейцара женской гимназии (еврея-кантониста, насильно
крещеного при Николае I) и кухарки. Окончил юридический факультет Московского
университета. Занимался литературно-издательской деятельностью — основатель газеты
«Русское слово», владелец журнала «Русское обозрение» (Москва), издатель газет
«Ревельские известия» и «Кубань» (1906), за статьи в которой был приговорен к году
заключения в крепости и прошел через 42 судебных процесса. Затем в Новороссийске
издавал газету «Черноморское побережье», за статьи в которой имел 82 судебных процесса.
В 1912 г. переехал в Санкт-Петербург, работал директором-распорядителем
банкирского дома «Зейдман и Компания». Сотрудничал в биржевой прессе. Издавал газету
«Деньги» (1913). Занимался шантажем банков и компаний, угрожая публикацией
компромата. Входил в окружение г. Е. Распутина. По политическим убеждениям был
националистом-державником, в начале своей карьеры был близок к обер-прокурору Синода
К.П. Победоносцеву, затем к октябристам.
После Октября 1917 года поддержал большевиков, подчеркивая государственнический
и народный характер большевизма. С января 1918 г. — секретный сотрудник при
Президиуме ВЧК (по протекции А.В. Луначарского), информировал о деятельности крайне
правых организаций и банковско-промышленных кругов.
В начале 1918 г. был направлен Дзержинским в Финляндию, где занимался изучением
настроений офицеров и матросов Балтийского флота, передавал данные о передвижении

белофинских войск. Убедил командующего флотом адмирала А.В. Развозова поддержать
большевиков.
В марте 1918 г. переехал вместе с ВЧК в Москву, работал в отделе борьбы со
спекуляцией и преступлениями по должности (под руководством зампреда ВЧК В.А.
Александровича), также работал в ВСНХ. Был посредником в отношениях большевиков с
Русско-азиатским банком.
8 июля 1918 г. был арестован в Москве (на основании телеграммы М.С. Урицкого из
Петрограда) по подозрению в причастности к «Союзу спасения Родины». Освобожден 3
сентября 1918 г.
В начале 1920-х г.г. работал в 6-м (церковном) отделении Секретного отдела
ВЧК-ОГПУ, затем экспертом в Комиссии по изъятию церковных ценностей. Был женат на
сестре Ф.Э. Дзержинского.
Умер в Ленинграде в 1950-х г.г. (точная дата смерти неизвестна)72
ФИЛЛЕР Самуил Ионович (1882–1954). Член партии с 1910 г. Участник революции
1905 г. (декабрьского восстания в Москве). Работал в Москве, Оренбурге. Арестовывался, 2
раза был в ссылке (в Вологодской и Иркутской губ.). В 1918 г. председатель ЧК Городского
района Москвы; в 1919–21 г.г. — член коллегии МЧК, сотрудник Секретно-оперативного
отдела, заведующий отделом МЧК по борьбе с контрреволюцией, одновременно
политкомиссар Подмосковного каменноугольного бассейна. С января 1921 г. — следователь
специального отделения при Управлении делами ВЧК. В 1921–1924 г.г. — ответственный
секретарь Мурманского губкома РКП(б). В 1924–1934 г.г. — член Центральной контрольной
комиссии (ЦКК) ВКП(б) и партколлегии ЦКК. В 1935–1937 г.г. — председатель ЦК
профсоюза работников суда и прокуратуры. С 1937 г. на руководящей работе в ВЦСПС. С
1946 г. персональный пенсионер.
Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
ФИРИН (Фирин-Пупко) Семен Григорьевич (1898 14.08.-1937). Старший майор ГБ
(1935). Член партии с 1918 г. (ранее социал-демократ-интернационалист). Родился в Вильно
в семье торговца. Дезертировал из армии во время Первой мировой войны. Участник
Февральской революции в Петрограде, Октябрьской революции в Москве. Руководил
партизанским движением в Литве. Военком бригады 4-й пехотной дивизии, комиссар штаба
дивизии. Находился на руководящей работе в Разведывательном управлении штаба
Западного фронта, руководил партизанско-диверсионными действиями в тылу противника.
С июля 1920 г. создавал резидентуру в Вильно и Ковно. В январе 1921 г. в качестве
помощника А. Сташевского направлен в Берлин. С 1922 г. находился в Болгарии,
координировал действия резидентур Разведупра под руководством X. Боева и Б. Шпака
(Базарова). В начале 1923 г. направлен в Париж. С августа 1923 г. работал в Германии. В
начале 1924 г. возглавлял военный аппарат КП г. В сентябре 1924 г. направлен в Польшу, где
восстановил нелегальную резидентуру Разведупра.
По возвращении в СССР — зам. начальника 2-го отдела 4-го (Разведывательного)
управления Штаба РККА (1926–1929). Участвовал в событиях на КВЖД. Затем работал в
органах ОГПУ-НКВД. С 1930 г. вр. и. д. начальника 1-го отделения Особого отдела ОГПУ, с
1933 г.
зам.
начальника
ГУЛАГа.
С
1932 г. —
начальник
строительства
Беломорско-Балтийского канала, затем — начальник Дмитлага. Награжден орденами Ленина
(1933) и Красного Знамени (1925).
Арестован 9 мая, расстрелян 14 августа 1937 г. Реабилитирован в 1956 г.
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ФОРТУС Мария Александровна (1900–1980). Майор. Член партии. Родилась в
Херсоне. С 1919 г. работала в ВЧК — в Херсоне (1919), Одессе. Окончила
Коммунистический университет трудящихся Востока и Военную академию им. Фрунзе. В
1936–1938 г.г. — переводчик советского военного советника при генштабе республиканской
армии.
Во время Великой Отечественной войны — начальник штаба женского авиаполка, на
разведывательной и контрразведывательной работе в партизанском отряде под Ровно и в
тылу немецких войск в Венгрии. После войны — начальник спецопергруппы при
Центральной группе войск.
Награждена 2 орденами Ленина и 2 орденами Красного Знамени.
ФРЕНКЕЛЬ Александр Владимирович (1890–1924). Командир войск ВЧК-ОГПУ. Член
РКП (б). В 19 181 919 г.г. — командир взвода, эскадрона, объединенного отряда при
Ярославской губ. ЧК. Затем служил на Урале, в Смоленске (помощник начальника войск
пограничной охраны Западной границы). Убит в перестрелке с польскими пограничниками.
ФРЕНКЕЛЬ
Нафталий
Аронович
(1883–1960).
Генерал-лейтенант
инженерно-технической службы (1943). Беспартийный. Родился в Москве в семье служащего
(по матери — внук священника, служившего в духовной миссии в Константинополе).
Окончил строительный техникум в г. Кэтен (Германия) в 1904 г. Работал прорабом в
строительных фирмах в Херсоне, Николаеве, приемщиком грузов в Одесском порту. За
контрабандную деятельность арестован в Одессе прибывшими из Москвы чекистами (во
главе с начальником Секретного отдела ОГПУ Терентия Дерибасом) в 1923 г.73 В 1924 г.
приговорен Коллегией ОГПУ за мошенничество к 10 годам заключения, в 1927 г.
освобожден досрочно и зачислен в органы ОГПУ. Работал в системе лагерей — начальник
производственного отдела Управления Соловецких лагерей особого назначения (УСЛОН),
начальник представительства УСЛОН в Москве, начальник производственного отдела
ГУЛАГ ОГПУ, начальник работ и помощник начальника Беломорстроя, начальник
строительства Байкало-Амурской ж/д. 28.08.33–19.02.34; начальник строительства
Байкало-Амурской ж/д. и Управления Байкало-Амурского ИТЛ. С 1938 г. — начальник
Управления железнодорожного строительства НКВД на Дальнем Востоке, с 1940 г. —
заместитель начальника ГУЛАГ НКВД СССР. С 1941 г. — начальник Главного управления
лагерей железнодорожного строительства НКВД-МВД СССР. С 1947 г. в отставке.
Награжден 3 орденами Ленина (1933, 1940, 1943).
Умер в Москве.
ФРИДГУТ Николай Самойлович (1905–1942). В органах ОГПУ с 1929 г. Сотрудник
ИНО ОГПУ/5-го отдела ГУГБ НКВД. Уволен и арестован в 1938 г. В начале Великой
Отечественной войны освобожден из заключения. Направлен на оперативную работу за
рубеж. Погиб в Афганистане при выполнении боевого задания.
ФРИДМАН Илья Александрович (1896–1972). Член партии с 1917 г. С 1918 г. работал
в ВЧК (комиссар), в 1919 г. — заместитель председателя Крымской ЧК, в 1919–1920 г.г. в
Московской ЧК — комиссар по особым поручениям, начальник следственной части
президиума МЧК. Автор воспоминаний о Ленине.
Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
ФУРМАН Эрнест Яковлевич (1898–25.2.1939). Капитан ГБ (1935). Родился в м. Режица
Луцкого уезда Волынской губернии. В 1918–1920 г.г. служил в Красной Армии, воевал на
73 Сысоев Н. г. Жандармы и чекисты. М» 2002. С. 216–232.

польском фронте, командир отряда особого назначения. С 1920 г. — в органах ВЧК-ОГПУ. В
19 221 925 г.г. находился в командировке за границей (работал в торгпредстве в Берлине). В
1926–1930 г.г. работал в Госплане РСФСР. С марта 1933 г. — начальник 7-го отделения ИНО
ОГПУ. В 1937–1938 г.г. — начальник 6-го отделения ИНО ГУГБ НКВД.
29 июня 1938 г. был арестован. 25 февраля 1939 г. приговорен Военной коллегией
Верховного суда СССР к высшей мере наказания по обвинению в шпионаже, участии в
контрреволюционной террористической организации и в тот же день расстрелян.
Реабилитирован в 1957 г.
ФУТОРЯН Борис (Бенцион) Моисеевич (1888–15.11. 1937). Член партии с 1903 г.
Родился в с. Иваньки Уманского уезда Киевской губ. в семье токаря. Работал в организациях
РСДРП в Киеве, Самаре, Екатеринославе, 3 раза был арестован (в 1907 г. бежал из Омской
тюрьмы во время этапа), в 1909–1913 г.г. отбывал каторгу (приговорен Самарским
окружным судом к 5 годам) в Самарской и Саратовской тюрьмах. С 1913 г. — на поселении
в Иркутской губ., бежал с места ссылки и до Февраля 1917 г. жил в Сибири и на Дальнем
Востоке (Благовещенск) нелегально. После Октябрьской революции — начальник обороны г.
Бердичева. В период оккупации германскими войсками Украины находился на нелегальном
положении, затем в Красной Армии. В 1920–1921 г.г. — начальник Оперативного отдела
ВЧК. С 1921 г. — управляющий московскими таможнями (в феврале 1922 г. за грубость с
подчиненными исключен ЦКК из партии, в декабре того же года решением МК
восстановлен), председатель правления Консервного треста, заместитель председателя
правления Вязниковско-Муромского объединения государственных льняных фабрик,
управлялющий Всесоюзным автогенным трестом Наркомата тяжелой промышленности
СССР.
Арестован 23 мая 1937 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 15 ноября 1937 г.
Реабилитирован в 1957 г.
ХАРРИС Кэтти (Гаррис Китти Натановна, 24.5.1891-6.10.1966). Сотрудник советской
разведки. Родилась в Лондоне в семье сапожника, эмигранта из Белостока. В 1908 г. семья
переехала в Канаду. Окончила 4 класса школы в Виннипеге. С 12 лет работала на сигарной
фабрике, затем портнихой, член профсоюза швейников. Член компартии Канады.
В 1923 г. вместе с семьей уехала в США. В Чикаго работала секретарем местного
отдела профсоюза швейников. Вступила в КП США, руководила в Чикагской организации
отделом по распространению литературы. Окончила курсы стенографисток. В 1925 г. вышла
замуж за Э. Браудера, вместе с которым в октябре 1927 г. через Москву прибыла в Шанхай и
до 1929 г. работала в нелегальном представительстве Профинтерна. В 1929 г. через Москву
вернулась в Нью-Йорк, где работала в «Американском негритянском рабочем конгрессе» и
секретарем в Амторге. С 1931 г. — сотрудник ИНО (завербована А.О. Эйнгорном —
«Тарасом»).
В апреле 1932 г. уволилась из Амторга и фактическ разошлась с Браудером. Приехала в
Берлин, где работала под псевдонимом «Джипси» в нелегальной резидентуре ИНО (вместе с
Э. Такке, Ю. Сосновской, К. Гурским). Под именем Э. Дэвис училась на факультете
немецкого языка для иностранцев в Берлинском университете и в качестве курьера ездила в
Прагу, Париж и Нью-Йорк. В мае-августе 1933 г. из-за угрозы провала находилась в Москве.
После возвращения в Берлин в нелегальной резидентуре В.М. Зарубина была оператором
ценного агента по линии научно-технической разведки «Наследство» — инженером фирмы
«Бамаг». Как курьер ездила во Францию (связь со спецгруппой «Амброзиуса»), в Данию и
Швецию (связь с Э. Вольвебером).
С октября 1935 г. училась в Москве на разведкуреах, где изучала радио-фотодело и
криптографию под руководством В. г. Фишера.
С апреля 1936 г. работала в Париже в нелегальной резидентуре Т. Малли радисткой,
затем работала в лондонской нелегальной резидентуре. В январе 1937 г. была отозвана в

Москву для переподготовки в работе с новой техникой. В мае того же года через Францию
приехала в Лондон, где работала в нелегальной резидентуре — хозяйкой конспиративной
квартиры и связной («Норма», «Ада»). Под руководством легального резидента г. Б.
Графлена осуществляла связь с Д. Маклином. После перевода Маклина в Париж уехала
вместе с ним, училась на курсах французского языка.
После оккупации Франции через Берлин с помощью Л.П. Василевского в июле 1940 г.
прибыла в Москву. Зачислена в резёрв 1-го Управления НКГБ.
В октябре 1941 г. из Владивостока уехала морем в США, куда прибыла в декабре того
же года. Работала в Лос-Анджелесе в резидентуре г. М. Хейфица («Хитон») связной.
Участвовала в добывании информации по «атомной проблеме».
В 1942–1946 г.г. работала в резидентуре 1-го Управления НКВД-НКГБ в Мехико
агентом — связником (под именем Э. Дрэвс).
С июля 1946 г. в Москве, в феврале 1947 г. как иностранка выслана в Ригу, где жила в
коммунальной квартире. В мае того же года принята в советское гражданство (фактически
второй раз, так как документы о принятии в гражданство СССР в декабре 1937 г. к этому
времени затерялись). Арестована МГБ Латвийской ССР 29 октября 1951 г. как
социально-опасный элемент. В феврале 1952 г. направлена на принудительное лечение в
Горьковскую психиатрическую тюремную больницу МВД СССР. После докладной записки
министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова г. М. Маленкову и Н.С. Хрущеву (январь
1954 г.) Военная коллегия Верховного Суда СССР 17 февраля того же года приняла решение
о прекращении дела и освобождении К. Харрис.
До самой смерти жила в Горьком, пенсионерка.

Председатель ВЧК Ф.Э. Дзержинский и его соратники (четвертый слева — начальник
охраны Ленина А.Я. Беленький, 1919 г.
Ф.Э. Дзержинский и члены коллегии Московской ЧК: В.Н. Манцев, Н.А. Рославец, А.
г. Глузман, В.Н. Николаев (сидят). Стоят С.А. Мессинг, Е. г. Евдокимов, Я.Д. Березин.
1919 г.
Ф.Э. Дзержинский и члены Коллегии ВЧК (крайний справа г. С. Мороз). 1919 г.
Многолетний заместитель председателя ОГПУ и первый нарком внутренних дел СССР
Г. Г. Ягода
Заместитель председателя ВЧК-ГПУ И.С. Уншлихт
Руководители ОГПУ-делегаты XVII съезда ВКП(б) Я.С. Агранов, г. г. Ягода,
неизвестный и С,Ф. Реденс. Москва, 1934 г.
Первый заместитель наркома НКВД Я.С. Агранов
Начальник охраны Сталине К.В. Паукер

Руководитель экономической контрразведки Л.Г. Миронов
Заместитель наркома Ежова В.М. Курский
Заместитель наркома Ежова С.Б. Жуковский

Начальники отделов Главного управления госбезопасности НКВД A.M.
Минаев-Цикановский В.Е. Цесарский
Руководители советской внешней разведки ВЧК-НКВД
М.А. Трилиссер
С.Г. Могилевский
А.А. Слуцкий
С.М. Шпигельглаз
С.А. Мессинг
З.И. Пассов
М.С. Горб
Б.Д. Берман
В.М. Горожанин (вместе с В.В. Маяковским)
Н.И. Эйтингон
Начальники информационного-аналитического подразделения — Особого бюро при
секретариате НКВД
A.M. Буздес

Н.Л. Рубинштейн
Советские разведчики 1920-х-1940-х гг.
Первый закордонный разведчик ВЧК А.Ф. Филиппов

B.C. Гражуль П.Д. Гутцайт Ф.Я. Карин

М. Коэн вместе с женой Леонтиной

И.Я. Рейф
A.M. Орлов (Никольский) с дочерью
Б.К. Ильк
Они помогали советским разведчикам добывать «атомные секреты»
Джулиус и Этель Розенберг
Гарри Голд (в центре), помогавший советским разведчикам добывать «атомные
секреты»
Украинские чекисты
Первый председатель Всеукраинской ЧК И.И. Шварц

Г.С. Люшков А.Б. Розанов

Ю.М. Перцов С.С, Мазо И.М. Леплевский
С.Н. Миронов, З.Б. Кацнельсон и К.М. Карлсон (слева направо) на сессии
Всеукраинского ЦИК, Киев, 1936 г.
Сотрудники военной контрразведки, погибшие на фронте в Великую Отечественную
войну
Батальонный комиссар А. Г. Хаит
Полковник Л.З. Шатуновский
Руководители НКВД, которых неправильно считают евреями
Первый заместитель наркома Ежова в 1937–1938 гг. — внук православного
священника М.П. Фриновский
Начальник Ленинградского управления НКВД — сын латышского лесника Л.М.
Заковский (ГЭ. Штубис)
ХЕЙФЕЦ Григорий Менделевич (Маркович, 18 991 984). Подполковник (1944). Член
партии с 1919 г. Родился в г. Двинске (ныне Даугавпилс, Латвия). Сын видного деятеля
российской социал-демократии и Бунда, члена РСДРП(меньшевиков) М.Я. Хейфеца. С
1915 г. — активный участник еврейского революционного движения, член «Бунда». Был
выслан из Риги в административном порядке. Жил в Богородске (ныне Ногинск) Московской
губернии. С 1916 г. — секретарь Еврейского рабочего клуба, с 1917 г. — организации
«объединенных социал-демократов»-РСДРП (интернационалистов), а также «Бунда». В
1917 г. окончил Богородское реальное училище.
С 1918 г. сотрудник Внешкольного отдела Народного дома Наркомпроса в Москве, в
1919 г. — помощник начальника Дома народов имени П.А. Алексеева отдела просвещения
Моссовета.
Участник Гражданской войны. В июне 1919 г. по направлению ЦК «Бунда» вступил в
Красную Армию. Инструктор-организатор политотдела 16-й армии Западного фронта.
Участвовал в боях с польскими войсками в Слуцком районе, на Борисовском направлении.
С марта 1920 г. — помощник комиссара Московского окружного военно-санитарного
управления. В 1920 г. учился в Московском коммерческом училище и на факультете
общественных наук МГУ. С января 1921 г. — политический комиссар Кисловодских
курортов Кавминвод. Принимал участие в ликвидации бандформирований в Кисловодском
районе. Был ранен. В последующий период работал политконсультантом в Политическом
управлении РККФ, политинспектором, начальником оргинструкторского отдела
Московского областного управления Высших учебных заведений, секретарем члена
коллегии наркомпроса РСФСР Н.К. Крупской, в аппарате Исполкома Коминтерна.
С 1922 г. — сотрудник Отдела международных связей Исполкома Коминтерна, затем
был переведен в НКИД СССР; состоял в отделе дипкурьеров, был помощником заведующего
правовой частью Экономического отдела.
В 1924–1927 г.г. — на закордонной разведывательной работе под дипломатическим
прикрытием. С 1924 г. — заведующий дипкурьерской частью, и. о. заведующего
консульством, консульский агент в Либаве и Риге (Латвия). По совместительству резидент
Отдела международных связей Исполкома Коминтерна (ИККИ) в Риге. С апреля 1925 г. под

прикрытием должности секретаря, затем генерального консула — резидент ИККИ в
Константинополе.
В 1927–1929 г.г. под фамилией Гримериль выполнял специальные задания ИККИ в
Китае, Германии, Австрии, Франции и других странах. Во время нелегальной работы в
Германии выдавал себя за студента-беженца из Индии, защитил в 1926 г. диплом инженера в
Политехническом институте в Йене, организовал несколько агентурных групп. С апреля
1927 г. — уполномоченный Отдела международных связей ИККИ в Шанхае, с 1928 г. — в
Берлине.
С февраля 1929 г. работал зав. издательством журнала «Огонек», ответственным
редактором журнала «Изобретатель» в Москве.
С июня 1931 г. находился на закордонной работе во Франции и США. По возвращении
в СССР в 1935 г. — помощник начальника отделения ИНО/7-го отдела ГУГБ НКВД СССР. С
июля 1936 г. — резидент в Италии. Летом 1938 г. был отозван в Москву.
В июле 1938 г. без объяснения причин был снят с работы в ГУГБ и направлен в
распоряжение ГУЛАГ НКВД СССР, где получил назначение в Воркуту. В связи с болезнью
от назначения отказался. В сентябре 1938 г. был уволен из органов НКВД и назначен зам.
председателя Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС).
В октябре 1941 г. восстановлен на службе в 1-м управлении НКВД СССР и направлен в
качестве резидента в Сан-Франциско (псевд. «Харон») под прикрытием должности
вице-консула генерального консульства СССР. Принимал участие в разведывательном
обеспечении советского ядерного проекта. «Харону» в декабре 1941 г. первому удалось
войти в доверительный контакт с американским физиком, руководителем работ по созданию
атомной бомбы Р. Опенгеймером, дать его психологический портрет. В июле 1944 г.
завершил работу в Сан-Франциско.
С декабря 1944 г. — старший оперуполномоченный, начальник отделения 1-го
управления НКГБ СССР. С мая 1946 г. — начальник отделения отдела «С» МГБ СССР.
В апреле 1947 г. был уволен из МГБ. В 1947 г. утвержден зам. ответственного
секретаря и членом президиума Еврейского антифашистского комитета (ЕАК).
Награжден орденом Красной Звезды, медалями.
13 ноября 1951 г. был арестован по так называемому «делу ЕАК». 8 августа 1952 г.
приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к 25 годам лишения свободы. В
октябре 1952 г. «дело» было пересмотрено. К имеющимся обвинениям были добавлены
«терроризм и участие в заговоре в органах МГБ». 2 февраля 1953 г. следователь объявил
Хейфецу о том, что он приговорен к высшей мере наказания. Но после смерти Сталина «дело
ЕАК» было прекращено. 28 декабря 1953 г. Хейфец был освобожден за отсутствием состава
преступления и реабилитирован. Персональный пенсионер.
ЦЕСАРСКИЙ Владимир Ефимович (08.1895–22.1. 1940). Старший майор ГБ (1937).
Член партии с 1919 г. (в 1915–1919 г.г. эсер, украинский эсер-боротьбист). Родился в Одессе
в семье приказчика. Работал токарем на заводе в Одессе, служил в Красной Гвардии. Во
время «деникинщины» на Украине работал в подполье в Одессе и Киеве. В 1920–1922 г.г. —
сотрудник военной разведки, помощник уполномоченного ВУЧК в Киеве и Харькове. С
1922 г. на хоз. работе в Киеве и на Дальнем Востоке, на партийной работе в Благовещенске и
Северном Кавказе. В 1930–1936 г.г. — сотрудник ЦК ВКП(б) — пом. зав.
распределительным отделом (1932), вр. и. д. зав. сектором госторговли и кооперации
распределительного отдела (1932–1934), пом. зав. промышленным отделом (1934–1935),
референт-докладчик секретаря ЦК ВКП(б) Н.И. Ежова (1935-апрель 1937). Одновременно с
октября 1936 г. — в НКВД — особоуполномоченный при наркоме (октябрь-ноябрь1936),
начальник Учетно-регистрационного отдела/8-го отдела ГУГБ НКВД СССР. С марта
1938 г. — начальник 4-го (СПО) отдела 1-го управления НКВД СССР. В мае-сентябре
1938 г. — начальник УНКВД Московской области. В сентябре 1938 г. назначен начальником
Ухто-Ижемского лагеря НКВД.

Награжден орденами Ленина (1937), Красной Звезды (1936), знаком «Почетный
работник ВЧК-ГПУ».
Арестован в декабре 1938 г. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного
суда СССР 21 января 1940 г. Не реабилитирован.
ЦИКЛИС Савелий Михайлович (1888–28.8.1938). Майор ГБ (1935). Член партии с
1918 г. (меньшевик в 19 111 917 г.г.) Родился в г. Белая Церковь Киевской губернии в семье
служащего, крещеного еврея (мать-украинка). Учился в Киевском и Варшавском
политехникумах, дважды арестовывался за участие в студенческих волнениях. С 1914 г.
доброволец в армии — младший унтер-офицер, прапорщик, подпоручик саперной роты на
Румынском фронте. Награжден орденами св. Анны 4-й и 3-й степени, св. Станислава 3-й
степени. В 1917 г. — председатель полкового и дивизионного комитетов. В 1917–1918 г.г. —
в Красной гвардии в Курске. С 1918 г. — в ЧК в Саратове, Харькове (заместитель
председателя в июне 1919 г.). С 1919 г. — в РККА (начальник штаба бригады,
политработник). С 1920 г. начальник ОО, член коллегии Харьковской губ. ЧК, помощник
начальника ЭКУ ВУЧК, в 19 221 923 г.г. — начальник Черниговского губ. отдела ГПУ.
Затем начальник ДТО Юго-Западной железной дороги (1923–1929), Житомирского окр.
отдела ГПУ, в центральном аппарате ГПУ-НКВД УССР (в 1932–1933 г.г. — начальник
отдела кадров, в 1933–1934 г.г. — Транспортного отдела, в 1934–1937 г.г. —
Административно-хозяйственного управления). С 1937 г. начальник административного
отдела Ивдельского ИТЛ.
Награжден 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 25 апреля 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 28 августа 1938 г.
Реабилитирован в 1956 г.
ЧАПСКИЙ Адольф Сигизмундович (Гельман Яков Соломонович, 1892–4.11.1937).
Майор госбезопасности (1936). Член партии с 1919 г. Родился в г. Велюнь Лод- зинского
уезда Калишской губ. в семье служащего. Окончил 6 классов коммерческого училища в
Лодзи и Политехнический институт в г. Щтрелице (Германия). В 1909 г. вступил в Польскую
социалистическую партию, примкнув к ее левой фракции (ППС — левица). В Первую
мировую войну служил воентехником на Южном фронте. С 1917 г. — эсер, затем левый эсер
(на Украине). В 1919 г. вступил в Красную Армию, участвовал в боях под Киевом и на
польской границе. В 1921 г. окончил Военную академию Генштаба РККА.
С 1921 г. — в ВЧК-ОГПУ. Работал во Франции. В 1924 г. на нелегальной работе в
Китае. В 1924–1926 г.г. — резидент ИНО в Риме под прикрытием должности 2-го секретаря
советского полпредства в Италии под именем Антона Вацлавовича Шустера. В 1928–1930 г.
работал в США. С 1931 г. на руководящих должностях в центральном аппарате ИНО ОГПУ.
С 1934 г. — резидент ИНО ГУГБ НКВД в Лондоне под именем А.В. Шустера и прикрытием
должности 2-го секретаря полпредства СССР в Великобритании.
Летом 1937 г. отозван в Москву. 19 сентября 1937 г. был арестован. 4 ноября 1937 г.
приговорен комиссией в составе наркома внутренних дел СССР и прокурора СССР к высшей
мере наказания по обвинению в шпионаже и в тот же день расстрелян. Посмертно
реабилитирован в 1957 г.
ЧЕРДАК Моисей Григорьевич (28.01.1900–1978). Майор ГБ (1935). Член партии с
1919 г. Родился в Одессе в семье служащего. В ЧК с 1919 г. Работал на Донбассе, Киеве
(начальник СПО оперсектора//обл. отдела ГПУ, заместитель начальника обл. отдела//
УНКВД), Одессе (заместитель начальника УНКВД в 1935–1937 г.г.). В мае-июле 1937 г.г. —
начальник 3-го отдела (КРО) УГБ НКВД УССР. В 1937–1938 г.г. — начальник ДТО ж/д. им.
Кагановича (Свердловск), затем в системе ГУЛАГ и Гушосдор. В октябре 1938 г. уволен из
органов НКВД, на хозяйственной работе в Москве.

Умер в Москве. Похоронен на Введенском кладбище.74
ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ Григорий Маркович (1889–10.1. 1937). Член партии с 1918 г.
Родился в г. Звенигородке (ныне Черкасской обл., Украина) в семье торгового служащего.
Окончил 2 класса школы и 7 классов коммерческого училища. С 1919 г. по 1925 г. служил в
Красной Армии. Воевал против петлюровцев, участвовал в ликвидации бандитизма. С
1921 г. — в органах ВЧК-ОГПУ. Работал в ИНО ОГПУ под фамилией Таранов, выезжал в
заграничные командировки, резидент в Эстонии. С 1936 г. занимал должность начальника
отдела Главного управления шоссейных дорог (Гушосдор) НКВД СССР.
1 сентября 1936 г. был арестован. 10 января 1937 г. по обвинению в участии в
контрреволюционной террористической организации приговорен Военной коллегией
Верховного суда СССР к высшей мере наказания; расстрелян. Посмертно реабилитирован в
1956 г.
ЧУДНОВСКИЙ Самуил Гдальевич (25.02.1889–1937). Член партии с марта 1917 г.
Родился в г. Бердичев Киевской губернии. Участник гражданской войны, комиссар
бронедивизиона. С 1920 г. работал в органах ЧК в Сибири — председатель губ. ЧК в
Иркутске (1920, руководил расстрелом адмирала А.В. Колчака), Омске (1922). Затем в
органах юстиции — в 1927–1935 г.г. — председатель Уральского (с 1934 г. Свердловского), с
1935 г. — Лениградского обл. суда.
Арестован 15 марта 1937 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 13 августа 1937 г.
Реабилитирован в 1957 г.75
ШАПИРО Исаак Ильич (11.1895–5.2.1940). Старший майор госбезопасности (1937).
Член партии с 1919 г. Родился в г. Борисов Минской губ. в семье служащего. Окончил
Московский
народный
университет
им.
А.Л.
Шанявского
и
Московский
промышленно-экономический институт (1927). Работал в Москве в различных конторах. В
1915 г. рядовой в армии (демобилизован по болезни), работал в транспортной конторе. С
1918 г. в РККА — рядовой, политработник (пом. военкома полка, зам. военкома 8-й
стрелковой бригады МВО, военком 28-й и 23-й стрелковых бригад, пом. начальника войск
внутренней службы Восточной Сибири по политчасти в 1920 г., военком 22-й стрелковой
дивизии МВО, начальник орг. — инструкторского отдела ПУР МВО. С 1922 г. работал в
Наркомате финансов РСФСР (зам. начальника и начальник охраны, управляющий отделами
госфондов, торговли и кооперации, пом. начальника Управления госдоходов), с 1929 г. — в
Госплане РСФСР, с 1930 г. — в Наркомате РКИ СССР-ЦКК — руководитель
горно-топливной группы. С 1934 г. зам. руководителя группы Комиссии советского контроля
при СНК СССР, зав. сектором топливной промышленности промышленного отдела ЦК
ВКП(б), референт-докладчик секретаря ЦК В-КП(б) Н.И. Ежова, одновременно помощник
Ежова в должности председателя КПК при ЦК ВКП(б).
В НКВД с января 1937 г. — зам. начальника Секретариата НКВД СССР. С июля 1937
по апрель 1938 г. — начальник 9-го (специального) отдела ГУГБ НКВД СССР.
Одновременно с августа 1937 по ноябрь 1938 г. — начальник Секретариата НКВД СССР. С
апреля по ноябрь 1938 г. — начальник 1-го спецотдела (учетно-регистрационного) НКВД
СССР. Награжден орденом Красной Звезды (1937), медалью «XX лет РККА» (1938), знаком
«Почетный работник ВЧК-ГПУ». Депутат Верховного Совета РСФСР 1 созыва.
Арестован 13 ноября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 5 февраля 1940 г.
Реабилитирован в 1956 г.
74 О деле Чудновского см. Смирнов Н. г. Репрессированное правосудие. М» 2001. С.391–400..
75 О деле Чудновского см. Смирнов Н.Г. Репрессированное правосудие. М» 2001. С.391–400.

ШАПИРО-ДАЙХОВСКИЙ Натан Евнович (1901–29.08.1938). Старший майор ГБ
(1937). Член партии с 1924 г. Родился в мест. Деречин Слонимского уезда Гродненской
губернии в семье столяра. Окончил 2 класса городского училища в г. Слоним. Работал
каменщиком, с 1920 г. — начальник милиции Деречинского района (Слонимский уезд). С
этого времени — секретный сотрудник ЧК (завербован уполномоченным 0015-й армии
Карлом Тениссоном, впоследствии наркомом внутренних дел Карелии),76 затем на штатной
работе в ОО 16-й армии, пограничных особых отделениях Западного фронта, Витебском губ.
отделе ОГПУ, ПП ОГПУ по Западному фронту. В 1924 г. — начальник КРО ПП ОГПУ по
Западному фронту, в 1925 г. — уполномоченный ОО Западного фронта, затем возглавлял
контрразведывательное отделение ОО Западного фронта, ОО 11-го стрелкового корпуса,
КРО Смоленского губ. отдела ГПУ, 4-го и 2-го отделений КРО ПП ОГПУ по БВО. 1930 г.
помощник и заместитель начальника ОО ПП ОГПУ по БВО. В 19 341 935 г.г. — начальник
ОО и ИНО УГБ НКВД БССР. С января 1935 г. в Ленинграде — заместитель начальника и
начальник ОО УГБ УНКВД Ленинградской области, (по совместительству начальник ОО
ЛВО), с декабря 1936 г. — начапьник КРО (3-го отдела) УГБ и помощник (с июля 1937 г. —
заместитель) начальника УНКВД Ленинградской обл. С марта 1938 г. — заместитель
начальника 2-го управления (Управления особых отделов) НКВД СССР (одновременно
начальник 5-го отдела того же управления).
Награжден орденами Ленина (1937), Красной Звезды (1936), Трудового Красного
Знамени БССР, 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 14 апреля 1938 г., расстрелян по приговору ВКВС СССР 29 августа того же
года. Не реабилитирован.
ШАРОВ (наст. фам. Шавер) Николай Давыдович (25.04.1897, Петербург. —
22.02.1939). Старший майор ГБ (1935). Член партии с мая 1917 г. Родился в Петербурге в
семье сапожника (по др. данным, портного). 77 Окончил 3 класса городского училища.
Работал слесарем на арматурном заводе в Петрограде, с сентября 1917 г. — красногвардеец,
выполнял поручения Выборгского райкома партии большевиков. С февраля 1918 г. работал в
Тюмени заместителем заведующего губ. отделом Наркомата просвещения и коменданта
укрепрайона. С июня того же года после возвращения в Петроград — член коллегии
комиссаров революционной охраны 1-го Городского района, комендант Московского
подрайона ревохраны. С марта 1919 г. на Южном фронте — командир полка, с апреля —
председатель Ялтинской уездной ЧК, с июня — начальник Одесского уголовного розыска,
служил в Южной группе войск. С сентября 1919 г. — на подпольной работе в Елисаветграде
(при деникинцах). После восстановления советской власти с 1920 г. работал в органах
ЧК-ГПУ в Одессе, Николаеве (заместитель председателя губ. ЧК в 1920–1921 г.г.),
Житомире (заместитель председателя Волынской губ. ЧК в 1921–1922), Екатеринославе
(заместитель начальника губ. отдела ГПУ), Москве (начальник 6-го отделения ЭКУ ОГПУ в
октябре-декабре
1923 г.).
С
декабря
1923 г. —
в
ПП
ОГПУ
по
Петроградскому//Ленинградскому ВО — начальник 1-го спецотдела, помощник,
заместитель, вр. и. д. начальника КРО, вр. и. д. помощника начальника ОО, в 1930 г. —
начальник Управления погранохраны и войск (по совместительству начальник КРО), с
декабря 1930 г. — заместитель начальника ОО и заместитель начальника СОУ. С апреля
1932 г. — заместитель полпреда ОГПУ по БССР (с 1934 г. — заместитель наркома
внутренних дел БССР). С марта 1935 г. — начальник УНКВД Киевской области. С января
76 Папчинский А.А., Тумшис М.А. Щит, расколотый мечом. НКВД против ВЧК. М., 1999.
77 Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Украiнi особи, факти, документи. Knie, 1997.
С. 574.

1938 г. — начальник УНКВД Сталинградской области.
Награжден орденами Красного Знамени (1923, за борьбу с бандитизмом) и Красной
Звезды (1937), 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ». Депутат Верховного Совета
РСФСР 1-го созыва.
Арестован 27 сентября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 22 февраля 1939 г.
Не реабилитирован (за нарушения законности).
ШВАРЦ Исаак Израилевич (1879–1951). Член партии с 1899 г., известен под кличкой
«Семен». В 1917–1919 г г. вел партийную работу на Украине. С декабря 1918 г. — первый
председатель Всеукраинской ЧК, с апреля 1919 г., после назначения М.И. Лациса — зам.
председателя ВУЧК. Затем на руководящей профсоюзной и хоз. работе. Член ЦК ВКП(б) в
1924–1934 г г., кандидат в члены ЦК в 1934–1939 г.г. С 1946 г. на пенсии.
ШВАРЦ Сергей Соломонович (1894–2.02.1940). Родился в м. Сумелишки Виленской
губернии. Окончил 4 класса городское училище, учился в Ковенской гимназии, выдержал
экзамен на курс аптекарского ученика (работал 1,5 года). Работал конторщиком 1 год. Член
партии с октября 1914 г. (с 1911 член Бунда). В Первую мировую войну служил солдатом в
армии. В июне 1917 г. арестован на фронте за большевистскую агитацию. В 1918 г. —
товарищ председателя уездного исполкома и пред. УЧК Дрисского уезда Витебской
губернии. С августа 1918 г. по август 1919 г. — член военно-полевого трибунала 9-й армии,
член полевой ЧК Южного фронта.
С августа 1919 г. — в органах ВЧК — инспектор ВУЧК, инспектор ВЧК, зампред
Киевской губ. ЧК, зам. начальника особого отдела 12-й армии, зампред и пред. Харьковской
губ. ЧК в мае-июне 1920 г. — пред. Витебской губ. ЧК и член РВС войск Витебского района
в 1920–1922 г.г. Затем возглавлял органы ОГПУ в Татарской АССР (начальник Татотдела
1922–1924), Крымской АССР (полпред ОГПУ и начальник ОО Морсил Черного моря в июне
1924 г. — августе 1925 г., одновременно в 1924 г. — особоуполномоченный ЦИК СССР по
борьбе
с
бандитизмом),
Владивостоке
(начальник
Приморского
губотдела//Владивостокского окротдела 1925 г. — с февр. 1926 по сент. 1927 г.). После
учебы на курсах марксизма при Комакадемии при ЦИК СССР работал в советском
торгпредстве в Берлине (с августа 1929 пом. зав. инспекцией под именем Сергея Семеновича
Шварцмана). В 1930–1931 г.г. — начальник ИНО ГПУ УССР, в мае-августе 1931 г. —
особоуполномоченный ГПУ УССР. С 1931 г. работал в ЦК ВКП(б) — зав. сектором
загранкадров Распределительного отдела, с 17 по 30 июля 1933 г. — зам. заведующего
Распредотдела ЦК. С августа 1933 г. — в НКПС (начальник политотдела Закавказской
железной дороги в 1931-феврале 1934 г.), уполномоченный Комиссии советского контроля
при СНК СССР по Европе (март 1934–1936), с 1936 г. — сотрудник аппарата ЦК ВКП(б), в
Наркомате юстиции СССР (начальник отдела судебной защиты до ноября 1938 г.).
Делегат 17-го съезда партии. Член ЦИК СССР (Совет национальностей) в
1922–1924 г.г. Награжден орденом Красного Знамени (1922) и знаком «Почетный работник»,
др. боевыми наградами.
Арестован 20 ноября 1938 г. Расстрелян 2 февраля 1940 г. Реабилитирован в 1956 г.
ШВАРЦМАН Лев Аронович (1907–1955). Полковник ГБ (1943). Член партии с 1937 г.
Работал на заводе, в печати (ответственный секретарь газеты «Московский комсомолец»). В
НКВД с 1937 г. С 1939 года — заместитель начальника следственной части по особо важным
делам НКВД-НКГБ-МГБ СССР. В 1949 г. выезжал в спецкомандировку в Болгарию,
участвовал в следствии по делу Т. Костова. В 1951 г. арестован по делу Абакумова и в
1955 г. по приговору ВК ВС СССР расстрелян за многочисленные нарушения законности.
ШЕРШЕВСКИЙ
Николай
Сергеевич
(наст.
имя
Карпель
Рафаилович,
28.9.1897–26.02.1939). Майор ГБ (1936). Член партии с 1920 г. Родился в г. Невель

Витебской губернии в семье парикмахера. Окончил 2 класса 4-классного городского
училища. Работал учеником в часовой мастерской, токарем по металлу в Петрограде. С
1916 г. — канонир 1-го артиллерийского полка Кронштадской крепости, рядовой Орловского
батальона Красной Армии. В органах ЧК с 1919 г. Работал в ЧК водного и
железнодорожного транспорта в Витебске, на станции Новосокольники Великолукского
уезда, в Районной ТЧК Центра в Москве. С 1921 г. — начальник следственной части ЭКО
Петроградской ЧК//ПП ОГПУ по Петроградскому-Ленинградскому ВО (в 1922 г. за избиение
арестованного приговорен Военным трибуналом Виндавской ж/д. за к 6 месяцам лишения
свободы условно), с 1926 г. — следственной части Ленинградского окружного
транспортного отдела (ЛОКТО) ОГПУ. В апреле-октябре 1927 г. — вр. и. д. начальника
Вологодского губ. отдела ОГПУ. С 1927 г. — вновь работал в Ленинграде в ПП ОГПУ ЛВО
— начальник оперативного отделения//отдела, помощника начальника УПО и войск. С
апреля 1932 г. — начальник ГПУ (с июля 1934 г. УНКВД) Карельской АССР. С декабря
1935 г. — начальник Управления рабоче-крестьянской милиции (УРКМ) УНКВД
Восточно-Сибирского края, с мая 1936 г. — заместитель начальника УРКМ г. Москвы (в
июне 1937 г. временно исполнял должность начальника). В марте 1936 г. ему (одному из
немногих работников милиции) было присвоено спецзвание («майор госбезопасности»).
Награжден 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
В мае 1938 г. был направлен на работу в Туркмению, но уже в июне арестован.
Расстрелян по приговору ВКВС СССР 26 февраля 1939 г. Реабилитирован постановлением
Пленума Верховного суда СССР в феврале 1989 г.
ШЕФТЕЛЬ Марк Соломонович (22.03.1889-?). Член партии с 1904 г. Родился в
Таганроге. Окончил гимназию в Харькове и медицинский факультет Римского университета,
учился на естественном факультете Харьковского университета и юридическом факультете
Парижского университета. Работал в военной организации РСДРП в 1904–1908 г.г. В 1909 г.
в ссылке в Иркутской губернии. В 1907, в 1909 г. — в эмиграции в Швейцарии, Франции,
Италии. С 1921 г. — уполномоченный Российского общества Красного Креста и
Наркомздрава в Италии, с 1922 г. — член Итальянской компартии. Сотрудник ИНО
ГПУ-ОГПУ. В 1924 г. завербовал служащего английского посольства в Риме Ф.
Константини. С 1925 г. — вр. и. д. заведующего Бюро заграничной информации
Наркомздрава РСФСР, с 1928 г. — представитель НКЗ в США.
ШКЛЯР Моисей Израилевич (1897–1973). Член партии С 1918 г. В 1918–1920 г.г.
политработник РККА. В ЧК с 1920 г. — секретарь объединенной партячейки ВЧК и МЧК
(1921–1922), секретарь парторганизации ВЧК-ОГПУ. С 1929 г. — в системе внешней
торговли — председатель Всесоюзного объединения «Торгсин», уполномоченный
Наркомата внешней торговли в Западном Китае, начальник отдела валютного управления
НКВТ.
Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
В органах ОГПУ также работала следователем его жена Анна Акимовна (1903–1984).
ШЛЮГЕР Шолом Самойлович (1912-?). Полковник ГБ (1943). Член партии. Сотрудник
центрального аппарата контрразведки. С 1941 г. — зам. начальника 4-го, 1-го, 7-го отделов
2-го управления НКГБ-НКВД-НКГБ СССР (в 1942 г. — в командировке по ликвидации
немецких и финских диверсионных групп в Архангельской и Мурманской областях). В
1946–1947 г.г. в центральном аппарате разведки — зам. начальника отдела «1-А» ПГУ МГБ
СССР. С 1947 г. вновь в контрразведке — зам. начальника отделов «2-В», «2-Г» 2-го ГУ МГБ
СССР. С 1952 г. — зам. начальника 2-го отдела УМГБ Горьковской области. В 1953 г. —
помощник начальника Контрольной инспекции МВД СССР. После ареста начальника
Контрольной инспекции Л.Ф. Райхмана также арестован, в 1956 г. освобожден, уволен в
запас Министерства обороны.

ШНЕЕРСОН Натан Михайлович (1901–4.3.1939). Майор госбезопасности (1936). Член
партии с 1922 г. Родился в г. Сураж Черниговской губ. в семье кустаря. В юношеском
возрасте переехал на Дальний Восток. В 1918 г. сдал экстерном экзамены за 6 классов
гимназии в Харбине. В апреле-июле 1919 г. состоял в молодежном кружке еврейской
социал-демократической рабочей партии «Поалей Цион». В 1921 г. — сотрудник
Дальневосточного телеграфного агентства.
С августа 1921 г. служил в Главном управлении Государственной политической охраны
ДВР в Чите, затем — в органах ОГПУ во Владивостоке. С декабря 1925 г. — в Хабаровске,
начальник контрразведывательного отдела полномочного представительства ОГПУ по
Дальневосточному краю. Принимал участие в боях на КВЖД. С июня 1930 г. — помощник
начальника, начальник Особого отдела полномочного представительства ОГПУ по
Нижегородскому краю. С конца 1931 г. — в центральном аппарате ИНО ОГПУ Москве. Был
направлен на разведработу в Германию. Являлся зам. резидента, действовал под прикрытием
должности пресс-секретаря полпредства СССР. В ноябре 1931-мае 1937 г. — помощник
начальника ИНО — 7-го отдела ГУГБ НКВД СССР. В 19 371 938 г.г. — помощник
начальника 6-го (транспортного) отдела ГУГБ НКВД.
Награжден орденом Красного Знамени, именным оружием от Коллегии ОГПУ, знаком
«Почетный работник ВЧК-ГПУ».
16 января 1938 г. арестован. 4 марта 1939 г. расстрелян по приговору ВКВС СССР.
Реабилитирован в 1959 г.
ШПИГЕЛЬГЛАЗ Сергей Михайлович (псевд. Дуглас) (1897–29.1.1940). Майор
госбезопасности (1935). Член партии с 1919 г. Родился в м. Мосты Гродненской губ. в семье
бухгалтера. Окончил реальное училище в Варшаве, учился на юридическом факультете
Московского университета. Владел польским, немецким и французским языками.
Участвовал в революционном движении, арестовывался полицией. В мае 1917 г. с 3-го курса
университета был призван в армию; окончил школу прапорщиков в Петрограде, служил в
42-м запасном полку.
С апреля 1918 г. — зав. финансовой частью Московского губернского военного
комиссариата. С января 1919 г. работал в органах Военного контроля. После слияния
Военного контроля с Военным отделом ВЧК начальник финансового отделения особого
отдела ВЧК. В качестве члена т. н. «экспедиции Кедрова», выезжал с оперативными
группами в города и районы Юга, Запада и Центра России, участвовал в карательных акциях,
подавлении контрреволюционных заговоров и мятежей, в разработках подозреваемых в
принадлежности к контрреволюционным организациям лиц. В 1920–1921 г.г. руководил
Контрольной комиссией Управления делами ВЧК. С 1921 г. в ЧК Белоруссии.
С января 1922 г. — уполномоченный 6-го отдела КРО ГПУ, затем ИНО ОГПУ. В
1922 г. находился в спецкомандировке в Монголии, участвовал в пресечении деятельности
белогвардейских бандформирований в этой стране; по агентурным каналам информировал
Центр об обстановке в Монголии, о стратегических планах Японии и милитаристских кругов
Китая на Дальнем Востоке. По возвращении в СССР работал во внешней разведке. С июня
1935 г. — помощник начальника ИНО ОГПУ — ГУГБ НКВД СССР, с декабря 1936 г. — зам.
начальника 7-го отдела ГУГБ НКВД. Неоднократно выполнял спецзадания за рубежом (в
Китае, Германии, Франции). Так, под прикрытием владельца рыбной лавки, возглавлял
нелегальную разведывательную сеть в Париже. В декабре 1937 г. под псевд. «Дуглас»
руководил похищением председателя РОВС генерала Е.К. Миллера, организовал вывод из
Франции в Испанию агента ИНО в РОВС генерала Н.В. Скоблина. Активно работал против
ОУН. Под непосредственным руководством Шпигельглаза были добыты секретные
материалы германского Генштаба (т. н. «Завещание Секта»), раскрывающие военную
доктрину Германии в отношении СССР. Во время гражданской войны в Испании оказывал
оперативную
помощь
резидентуре,
руководил
спецоперациями

разведывательно-диверсионных «летучих отрядов» в тылу франкистов. После смерти А.А.
Слуцкого с февраля 1938 г. временно исполнял обязанности начальника 7-го отдела ГУГБ
НКВД. С марта 1938 г. зам. начальника 5-го отдела 1-го управления НКВД, с сентября —
5-го отдела ГУГБ НКВД. Одновременно преподавал в ШОН ГУГБ НКВД СССР.
Арестован 2 ноября 1938. г. Приговорен Военной коллегией Верховного суда к высшей
мере наказания за «измену Родине, участие в заговорщической деятельности. шпионаж и
связь с врагами народа». 29 января 1940 расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1956 г.
ШРЕЙДЕР Михаил Павлович (наст, имя и отчество Израиль Менделевич,
1902–8.12.1978). Капитан милиции (1936). Член партии с 1919 г. Родился в Вильно в семье
рабочего. В 12 лет убежал из дома, жил в Саратове и Екатеринославе. В 1917 г. — член
Союза рабочей молодежи в Екатеринославе, в 1918 г. — на подпольной работе в Вильно. В
1919 г. — в Вильно в комсомольском отряде им. Либкнехта, в охране председателя СНК ЛБ
ССР В. Мицкевича-Капсукаса. С сентября 1919 г. в органах ВЧК — разведчик Особого
отдела дивизии, в 1919–1920 г.г. находился в польском плену, бежал. В 1920 г. работал в
Особом отделе Западного фронта (в Вильно, Смолен-ске и др. городах). В 1921 г. в
командировке в Грузии, затем вновь в Особом отделе Западного фронта и погранвойсках на
границе с Польшей. С 1922 г. в ОО Московского ВО и Секретном отделе ГПУ-ОГПУ,
одновременно зам. секретаря ячейки ВЛКСМ центрального аппарата и Московского губ.
отдела ГПУ. В 1925–1927 г.г. работал в секретно-шифровальном отделе НКИД СССР и
«Совкино». С 1927 г. — уполномоченный Особого отдела Московской пролетарской
дивизии. В 1927–1931 г.г. работал в валютной группе ЭКО ОГПУ, ЭКО полпредства ОГПУ
Московской области, ПП ОГПУ в Средней Азии и Ленинградском ВО. В 1931–1932 г.г. —
нач. Хибиногорского (Ленинградская область) гор. отдела ОГПУ, начальник ЭКО и
Инспекции резервов ПП ОГПУ Татарской АССР. В 1933 г. (после конфликта с казанскими
чекистами, которых он изобличил в хищениях, в результате дело рассматривалось на
заседании Политбюро ЦК партии с участием Шрейдера, завершилось снятием с должности
полпреда ОГПУ по ТАССР Д.Я. Кандыбина и судебными приговорами) был переведен на
пост начальника 6-го отделения ЭКО ПП ОГПУ по Московской области. С 1934 г. работал в
милиции пом. начальника Московского угрозыска, начальник отдела угрозыска, помощник
начальника и начальник УРКМ УНКВД Ивановской и Новосибирской областей. С марта
1938 г. зам. наркома внутренних дел и начальник УРКМ НКВД Казахской ССР. Арестован
16 июня 1938 г., в 1940 г. приговорен к 10 годам лишения свободы. В 1942 г. освобожден из
лагеря и направлен в Действующую армию, участник Великой Отечественной войны,
старшина. С 1945 г. работал в топливных организациях в Москве. С 1954 персональный
пенсионер. Автор частично опубликованных воспоминаний «Жизнь чекиста-оперативника»
— ценнейшего источника по истории органов государственной безопасности СССР
1920-х-1930-х г.г.
ШТЕЙН Исаак Вульфович (1904–1936). Майор ГБ (1936). Член партии с 1920 г.
Работал в Иваново-Вознесенске в комсомольских органах и в печати. В ВЧК-ОГПУ-НКВД с
1925 г. В 1929–1931 г.г. — начальник СО-СПО и заместитель полпреда ОГПУ по
Ивановской промышленной области (ИПО), в 1931–1934 г.г. — начальник СПО ПП ОГПУ
по Северному краю и ПП ОГПУ по Казахстану. С 1934 г. начальник 1-го отделения и
помощник начальника СПО ГУГБ НКВД СССР г. А. Молчанова (бывшего полпреда ОГПУ в
ИПО). 28 октября 1936 г. застрелился в служебном кабинете.
ШТЕЙНБЕРГ Матус (Матвей) Азарьевич (1904 г. смерти неизв.). Капитан
госбезопасности (1935). Родился в Бессарабии в семье приказчика. Окончил коммерческое
училище, школу политграмоты. С 1923 г. жил в Бельгии, чернорабочий на металлическом
заводе. В 1924 г. вступил в КП Бельгии. Выслан во Францию, работал полировщиком на
деревообделочном заводе. Состоял во французской компартии. В 1926 г. с помощью

советского постпредства во Франции вернулся в СССР. С 1927 г. — кандидат в члены
ВКП(б), служил в Красной Армии. В 1928 г. был принят на работу в ИНО ОГПУ. Выполнял
задания во Франции и Маньчжурии, был руководителем нелегальной резидентуры, затем в
Швейцарии. По некоторым данным, работал также в Испании.
В октябре 1938 г. отказался выполнить приказ о возвращении в Советский Союз ввиду
опасения ареста. В 1943 г., находясь за границей, установил контакт с советской разведкой. В
1956 г. выслан из Швейцарии и вернулся в СССР. Был арестован, в марте 1957 г. приговорен
Военной коллегией Верховного суда к 10 годам за-ключения (отбывал во Владимирской
тюрьме). Был освобожден в 1966 г. Жил в Москве.
ШУР Константин Владимирович (1882–1937). Член партии с 1920 г. (меньшевик в
1903–1916 г.г.). Родился в г. Копыль Минской губернии в семье еврейского народного
учителя. Работал формовщиком на гончарно-изразцовом заводе в Копыле, подручным токаря
на заводе в Юзовке. За революционную деятельность был 3 раза арестован, находился в
ссылке в Яранске (19 061 908), в 1908–1916 г.г. в эмиграции в США (чернорабочий в
Кливленде). В 1916 г. вернулся в Россию, был арестован, сидел в тюрьме в Петрограде и
Харькове, освобожден после Февральской революции. После Октябрьской революции в
Москве на руководящей работе в промышленности (председатель правления
Государственного объединения машиностроительных заводов (ГОМЗ), начальник отдела и
член президиума Московского СНХ, председатель Московского губплана, директор
Мос-электропрома). С 1929 г. — председатель Госплана Узбекской ССР. С 1931 г. —
начальник сектора легкой индустрии Госплана СССР, заместитель председателя Комитета
стандартизации при СТО СССР, начальник Центрального управления мер и весов Наркомата
тяжелой промышленности СССР. В июле 1936 г. ЦУ мер и весов было передано в НКВД,
Шур оставался его начальником до мая 1937 г. (с декабря 1936 г. — Главного управления
мер и весов НКВД).78 Уволен из НКВД 19 мая 1937 г.
ЭЙНГОРН Абрам Осипович (1899–1955). Майор госбезопасности (1935). Член партии
с июня 1917 г. (с 1916 г. — член РСДРП (интернационалистов)). Родился в Одессе в семье
рабочего. Окончил 4 класса городского училища, работал слесарем на заводе. Был членом
ЦК Союза социалистической рабочей молодежи в Одессе. Участник январского
вооруженного восстания 1918 г., в результате которого в Одессе была установлена Советская
власть. После оставления Одессы советскими войсками в составе команды бронепоезда А.В.
Полупанова участвовал в боях на Украине и Поволжье, обороне Оренбурга. С весны 1919 г.
в Одессе — начальник оперативного отдела Одесской ЧК, после захвата Одессы
белогвардейцами работал в подполье (в подпольной ЧК), после освобождения Одессы
Красной Армией — зам. начальника секретно-оперативного отдела Одесской губернской ЧК.
В 1920–1921 г.г. — особоуполномоченный полномочного представительства ВЧК в
Туркестане, в 1921–1922 г.г. — на такой же должности в Разведывательном управлении
Штаба вооруженных сил Украины и Крыма, выезжал в заграничные командировки в
Румынию и Польшу.
В 1924 г. окончил восточный факультет Военной Академии РККА. Работал в аппарате
Коммунистического интернационала молодежи (КИМ), затем в ИНО ОГПУ.
В 1925–1926 г.г. находился на закордонной работе в Турции, Франции, Германии,
Палестине. В 19 261 927 г.г. — в Италии под прикрытием должности сотрудника
полпредства. Работал по линии научно-технической разведки.
После возвращения в СССР — в центральном аппарате ИНО ОГПУ. В 1927–1928 г.г.
руководил работой по Ирану и Индии в Восточном секторе ИНО. В 1928–1929 г.г. — зам.
нелегального резидента в Иране (под видом латвийского гражданина, совладельца
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автомобильного гаража).
В 1930–1934 г.г. — сотрудник нелегальной резидентуры в Нью-Йорке (под видом
бизнесмена). В декабре 1931 г. организовал вывоз в СССР арестованного английской
полицией в Бомбее (Индия) представителя Исполкома Коминтерна при КП США Б.Д.
Михайлова.79 По возвращении в СССР в 1934 г. — оперуполномоченный Особого отдела
ГУГБ НКВД, затем зам. начальника УНКВД по Приморской обл. (Дальневосточный край),
руководил разведывательной работой против Японии, гоминьдановского Китая, восточных и
западных штатов США. С августа 1936 г. начальник инспекции при начальнике УНКВД по
Московской области. С февраля 1937 г. — сотрудник для особых поручений
контрразведывательного отдела ГУГБ НКВД.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1932).
21 марта 1937 г. арестован. Обвинялся в принадлежности к троцкизму, шпионаже в
пользу Германии, связях с «врагами народа» — бывшими работниками КИМ Гогберидзе,
Ломинадзе и Игнатом (Самуил Иосифович Эйнгорн, видный деятель ВЛКСМ, брат Абрама
Осиповича). После двухлетнего заключения во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке,
Бутырской и Сухановской тюрьмах 21 июня 1939 г. был приговорен Особым совещанием
НКВД СССР к 8 годам лишения свободы. Отбывал заключение в дальневосточных лагерях.
Был освобожден летом 1945 г. Не имея права на проживание в Москве, работал техником в г.
Александрове Владимирской области, начальником отдела снабжения Мантуровского
района Севводстроя МВД в Костромской области. Неоднократно добивался восстановления
в партии.
Был вновь арестован в 1949 г., приговорен Особым совещанием МГБ СССР к ссылке на
поселение в Красноярский край. В 1954 г. был освобожден и реабилитирован.
ЭЙТИНГОН Наум Исаакович (1899–1981). Генерал-майор (1945). Член партии с 1919 г.
Родился в г. Шклове Могилевской губ. в семье конторщика бумажной фабрики
(родственники по отцовской линии были купцами). Окончил 7 классов Могилевского
коммерческого училища. В марте 1917 г. — инструктор отдела статистики Могилевской
городской управы, затем Могилевского совета. В мае 1917 г. примкнул к левым эсерам, в
августе вышел из этой партии.
С весны 1918 г. — рабочий бетонного завода, затем сотрудник Могилевского
губернского продкома. В период «военного коммунизма» участвовал в продразверстке и
подавлении кулацкого саботажа, работал в кооперации. В апреле 1919 г. был послан в
Москву на курсы при Всероссийском совете рабочих кооперативов. Вернувшись в
Белоруссию, в составе коммунистического отряда принимал участия в защите Гомеля от
польских интервентов. Затем работал инструктором по кооперации, находился на
профсоюзной работе.
Решением Гомельского губкома РКП(б) был направлен на работу в органы ВЧК. С мая
1920 г. — уполномоченный Особого отдела Гомельского укрепрайона, затем
уполномоченный по военным делам, член коллегии, зам. председателя Гомельской
губернской ЧК. Активно участвовал в борьбе с бандитизмом на Гомельщине: руководил
агентурной разработкой и захватом известного авантюриста Опперпута, ликвидацией
савинковской организации (агентурное дело «Крот»), бандформирований Булак-Бапаховича,
В 1921 г. в бою у м. Давыдовка был тяжело ранен. После выздоровления в марте 1922 г.
переведен в Уфу на должность члена коллегии Башкирского губернского отдела ГПУ.
В мае 1923 г. отозван в Москву и назначен уполномоченным, зам. начальника
отделения Восточного отдела ОГПУ. Одновременно учился на восточном факультете
Военной академии РККА. После завершения учебы был зачислен в ИНО ОГПУ и в том же
году направлен резидентом внешней разведки в Шанхай. С 1926 г. под прикрытием
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должности советского консула возглавлял резидентуры в Пекине, а с 1927 г. — и в Харбине.
Во время работы в Китае ему удалось добиться освобождения группы советских военных
советников, захваченных китайскими милитаристами в Маньчжурии, сорвать попытку
захвата советского консульства в Шанхае агентами Чан Кайши. В 1928 г. совместно с
резидентом Разведывательного управления РККА в Шанхае X. Салнынем организовал
устранение фактического диктатора пекинского правительства маршала Чжан Цзолиня.
Весной 1929 г. после разгрома китайской полицией советского консульства в Харбине
был отозван в Советский Союз и направлен в Турцию легальным резидентом в Стамбул под
прикрытием должности атташе консульства под именем и фамилией Леонида
Александровича Наумова. Резидентура ОГПУ в Турции не работала против страны
пребывания, а сосредоточила усилия на добывании секретной информации в иностранных
посольствах — японском, французском, австрийском. С середины 1928 г. в Стамбуле
существовала нелегальная резидентура ОГПУ, работавшая по всему Ближневосточному
региону. Возглавлял ее вначале Я. г. Блюмкин, а после его ареста в 1929 г. за связь с
Троцким — г. Агабеков. В задачу Эйтингона, в частности, входила организация связи
Агабекова с Центром. Помимо этого, с декабря 1929 г. он по поручению ИНО руководил
агентурой в Греции после ареста там нелегального резидента ОГПУ. В 1930 г. Агабеков
бежал на Запад. Опасаясь провала, Центр в срочном порядке отозвал Эйтингона из Турции.
По возвращении в Центр Эйтингон, сделавший псевд. «Леонид Александрович
Наумов» своим именем, был назначен заместителем Я.И. Серебрянского — начальника
Особой группы при председателе ОГПУ (Группа «Яши»). Несколько раз выезжал за рубеж, в
т. ч. в США, в Калифорнию, где руководил созданием глубоко законспирированной
нелегальной агентурной сети. Однако сработаться с «Яшей» Эйтингону не удалось, и в
1931 г. он перешел на должность начальника 8-го отделения ИНО ОГПУ, был командирован
во Францию, затем в Бельгию.
По возвращении в СССР был назначен начальником 1-го отделения (нелегальная
разведка) ИНО, и во второй половине 1933 г. вновь направлен в США для работы в
нелегальных резидентурах.
В 1936 г. после начала гражданской войны в Испании Наумов-Эйтингон под именем
Леонида Александровича Котова был направлен в Мадрид в качестве заместителя A.M.
Орлова («Шведа») — резидента НКВД и главного советника по безопасности при
республиканском правительстве. В задачи «генерала Котова» входила подготовка испанских
сил безопасности, руководство партизанскими операциями республиканцев в тылу
противника. Участвовал в ликвидации руководителей испанской Рабочей партии
марксистского единства (ПОУМ).
После побега на Запад «Шведа» — Орлова в июле 1938 г. «Котов» возглавил
резидентуру. Центр поручил ему восстановить связь с одним из членов «кембриджской
пятерки» Гаем Берджесом («Медхен»), После поражения республиканцев в 1939 г.
руководил эвакуацией советских специалистов и добровольцев из Испании в СССР, затем
переехал во Францию, где реорганизовывал и восстанавливал остатки испанской агентурной
сети НКВД. В Париже наладил работу с «Медхен», который в марте 1939 г. был передан на
связь легальному резиденту НКВД в Лондоне А. В. Горскому. Во Франции Эйтингону
удалось привлечь к сотрудничеству близкого родственника главы испанской Фаланги Примо
де Риверы, который до 1942 г. являлся важным источником информации о планах Франко и
Гитлера.
Эйтингон был непосредственным организатором покушения на Л.Д. Троцкого. Общее
руководство операцией, получившей кодовое наименование «Утка», было поручено П.А.
Судоплатову. По его предложению непосредственная организация и осуществление
операции на месте было возложено на Наумова-Эйтингона.
Первая попытка ликвидировать Троцкого, предпринятая 20 мая 1940 г., путем
нападения на его виллу в Койоакане пригороде Мехико группы боевиков во главе с
известным мексиканским художником Давидом Сикейросом, закончилась неудачей. Был

приведен в действие второй вариант, где главная роль отводилась молодому испанскому
коммунисту Рамону Меркадеру, привлеченному Эйтингоном к сотрудничеству с советской
разведкой еще в Испании. Меркадеру (по легенде — бельгийскому журналисту Жаку
Морнару) удалось войти в ближайшее окружение Троцкого. 20 августа 1940 г. Меркадер,
находясь в кабинете Троцкого, нанес ему удар ледорубом по голове. На следующий день
Троцкий скончался. Сам Меркадер был арестован. Эйтингону и матери Рамона — Каридад
Меркадер удалось покинуть Мексику.
Через Кубу, Китай, Дальний Восток весной 1941 г. Эйтингон вернулся в Москву. В мае
1941 г. был назначен зам. начальника 1-го управления НКГБ СССР. 17 июня 1941 г.
закрытым Указом Президиума Верховного Совета СССР Эйтингон был награжден орденом
Ленина. Во время торжественного вручения ордена председатель Президиума Верховного
Совета М.И. Калинин сказал: «Что бы ни случилось — помни: Советская власть позаботится
о тебе и твоей семье…»
В первые дни Великой Отечественной войны Эйтингон был назначен зам. начальника
Особой группы (ОГ) при наркоме внутренних дел СССР, возглавляемой П. А.
Судоплатовым. Основной ее задачей была организация диверсий в тылу противника.
Осенью 1941 г. Эйтингон вместе с разведчиками г. Мордвиновым, И. Винаровым и
группой боевиков выехал в Турцию, где по заданию Сталина должен был организовать
ликвидацию германского посла в Анкаре Франца фон Папена. Покушение сорвалось, и в
августе 1942 г. Эйтингон вернулся в Советский Союз.
С августа 1942 г. — зам. начальника 4-го управления НКВД/НКГБ СССР. Наряду с
П.А. Судоплатовым, Эйтингон был одним из организаторов партизанского движения и
разведывательно-диверсионной работы на оккупированной территории СССР, а позже — в
Польше, Чехословакии, Болгарии и Румынии, сыграл ведущую роль в проведении ставших
легендарными оперативных радио-игр против немецкой разведки «Монастырь» и
«Березино». За выполнение специальных заданий в годы Великой Отечественной войны был
награжден полководческими орденами — Суворова 2-й степени и Александра Невского.
С сентября 1945 г. Эйтингон — зам. начальника отдела «С» НКВД СССР (по
совместительству), занимавшегося координацией разведывательной работы по созданию
атомного оружия. В послевоенные годы принимал активное участие в разработке и
осуществлении агентурных комбинаций по ликвидации польских и литовских
националистических бандформирований.
В конце 1946 г. специальным решением И.В. Сталина на Эйтингона было возложено
проведение операции по оказанию помощи органам безопасности КП Китая в подавлении
сепаратистского движения мусульман-уйгуров в провинции Синьцзян. Совместно с
китайскими коммунистами были образованы диверсионные группы под руководством Героя
Советского Союза Н. Прокопюка, которым удалось организовать эффективное
противодействие мятежникам, финансируемым и снабжаемым оружием режимом Чан
Кайши. К 1949 г. уйгурские сепаратисты потерпели поражение.
С февраля 1947 г. Эйтингон зам. начальника отдела «ДР» (диверсии), с сентября
1950 г. — Бюро № 1 МГБ СССР по диверсионной работе за границей (под руководством
П.А. Судоплатова).
Награжден орденом Ленина (1941), 2 орденами Красного Знамени (1927,1937),
Суворова 2-й степени (1944), Александра Невского (1944), медалями.
В октябре 1951 г. Эйтингон, как и многие другие работники МГБ, был арестован по
т. н. «делу о сионистском заговоре в МГБ». За решеткой оказалась и его сестра Соня
Исааковна, врач по профессии. Ее приговорили к 10 годам заключения «за отказ лечить
русских пациентов и содействие сионистскому заговору».
После смерти Сталина, в марте 1953 г. по распоряжению Берии Эйтингон был
освобожден из тюрьмы и восстановлен в органах госбезопасности. В мае 1953 г. назначен
заместителем начальника 9-го (разведывательно-диверсионного) отдела МВД СССР.
21 июля 1953 г. был арестован по «делу Берия».

В 1957 г. осужден на 12 лет лишения свободы. Отбывал заключение во Владимирской
тюрьме. В 1964 г. был освобожден. С 1965 г. — старший редактор издательства
«Международные отношения».
В 1992 г. посмертно реабилитирован.
ЭЛАНСКИЙ (Еланский) Григорий Ефимович (наст, имя Луцкий Гирш Хаимович,
1891–31.7.1937). Член партии с 1919 г. (с 1915 г. меньшевик). Родился в г. Каховка
Херсонской губернии. Учился в Горной академии (Германия), на математическом и
медицинском факультетах Московского университета, Институте путей сообщения. В
1917–1919 г.г. жил в Киеве, работал на погрузке дров. В 1919–1920 г.г. — начальник
следственной части Киевского трибунала, в органах военной юстиции 12-й и 1-й Конной
армий. Затем работал в ИНО ОГПУ. В 19 241 925 г.г. — резидент ИНО — 2-й секретарь
полномочных представительств СССР в Италии и Франции. В Париже руководил агентурой
ИНО во французском парламенте. Затем в конце 1920-х г.г. работал в ЭКУ ОГПУ (в 1930 г.
начальник ЭКУ ПП ОГПУ Московской области), затем в ПП ОГПУ Средней Азии. В 1930-х
г.г. работал уполномоченным Всесоюзного акционерного общества «Интурист» в США.
Владел французским, немецким, итальянским языками.
2 июня 1937 г. арестован. 31 июля 1937 г. расстрелян по приговору Военной коллегии
ВС СССР. Реабилитирован в 1956 г.
ЭЛЬБЕРТ (наст. фам. Эльберейн) Лев Гилярович (11.1898–1946). Член партии с 1918 г.
Родился в Харькове в семье приказчика мануфактурного магазина. Окончил гимназию в
Москве, затем учился в Варшавском университете (эвакуированном в Ростов-на-Дону). В
1917 г. служил в армии в студенческом батальоне, работал в Екатеринбурге и Перми в
советах и союзах молодежи. В Красной Армии воевал на Западном фронте, начальник
Минского угрозыска, помощник губвоенкома Гродненской губ., с февраля 1919 г. — член
коллегии Минской губ. ЧК, начальник Особого отдела ЧК Литовско-Белорусской ССР (в
Минске работал под псевд. «Чертов»). С июня 1919 г. после тяжелого ранения (при обыске
костела) работал заведующим информационного отдела на агитационном пароходе «Красная
звезда», воевал на Восточном фронте, был начальником политотдела Екатеринбургского
губвоенкомата. Затем работал в ЦК профсоюза транспортников, политпросвете. С 1921 г. —
заместитель и и. о. начальника Информационного отдела ВЧК. В 1921–1922 —
особоуполномоченный ИНО, работал (под дипломатическим прикрытием) в Риге и Стамбуле
(где был арестован французскими оккупационными властями). В 1922–1923 г.г. — сотрудник
Главлита и Сельскохозяйственной выставки. В 1923–1924 г.г. на подпольной работе в
«некоторых странах средиземноморского побережья» (из автобиографии). Резидент ИНО
под дипломатическим прикрытием в Греции (февраль-май 1926), Швеции (под именем
корреспондента ТАСС Юрашевского в 1927 г.), работал также в Норвегии, Палестине (под
псевд. «Геллер»), Польше (псевд. «Орлов»), выезжал в командировки в Париж. С января
1930 г. — начальник 1-го отделения ИНО ОГПУ. С 1931 г. работал в Моссовете
(заведующий информационным отделом), исполкоме Красного Креста (заведующий
иностранным отделом), консультант Президиума Моссовета, затем в «Союзкино» и ТАСС.
Умер в Восточной Германии во время служебной командировки.
ЭЛЬМАН Борис Шевелевич (1900–1939). Член партии с 1924 г. Родился в д. Байранча
Аккерманского уезда Бессарабской губ. в семье комиссионера, работавшего при мельнице. В
1917 г. окончил реальное училище (знал немецкий, французский, итальянский, английский,
испанский языки). После захвата Румынией Бессарабии остался на оккупированной
территории. В 1920 г. перебрался в Италию и при помощи руководителя советской
делегации В. Воровского выехал в РСФСР. В 1924 г. окончил факультет общественных наук
1-го МГУ. В том же году был принят на работу в ИНО ОГПУ. Работал в Германии,
Швейцарии и др. странах Центральной Европы (вместе с женой Анной Петровной

Петрушанской, также сотрудницей ИНО). В 1929–1932 г.г. — легальный резидент ИНО
ОГПУ в Риме (под именем Бориса Семеновича Эрдмана и дипломатическим прикрытием
2-го секретаря полпредства, и. о. консула), в 1933–1934 г.г. работал в США (под прикрытием
помощника руководителя акционерного общества «Амторг» по нефти). Раскрыл
планировавшееся антисоветскими эмигрантами покушение на наркома иностранных дел
СССР М.М. Литвинова (во время его визита в Вашингтон) и сообщил в Москву, сорвав
таким образом террористический акт. В 1935 г. был направлен вместе с женой на
нелегальную работу в США. Вскоре они были вынуждены уехать в Европу, т. к. в прессе
появились сообщения об их причастности к советской разведке. В 1935 г. вместе с бывшим
начальником ИНО ОГПУ-НКВД А.Х. Артузовым перешел на работу в Разведывательное
управление РККА. Работал нелегально во Франции. Один из организаторов закупки и
доставки в Испанию оружия для республиканской армии.
Награжден орденом Красной Звезды (1937), знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
В июле 1937 г. уволен из РККА, как «сын торговца, уроженец Румынии, с 1920 по
1921 г. жил в Италии». 5 ноября 1937 г. арестован. 26 февраля 1939 г. приговорен Военной
коллегией Верховного суда к высшей мере наказания по обвинению в шпионаже и участии в
контрреволюционной организации и в тот же день расстрелян.
Посмертно реабилитирован в 1956 г.
ЭТИНГОФ Борис Евсеевич (1887–1958). Член партии с 1903 г. Участник революций
1905–1907 и 1917 г г. Виюне 1921-мае 1923 г. начальник Отдела политконтроля ГПУ.
Впоследствии на работе в печати (член редколлегии газета «Известия»,) в НКИД
(заведующий Ближневосточным отделом, генконсул в Трапезунде (Турция)), член
Верховного суда СССР. В 1938 г. арестован, находился в заключении. Реабилитирован.
Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
ЭФРОН Сергей Яковлевич (1893–16.10.1941). Сын крещеного еврея (купеческого сына)
и дворянки Е. Дурново. Родился в Москве в купеческой семье. Участник Первой мировой и
гражданской войн. Офицер. Белоэмигрант. Муж Марины Цветаевой. Жил в Праге, Париже.
Руководил студенческим, затем евразийским движением. В начале 30-х — активист «Союза
возвращения на Родину» и агент ИНО ОГПУ. Групповод резидентуры и активный
наводчик-вербовщик. После убийства невозвращенца И. Рейсса (к которому имел косвенное
отношение) вывезен в СССР.
Арестован 10 октября 1939 г., приговорен 6 июля 1941 г. по обвинению в участии в
контрреволюционной террористической организации осужден ВК ВС СССР к высшей мере
наказания. 16 октября 1941 г. расстрелян. Реабилитирован ВК ВС СССР в 1956 г.
ЯГОДА Генрих Григорьевич (наст, имя Енох Гершонович, 1.1891–15.3.1938).
Народный комиссар внутренних дел СССР (1934–1936). Генеральный комиссар
госбезопасности (1935). Родился в г. Рыбинске Ярославской губ. в семье гравера-печатника,
работавшего подмастерьем у разных хозяев (в семье было еще 8 детей). Приходился
троюродным братом Я.М. Свердлову, впоследствии женился на его племяннице Иде
Леонидовне. Учился в гимназии в Симбирске и Нижнем Новгороде; сдал экстерном
экзамены за 8-й класс, т. е. распространенное мнение, будто Ягода нигде не учился, не
соответствует действительности. Участник революции 1905–1907 г.г. В 1907 г. вступил (по
официальной биографии) в РСДРП, фактически примыкал к нижегородским
анархистам-коммунистам (есть версия о его вступлении в большевистскую партию только в
1917 г.). В мае 1912 г. арестован полицией в Москве и заключен в Бутырскую тюрьму.
Постановлением Особого совещания при МВД «за преступные сношения с лицами,
принадлежащими к революционным организациям» 14 июля 1912 г. был выслан на два года
под гласный надзор полиции в Симбирск. В ноябре 1913 г. был досрочно освобожден из
ссылки. Приехал в Петербург, где участвовал в работе легальных большевистских

организаций, работал в статистическом отделе больничной кассы Путиловского завода и в
журнале РСДРП(б) «Вопросы страхования». В 1915 г. по мобилизации направлен на фронт,
служил рядовым и ефрейтором в 20-м стрелковом полку 5-го армейского корпуса. В конце
1916 г. по ранению был демобилизован из армии, вновь поступил на работу в Путиловскую
рабочую кассу, затем в статистический отдел Союза городов. После Февральской
революции-член редакции газеты «Солдатская правда», редактор газеты «Беднота», член
военной организации РСДРП(б) и большевистской фракции Петроградского совета,
участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. В 1918–1919 г.г.
управляющий делами и заместитель председателя Высшей военной инспекции Красной
Армии, в качестве ее представителя выезжал на Южный и др. фронты.
С 3 ноября 1919 г. работал в ВЧК — временно исполняющий обязанности
управляющего, затем — управляющий делами Особого отдела (до декабря 1920). С июля
1920 г. — член Коллегии ВЧК, с сентября 1920 по апрель 1922 г. — управляющий делами
ВЧК-ГПУ,
в
1921–1922 г.г. —
заместитель
начальника
Особого
отдела
и
Секретно-оперативного управления ВЧК-ГПУ, в июне 1921-октябре 1929 г. — начальник
Особого отдела ВЧК-ОГПУ, с ноября 1923 г. — 2-й заместитель председателя, с июля
1927 г. — по совместительству-начальник Секретно-оперативного управления ОГПУ. С
августа 1926 г. — фактически 1-й заместитель председателя ОГПУ, в октябре 1929 г.
утвержден в этой должности формально, в июле 1931 г. после конфликта в руководстве
ОГПУ понижен до 2-го заместителя и оставался на этом посту до ликвидации ОГПУ, при
вакантной с октября 1932 г. должности 1-го зам. председателя. Постоянно болевший в
последние годы жизни председатель ОГПУ В.Р. Менжинский практически не руководил
ведомством госбезопасности, все организационные и оперативные вопросы решал Ягода.
10 июля 1934 г. постановлением ЦИК СССР ОГПУ было реорганизовано в Главное
управление государственной безопасности (ГУГБ) и вошло в состав НКВД. Ягода был
назначен наркомом внутренних дел СССР.
Награжден орденом Ленина (1933), 2 орденами Красного Знамени (1927, 1930),
орденом Трудового Красного Знамени Закавказской федерации (1932), 2 знаками «Почетный
работник ВЧК-ГПУ». В декабре 1933 г. его имя было присвоено Высшей пограничной школе
ОГПУ, позднее Болшевской трудовой коммуне НКВД.
Член ЦК ВКП (б) с 1934 г. (кандидате 1930). Член ЦИК СССР в 1931–1937 г.г.
(кандидат с 1927).
После телеграммы 25 сентября 1936 г. И.В. Сталина и А.А. Жданова (из Сочи — в
Политбюро ЦК: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова
на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле
разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года. Об
этом говорят все партработники и большинство областных представителей НКВД») 26
сентября 1936 г. Ягода был снят с поста наркома НКВД и назначен народным комиссаром
связи СССР. Его место занял Ежов. 29 января 1937 г. постановлением ЦИК СССР
генеральный комиссар госбезопасности Ягода был переведен в запас. 29 марта 1937 г. был
арестован. Был приговорен на открытом процессе «право-троцкистского блока» (дело
Бухарина, Рыкова и др.) к расстрелу. 15 марта 1938 г. приговор был приведен в исполнение.
Не реабилитирован.
ЯМНИЦКИЙ Михаил Сергеевич (11.1899–26.2.1939). Майор ГБ (1937). Член партии с
мая 1917 г. Родился в с. Славянка Павлоградского уезда Екатеринославской губернии в
семье маслобойщика. Окончил 2 класса сельской приходской школы. Работал вальцовщиком
на мельнице в Славянке, продавцом газет в Павлограде. С 1915 г. в армии рядовой 54-го
Минского полка, команды пеших и конных разведчиков (был ранен и отравлен газами),
унтер-офицер 40-го запасного пехотного полка в Одессе. С ноября 1917 г. служил в штабе
Одесской Красной гвардии, участвовал в боях с петлюровцами (начальник группы по
обороне вокзала, летучего отряда при комиссаре охраны Одессы, комиссар и командир

Лозовского отряда), в Красной Армии (помощник комиссара кавалерии 3-й Революционной
армии, комендант штаба Придонского фронта на линии Царицыно-Проворино, комиссар
Козловского уезда Московско-Казанской железной дороги, уполномоченный Главкома
РККА и РВСР по формированию отряда в Саранском уезде Пензенской губернии, командир
Коммунистического отряда 2-й Северо-Восточной армии), командир Коммунистического
полка войск ВЧК 2-й армии, уполномоченный прифронтовой ЧК Восточного фронта по
подавлению восстаний в Курмышском и Сергачевском уездах (Симбирской и
Нижегородской губерний), командир полка в резерве штаба Восточного фронта. В декабре
1918 г. работал в Военном контроле РВСР в Москве.
В органах ВЧК с января 1919 г. Служил в ОО группы войск Курского направления 13-й
армии, начальник пунктов военного контроля в Очакове и Елисаветграде (в июне-июле
1919 г. начальник карательного отряда ЧК по ликвидации банд атамана Н. Григорьева). В
1919 г. — начальник активной части ОО 12-й армии, инспектор Управления ОО ВЧК. С
декабря 1919 г. работал в Харьковской губ. ЧК, уполномдченным ОО Чаплинского района и
начальником участка ЧК на линии Чаплино-Гришино по борьбе с отрядами Н. Махно. С
июля 1920 г. — в особых отделах 2-й Конной армии (начальник активной части, начальник
административно-организационного отделения) и Юго-Западного фронта (инспектор). С
1921 г. во Всеукраинской ЧК — старший инспектор при ОО, начальник кодификационного и
дислокационного подотделов Административно-организационного управления. В 1922 г. —
инспектор при уполномоченном ОО Черного и Азовского морей. В 1922–1923 г.г. курсант
Высшей пограншколы ГПУ в Москве. В 1923–1929 г.г. служил в погранвойсках на Украине
— начальник 19-го Олевского, 22-го Волочисского, 24-го Могилев-Подольского
погранотрядов ОГПУ. С 1929 г. в ОО Украинского ВО (уполномоченный, начальник
отделения). С марта 1932 г. — начальник 7-го, 6-го отделений ОО ОГПУ (переведен в
центральный аппарат после назначения В.А. Балицкого заместителем председателя ОГПУ,
вместе с другими украинскими чекистами). С января 1933 г. служил на Северном Кавказе —
помощник начальника УПО и войск ПП ОГПУ по Северо-Кавказскому краю по оперчасти,
начальник Черноморского оперсектора и 32-го погранотряда, начальник отдела кадров ПП
ОГПУ//УНКВД, начальник ЭКО УГБ УНКВД Азово-Черноморского края. С сентября
1936 г. — начальник ЭКО (с декабря того же года КРО-3 отдела) УГБ УНКВД Западной обл.
(Смоленск). С января 1937 г. — в Москве — начальник 3-й части// 3-го отделения 2-го
(Оперативного) отдела ГУГБ НКВД СССР (с мая того же года — помощник начальник
отдела и начальник отделения по охране дипломатического корпуса). С июня того же года —
в военной контрразведке — начальник отделения и помощник начальника 5-го отдела ГУГБ
НКВД СССР, с марта 1938 г. — начальник 3-го отдела 2-го управления (УОО) НКВД СССР.
С июня 1938 г. — заместитель начальника УНКВД Дальневосточного края и начальника ОО
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА).
Награжден орденами Красной Звезды (1937), «Знак Почета» (1938), знаком «Почетный
работник ВЧК-ГПУ».
Арестован 6 ноября 1938 г. Расстрелян по приговору ВКВС СССР 26 февраля 1939 г.
Не реабилитирован (как активный участник репрессий в РККА в 1937–1938 г.г.).
ЯНКЕЛЕВИЧ Михаил Осипович (1899–8.05.1939). Полковник. Член партии с 1922 г.
Родился в г. Новая Килия Измаильского уезда Бессарабской губернии. Командир
кавалерийского полка ОМСДОН НКВД СССР. Арестован 10 июня 1938 г. Расстрелян по
приговору ВКВС СССР 8 мая 1939 г. Реабилитирован в 1956 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. B.C. Измозик (С.-Петербург)
Ф.Э. Дзержинский, ОГПУ и сионизм в середине 20-х годов

Провозглашая лозунги интернационального объединения трудящихся, большевики в
«еврейском вопросе» с одинаковой решительностью отвергали антисемитизм и сионизм.
«Позор проклятому царизму, мучившему и преследовавшему евреев», — говорил В. И.
Ленин в специальной речи «О погромной травле евреев», записанной на граммофонную
пластинку в 1919 г. 80 Заявляя, что «еврейский вопрос» может быть решен только после
социалистической революции, вождь Коммунистической партии еще в 1903 г. писал, что
вместе с тем «сионистская идея — совершенно ложная и реакционная по своей сущности», а
решение «еврейского вопроса» лежит на пути ассимиляции евреев, ибо «идея еврейской
национальности противоречит интересам еврейского пролетариата». 81 Поэтому все
сионистские политические организации расценивались как «мелкобуржуазные» и
враждебные делу подлинного освобождения пролетариата.
Хотя ряд сионистских организаций, прежде всего левосоциалистических, существовали
в СССР в 20-е г.г. легально, все они находились под постоянным и пристальным
наблюдением ОГПУ. Председатель ГПУ Украины В. А. Балицкий в своем докладе о
проделанной работе за периоде 1/Х-1923 г. по 1/X-1924 г. указывал, что ведется наблюдение
за следующими еврейскими организациями сионистского толка: Алгемейн-сионисты,
Цейрецион, Сионистский союз молодежи «Гистадрут», Сионистско-социалистическая
партия ЦС, Сионистский союз социалистической молодежи «Юген-Фербанд», спортивная
организация «Маккаби», занимающаяся вопросами культуры «Гашомер-Гацоир»,
студенческая организация «Дройер» и «Гехолуц» (названия приведены по тексту
документа). 82 Постоянно практиковались аресты работников сионистских организаций. В
марте 1924 г. руководство ОГПУ (зам. председателя г. г. Ягода83 и начальник Секретного
отдела Т. Д. Дерибас)84 докладывало в ЦК РКП(б), что «в ночь с 13-го на 14-ое сего месяца
Секретный отдел ОГПУ произвел обыски у активных членов сионистских организаций:
Алгемейнсион, ССПЦЦ (сионистско-социалистическая партия Цейре-Цион), СТПЦЦ
(сионистско-трудовая партия Цейре-Цион), «Геховер» (студенческая сионистская
организация), давшая весьма значительные результаты… По операции арестовано 49
человек…» Всего же, по данным начальника Секретного отдела ОГПУ Т. Д. Дерибаса, за
1924 г. имелось «12 агентурных групповых разработок» сионистских организаций, «по коим
проходят 372 чел.», «одиночных агентурных дел за 1924 г. — 986. На учете… на 1.01.24 г. —
750 чел. Взято вновь на учет, по данным 1924 г., - 1520 чел. Групповых дел — 55».
Некоторые легально существовавшие сионистские организации, пытаясь протестовать
против преследований, обращались в ЦК РКП(б). Неоднократно это делали руководители
наиболее просоветской из них — Еврейской коммунистической рабочей партии Поалей
Цион. В письме от 1 июля 1925 г. они обвиняли властные структуры в том, что «последнее
время взят курс систематических преследований и удушения нашей деятельности…
Материалы нашего центрального ежемесячного органа «Еврейская пролетарская мысль» —
80 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 38. С. 243.
81 Там же. Т. 8. С. 72, 74, 75.
82 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), ф. 76, оп. 3, д. 306, л.
56.
83 Ягода Генрих Григорьевич — см. справку в разделе «Биографии».
84 Дерибас Терентий Дмитриевич (1883-/938) — член партии большевиков с 1903 г. Ответственный
работник ВЧК-ОГПУ-НКВД. С 1921 г. — помощник начальника, начальник Секретного отдела ВЧК-ОГПУ. С
октября 1929 г. — полпред ОГПУ, с июля 1934 г. — начальник Управления НКВД по Дальневосточному краю.
Постановлением Президиума ЦИК СССР от 26 ноября 1935 г. присвоено звание «комиссар государственной
безопасности I ранга». Арестован 31 июля 1937 г., расстрелян 27 июля 1938 г., реабилитирован в 1958 г.

задерживаются Главлитом по нескольку месяцев… Редактирование наших материалов
Главлитом носит характер либо полного запрещения, либо совершенно произвольного
оперирования… искажающего мысль автора и его формулировку», «нашей Московской
организации был также запрещен митинг 1 мая с. г. без всякого мотива», и делали вывод, что
«такая система травли по отношению к другой легальной советской партии, которой не
дается возможность не только дискутировать, но даже просто опровергать возводимую на
нее ложь и клевету», вряд ли может считаться допустимой.
Комментируя по просьбе секретаря ЦК А. А. Андреева эту жалобу, г. г. Ягода и
тогдашний зам. начальника Секретного отдела ОГПУ Я. С. Агранов, в частности, писали:
«Партия Поапей Цион»… является мелкобуржуазной сионистской партией, маскирующей
свою националистическую сущность марксистской фразеологией… Главной задачей ЕКРП
ПЦ является активный палестинизм, стремление переброски евр[ейских] рабочих в
Палестину для создания там национального центра… Считаем, что жалобы ЦК ЕКРП
неосновательны. Советские органы относятся к ним гораздо более корректно и терпеливо,
чем этого бы следовало… политика запрещения антикоммунистических произведений в
изданиях ЕКРП ПЦ и других стеснении в области массовой работы в националистическом
духе проводилась согласно директивы совещания при Орготделе ЦК РКП в прошлом году, в
том смысле, что ЕКРП ПЦ ликвидировать не следует, но не нужно давать ей возможности
широкого распространения».
Подобная позиция руководства ОГПУ не была особым секретом для членов
сионистских организаций. Но, без сомнения, они очень бы удивились, узнав, что
председатель ОГПУ Ф. Э. Дзержинский в данном вопросе имеет собственное мнение, весьма
отличное от позиции ЦК РКП и своих подчиненных. Еще 15 марта 1924 г. Ф. Э.
Дзержинский направил своим заместителям В. Р. Менжинскому и г. г. Ягоде рукописную
записку следующего содержания: «Просмотрел сионистские материалы. Признаться точно,
не пойму, зачем их преследовать по линии их сионистской принадлежности. Большая часть
нападок на нас — опирается на преследование их нами. Они преследуемые в тысячу раз
опаснее для нас, чем не преследуемые и развивающие свою сионистскую деятельность среди
еврейской мелкой и крупной, спекулирующей буржуазии и интеллигенции. Их партийная
работа для нас вовсе не опасна — рабочие (доподлинные) за ними не пойдут, а их крики,
связанные с арестами их, долетают до банкиров и «евреев» всех стран и навредят нам не
мало. Программа сионистов нам не опасна, наоборот, считаю полезной. Я когда-то был
ассимилятором. Но это детская болезнь. Мы должны ассимилировать только самый
незначительный процент, хватит (курсив наш. — В. И.). Остальные должны быть
сионистами. И мы им не должны мешать под условием не вмешиваться в политику нашу.
Ругать евсекцию (имеются в виду еврейские секции РКП(б), созданные для работы среди
еврейских трудящихся. — В. И.) разрешить, тоже и евсекции. За то нещадно бить и
наказывать спекулянтов (накипь) и всех нарушающих наши законы. Пойти также сионистам
навстречу и стараться давать не им должности — а считающим СССР, а не Палестину своей
родиной». Хотя, как видно из текста, позиция Дзержинского объяснялась прежде всего
трезвым политическим расчетом, она вступала в противоречие не только с практикой, но и с
теорией Коммунистической партии, со взглядами В. И. Ленина на эту проблему.
То, что это не было случайным эпизодом для председателя ОГПУ, а выражало его
продуманную позицию в этом вопросе, подтверждается еще одной его запиской. Через год,
24 марта 1925 г., он вновь пишет своей рукой: «т. Менжинскому. Правильно ли, что мы
преследуем сионистов? Я думаю, что это политическая ошибка. Еврейские меньшевики, т. е.
работающие среди еврейства, нам не опасны. Наоборот — это же создание рекламы
меньшевизму. Надо пересмотреть нашу тактику. Она неправильна».
Видимо, в связи с этой запиской Дзержинскому была направлена 29 мая 1925 г. с
грифом «Совершенно секретно» справка за подписью Т. Д. Дерибаса и начальника 4-го
отделения Секретного отдела ОГПУ Я.М. Генкина о «работе» с сионистами. В ней
говорилось:

«1. По всему СССР сидят арестованными 34 сиониста, в том числе Москва —
1, Минск — 32, Ростов — 1.
Во внутрь СССР выслано всего 132 человека. Из них на два года — 8
человек, на три года — 124 человека. Высланы преимущественно в Киркрай
(Киргизский край. Название Казахстана до апреля 1925 г. — В. И.), Сибирь и Урал.
В концлагерь заключено всего 15 человек сроком на ТРИ (так в тексте. — В.
И.) года каждый.
Заграницу выслано и разрешен выезд взамен ссылки всего 152 чел.
Что касается вопроса о разрешении замены ссылки выездом в Палестину, то
по этому вопросу придерживаемся следующей тактики: наиболее активный
элемент, члены ЦК, губ- комов, у которых найдены серьезные материалы в виде
антисоветских листовок, воззваний, типографий, в Палестину не выпускаем. Менее
активный элемент в Палестину выпускается. Тактика эта основана на опыте
борьбы с сионистами. Когда до конца 1924 г. мы преимущественно высылали в
Палестину — это явилось серьезным стимулом для усиления нелегальной работы
сионистов, так как каждый был уверен, что за свою антисоветскую деятельность он
получит возможность проехать на общественный счет (сионистских и
сочувствующих им организаций) в Палестину, а не расплачиваться за совершенное
им преступление.
Ссылку и концлагерь мы применяем преимущественно к активу ЦС
(сионистско-социалистической партии), по существу меньшевистской партии».

Интересно, что Ф. Э. Дзержинский опять спорил со своими сотрудниками. Под текстом
справки имеется его машинописная резолюция, датированная 31 мая 1925 г.: «Все-таки, я
думаю, столь широкие преследования сионистов (особенно в приграничных областях) не
приносят нам пользы ни в Польше, ни в Америке. Мне кажется, необходимо повлиять на
сионистов, чтобы они отказались от своей контрреволюционной] р[аботы] по отношению к
Советской власти. Ведь мы принципиально могли бы быть друзьями сионистов. Надо этот
вопрос изучить и поставить в Политбюро. Сионисты имеют большое влияние и в Польше и в
Америке. Зачем их иметь себе врагами».
К сожалению, нам пока не удалось найти документов, свидетельствующих, что этот
вопрос действительно был поднят Дзержинским в Политбюро. Вместе с тем, на наш взгляд,
все эти материалы интересны.
Во-первых,
они
показывают
наличие
определенных
разногласий
в
партийно-государственном руководстве СССР по отношению к сионистским организациям,
особенно социалистического направления, и в некоторой степени объясняют, почему
некоторые из них (ЕКРП ПЦ, беспартийная «Гехолуц») просуществовали до 1928 г.
Во-вторых, эта переписка, казалось бы, всесильного председателя ОГПУ со своими
сотрудниками и его неспособность в данном случае заставить подчиненных действовать так,
как считает их руководитель, демонстрируют сущность созданного большевиками режима.
Одной из главных его черт было то, что высшей и единственной истиной являлись решения
партийного руководства. И только это руководство могло одну истину заменить другой,
даже прямо противоположной. Но все остальные были обязаны соблюдать «правила игры»,
иначе система их безжалостно выкидывала, независимо от занимаемого поста. Поэтому
председатель ОГПУ мог неоднократно рекомендовать своим сотрудникам другую линию
поведения, но они продолжали действовать, ориентируясь прежде всего на партийные
решения по подавлению любого инакомыслия. И наконец, эти записки Ф. Э. Дзержинского,
как мне представляется, подтверждают характеристику, данную ему Н. В. Валентиновым
(Вольским). Характеризуя споры в партийном руководстве в 20-е г г., последний писал:
«Дзержинский, шеф ВЧК-ГПУ, неоспоримо «правый», даже самый правый коммунист…
проживи он еще десяток лет и, подобно Бухарину и Рыкову… кончил бы жизнь с пулей в
затылке в подвалах Лубянки. Для меня это не подлежит никакому сомнению».

2. Письмо Ягоды члену Президиума ВЦИК Т.В.Сапронову
Сов. секретно
РСФСР
НКВД
Государственное политическое управление
10 октября 1922 г.
№ 5734 Москва, Б. Лубянка, д. 2

Особый отдел
Лично Члену Президиума ВЦИК тов. Сапронову.
В ответ на Ваш запрос по делу ареста отдельных членов ЕГвр. Соц. Дем. Раб. Партии
(Поапей-Цион) от 4 октября 1922 г. за № 268/С ГПУ сообщает, что аресты эти произошли
благодаря тому, что посланная на имя полномочного представителя ГПУ Западной области
шифрованная телеграмма о ликвидации определенно буржуазных сионических организаций,
кроме Поалей-Цион, была на телеграфе перепутана, причем слова «кроме» передано не
было. Благодаря этому полномочное представительство, поняв телеграмму, как указание на
ликвидацию организации «Поалей-Цион», отдало своим подведомственным органам
соответствующее распоряжение. Как только ГПУ выяснило этот вопрос, то немедленно были
даны телеграфные распоряжения об освобождении всех арестованных и возвращении партии
имущества, что уже давно выполнено.
Кроме того ГПУ сообщает, что представители ЦК Поалей-Цион 5 октября были
приняты заместителем начальника секретного отдела ГПУ, причем полученными от него
объяснениями они были вполне удовлетворены.
Настоящая справка дается Вам конфиденциально, так как необходимо, чтобы во
избежание излишнего знакомства со стороны чуждой нам национальной организации с
подробностями нашего аппарата, просителям таковых причин не указывалось.
Зам… председателя ГПУ Ягода
Пом. начальника Секретного отдела ГПУ Дерибас
Секретарь Иванов
10 октября 1922 г.

Из кн. «Генрих Ягода. Генеральный комиссар госбезопасности…. Сб. док.». Казань,
1997.

3. Документы из «Обзора политико-экономического состояния СССР за
апрель-май 1923 г. 16.VII.1923 г.»
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ГРУППИРОВКИ
Украинская коммунистическая партия.
Прикрываясь коммунистическим флагом, на Украине ведет антисоветскую работу
УКП, распространяющая прокламации с призывом к активному выступлению против
коммунистов и евреев. Виднейшие члены партии открыто выступают среди украинского
населения. Однако в партии начался уже развал, в особенности после выхода из нее
некоторых членов ЦК.
Сионисты.
Среди сионистских. организаций «Гехолуц», «Маккаби» и «Цейре Цион» выявляется
стремление к объединению. С этой целью в Минске была созвана 15 апреля общегородская

конференция юных сионистских организаций с представителями от «Гехолуц», «Маккаби» и
др.
Сионизм крепнет в Киевской губ., где инструктора объезжают местечковые
организации. В результате работы сионистов, имеющих влияние среди мелкой буржуазии и
интеллигенции, наблюдается рост эмиграции в Палестину. Из Дагрес- публики выехало 100
семейств, уезжают также из Полтавы. Некоторым успехом пользуются сионисты среди
еврейской молодежи в Киевской губ., где организована артель «Гехолуца» в 100 человек.
Однако сколько-нибудь заметного влияния сионистов на еврейские рабочие массы не
отмечено.
Вместе с тем часть сионистов имеет тенденцию существовать легально. Так,
российский «Гехолуц» на заседании своего ЦК решил отказаться от участия на 13-м
Всемирном сионистском конгрессе, ибо это может помешать «Гехолуцу» легализироваться.
Тут же было постановлено обратиться к будущему конгрессу с письмом о недопущении на
конгрессе речей в пользу российского «Гехолуца», дабы не компрометировать его в глазах
Советской власти; если же конгрессом будут ассигнованы средства для «Гехолуц», то об
этом ни в коем случае не писать в официальных отчетах.
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ЭЛЕМЕНТЫ
Сионисты . Подготовленный к 13-му Всемирному сионистскому конгрессу отчет о
работе во всех странах следующим образом характеризует работу сионистов в России:
«Сионизм является единственным живым движением в России, хотя 12 виднейших
руководителей его сидят в тюрьме». В действительности сеть сионистских организаций в
России представляется широко разветвленной. Деятельность различных фракций сводится к
изучению палестиноведения в организациях «Гехолуц» и «Маккаби», в специальной и
спортивно-военной подготовке к работе в Палестине и содействии эмиграции в Палестину. В
Смоленске представитель АРА имел в своем распоряжении средства для финансирования
сионистского движения и создания сельскохозяйственных артелей и мелкого торгового
кредита, ЕСДП («Поалей Цион»), В большинстве организаций ЕСДРП наблюдается
разложение в связи с уходом многих членов партии в РКП. В ряде организаций
(Петроградская, Читинская, Иркутская) сильна тенденция к самоликвидации. ЦК ведет
борьбу с этими тенденциями путем роспуска организаций, но безуспешно. На конгрессе в
Гамбурге выступал с антибольшевистской речью представитель русских поалейционистов.
Еврейские группировки. В Париже образовано «Общество друзей еврейской
культуры», объединяющее представителей еврейской эмиграции разных оттенков.
Предполагается провести кампанию протеста против преследований еврейской
национальной школы в России со стороны евсекций РКП. Там же создалась «Лига по борьбе
с антисемизмом в России», куда входят видные националисты-евреи из России и литераторы
Мережковский, Гиппиус, Куприн и др. Цель лиги — борьба с большевизмом среди
еврейства. В воззвании к русскому народу лига указывает, что «все усиливающаяся
реакционная пропаганда связывает освобождение России от советского ига с еврейскими
погромами, что укрепляет позиции большевиков в глазах цивилизованного мира. Русские
евреи вместе со всем русским населением находятся под религиозным, культурным и
экономическим игом большевизма».
Цит. по: «Лубянка-Сталину». Кн. 1. М., 2003.

4. Докладная записка заместителя председателя ГПУ УССР К. Карлсона
Генеральному секретарю ЦК КП(Б)У Л. Кагановичу
15 сентября 1925 г.
За последние полтора года на Украине снова всплыл позабытый после Октябрьской
революции «еврейский вопрос».

Этот вопрос казалось должен был отойти в область преданий после разрешения
Коммунистической партией вопроса национальной политики на Украине, однако, он выплыл
наружу так сильно и резко, что стал предметом обсуждения и волнения в двухмиллионной
среде еврейских масс.
Двухмиллионное еврейское население, находящееся в местечках, неизбежно всем
ходом исторических событий должно стать необходимой жертвой нашей экономической
политики. Наша борьба в местечках и в небольших городках с мелкой буржуазией за
обладание рынком, за непосредственную связь с крестьянством в целях удовлетворения его
продуктами нашей крупной и мелкой промышленности — есть в общем и целом борьба с
еврейскими массами, олицетворяющими целиком почти эту мелкую буржуазию.
Развивавшиеся многочисленные сионистские организации на Украине, избрали,
лейтмотивом своей довольно удачной пропаганды и агитации высказанное нами выше
положение. Их рассуждения сводятся к следующему: кажущаяся разрешенной
национальная проблема на Украине сведена советской властью в отношении еврейского
народа к его физическому и моральному уничтожению. Даже более левая часть
сионистских группировок сводит вопросы экономики на национальные рельсы.
Сильный рост сионизма и органическая его связь с еврейскими массами становится
понятным при подходе к нему не как национальному движению, а как исключительно к
политическому движению еврейской мелкой буржуазии.
Наша борьба с сионизмом год-полтора тому назад да и сейчас отчасти сводилась к
хорошо рассчитанным актам прямого действия, дававшим возможность ослабить от времени
до времени движение. Мы снимали актив сионистских группировок, сажали в допры
наиболее сильную часть организации, подвергали высылке слишком активных лиц и этим
самым достигали временных затиший. Нам казалось, что движение не примет широкого
размаха, что оно не сделается массовым, мы по-видимому не учли объективных причин,
превративших сионистское движение в политическое движение еврейской мелкой
буржуазии.
В настоящее время мы стоим перед фактом чрезвычайно серьезного характера: наши
меры административной борьбы с сионистским движением не достигают своей цели, так как
со страшной быстротой растут активные силы сионистов из недр еврейских масс и
преобладающим контингентом этих сил является молодежь.
Какие же группировки сионистов у нас, на Украине, каковы их программы и основные
лозунги?
Число группировок этих доходит до 9.
Алгемейн-сионисты.
Сионистско-социалистическая партия — ЦСП.
Сионистско-социалист. союз молодежи — ЦСЮФ.
Партия сионистов-трудовиков — СТП.
Единая Всероссийская] организация] сионистской] мол [одежи] — ЕВОСМ.
Гашомер Гацоир классовый.
Гашомер Гацоир правый.
Техолуц красный и бело-голубой.
Сионистско-соц[иапистическая] федерация — «Дройр».
Кроме того, имеется значительное количество шовинистических
сионистским уклоном, как то:
«Тарбут» — общество любит[елей] евр[ейского] языка.
«Бнейцион» — дети Сиона.
«Кадимо» и т. д., и т. п.

кружков

ОСНОВНЫЕ ЛОЗУНГИ и ПРОГРАММЫ КАЖДОЙ ГРУППИРОВКИ

с

Алгемейм-Сион. Буржуазная группировка, стремящаяся создать правоохранное
убежище для евреев в Палестине. Четкой организационной формы эта группировка не имеет,
так как была окончательно разгромлена Октябрьской революцией. Отдельные члены
организации поддерживают связи с американскими, английскими и другими
западноевропейскими сионистами, а также оказывают содействие нелегальной эмиграции в
Палестину.
ЦСП. Основными программными тезисами этой партии являются:
Свобода политической организации трудящихся, легализация всех социалистических
партий, стоящих на платформе советской власти.
Свобода печати и отмена разрешительного порядка на издания.
Нац. персональная автономия путем создания системы советов евреев-трудящихся.
Представительство от евр. трудящихся в Совете национальностей.
Приобщение евр. трудящихся к производительному труду путем создания
национальной, производительной, с.-х. кредитной и потребительской кооперации.
В области переселенческой — создание Союза переселенческих кооперативов и
центрального переселенческого банка при нац. советах.
В области культурно-просветительской — создание сети евр. школ всех ступеней,
профшкол, курсов и т. д.
В области здравоохранения и соц. обеспечения — организация сети больниц,
амбулаторий, диспансеров для евреев-трудящихся.
В области судебной — организация евр. судебных учреждений во всех инстанциях.
В области обороны Союза ССР — формирование в Кр[асной] Армии евр. нац. частей.
Языком нац. персональной автономии должен стать «идиш» (жаргон) с представлением
возможностей полного развития «иврит» (др[евн. ] еврейский).
Государственное регулирование эмигрантами в Палестину и полная легализация
палестинизма.
В области палестинской работы ЦСП выставляет следующие требования: создание в
Палестине правления на демократических началах; предоставление всем населяющим
Палестину нациям автономии; эмиграция трудящихся в Палестину должна быть свободной и
гарантированной конституцией страны.
Югенд.
Югенд
является
политической
группировкой,
объединяющей
сионистско-социалистическую молодежь. Организационно он самостоятелен, но партия,
работая в Югенде, стремится подчинить его себе.
Политическая работа Югенда сводится:
К борьбе за сионистско-социалистические принципы.
К пропаганде сионистско-соц. идей среди евр. трудовой молодежи.
К воспитанию этой же молодежи в нац. сион. духе.
Экономическая работа Югенда заключается в коллективном и индивидуальном
подходе к производительному труду путем создания; артелей, коллективов или работы в
Гехолуце.
Партия сионистов-трудовиков является мелкобуржуазной сионистской группировкой,
опирающейся на мелкую евр. буржуазию.
Основными моментами программы СТП являются:
Персонально-национальная автономия в СССР для всех евреев, разрешение свободной
эмиграции в Палестину, а также постепенная лаборизация евр. масс.
ЕВОСМ. СТП, как и всякая партия, стремясь подготовить себе резерв, образовала в
еврейской молодежи организацию ЕВОСМ.
Основными лозунгами этой организации являются:
воспитание активной национально-трудовой еврейской личности, всесторонне
подготовленной к строительству Палестины и к борьбе за оздоровление евр. жизни в голусе
(изгнании);
борьба с ассимиляционными тенденциями в среде еврейской молодежи и приобщение

ее к национальной еврейской культуре;
выработка у еврейской молодежи сионистско-трудового мировоззрения и подготовка
активной смены для СТП.
Гашомер-Гацоир (левый). Еврейская национально-скаутская организация, ставящая
своей задачей физическое и культурное возрождение еврейской молодежи, а также
воспитание в национально-сионистском духе еврейской детворы. Организация эта имеет
чисто военную окраску. В политическом отношении находится под влиянием ЦСП и ЦСЮФ.
Еврейская детвора, прошедшая школу шомеринга, получает продолжение своего национ.
сион. воспитания в ЦСЮФ.
Гашомер-Гацоир (правый). Национально-сионистская скаутская организация,
находящаяся под, идейным руководством СТП и ЕВОСМ. Задачи — создание из еврейской
детворы кадров для ЕВОСМ и СТП.
Гехолуц. Организация чисто экономического характера, ставящая своей задачей
подготовку квалифицированных рабочих для Палестины, путем создания с. х. коллективов,
мастерских, артелей и кустарных предприятий. В самом Гехолуце идет постоянно
ожесточенная борьба между ЦСП и СТП за идеологическое влияние той или иной
группировки. Под влиянием этой борьбы Гехолуц раскололся на красный (ц. — эсовский) и
бело-голубой (СТП-ский).
«Дройр (свобода). Эта организация стремится к созданию единого союза
сионистско-социалистической молодежи, путем объединения существующих организаций и
молодых групп, как то: Гашомер-Гацоир (левый), Югенд, ЦСП и союза евр. нац. молодежи
— ЕССМ.
Руководящий центр организации находится в Варшаве. На Украине же работают
незначительные группы в Киевской, Одесской, Винницкой и Подольской губерниях.
Состав организаций. Из кого же слагаются, комплектуются сионистские организации?
Молодежь. Прежде всего из молодежи, ищущей выхода из замкнутого, ограниченного
в культурном и политическом отношениях местечка. Еврейской молодежи местечек и
городков, живой и любознательной по природе, ставшей способной не только к торгашеству,
но и физическому труду, тяжело мириться с мыслью о своем физическом отмирании. При
иных условиях, речь о коих будет ниже, она, молодежь, не только бы мирилась с отмиранием
местечек и городка, но активно бы уничтожила их, отлично сознавая реакционную сущность
их в политическом, экономическом и культурном отношениях. Но при настоящих условиях,
когда она занята упорной борьбой за кусок насущного хлеба, когда она не может быть
включена в общий ток прогрессивного развития, когда ей не дают приобщиться к советским
и общественным учреждениям, в силу ее экономического и социального бытия, она
представлена самой себе, создает свои собственные организации, в целях самозащиты и
спасения отживающего реакционного местечка и городка. Но и этого для нее недостаточно
— она обращает свои взоры на Палестину как на маяк спасения от вырождения и смерти.
Лавочники и кустари. В меньшей мере членами сионистских организаций становятся
мелкие лавочники и кустари. Побуждения их чисто экономического характера. Им правые и
левые сионистские организации, также молодежь вещает уменьшение налогов, расширение
прав при условии активности в этих организациях и поддержки борьбы с соввластью. Если
значительная часть кустарей и лавочников не вступает в организацию, то это не значит, что
масса таковых в целом прямо и косвенно не поддерживает сионистов. Это ж скрытые
резервы сионистов, от коих черпаются «шекеля» и другие материальные средства для
пропаганды, агитации, печати и т. д. По имеющимся сведениям, 60–70 % этих кустарей,
лавочников, не состоящих членами организаций, все же активно их поддерживают.
Социальный состав сионист, группировок. В процентном отношении социальный
состав сионистских группировок в круглых цифрах следующий:
ЦСП
50 % кустарей и ремесленников

30 % учащихся
5 % рабочих
остальные — мелкая буржуазия
ЦСЮФ
50–60 % учащихся
30 % кустарей и ремесленников
10 % рабочих
остальные — мелкобуржуазный элемент
СТП
90 % еврейской мелкой буржуазии
10 % учащейся молодежи
5% рабочих
5% кустарей и ремесленников
ЕВОСМ
80 % учащихся детей евр. мелкой буржуазии
10 % кустарей и ремесленников
5–10 % рабочих
Алгемейн-сионисты
Черпают свой состав исключительно из торговцев, комиссионеров, посредников и т. п.
Возрастной состав
Что касается возрастного состава, то он следующий:
ЦСП и СТП от 21–22 лет до 35–40
ОСМ и ЦСЮФ от 16–17 лет до 24–25
Гшомер-Гациор от 13 до 20–21
Цофим Герплей и Нацмол с 8 до 13–14
Казалось бы, что единственным элементом, коему надлежало бы противостоять
сионистскому движению в силу чисто экономических причин. Должна была быть еврейская
колония, однако и здесь мы очень часто сталкиваемся с фактами связи колонистов с
сионистами. Причины этого явления, конечно, связаны с источниками другого порядка, о
коих речь будет ниже.
Численность сионистских группировок. Что же касается численности сионистских
группировок, то можно без преувеличения сказать, что нет ни одного более или менее
населенного еврейского пункта на Украине, где не было бы сионистской ячейки, группы,
являющейся во всех отраслях жизни данного селения активно и часто даже превосходящей в
смысле влияния и руководства массой местные комячейки и общественно-советские
организации.
Рост их за последний год. За последний год сионистские группы сильно разрослись.
Так, в прошлом году на 1 ноября у нас на учете состояло 1528 человек членов
сионистских группировок. Причем актив выражался цифрой 170–200 человек.
В настоящее время, в связи с сильным ростом сионистского движения и охвата ими
широкой массы еврейской молодежи, число членов организации одной лишь сионистской
молодежи на Украине превышает 5 тыс. человек.
Численность ЦСЮФ. ЦСЮФ имеет у себя свыше 3 тыс. человек вместе с рядовыми и
активно сочувствующими.
Численность Гашомер-Гзцоир. Что же касается Гашомер-Гацоир левого и правого, то,
благодаря чрезмерному и быстрому росту этих организаций, они не поддаются правильному

учету.
Колич. сион. в Кам. — Под. округе. Для того, чтобы не быть голословным в том, что
нет ни одного более или менее населенного пункта на Украине, где не было бы сионистской
ячейки или группы, возьмем, например, учет по Коростеньскому и Каменец-Подольскому
округам:
по Каменец-Подольскому округу:
г. Каменец 82 человека
в Чемировце 40 — «- «Капюсе 21 — «- «Жванце 9 — «- «Зинькове 56 — «- «Н. Ушице 54 — «- «Кит. Городе 9 — «- «Оринице 10-«- «Дунаевцах 10-«-«Ляскоруне 9 — «-«Миньковцах 15 — «- «Франполье 8 — «Кроме того, насчитывается свыше 100 человек сочувствующих и организовано 10
групп детских в самом Каменце и его районах.

Численный состав этих групп очень велик: по Коростеньскому округу:
Кроме того, имеются небольшие группы в с. Базар Сичавая, Дитковичи, Рудни,
Родовельской, Норинске, Вагатниках и с. Ходаки.
Эти цифры фиксируют главным образом актив и частью рядовых. Не включены здесь
сочувствующие и часть рядовых, которые в некоторых местах даже превосходят вдвое
указанное выше количество.
СИОНИСТСКАЯ ДЕТВОРА И ЮНОШЕСТВО
Особое внимание следует обратить на детвору и юношество. В организации
Гашомер-Гацоир в некоторых местах втянута половина еврейской детворы. На детвору
сионисты устремляют много сил и уделяют ей много внимания. Создают скаутские ячейки,
патрули, отделения, дружины и легионы. Легионы объединяют в штабы. Для примера
деятельности Гошомера возьмем Полтаву.
Легион в Полтаве. Легион доходит до 250 человек. Последнее собрание легиона
состоялось в последних числах августа. Присутствуют на собрании 200–215 человек.
Собираются [в] 6–8 верстах за Полтавой. Детвора обрабатывается всесторонне. На собраниях
проводится параллель между ленинцами и легионерами. Ставятся вопросы о конспирации, о
принятии мер против усиленной слежки властей и т. п.
Борьба административными мерами с ними почти невозможна, так как в большинстве
своем гешомерцы — детвора 1316 лет, а герцелята и цофам — 10–11 лет. Аресты
руководителей хотя и ослабляют работу на время, но к существенным результатам не
приводят, ибо актив и число руководителей значительные и место выбывших немедленно
занимают оставшиеся.
Работа сионистской детворы в Киеве. Другой пример усиленной работы сионистской
детворы. Киевский отдел ГПУ в месячном докладе за май так сообщает: «…Мы должны
отметить ее регулярную работу: сборы патрулей, отрядов и дружин. Имело место в отчетном
периоде собрание всего киевского легиона, посвященное 4-летию легиона. Годовщина
легиона наступила еще в начале мая, но посвященный сбор ей состоялся лишь 28 мая. Сбор

проходил в 15 верстах от города в лесу, в Пуще-Водице. Накануне ночью была разослана
эстафета ивб часов утра все по одиночке пешком отправились. Сбор провел Эля Гушанский,
который говорил о целях и задачах Гашомер-Гациор. На сборе были даже начальник
винницкого и олевского легионов. Но были все 7 отрядов Цофам, отряд шомеров и
кандидатов, не было только волчат и внешней группы. Всего присутствовало около 400
человек».
Из всего изложенного невольно возникают следующие вопросы.
О методах борьбы с сионистами:
1. Если социалистическое движение есть массовое движение экономического и
политического характера еврейской мелкой буржуазии, то следует ли, кроме мер борьбы
чисто репрессивного характера, принять еще меры парализации данного движения?
2. Можно ли одними мерами административного воздействия ликвидировать
указанное движение?
Мы считаем, что вопросы эти были бы легко разрешимы, если бы в наличии имелось
10-миллионное евр. население, из коих часть, именно полтора миллиона или два населения
представляло мелкую буржуазию.
В этом случае борьба с последней, прямо вытекающая из элементарных основ нашей
политики, не вызывала бы никаких сомнений, не заставляла бы задумываться о способах и
методах. Но вся серьезность положения заключается в том, что в силу исторических
объективных причин эта мелкая буржуазия олицетворяла 3/4, если не больше еврейских
масс, населяющих Украину и таким образом классовый вопрос, чисто экономическая борьба
— превращается в борьбу с национальной единицей. Поскольку это так, перед нами стоит
задача парализации сионистского движения с меньшим ущербом для всей еврейской массы в
целом.
Всеми вышеизложенными вопросами, их разрешением должны были заняться
партийные органы в лице евсекций, общественные и советские организации в лице тех же
секций, имеющихся при органах народного образования и Советов.
Слабость работы евсекций. Но мы должны констатировать печальный факт, что за
двухлетнюю борьбу с сионистскими организациями указанные нами органы не делают
ничего такого, что могло парализовать сионистское движение, вырвать активную часть
молодежи и обратить их в советскую единицу.
Мы уже выше констатировали, что главным контингентом лиц, резервом пополнения
сионистских организаций является молодежь. Если бы в отношении последней евсекций в
лице своих периферийных органов, ставили вопросы шире, чем они стояли до сих пор, т. е.
размыкали бы замкнувшиеся комсомольские организации, ставили бы ставку на привлечение
еврейского юношества к общественно советской работе, на вовлечение в кустарнические
школы, кои следовало бы создать, мы бы наверняка оторвали абсолютное большинство
еврейской молодежи от сионистских организаций и тем самым в значительной мере их
парализовали. В этом случае можно бы воспитать еврейский актив, который сделался бы
одним из главных поборников уничтожения реакционного местечка и городка.
Слабая постановка еврейской печати. Периодическая пресса, освещающая жизнь евр.
местечек и литература на евр. языке поставлена из рук вон плохо. Единственная еврейская
газета «Штерн» за последнее время уменьшает свой тираж и многие пытаются объяснить
этот факт отсутствием в еврейских массах читающей публики на еврейском языке. Этот
факт, конечно, ничего общего не имеет с действительным положением вещей.
Литература у сионистов. Если собрать всю нелегальную сионистскую литературу,
которую читают нарасхват, то мы получим яркий показатель интересов евр. масс к прессе и
литературе.
В то время, как евсекции имеют одну газету «Штерн», сионисты — свыше 10
периодических изданий в большинстве случаев двухнедельные, масса местных изданий,
еженедельных и, кроме того, выпускают в большом количестве экз-листовки, воззвания и
т. п. во время ударных кампаний, проводимых ими.

Печать ЦСП, ЦСЮФ. Например, ЦК ЦСП и ЦСЮФ выпускают двухнедельный
информационный бюллетень и журнал «Югенд». Харьковский райком ЦСП выпускает
журнал «Наш голос».
Печать Дройр. Дройр распространяет «Революционную мысль», а трудовики в
большом количестве читают двухнедельную газету «Унзер Руф».
Издания ЕВОСМ. Большим распространением пользуются журналы «Идиес» и
«Деркейну», выпускаемые Центральным комитетом ЕВОСМ.
Кроме того, имеют свою печать молодежь, Гашомер-Гацоир, детвора-Цофим.
К этому нужно добавить целый ряд скаутских журналов, например: «Путь
скаут-мастера» и детский листок.
Листовки и воззвания. Листовок и воззваний, приуроченных к особым кампаниям,
праздникам, арестам, годовщинам на Украине в месяц выпускается в среднем 5–8 сотен
экземпляров.
Вся эта литература печатается в большинстве случаев на шапирографах, стеклографах
и на пишущих машинках.
Периодическими изданиями центр снабжает места в достаточном количестве. Если же
и были случаи, когда литературы не хватало, то местные организации своими собственным
силами перепечатывают и увеличивают тираж.
Интерес еврейских масс к литературе. Это показывает, что интересы еврейских масс к
прессе и литературе велики.
Отсюда нужно сделать вывод, что «Штерн» и другие периодические издания евсекции
уменьшаются в тираже не в силу уменьшения читающей публики, а в силу того, что они не
заинтересовывают ее, не дают ей максимум того, что ей нужно.
Характерн. моменты, рисующ[ие] слабость печати евсекции. Как на один характерный
момент, достаточно рисующий слабость печати евсекции, укажем на следующий факт.
Недавно в Вене происходил сионистский конгресс. Обстановка этого съезда и вопросы,
разрешаемые им, чрезвычайно интересны. Интересно и то, что евр. молодежь в Вене активно
восстала против съезда. Съезд состоялся в более или менее сносных условиях благодаря
тому, что премьер-министр Австрии гарантировал ему безопасность.
На страницах еврейской прессы такие значительные факты почти не освещены были.
Так дело обстоит со многими вопросами, как, например, положение в Палестине и т. д.
Евр. печать в зап. евр. государств. Совершенно в другие условия поставлена еврейская»
печать в западноевропейских государствах. Если взять такое государство как Польша, то оно
насчитывает 14–15 ежедневных еврейских газет, имеющих большой тираж с тенденцией к
увеличению, а не уменьшению. Пресса настолько обрабатывает умы евреев, что они
становятся лучшими патриотами существующего там государственного строя. Когда недавно
министр Скшитский поехал в Америку за получением кредитов, то на страницах евр. прессы
эта поездка встретила большое сочувствие. Кроме того вслед за Скшитским в Америку
поехал председатель евр. колон. Райх, дабы убедить американских капиталистов-евреев в
необходимости поддержки Польского государства, весьма заботливо якобы относящегося к
еврейскому населению.
Если в нашей прессе нет голоса украинского еврея, реагирующего на те или иные
мероприятия соввласти, если в нашей прессе не раздается голос еврейского труженика
Польши, стонущего под двойным ярмом шовинистически шляхетского государства, то этим
самым мы выдаем райху кредиты на право информации и доклада о положении евреев не
только в Польше, но и на Украине.
Отсутствие внепартийной общ. орган. Самым большим злом, по нашему мнению,
является отсутствие внепартийной общественной организации из учителей, учащейся
молодежи, отдельных близко стоящих к нам кустарей, через которую партийные органы в
лице евсекций могли бы воздействовать на еврейские массы. В условиях существования
таких внепартийных культурных и общественных организаций, орудий воздействие
евсекций усиливается во много раз и дало бы положительные результаты.

Бесплодные попытки евсек. воздействовать на массы. В противном случае мы имеем в
наличии подчас бесплодные попытки отдельных зав. евсекциями лично воздействовать на
массы через отдельных еврейских коммунистов или через замкнутые комсомольские
организации; в худшем и более распространенном случае мы имеем одиночек заведующих,
которые делаю+ попытки расчищения сионистско-шовинистической почвы в еврейских
районах.
Следует отметить еще тот факт, что евсекций не унаследовали от партийных комитетов
весьма хорошие традиционные методы борьбы с враждебными партийными группировками.
Мы знаем, что обычно партийные комитеты, имея в наличии выходцев из других
организаций, в особенности, пользовавшихся большим авторитетом среди масс, используют
их впоследствии для борьбы с теми же организациями. Евсекций этого не только не делали,
но ставили невозможные условия для приобщения многих выходцев из евр. организаций к
советской общественной работе. Получилась узкая монополизация на евр. улице, не дающая
возможность усилить разложение вышеназванных организаций, сделать массовый выход из
таковых по аналогии меньшевиков, эсеров и т. п.
Недостатки в работе комсомола. Недостаточно ведет борьбу и комсомол. Имеющиеся в
секретном отделе факты говорят за то, что часть еврейской молодежи хочет работать в
общественных учреждениях и принимать участие в советской работе. Руководители
комсомола в таких случаях не допускают молодежь ни к какой работе. Конечно, принимать в
комсомол такую молодежь нельзя, но допускать их к работе в общественных учреждениях
следовало бы, ибо из них можно создать преданный советской власти актив.
Сплошь и рядом наблюдаются еще следующие случаи:
Некоторые из членов сионистских группировок молодежи разочаровываются
сионизмом и из организации выходят.
Отношение союза к бывшим. После этого эти лица преисполнены желания работать
преданно соввласти. Но руководители комсомольских ячеек относятся к этой молодежи,
которым сплошь и рядом по 18–19 лет, с большим пренебрежением и не допускают ни к
какой общественной работе.
Такой случай, например, имел место в 1923 г., когда весь комитет Югенда в Харькове
вышел из организации и помог нам развалить ее. Члены комитета студенты желали
поступить в ЛКСМУ и хотели активной общественной работы. Но к ним замечается со
стороны ячейки особое отношение, совершенно безразличное.
Еще раз повторяем, что, по нашему мнению, принимать в союз молодежи и в партию
таких лиц сразу нельзя, но привлечь их к советской работе, обратить на них внимание
союза и дать им возможность преданно для соввласти проявлять свою деятельность —
необходимо.
Меры, предприн. сионистами к организации всей евр. мол. Сионистами в настоящее
время предпринимаются меры к организации беспартийных масс во всесоюзном масштабе.
Ими же выдвигаются лозунги организации всей еврейской молодежи социалистического
направления. Планы эти сионистами могут быть в некоторой степени удачно реализованы,
если нами не будут предприняты, противопоставлены серьезные мероприятия в области
разложения сионистских организаций и уничтожения причин, способствующих их развитию.
Из этих мероприятий главнейшими, по нашему мнению, являются следующие:
ГЛАВНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БОРЬБЕ С СИОНИЗМОМ:
Продолжать применение репрессивных мер к наиболее серьезному и взрослому активу
сионистских группировок.
Необходимо качественно и количественно усилить евсекций на местах с тем, чтобы они
имели возможность организовать близкие к нам беспартийные части еврейства с целью
овладеть местечком и городком.
ЦК ЛКСМУ пересмотреть вопросы о принятии в союз местечковой молодежи.
Взять курс на вовлечение еврейской молодежи в общественную работу комсомола, как
то: в рабкоровское и селькоровское движение, в культурную работу в клубах всей еврейской

молодежи, которую нельзя по тем или иным причинам в настоящее время принять в члены
Союза.
Облегчить в значительной мере порядок принятия в комсомол молодежи, работающей
в колониях.
Наряду с фабзавучами и крестьянской школой, организовать школы кустарей с
расчетом вовлечения в них как можно большего числа евр. местечкового юношества.
Руководителям пионерской работы уделить серьезное внимание по разложению
организаций евр[ейской] сионистской] детворы.
Уменьшить расходы по наделу земли для желающих перевестись в колонии,
предоставлять долгосрочные и малопроцентные кредиты и обеспечить кредит на тех же
условиях на с.-х. инвентарь и др. принадлежности.
Наряду с указанным считаем необходимым создать общество колонистов при
Наркомземе под руководством специально выделенных товарищей коммунистов, которые
бы специально занимались вопросами колонизации. Это общество должно быть тесно
связано с ОЗЕМОМ, которому необходимо усилить коммунистическое большинство из лиц,
пользующихся большим авторитетом в еврейских массах. В это общество должны быть
втянуты для активной работы выходцы из др. еврейских партийных, организаций.
В области периодической и непериодической печати необходимо:
а) сделать единственную газету «Штерн» действительно массовой с тем, чтобы на ее
страницах отражалась жизнь местечек, городков с их наболевшими вопросами. Газета
должна не казенно, а живо увязать все вопросы, касающиеся евр. масс, с общими вопросами
строительства и развития Союза. Исключительное место должна занимать информация о
положении евреев в запад[но]европ[ейских] государствах, в особенности в Палестине, где
классовая борьба усилилась в значительной мере;
б) создание сети газет на русском языке, освещающие жизнь еврейских районов,
местечек и городков, ибо не все евреи знают еврейский язык в таком размере, чтобы
свободно читать газеты на евр. языке. Сионисты это прекрасно учли и большинство своей
печати выпускают на русском языке;
в) вопросам колонизации, связанных с ним кредитов и других мероприятий, должны
быть посвящены дешевые брошюрки на евр. и русском языках в большом тираже;
г) вопросам развития еврейской культуры (школы, студии, театры и т. д.) должны быть
посвящены специальные журналы, которые по дешевой цене могли быть распространяемы
среди наиболее активной части еврейства.
Считаем крайне необходимым проезд на Украину группы коммунистов из Палестины с
тем, чтобы они широко информировали еврейские массы о разгоревшейся классовой борьбе
в Палестине, чтобы они, ознакомившись с положением на Украине, могли бы сопоставить
процесс дальнейшего развития еврейского народа в нашем Союзе и в Палестине.
Необходимо поставить на обсуждение вопрос о целесообразности создания при
ЦКЛКСМ Украины Еврейской секции, которая бы занялась серьезной работой среди
еврейской молодежи. Последнее будет, по нашему мнению, вполне целесообразно в виду
того, что молодежь требует в настоящий момент очень серьезного внимания.
Зам. пред. ГПУ УССР Карлсон
Цит. по: ШаповалЮ., Пристайко В.,Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Украини: особи,
факти, документ. Киев, 1997. С. 234–249.

5. Из сводки ОГПУ о проявлениях антисемитизма в городе и деревне
Не позднее 2 июля 1926 г.

….АНТИСЕМИТИЗМ СРЕДИ РАБОЧИХ

Московская губерния: 28/Х. Наблюдается широкое распространение антисемитского
настроения среди рабочих Машиностроительного завода им. Ильича (б. Михельсон),
рабочих 600 человек. Особенно резкий антисемитизм проявился во время лекции
прикрепленного к заводу студента Гольденгор- на, по адресу которого раздавались выкрики:
«везде жиды управляют русскими, зачем ты, жид, приехал в Москву разводить агитацию».
Орехово-Зуевский трест. Ткацкая фабрика № 3 (Орехово-Зуевского уезда), рабочих —
2375 человек. В ящике для разбора материала в стенную газету 23 сентября была обнаружена
написанная от руки листовка с антисоветским содержанием. В листовке говорилось об
удушении советской властью трудящихся, засилье евреев и т. п. Листовка подписана «партия
социалистов-революционеров Орехова-Зуева». Внизу имеется приписка «бей жидоз, спасай
Россию».
ВСНХ. Опытно-техническая швейная фабрика (Краснопресненского района), рабочих
— 700 человек. Группа портных при всяком удобном случае старается вести среди рабочих
разговоры антисемитского характера, говоря: «Власть еврейская, что везде командуют евреи,
что им больше доверяют, чем русским, и т. д.»
Госпромцветмет. Завод «Металлоламп» (Замоскворецкого р[айо]на), рабочих — 1000
человек. За последнее время среди рабочих наблюдается сильное развитие антисемитизма.
Так, например, по поводу смерти т. Фрнязе двое рабочих высказали следующее мнение:
«Убили жиды Фрунзе, а теперь у них идут собрания, кого назначить военным комиссаром,
конечно, назначат жида».
…На Суражской фабрике «Пролетарий» лиц с антисемитскими наклонностями из
среды рабочих и служащих имеется до 30. Больше всего антисемитизм наблюдается среди
более квалифицированных рабочих, вышедших из среды деревенских кулаков, а также среди
старых рабочих, не могущих примириться с лицами других национальностей по своим
религиозным убеждениям.
…В связи с газетными известиями о польских маневрах 6 среди железнодорожников,
особенно Псковского участка, распространяются слухи о близкой войне. Монтер
электростанции Дно Гурченко говорил рабочим: «С наступлением войны нужно перебить
евреев и коммунистов, только после этого можно будет наладить хорошую жизнь».
Украина…
Черниговская губерния. 18/XI. […] Среди части рабочих и служащих, а также крестьян
ближайших селений наблюдается сильное развитие антисемитизма. Так, например, часто
можно слышать разговоры, что евреи захватили Совроссию, что только они и ездят на
курорты, хорошо одеваются и т. д. В большинстве случаев разговоры сводятся к тому, что
очень, мол, жаль Советскую Россию, которая дала себя захватить евреям, которые любят
только комиссарство, а на тяжелые работы не идут. Указанные разговоры разжигаются
главным образом местной группой антисоветских лиц, распространяющих последнее время
слухи, что в Москве якобы назревает еврейский погром, так как евреи слишком обнаглели и
делают буквально то, что хотят.
Волынская губерния. В первых числах июля месяца на Ста- ро-Константиновском
сахзаводе неизвестными лицами в помещении клуба, в комнате отдыха, рядом с газетой
«Рабочая жизнь» была вывешена газета «Правда», написанная от руки печатными буквами,
все содержание которой было пропитано явным антисемитизмом. В статьях проскальзывало
явное недовольство наличием в заводоуправлении евреев. Газета была сорвана и отнесена в
завком и неизвестно при каких обстоятельствах там уничтожена.
….АНТИСЕМИТИЗМ СРЕДИ БЕЗРАБОТНЫХ
Московская губерния. 6/XI. Московская биржа труда. Среди безработных кожевников
отмечены нарекания на трудколлективы якобы за эксплуатацию рабочих. За последнее время
наблюдается усиленное распространение антисемитских настроений. Отдельные
безработные высказывают предположение о необходимости выселить из России всех евреев.

Безработный из секции пищевиков вел разговор антисемитского характера, в связи со
смертью т. Цируля, «что Цируль был жид, об этом и спрашивать не приходится, т. к. теперь
на всех тепленьких местечках одни евреи, а на бирже труда и у станка их ни одного не
найдешь. Евреям земли дали в Крыму в самом лучшем месте, а русского мужичка
переселяют в Сибирь, где ему приходится своим потом выстрадать землю». Это выступление
встречено с большим сочувствием безработными.
Безработный демобилизованный в группе безработных говорил: «Я красноармеец,
нахожусь в Ермаковке, где у меня стащили сапоги. Коммунисты, евреи и комсомольцы
занимают лучшие квартиры, а нас, русских красноармейцев, заставляют жить в притонах».
Белоруссия. На протяжении всей первой половины 1925 г. среди безработных
демобилизованных красноармейцев в Полоцком округе отмечается систематическое
проявление антисемитизма.
…Среди безработных, зарегистрированных на Житомирской бирже труда, наблюдалась
антисемитская агитация отдельными лицами. Так, главный подстрекатель безработной
массы Жуков Павел говорил, что «сов. власть — власть не рабочих, а еврейская», агитируя за
необходимость организоваться и действовать открыто, «ибо за счет рабочих живут
коммунисты и евреи».
…18 сентября группа демобилизованных красноармейцев из дома безработных,
напившись на базаре, по дороге в военкомат для регистрации избила несколько евреев, а
также комвзвода Донецкого полка. Другая групп? безработных — демобилизованных
красноармейцев, возвращаясь пьяными с базара, также избила одного еврея с криками «бей
жидов, спасай Россию», и когда милиционер намеревался арестовать хулиганов, те избили и
милиционера. А один из безработных разъезжал на извозчике в пьяном виде и кричал: «Да
здравствует война — бей жидов, спасай Россию».
….Коростеньский округ. Белокоровническая артель грузчиков. 25/Х —
рабочие-грузчики Полнвода, Пасс и Назаров говорили: «Даешь войну, вырежем всех евреев,
а потом очередь за коммунистами». Эти слова находят сочувствие в рабочей среде.
Одесса. Секция чернорабочих. Хулиганы с криком «бей жидов» набрасывались на
евреев и избивали их до потери сознания. 7/Х на биржу была вызвана карета скорой помощи.
15/Х избитая женщина-еврейка упала в обморок. Одного старика еврея избили до
полусознательного состояния.
АНТИСЕМИТИЗМ В ДЕРЕВНЕ
Шепетовский округ. 16/IX. В селе Новоселицы Грищевского района поп Троцкий В.
ведет агитацию среди населения против евреев, заявляя: «Мы должны выгнать жидов с
Украины, тогда будет житься народу лучше, так как крестьянин работает, а вся власть
еврейская. Вы сами видите, что власть завоевали рабочие и крестьяне, управляют же евреи».
Украина….Одесский округ. 22/X. В сельсоветах Стратбург и Баден (Немецкой
колонии) процветает антисемитизм. В Березовске 13 июля произошла драка между группой
хулиганов и торговцами евреями. Милиция проявила себя только в том, что просила группу
буйствующих хулиганов разойтись по домам.
…Киевский округ. В Никольской слободке, Броварского района, гр. Кпищев на
собрании религиозной общины в своем выступлении заявил: «Нами правят жиды, это их
царство, они ограбили наши церкви, позабрали золото и серебро, но мы все же добьемся
своего царства и тогда посчитаемся со всеми».
…Приморская губерния. 30/IV. В селе Абрамовка в ночь на 16 июля были расклеены
прокламации содержанием: «Крестьяне и красноармейцы, довольно гражданской войны,
довольно еврейского обмана, будьте спокойными и готовыми к решительному удару, наша
армия велика и сильна» и т. д.
Московская губерния. 2/XII. В Коломенском уезде в Сандыревской волости в селе
Подлипки крестьянин Копейкин говорил: «Почему во всех учреждениях сидят евреи, а

рабочих почти не видно на ответственных местах, допустили их к власти, вот теперь они нас
прижмут». В Куртинской волости на собрании, посвященном смерти т. Фрунзе, в селе
Петрово крестьяне Лабзин и Майоров отказались войти в президиум, куда их кандидатуры
были выдвинуты, мотивируя нежеланием участвовать в «еврейских поминках».
…Сергиевский уезд. Среди сторожей Сергиевского музея (бывших монахов) за
последнее время стали распространяться разговоры о засилье евреев и захвате ими частной
торговли.
Орехово-Зуевский уезд. Продавщица магазина «Ларек» распространяет среди
населения слухи, что евреям дают по целому куску мануфактуры.
Прибывший из Москвы в Орехово ученик московского техникума говорит, что у них в
техникуме 50 % евреев.
На станции Покров хулиган Мартынов в пьяном виде орал: «Я научу, как жидов бить».
В Пригородной волости, деревня Елина, Богородского уезда, гр. Абрамов ведет
агитацию о том, что власть находится в руках евреев, которые сидят на крестьянской шее.
Ленинский уезд. Прибывший из Мосгорбанка в Ленинское отделение на должность
кассира гр. Зазарев ведет агитацию антисемитского характера, говоря, что «всю власть
заняли жиды и по всей Москве рабочие зашевелились против соввласти».
В Осташевской волости, деревня Становищи, Волоколамского уезда, гр. Шергаев —
зажиточный крестьянин, имеющий свою колбасную, говорит: «Во всех учреждениях жиды
засели, а нам, крестьянам, нельзя никуда сунуться. Посмотрите, какое идет недовольство
среди рабочих этой нацией. В самом скором времени вы увидите, что получится».
Московский уезд. Среди допризывников с. Мытищи наблюдалось антисемитское
настроение, отмечены заговоры «о нежелании воевать за жидов».
В селе Верховлянском, Коломенского уезда, гр. Назаров среди крестьян ведет
антисемитскую агитацию, говоря, что соввластью правят жиды, получающие большие
государственные места и торгующие.
В Ивановской волости, Богородского уезда, секретарь ВИКа Федоров проводит с
крестьянами беседы на антисемитские темы, обосновываясь на книге «сионских мудрецов».
Федоров говорит: «Евреи съезжаются в Россию со всех концов и занимают ответственные
посты. У русского народа растет ненависть к евреям, и потому настанет время, когда евреям
больше царствовать не придется».
Бронницкий уезд. На входных дверях раменской церкви 1/XI обнаружена листовка
следующего содержания: «Русские, обращаюсь к вам с вопросом, долго ли вы будете спать.
Сон ваш слишком доло г. Смотрите, не проспите и свою голову. Жиды не спят, они на
других выезжают из болота и быстро забирают власть в свои руки. Они хитры. С ними и так
уже трудно бороться, не допускайте до этого».
В Загорновской волости, село Малышеве, кучкой зажиточных крестьян систематически
ведется антисемитская агитация.
…Первомайский округ. Любашевским сельбудом 10 была получена листовка
контрреволюционного содержания, писанная от руки, в которой оскверняется память т.
Ленина, имеется угроза вешать жидов и коммунистов, старающихся уничтожить
православную церковь. Листовка заканчивается призывом «бить коммунистов и жидов,
доведших Россию до гибели».
…Подольская губерния. В селе Зеленые Куриловцы, Каме- нецкого округа, в отчетном
периоде были обнаружены 2 записки, неизвестно кем подброшенные. В одной из них,
написанной на украинском языке большими печатными буквами, население призывалось не
подчиняться «жидовской» власти, а ожидать прихода казаков, находящихся за кордоном, от
коих якобы исходила эта записка. Вторая записка почти такого же содержания. Эти записки
стали известны крестьянам всего района, и в связи с этим начались разговоры о том, что
опять придет Петлюра.
….Киевский округ. В селе Михайловке, Богуславского района, Шевченского округа,
были подобраны 4 воззвания: первое — в хате-читальне, в которой население оповещается о

том, что организовалась партия, выставляющая лозунг: «Дай волю селянам». Второе
воззвание было обнаружено в кооперативе, при открытии лавки. В нем крестьянам
предлагалось не верить речам «жидовских наймитов», кои обещают, что при организации
коммуны будут есть белый хлеб и толстое сало, но «вы, селяне, не думайте, что будет
коммуна, никого не слушайте, пусть врут, а мы посадим на престол Николая Николаевича» и
т. д.
ПРОЯВЛЕНИЕ АНТИСЕМИТИЗМА В СВЯЗИ С НАДЕЛЕНИЕМ ЕВРЕЕВ ЗЕМЛЕЙ
Самарская губерния. В селе Борском Бузулукского уезда 21 /IX с. г. у местного кулака
— торговца Шаркова собрались на крыльце дома несколько человек односельчан крестьян.
Шар- ков вынес газету, начал читать статью о еврейской колонизации в Крыму и дал по сему
такое объяснение: жиды у большевиков купили Крым за 15 000 000 долларов, там поселятся,
и большевики им отводят несколько тысяч десятин земли, которую они (евреи) будут нам,
рядовым крестьянам, отдавать в аренду за огромную плату. «Вы вот, дурачье серое,
работаете до кровавого пота, а соввласть вас жидам в рабство отдает».
…Одесса. В селе Бродиевка, Савранского района, Первомайского округа, сильно развит
антисемитизм. Как, например, проявление такового приводим следующий случай: гр. Кпючман возбудил ходатайство о наделении его землей, и когда этот вопрос был поставлен на
сходе, зажиточный крестьянин Фортуна при поддержке многих других начал кричать: «До
каких пор мы будем давать землю жидам» и т. д.
Гомельская губерния. В Клинцевском уезде среди крестьян наблюдалось недовольство
в связи с тем, что крестьянам русским, ходатайствовавшим о переселении, предоставлена
земля в Сибири, а евреям — на юге, и что последнее потому, что Россией правят евреи.
Среди крестьян деревни Малого Вышкова имеется много недовольства на
государственное переселение евреев в Крым и Украину, крестьяне, говоря об этом,
указывают, что евреев переселяют на госсредства, а крестьяству на юг не разрешают
переселяться даже на свой счет, а предлагают переселяться туда, куда крестьянство не хочет.
Белоруссия. 2 апреля с. г. в бывшем совхозе «Малые Дольцы» Полоцкого округа,
отведенном под еврейскую артель, [случился] пожар. Сгорели три надворные постройки, и
паровая молотилка, и 30 пудов сена, и солома. Подозревается поджог, так как, по словам
членов артели, пожар начался сразу в трех местах. Настроение окрестных жителей и бывших
батраков совхоза враждебное. Совхоз передан еврейской колонии без предварительного
обсуждения этого вопроса с рабочими совхоза.
…В Смиловическом районе Минского округа было наделено землей 20 еврейских
семейств. Несмотря на это наделение, все эти семьи продолжают проживать на своих
прежних местах, т. е. в местечках Смиловичи и Дукоры, и даже не предполагают
окончательно выходить на эти земли, опасаясь общего озлобления крестьян. Отношение
крестьянства к этому наделению отрицательное. При всякой беседе, на каждом собрании, где
только затрагиваются земельные вопросы, крестьяне указывают на плохое ведение хозяйства
евреями и плохую обработку земли, говоря, что власть в этом отношении поступает
неправильно и что землю эту необходимо разделить между нуждающимся коренным
крестьянством. 20/V с. г. была сожжена часть имущества, скота и урожая, принадлежащего
получившему землю еврею в деревне Тросте-нец, Самохвальвического района. Пожар
длился целый день, и собравшиеся окружающие крестьяне к тушению его отнеслись в
высшей степени безучастно. Подозревается умышленный поджог, так как окружающие
крестьяне неоднократно об этом поговаривали. Всю полученную землю евреи хотя и
обрабатывают своим трудом, но наездами. К работам относятся пассивно. Земля служит им
лишь побочным источником к существованию, так как каждый из евреев имеет постоянное
занятие, извозный промысел, на что и указывает население. В имении Зачерня Черницкого
сельсовета Лиознянского района Витебского округа недавно поселилась группа еврейского
семейства, заарендовавшего это имение недели две-три тому назад. Крестьяне окружающих

деревень, подстрекаемые кем-то, вызывающе ведут себя по отношению к этим евреям и
запугивают их разными грубыми выступлениями, надеясь, по-видимому, выжить евреев из
этого имения. 29 мая с. г. несколько десятков крестьян из деревни Лындино,
Добромыслянского сельсовета, расположенной неподалеку от имения Зачерня, во главе с
деревенским исполнителем гр. Ковалевым пришли в имение Зачерня и стали требовать от
проживающих там евреев возврата им девочки, якобы пропавшей у них некоторое время
тому назад. Проживающие в этом имении заявили, что никакой девочки они не видели, после
чего крестьяне, не удовлетворившись ответом, хотели произвести обыск в имении, но им в
этом помешали, вызвав милицию.
…АНТИСЕМИТИЗМ В НИЗОВОМ СОВ[ЕТСКОМ] АППАРАТЕ
Гомельская губерния. Заведующий клубом станции Унеча, той же волости,
Клинцовского уезда, Бессарабский Никита, бывший член ВКП, бывший офицер, антисемит,
говорит, что «ни одного жида у него в клубе не будет, всех выгонит, от них воняет, как от
падали». И действительно, он часто выбрасывает за дверь евреев под предлогом, что те
якобы не являются членами клуба.
Черниговский округ. Подлесничий Урзуевского лесничества, Новгород-Северского
округа, ведет агитацию против соввласти. Так, он заявляет: «Страной управляют жиды —
Зиновьев, тщедушный жидок, хочет мир перегнуть, Каменев — это подполковник
монархист. Вы, низовые работники, ничего не видите, во главе ЦК стоят монархисты и
жиды».
…Волынский округ. Председателем Полубецкого сельсовета Емильченского района
Яценко проводится антисемитская агитация среди крестьян, которым он заявляет: «Всех
жидов надо резать».
Подольский округ. В местечке Николаеве, Проскуровского округа, проживает
преимущественно торговый элемент. Преобладающее население — украинцы и поляки,
которые с давних пор враждуют с местными жителями — евреями. В конце мая месяца и в
начале июня взаимоотношения между ними резко обострились в связи с нападением на
местную синагогу.
В местечко была выслана комиссия, которая выяснила следующее: в начале сего года
был выселен из занимаемого им помещения священник Лотоцкий, и в этом доме был
размещен сельбуд и канцелярия сельсовета. После этого главари украинско-польского
населения Сосук, Якубовский М., Якубовский Ф., Шелест, Лощук, Ежесский и др. стали
вести агитацию, что «евреи захотели просвещаться исключительно в доме священника, а не
раввина». В результате агитации указанных лиц 25/V в трех синагогах были разорваны
книги, а затем в ночь с 1 на 2 июня был подожжен киот в синагоге. В эту же ночь возле
синагоги все время ходил Ежесский, а в соседнем саду были замечены какие-то неизвестные.
Для того чтобы отвлечь внимание от поджога, был инспирирован 16 налет на дом гр. Ройзен.
Местная же власть никаких мер ликвидации этих ненормапьностей не принимала, за что и
была снята с работы.
АМССР. В Дубоссарах всплыла на поверхность старая легенда об употреблении
евреями христианской крови на выпечку мацы. Слухи эти распространились в ближайших
селах, крестьяне говорили об этом как о факте, а некоторые даже уверяли, что в Дубоссарах
поймали еврея над женщиной, которая была исколота. Один из распространявших эти слухи
— бывший председатель КНС (комитет незаможных селян. — Авт.) села Кучиеры Зубков
заявлял, что арестовано, мол, 30 евреев, но начальник раймилиции Бродский их освободил и
т. д.
АНТИСЕМИТИЗМ СРЕДИ КОММУНИСТОВ
Белоруссия. В международный день кооперации в местечке Лядах Оршанского округа

во время большого базара при большом стечении крестьян выступил с речью с трибуны
председатель правления сельхозкооперации Оршанского округа член КПБ Цимбапов,
который очень резко коснулся национального вопроса, делая выпады по отношению к
евреям. Он говорил: «Товарищи крестьяне, мы сделаем так, что евреи больше белый хлеб
есть не будут, мы их заставим обрабатывать землю и не допускать больше обманывать
крестьян. Евреи все обманщики» и т. д. Выступление Цимбапова возмутило еврейское
население, и таковое имеет намерение обжаловать в ЦИК БССР.
Тульская губерния. 20/VIII. 29 июля в г. Белеве в жил. товариществе им. 1 Мая у
проживающего там рабочего депо станции Белев, члена ВКП(б) Трифонова пропал ребенок
3-летнего возраста. На следующий день труп был обнаружен в уборной того же дома.
Медицинская экспертиза установила, что никаких повреждений он не имеет. Ввиду того что
внизу этого дома проживает небольшое количество семейств евреев, в частности
Плугаевский и Шварцберг, Трифонов распустил слух, что якобы его ребенка задушили евреи
с целью извлечения крови для мацы. Этот слух принял стихийный характер. Со стороны
отдельных личностей были выпады к погрому. Проживающая в доме «1 Мая» гр. Репникова
усиленно повела агитацию в этом направлении. Даже со стороны некоторых партийцев
отмечалось резкое настроение к евреям. Кандидат ВКП(б) Пьянцев, встретив еврея Лут,
обратился к нему со следующими словами: «Что, попили крови из мальчика?» и потом
добавил: «А дело Бойлиса помнишь?» Для того чтобы более разжечь ненависть к евреям,
Трифонов подготовил крестьянина из деревни Сенюхино Дудкина Ивана показать, что он
видел, как евреи несли мальчика в уборную после убийства. Последний согласился. После
же отказался. В присутствии Трифонова и часовых дел мастера Шварцберг[а] Дудкин сказал:
«Я свидетелем не хочу быть, ибо за такие вещи в тюрьму сажают».
Крым. 5/Х. Рабочий Экспортхлеба Лютый, член РКП, среди рабочих порта ведет
антисоветскую агитацию, говорит, что «жиды захватили власть в свои руки и вытесняют
православных, не давая русским работать, сами же занимают ответственные посты» и т. п.
Свои взгляды он выражает главным образом в присутствии грузчиков на работе, которые
поддакивают ему и говорят, что вот нашелся один коммунист, который стоит за русских и
против захвата власти жидами». Лютый заявляет, что он завоевал свободу и ему приходится
быть простым рабочим, а все «завы», не ударившие палец о палец для революции,
заделались теперь главковерхами. Претендует на должность завскпадом, и несмотря на
разъяснения магазинера 19, что такую опасную должность может занимать лицо
компетентное, для чего он не может быть пригоден, Лютый заявляет, что он коммунист,
пострадавший за революцию, и должен быть назначен завскладом, независимо от его
способности и развитости, и говорил: «Мы должны добиться того, чтобы жидов не было как
в партии, так и у власти».
Ставропольский округ. 15/VIII. По округу ходят слухи, что среди русских коммунистов
образовалась группа, которая привлекает к себе беспартийных для борьбы с «жидовским
засильем». Эти коммунисты, прочтя сионис+ские протоколы, убедились, что евреи, действуя
только ради своих выгод, лишь притворяются коммунистами, а фактически националисты до
мозга и костей, и вот группа ведет с ними борьбу не открытую, а лишь следит за работой
отдельных выдвигающихся евреев и при первом удобном случае выживает их с
ответственных постов и даже из партии.
Лубенский округ. 28 июля на базаре в г. Хороде член КП(б)У Грицько вел разговоры на
политические темы с гр. Бовою и другими во время работы по устройству магазина для
хлебной ссыпки. Он заявлял: «Мы завоевали свободу не для себя, а для жидов, их всех
нужно перебить, а то нашему брату из-за них житья нет. Тактика сов. власти была
правильной лишь во время жизни т. Ленина, а после его смерти жиды все прибрали к своим
рукам и крутят нашим братом, как хотят».
Нач [альник] Отдела информации и ПК ОГПУ Прокофьев
Начальник 2-го отделения Наймон
ГА РФ, ф. 374, оп. 27, д. 1096, л. 72–95. Копия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Об антисемитских настроениях среди интеллигенции
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Наличие антисемитских настроений среди антисоветской интеллигенции за последнее
время становится все более очевидным и захватывает отчасти и те группы антисоветской
интеллигенции, которые раньше примыкали к социалистическим партиям.
Характерно, что в быту и в личных отношениях интеллигенции антисемитизм теряет
свои острые формы и частично сглаживается.
Антисемитизм как таковой в большинстве своем вырос и укрепился в идеологии
антисоветской интеллигенции, принимая (сознательно или бессознательно) вид как бы
особой политической тактики использования старых предрассудков в целях распространения
недовольства и агитации в массах.
Все эти положения особенно ярко иллюстрируются отдельными местами только на
днях законченного дела «Центр», где налицо целая группа старых максималистов с большим
стажем подполья при царизме и работы в советской действительности. Этой группой,
считавшей необходимым объединение всех живых сил страны — от анархистов до
монархистов — для борьбы с сов. властью, был выдвинут одним из пунктов программы: «в
организацию не принимать евреев ни под каким видом», и как единственный довод, в
смысле оправдания приемлемый для людей, считающих себя максималистами, выдвигалось
положение, что евреи, не имея родины, и не имеют никаких особых интересов в российской
действительности». Очень туманное, но и очень характерное заявление. Сама идея этого
блока, выдвинутого максималистами, допускала любые формы проявления антисемитизма,
что и было впоследствии, когда правой группой этого центра был конкретно поставлен
вопрос о борьбе с еврейским засильем всеми мерами, вплоть до массового террора. Вопрос
этот обсуждался при красноречивом молчании партийного центра. Второе положение о
сглаживании острых углов антисемитизма в быту интеллигенции объясняется, с одной
стороны, еще сплошным переплетением интересов идеологических, жилищных и даже чисто
родственных, как результат ряда условий современного быта вообще и интеллигенции в
частности. Характерно заявление по этому вопросу одного из правых руководителей того же
центра (Лебедева), который, пожалуй, искренне говорит, что его нельзя обвинять в
антисемитизме, что он интернационалист, что у него целый ряд друзей-евреев и есть даже
родственники (муж сестры), к которым он питает самые лучшие чувства, что его возмущают
сильно растущие в последнее время у интеллигенции антисемитские настроения, но все-таки
отрицать, факта еврейского засилья нельзя, что с этим нужно бороться, и не кому другому,
как соввласти, что это крайне серьезное и неотложное дело, и интеллигенция более правого
толка не ограничивается одними разговорами, но и переходит к активным действиям —
ставит конкретно вопросы о терроре, как об одном из методов борьбы с еврейским засильем
(«Центр» и другие), не ограничиваясь одной устной пропагандой, пытается распространять
листовки и литературу, причем первая в крайне незначительных размерах, обыкновенно
несколько экземпляров печатанных на пишущей машинке или от руки и второе —
исключительно старая литература, вроде «сионских протоколов» и других черносотенных
изданий, конечно, с известными устными комментариями, применительно к настоящему
времени. Сюда же относится одна из разновидностей агитации — это воскресение умершего
было еврейского анекдота, которые теперь тысячами передаются по углам интеллигентных
гостиных и в кулуарах (так в тексте. — прим. публикатора) советских учреждений. Конечно,
анекдоты носят антисоветский характер, антисемитский (реагируя на каждую злобу дня) как
советского, так и международного порядка.
В каждой из отдельных групп антисемитской интеллигенции и характер антисемитских
настроений, и формы их имеют свои оттенки, вытекающие из правовых и прочих условий ее
существования.

В вузах среди студентов и профессуры рост антисемитских настроений особенно
заметен с момента начала академической проверки.
Среди антисоветского студенчества последних курсов антисемитские настроения
выявляются гораздо легче, нежели на первых, прошедших через большие фильтры и в
большинстве более советски настроенных. Студентов-евреев сторонятся, и отношение в
большинстве скрыто-враждебное. Разговор об еврейском засилье в вузах — любимый конек
агитации белогвардейского студенчества. В вузах в последнее время определенно
распространяются слухи, что при ВЦИКе создана особая комиссия по борьбе с еврейским
засильем и что «при ВЦИКе тоже не любят евреев». Характерно, что при всяких разговорах
о чем-либо (отличия, заслуги, стипендии и другие мелочи вузовского быта) первый вопрос
задается о лице, о котором идет речь, а что он, еврей или русский. Агитация в вузах имеет
свои формы — большинство стен исписаны антисемитскими лозунгами, и, кроме того, были
попытки распространения листовок в 2–3 экз. путем вывешивания в вузе с рядом
антисемитских выпадов, основным из которых и злободневным является: «процентную
норму для евреев заменили на процентную норму для русских». Злободневность его
усиливается распространением слухов о процентном отношении евреев к русским студентам,
обыкновенно называют цифру от 70 до 80.
Если принять во внимание, что в вузах учится около 48 % студентов евреев, то частью
становится понятен успех антисемитских агитаций среди антисоветского студенчества.
Среди отдельных наиболее антисоветских групп студенчества (очень немногочисленных)
иногда проскальзывает тенденция практической постановки вопроса борьбы с еврейским
засильем в вузах путем террора, бойкота и т. д. Тенденции эти в большинстве случаев так и
оставались неоформленными. Выливались они иногда в форму простого мордобития, когда
студента еврея избивали только за то, что он еврей. В общем, для вуза характерны те же, что
и вообще у интеллигенции, постоянные разговоры об еврейском засилье с уклоном местного
вузовского масштаба. Среди профессуры антисемитское настроение особенно характерно в
старой ее части, но дальше вскользь пущенной шпильки и систематических попыток
проваливания студентов-евреев на зачетах, дело не идет. Среди молодежи, вышедшей из
мещанской среды, антисемитизм настолько укрепился, что захватил даже и детей. В
некоторых школах 2-й ступени в Москве, центрального района, были зарегистрированы
среди учащихся детей антисоветской интеллигенции и торговцев частные случаи
антисоветских выходок. Бывшие русские скауты и группирующаяся вокруг них
антисоветская молодежь (Москва, Зап[адный] край, Украина) выдвигают лозунг «избавления
от жидовского засилья».
Среди литераторов характерны антисемитские настроения отдельных групп, эти
группы в смысле отношения к власти ведут себя лояльно, но на первом месте у них
определенная цель, своего рода миссия «сохранить национальное лицо России», которому
грозит опасность расплыться в многоликом сборище национальностей. Эта группа к
пролетарскому строительству относится благожелательно, против еврейского народа тоже
ничего не имеет, если он будет держаться в стороне. Антисемитизм этой группы выражается
в игнорировании и изолировании евреев — литераторов и журналистов — от «великой
миссии» интеллигентов-литераторов — «сохранения национального лица России». Другие
группы профессионально-литературные] носят чисто кастовый характер и считают
еврейских писателей и журналистов «чуждым элементом». Это своего рода кастовый
антисемитизм, проходящий под лозунгом: «зачем жиды лезут?» Антисемитизм этого рода не
носит общественного явления, это ряд отдельных фактов, незначительных по числу
охватываемых лиц (так в тексте. — прим. публикатора) из среды литераторов и журналистов.
Наиболее серьезной, по существу политической, организацией антисемитского толка,
состоявшей из литераторов, является ликвидированный «Орден русских фашистов».
В конце [19]23 г. 4 поэта, имена коих хорошо известны в литературных кругах: Есенин,
Орешин, Клычков и Ганин, устроили «инцидент в пивной». На первый взгляд этот
незначительный случай, пожалуй, не привлекает к себе особого внимания. В пивной шел

разговор антисемитского характера, который можно слышать не только в пивной, но почти в
каждом другом общественном месте, но, с другой стороны, прошлый инцидент чрезвычайно
любопытен, показателен и важен. Все четверо, как отмечено выше, были хорошо известны
литературному миру СССР. Они сотрудничали в коммунистической и советской печати.
Имели свои литературные труды, издаваемые Госиздатом и другими крупными
издательствами. Таким образом, антисемитское настроение этих 4-х лиц — это настроение
всей интеллигенции.
Почему инцидент в пивной стал для нас показательным и важным? На этот вопрос
можно ответить краткой характеристикой дела «Ордена русских фашистов».
«Орден русских фашистов» — вполне оформившаяся контрреволюционная
террористическая организация, ликвидированная нами в октябре прошлого года.
Организация была создана группой литераторов, причем одним из главных
организатороЗ являлся именно Ганин — сопроцессник по делу 4-х поэтов. Организация
имела программу, в которой определялись ее стремления. Между прочим, один из пунктов
программы в конечной цели «Ордена русских фашистов» гласит: «переселение евреев на
свою родину в Палестину». В документах, отправляемых организацией в белогвардейские
круги за границей, определенно явствует, что руководители организации признавали, что
государственная власть в России находится только в руках евреев. Сама организация «Орден
русских фашистов» объединила вокруг себя самых заядлых антисемитов и почти на 100 %
состояла из числа последних.
Из числа организаций белогвардейской интеллигенции следует отметить одну из них,
как наиболее для нее характерную. В начале этого года нами ликвидирована группировка
бывших воспитанников 1-го Московского кадетского корпуса, которые пытались образовать
контрреволюционную организацию. Почти все 12 обвиняемых], проходивших по данному
делу, сами заявляют, что они видят засилье евреев и признают, что государственная власть
находится в руках последних. С целью борьбы с еврейским засильем они и пытались создать
организацию.
Последние два факта говорят за то, что антисемитское настроение не только широко
прививается другим, но и выливается в определенную форму контрреволюционных
организаций и группировок.
Антисемитизм в театральной среде развит чрезвычайно сильно. Пожалуй, ни в какой
другой сфере интеллигенции нельзя встретить того, что на каждом шагу приходится видеть в
театральном мире. Слово «жид» склоняется за кулисами артистами во всех падежах и
формах, особенно ярко это вырисовывается в Большом театре, где выражение «жиды у
власти», «с удовольствием пойду бить жидов» и т. п. — явление настолько обыденное, что
подобные выражения не стесняются произносить в присутствии массы. Нередко
антисемитизм у артистов переходит всяческие границы. Как, например, можно указать на
бывшего режиссера театра Корша — Карпова, который, будучи арестованным, при допросе в
своих показаниях определенно заявил: «Я убежденнейший антисемит», добавив к этому, что
Зиновьева и Каменева он не считает за государственных людей, ибо может их, как евреев,
«купить за рубль». Наряду с этим зафиксировано несколько случаев распространения среди
артистов антисемитской литературы, в частности книги Нилуса «Протоколы заседания
сионских мудрецов». Распространение этой книги имело место также и в Большом театре.
ГА РФ, ф. 374, оп. 27, д. 1096, л. 65–71. Копия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Об антисемитской работе духовенства
Совершенно секретно

Церковниками беспрерывно ведется агитация «за веру», «за родину», «за Христа» и
т. д. Агитация принимает то открытую, то явную форму и носит яркий отпечаток
национализма, в черносотенном понимании этого слова. Смысл всей агитации — натравить

обывателя на «жидов». Отдельные скрытые прорывы и имеющийся материал дают все
основания для утверждения антисемитской подоплеки агитации и стремления использовать
против власти таящийся антисемитизм.
Начиная с самого собора 1917 г. все духовенство, а с 23 года тихоновское, в своих
проповедях, беседах, посланиях вбивают мысль о гонении на веру со стороны «жидов». Во
многих случаях слово «жид» не говорится открыто, а заменяется словами «чужеземец»,
«иноверец». Все члены ВКП(б) и сторонники советской власти объявляются или «жидами»,
или продавшимися «жидам».
Основным содержанием агитации является изложение так называемых] «Протоколов
сионских мудрецов», написанных Нилусом в 1921 г. в книге под названием «Антихрист» и
изданной в Петербурге, и напечатанной в Киево-Печерской лавре.
Несколько экземпляров этой книги, трактующей о захвате евреями всего мира,
отобраны у арестованных церковников-черносотенцев.
В январе 1924 г. не отказались прибегнуть к использованию протоколов и
евангелистские христиане […]
Очень редки случаи агитации за христианство, за веру, за Бога, против отделения
церкви от государства без указания на то, что большевики-жиды изгоняют православных их
храмов, издеваются над православной верой.
Излюбленным мотивом против антирелигиозной пропаганды является утверждение,
что «только христиане ругают свою веру», а еврейскую и татарскую не трогают. «Вся
поповщина», при поддержке в этом случае сектантства, использует антисемитизм против
безбожья.
Во многих случаях контрреволюционной пропаганды в церковном духе усиленно
муссируются утверждения о «жидовском» происхождении наркомов и местных властей. В
случаях же закрытия церквей противники закрытия заявляют: «Жиды отбирают церкви».
Среди же беспоповцев Урала (старообрядцы) до сего времени пользуются
популярностью разговоры на тему об отбирании церквей под синагоги.
Взрыв антисемитской агитации наблюдался при изъятии церковных ценностей в
[19]22 г. В Шуе и Вознесенске и других местах озлобленные толпы кричали: «Снять все
ценности с жидов, комиссаров и их жен, а церковные не трогать». Агитаторы разжигали
настроение масс указаниями «жиды отбирают ценности». В Ленинграде во время
беспорядков при изъятии [церковных ценностей] в толпе раздавались прямые угрозы и
призывы: «Идем бить жидов». Священник Огородников в Марийской области в том же году
призывал не отдавать ценности, так как отбирают «жиды», звал объединяться, вооружаться и
идти против «жидов».
Московский процесс в 1919 г. над причтом церкви Василия] Блаженного по поводу
«святого отрока Гавриила», убиенного евреями, и заявление епископа Рязецева на допросе в
[19]23 г. в том, что у него нет уверенности в отсутствии у евреев ритуального употребления
человеческой крови, в достаточной степени характеризуют живучесть антисемитских
настроений поповщины.
С появлением обновленческого движения антисемитская агитация перенеслась и на
них. Наиболее сознательные церковники, учитывая последствия церковного раскола,
начинают твердить, что обновленцы подкуплены «жидами», которым-де выгодно
уничтожение православия. Священник Бех в Ижевске еще в [19]22 г. заявил, что он будет
молиться за «жидов», т. е. за обновление. Во время и после первого собора обновленцев в
Москве велась агитация на тему, что собор куплен «жидами».
Нередко при обысках у церковников обнаруживается антисемитская литература.
В подпольных воззваниях приходских советов очень часто употребляется во всех
вариациях термин «жид».
После смерти Ленина (1924 г.) евангельский проповедник в г. Москве заявил: «Теперь
нами будут править евреи-анархисты».
Довольно показательным является и разговор рабочих МОГЭСа: «Ленин был свой,

русский человек, кто же будет теперь».
Необходимо отметить, что во всей заграничной монархической религиозной
литературе антисемитская агитация занимает видное место.
ГА РФ, ф. 374, оп. 27, д. 1096, л. 62–64. Копия.

Цит. по «Монархия погибла, а антисемитизм остался». Документы Информационного
отдела ОГПУ 1920-х г.г. //Неизвестная Россия. XX век. Книга 3. М., 1993. С. 324–358.
(публикация Н. Тепцова).
КРАТКИЙ МАРТИРОЛОГ ЕВРЕЕВ-СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ, ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ85
Абарбанель Давид Самуилович род. в 1910 г. в с. Великие Луки в Гомельской обл.
Лейтенант ГБ, начальник 3-го отделения 22-й танковой дивизии Западного особого ВО. Член
ВКП(б). Пропал без вести 23.07.1941 г. в Белоруссии.
Абрамович Сарра Пейсаховна род. 20.09.1910 (1919) г. в мест. Старые Дороги в
Белоруссии. Секретарь-шифровальщик 3-го отдела 3-го механизированного корпуса
Прибалтийского ВО. Пропала без вести 23.06.1941 г.
Абрамсон Михаил Ефимович род. 27.04.1915 г. в с. Ела- нец Еланецкого р-на
Николаевской обл. Сержант ГБ, старший оперуполномоченный 1 отделения 3-го отдела
Одесского ВО. Член ВКП(б). Погиб 19.08.1941 г. в г. Каховке Херсонской обл.
Авербух Арон Меерович род. в 1906 г. в г. Одессе. Лейтенант ГБ, начальник ОО НКВД
98-й стрелковой дивизии Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 31.12.1941 г.
Агронович Моисей Моисеевич род. 20.04.1912 г. в г. Пи- рятин Полтавской обл.
Сержант ГБ, разведчик 1-й категории 3-го отдела НКВД Украины. Член ВКП(б). Погиб
26.05.1942 г.
Азарх Борис Лазаревич род. 01.06.1912 г. в г. Городок Витебской обл. Майор, зам.
начальника ОКР «Смерш» 25-й Гвардейской танковой бригады Воронежского фронта. Член
ВКП(б). Погиб 26.07.1943 г. в р-не станции Прохоровка в Курской обл.
Айзенштадт Бенцион Наумович род. 13.08.1902 г. в г. Конотопе Черниговской обл. Майор, начальник ОКР «Смерш» ОО НКВД 159-й танковой
бригады Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 16.09.1943 г. в р-не мест. Верхне-Рыдань
Знаменского р-на.
Айзикович Дора Израилевна род. 10.08.1922 г. в с. Во- рошиловка в Винницкой обл.
Контролер ОВЦ ОО НКВД Приморской армии Северо-Кавказского фронта. Член ВЛКСМ.
Пропала без вести 02.07.1942 г. в р-не г. Севастополя.
Айнбивдеров Григорий Самойлович род. 05.08.1915 г. в г. Новозыбкове Брянской обл.
Сержант ГБ, оперуполномоченный 4-го отделения ОО НКВД 51-й армии Крымского фронта.
Член ВКП(б). Пропал без вести в мае 1942 г. в р-не с. Ленинское в Крымской обл.
Акимов Мирон Маркович род. в 1903 г. в г. Белая Церковь Киевской обл. Старший
лейтенант ГБ, зам. начальника 3-го отдела УНКВД Киевской обл. Член ВКП(б). Погиб
01.10.1941 г. на хут. Кулябовка Яготинского р-на Киевской обл.
Аксельрод (Аксельруд) Иосиф Кельманович род. 06.07.1920 г. в г. Николаеве.
Лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 32-й танковой бригады 50-й армии
Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 15.02.1942 г. в д. Барсуки в Тульской обл.,
высота 186,1 (в бою за Варшавское шоссе).
Александров Иосиф Израйлевич род. 08.11.1919 г. в г. Днепропетровске. Контролер
ОВЦ ОО НКВД 5-й армии Ю г. — Западного фронта. Член ВЛКСМ. Пропал без вести в
1941 г.
85 Данный список составлен по материалам «Книги памяти сотрудников органов сотрудников органов
госбезопасности, погибших в Великой Отечественной войне» (М., 1995). Явные ошибки и описки исправлены.
Лица, о которых имеются справки в данной книге (например, Л.Х. Паперник), в список не включены.

Алуф Яков Залманович род. в 1905 г. в г. Орше Витебской обл. Сержант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 21-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Член
ВКП(б). Погиб 25.10.1941 г. в р-не д. Ванозеро у р. Свирь в Карелии.
Аннопольский Израиль Исаакович род. 09.05.1905 г. в г. Дубны Полтавской обл.
Политрук, следователь ОО НКВД 232 стрелковой дивизии 60-й армии Сталинградского
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в июле 1942 г.
Аптекарь Давид Вениаминович род. в 1899 г. в г. Черкассы. Комендант ОКР «Смерш»
25-й Гвардейской стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. Член ВКП(б).
Пропал без вести 10.03.1943 г. в с. Писаревка.
Аронов Семен Григорьевич род. 28.08.1910 г. в г. Гомеле Белоруссии. Гвардии старший
лейтенант, оперуполномоченный ОО НКВД 31-й Гвардейской стрелковой дивизии
Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 23.02.1943 г. в р-не д. Дмитриевка в Смоленской обл.
Афтор Израиль Григорьевич род. в 1908 г. в г. Житомире. Майор, зам. начальника 1-го
отделения 1-го отдела ОКР «Смерш» 1-го Прибалтийского фронта. Член ВКП(б). Погиб
20.01.1944 г. в г. Шяуляе в Литве.
Бадо Лазарь Яковлевич род. в 1917 г. в г. Борисове Минской обл. Капитан,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 52-й Гвардейской стрёлковой дивизии 1-го
Белорусского фронта. Член ВКП(б). Погиб 23.04.1945 г. в Германии.
Бакиш Бацилий Наумович род. в 1923 г. в г. Москве. Младший лейтенант,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 159-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта.
Погиб 03.06.1944 г.
Бар Григорий Яковлевич род. в 1917 г. в с. Ярмолинцы в Каменец-Подольской обл.
Капитан, старший оперуполномоченный ОКР «Смерш» 395-й стрелковой дивизии 1-го
Украинского фронта. Член ВКП(б). Погиб в апреле 1945 г. в округе Котбус в р-не г. Даме
(Германия).
Барановский Моисей Матусович. Сержант ГБ, оперуполномоченный Окружного
транспортного отдела УНКГБ Западной ж/д. Пропал без вести в 1941 г. в р-не ст. Свищево
Западной ж/д.
Бард Евсей Ильич род. в 1913 г. в г. Кременчуг Полтавской обл. Младший лейтенант
ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 91-й стрелковой бригады Калининского фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести 10.12.1942 г. в г. Белом Калининской обл.
Бармак Натан Борисович род. в 1900 г. в г. Киеве. Сержант ГБ, инспектор АХО УНКВД
Киевской обл. Член ВКП(б). Погиб 21.09.1941 г. в с. Харьковцы Переяслав-Хмельницкого
р-на Киевской обл.
БасевЭйзер Моисеевич. Оперуполномоченный ОО НКВД Северо-Западного фронта.
Пропал без вести в 1943 г.
Батиков Яков Абрамович род. в 1909 г. в с. Боровка Николаевской обл. Лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 828-й стрелковой бригады Приморской армии. Член
ВКП(б). Пропал без вести в 1942 г.
Башмак Григорий Лазаревич род. 11.12.1907 г. в г. Житомире. Оперуполномоченный
ОО НКВД 151-й стрелковой дивизии армии Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал
без вести в 1941 г.
Бегункер Владимир Давидович род. 24.11.1911 г. в мест. Колония Баштанского р-на
Николаевской обл. Сержант ГБ, начальник 1-го отделения 2-го отдела УНКВД Черниговской
обл. Член ВКП(б). Погиб 21.09.1941 г. в с. Харьковцы Переяслав-Хмельницкого р-на
Киевской обл.
Бедерова Белла Израилевна род. в 1906 г. в мест. Сураж Витебской обл. Сотрудник
УНКВД Ленинградской обл. Член ВКП(б). Погибла 12.12.1942 г. в блокаду г. Ленинграда.
Бейлин Михаил Владимирович род. в 1906 г. в г. Бобруйске Могилевской обл.
Младший лейтенант, оперуполномоченный ОКР «Смерш» 14-й стрелковой дивизии
Карельского фронта. Член ВКП(б). Погиб в июне 1943 г. в мест. Луостари в Мурманской
обл.

Беленький Рафаил Зиновьевич род. в 1910 в г. Павлограде Днепропетровской обл.
Сержант ГБ, старший следователь ОО НКВД 27-го стрелкового корпуса 5-й армии армии
Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 28.03.1942 г.
Беленький Эммануил Этулимович род. в 1902 г. в д. Пет- рищево Ямпольского р-на
Винницкой обл. Старший лейтенант, зам. начальника ОКР «Смерш» 195-й танковой бригады
Брянского фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 20.07.1943 г. в р-не д. Ожимки.
Белецкий Ноель Абрамович род. в 1898 г. в г. Могилеве. Боец истребительного
мотострелкового полка УНКВД Московской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести в ноябре
1941 г. в Московской обл.
Бердичевский Михаил Яковлевич род. в 1916 г. в г. Ленинграде. Младший лейтенант
ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 109-й стрелковой дивизии 43-й армии Резервного
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 22.09.1941 г.
Бердянский Михаил Эммануилович род. в 1912 г. в г. Белая Церковь Киевской обл.
Оперуполномоченный Уманского РО УНКВД Киевской обл. Член ВЛКСМ. Погиб
24.09.1941 г. в р-не с. Барышевка в Киевской обл.
Берман Владимир Моисеевич род. в 1908 г. в г. Одессе. Младший лейтенант ГБ,
начальник Звенигородского межрайонного отдела УНКГБ Киевской обл. Член ВКП(б).
Пропал без вести в июне 1941 г.
Берман Давид Лазаревич род. в 1913 г. в г. Харькове. Старший лейтенант,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 244-й авиабомбардировочной дивизии 17-й армии 3-го
Украинского фронта. Член ВКП(б). Погиб 27.09.1944 г. в г. Софии (Болгария).
Бернштейн Марк Викторович род. 24.08.1914 г. в р-не ст. Драбово в Полтавской обл.
Старший техник 1-го ранга. Пом. оперуполномоченного 2-го отдела УКР «Смерш»
Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 13.11.1943 г.
Бершадский Иосиф Григорьевич род. в 1918 г. в г. Николаеве. Младший лейтенант ГБ,
старший оперуполномоченный ОО НКВД 101-го авиаполка Северо-Кавказского фронта.
Член ВКП(б). Пропал без вести 28.09.1942 г.
Билис Давид Маркович. Сержант ГБ, старший оперуполномоченный оперативного
отдела УНКВД Харьковской обл. Погиб 26. 05. 1942 г. в г. Купянск Харьковской обл.
Бирман Волько Мовшевич род. в 1912 г. в пгт. Народичи в Житомирской обл. Капитан,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 32-й Гвардейской танковой дивизи механизированной
бригады 3-го Украинского фронта. Член ВКП(б). Погиб 28.11.1944 г. в с. Седеркень в
Венгрии.
Бланк Мирон Ильич род. 18. 06. 1902 г. в г. Днепропетровске. Младший лейтенант ГБ,
старший оперуполномоченный ОО НКВД 48-й кавалерийской дивизии Северо-Кавказского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 01.05.1942 г. в р-не мест. Карасу-Базара в Крымской обл.
Блиндер Арон Наумович род. в 1906 г. в с. Жабокричи Крыжопольского р-на
Винницкой обл. Шофер 1-го класса АХО УНКВД Харьковской обл. Член ВКП(б). Погиб
27.05.1942 г. в г. Купйнске Харьковской обл.
Блинкин Григорий Константинович род. в октябре 1907 г. в мест. Степакцы в Киевской
обл. Старший лейтенант ГБ, начальник ОО НКВД 49-й кавалерийской дивизии
Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 25.05.1942 г.
Блюмкин Матвей Александрович. Следователь ОО НКВД 45-й танковой дивизии 40-й
армии Воронежского фронта. Пропал без вести в 1942 г.
Блюс Ефим Абельевич род. в 1908 г. в г. Днепродзержинске Днепропетровской обл.
Сержант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 80-го укрепрайона Южного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести 23. 08. 1941 г.
Богуславский Александр Борисович. Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО
32-й кавалерийской дивизии 9-го стрелкового корпуса 51-й армии Юго-Западного фронта.
Пропал без вести 10.07.1942 г.
у
Богуславский Леонид Петрович род. 23.06.1912 г. в с. Калянка в Николаевской обл.

Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 22-й мотомеханизированного
корпуса Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в ноябре 1941 г.
Богуславский Михаил Георгиевич род. в 1899 г. в г. Белая Церковь в Киевской обл.
Старший лейтенант ГБ, вр. и. о. начальника ОО НКВД военно-автомобильной дороги Ю
г. — Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в августе 1941 г. на рубеже
Полтава-Дубны.
Болотин Юза Хаимович род. в 1915 г. в г. Москве. Рядовой, боец 1-го мотострелкового
полка ОМСБОН. Член ВЛКСМ. Погиб 26.10.1941 г. р-не г. Мытищи Московской обл.
Болотников Абрам Соломонович род. в 1913 г. Лейтенант ГБ, старший
оперуполномоченный ОО НКВД партизанской бригады им. Чапаева. Член ВКП(б). Погиб в
июле 1943 г. в пос. Меличи Трубчевского р-на Брянской обл.
Бондарь Михаил Абрамович род. в 1915 г. в мест. Чечель- ник в Винницкой обл.
Оперуполномоченный ОО НКВД 131-й мотострелковой дивизии Юго-Западного фронта.
Член ВКП(б). Пропал без вести в 1941 г.
Боруля Белла Израилевна род. в 1922 г. в г. Киеве. Переводчик ОО 26-й армии
Юго-Западного фронта. Пропала без вести 01.10.1941 г.
Борщевский Семен Абрамович род. в 1911 г. в г. Коното- пе Сумской обл. Боец
истребительного мотострелкового полка УНКВД Московской обл. Член ВКП(б). Пропал без
вести в ноябре 1941 г. в Московской обл.
Брагин-Банчик Николай Иванович род. 19.12.1897 г. в г. Миргород Полтавской обл.
Сержант ГБ, старший оперуполномоченный ОО НКВД 6-й армии Донского фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести в ноябре 1942 г.
Братштейн Матвей Исакович род. в 1903 г. в г. Вознесен- ске Одесской обл. Старший
лейтенант ГБ, начальник 5-го отделения ОО НКВД Приморской армии Северо-Кавказского
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в июле 1942 г.
Бржезовский Иона Абрамович род. 05.05.1906 г. в г. Харькове. Младший лейтенант ГБ,
старший оперуполномоченный ОО НКВД 267-й стрелковой дивизии 52-й армии
Волховского фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 25.06.1942 г.
Бриск Соломон Германович. Оперуполномоченный ЭКО НКГБ Эстонии. Погиб
29.08.1941 г. в р-не о. ГогландвФин-ском заливе.
Бродский Марк Матвеевич род. в с. Глазовка Ленинского р-на Крымской обл. Старший
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 5-й Гвардейской стрелковой дивизии Приморской
армии Северо-Кавказского фронта. Погиб 14.01.1944 г. в с. Глазовка Ленинского р-на
Крымской обл.
Броневецкий Яков Иосифович. Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный 6-го
отделения ОО НКВД Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 24. 10. 1942 г.
Броун Наум Моисеевич род. в 1903 г. в г. Бериславе Херсонской обл. Младший
лейтенант ГБ, комендант ОО НКВД 10-й армии Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб
26.03 942 г. в г. Мещовске Калужской обл.
Бублик Михаил Абрамович. Лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 5-й
Гвардейской артиллерийской дивизии Западного фронта. Пропал без вести в 1943 г.
Бунин Лев Абрамович род. в 1919 г. в д. Коматовичи в Брестской обл. Сержант ГБ,
оперуполномоченный ОО 19-й танковой бригады Западного фронта. Погиб в сентябре
1941 г.
Вагман Нухем (Нухим) Янкилевич род. в 1909 г. в пгт. Ла- дыжин в Винницкой обл.
Пом. оперуполномоченного ОО НКВД 273-й стрелковой дивизии Южного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести в сентябре 1941 г.
Вайнберг Матвей Борисович род. в 1910 г. в г. Коросте- не Киевской обл. Лейтенант
ГБ, зам. начальника Лянемаас- кого уездного отдела НКГБ Эстонии. Член ВКП(б). Погиб
29.08.1941 г. в р-не о. Даго в Финском заливе при эвакуации из г. Хаапсалу.
Вайнберг Цуня Вольфович род. в 1898 г. в мест. Шпиков в Винницкой обл. Младший
лейтенант ГБ, комендант ОО НКВД 366-й стрелковой дивизии 2-й Ударной армии

Волховского фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в 1941 г. в ЛенВО.
Вайнер Григорий Ефимович. Вахтер комендатуры АХО УНКВД Одесской обл. Погиб
15.08.1941 г. в г. Одессе.
Вайсбанд Давид Евсеевич род. в 1905 г. в г. Симферополе Крымской обл. Младший
лейтенант ГБ, зам. начальник отделения ОО НКВД 58-й армии Северо-Кавказского фронта.
Член ВКП(б). Погиб 16.02.1943 г., захоронен в р-не ст. Степная Приморско-Ахтарского р-на
Краснодарского края.
Вайсбург Борис Абрамович род. в 1913 г. в мест. Брусилов в Житомирской обл.
Лейтенант ГБ, начальник финотде- ления ОО НКВД Юго-Западного фронта. Член ВКП(б).
Погиб 21.09.1941 г. вКВО.
Вайсбурд Мендель Григорьевич род. 26.01.1909 г. в мест. Брусилов в Житомирской
об^. Пом. оперуполномоченного 5-го отделения 3-го отдела НКГБ Украины. Член ВКП(б).
Пропал без вести 01.04.1942 г.
Вайшенцвайг Юдя Михулевич (Юрий Михайлович) род. в 1916 г. в с. Фрунзевка
Фрунзовского р-на Одесской обл. Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД
347-й стрелковой дивизии Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 23.08.1942 г.
Валь Арон Шмелевич род. 25.12.1915 г. в г. Киеве. Сержант ГБ, пом.
оперуполномоченого ОО НКВД 197-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести в 1941 г.
Вальдман Семен Семенович род. в 1921 г. в г. Коросты- шеве в Житомирской обл. Зав.
делопроизводством отдела УНКВД Киевской обл. Член ВЛКСМ. Погиб 24.09.1941 г. в р-не
с. Березань в Киевской обл.
Векслярский Исаак Иосифович род. в 1914 г. в г. Фасто- ве Киевской обл. Младший
лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 386-й стрелковой дивизии
Северо-Кавказского фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в июле 1942 г. на
Севастопольском участке фронта.
Верховский Владимир Львович род. в 1905 г. в г. Витебске. Пом. оперуполномоченного
Пропойского РО УНКВД Могилевской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести 10.05.1942 г.
Ветухновский Михаил Юрьевич род. 23.07.1907 г. в мест. Паволочь Сквирского р-на
Киевской обл. Лейтенант ГБ, начальник ОО НКВД 34-го стрелкового корпуса Западного
фронта. Член ВКП(б). Погиб 14.07.1941 г.
Винокур Яков Давидович род. в ноябре 1909 г. в г. Харькове. Старший лейтенант ГБ,
начальник Дубновского РО
УНКГБ Ровенской обл. Член ВКП(б). Погиб 25(26).06.1941 г. в р-не с. Варковичи близ
г. Дубно Ровенской обл.
Вишнепольский Моисей Борисович род. в 1899 г. в с. Бо- родани Богуславского р-на
Киевской обл. Подполковник, начальник ОКР «Смерш» 7-й истребительной авиадивизии
2-го Украинского фронта. Член ВКП(б). Погиб 05.02.1944 г. захоронен в г. Кировограде.
Волчик Семен Лазаревич род. 15.05.1904 г. в г. Копысь Витебской обл. Старший
лейтенант ГБ, начальник Киевской школы усовершенствования комсостава НКВД. Член
ВКП(б). Погиб 20.09.1941 г. в р-не хут. Дрюковщина в Полтавской обл.
Волынский Виден Семенович род. 21.01.1922 г. в пгт. Хмельник Хмельницкого р-на
Винницкой обл. Лейтенант ГБ, пом. оперуполномоченного ОО НКВД 2-й артиллерийской
бригады Юго-Западного фронта. Член ВЛКСМ. Пропал без вести 01.10.1941 г.
Вольвовский Шмерль Давидович род. 14.03.1907 г. в г. Гайсине Винницкой обл.
Политрук, оперуполномоченный ОО НКВД 151-й стрелковой дивизии Юго-Западного
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в 1941 г.
Вольфельд Гезикель Наумович род. в 1899 г. в г. Славянске Донецкой обл. Переводчик
ОО НКВД 227-й стрелковой дивизии 40-й армии Юго-Западного фронта. Пропал без вести в
1941 г.
Вольфовский Мирон Натанович род. в 1905 г. в г. Белая Церковь Киевской обл.
Лейтенант ГБ, зам. начальник ОО НКВД 181-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта.

Член ВКП(б). Погиб 15.08.1942 г. в р-не хут. Красноармейский в 2–3 км от р. Дон.
Ворновицкий Лев Моисеевич род. в 1906 г. в г. Киеве. Старший лейтенант ГБ, зам.
начальник Киевского гор. отдела УНКВД. Член ВКП(б). Погиб 01.10.1941 г. в с. Кулябовка Я
г. — тинского р-на Киевской обл.
Воронов Моисей Менделевич род. 25.03.1907 г. в г. Орше Белоруссии. Техник
радиостанции УНКГБ Белостокской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести 22.06.1941 г. в г.
Белостоке.
Галинец Рувим Фроймович род. в 1921 г. в с. Жовтень в Николаевской обл. Старший
лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 25-й стрелковой дивизии Приморской армии
Северо-Кавказского фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.07.1942 г. в р-не г.
Севастополя.
Галицкий Гиля Танфельевич род. 25.12.1914 г. в г. Брянске. Следователь ОО НКВД
50-й армии Западного фронта. Член ВКП(б). Скончался 12. 06. 1942 г. в больнице им.
Боткина г. Москвы.
Гальперин Иойна Нусанович род. 05.04.1910 г. в с. Красные Окна в Молдавии.
Старший лейтенант, оперуполномоченный ОКР «Смерш» 3-й понтонно-мостовой бригады
1-го Украинского фронта. Член ВКП(б). Погиб 25.10.1943 г. на левом берегу р. Днепр в р-не
д. Григоровичи.
Гардашный Иосиф Наумович род. 28.01.1911 г. в г. Киеве. Пом. оперуполномоченного
СПО Киевского ГО НКГБ Киевской обл. Пропал без вести 14.08.1942 г.
Гейдельберг Илья Иосифович род. в 1912 г. в г. Шклове Могилевской обл. Сержант ГБ,
оперуполномоченный 3-го отделения 3-го отдела НКВД Белоруссии. Член ВКП(б). Пропал
без вести в 1941 г.
Гельгор Абрам Павлович род. в 1914 г. в г. Запорожье. Сержант ГБ, пом.
оперуполномоченного 2-го отделения 3-го отдела УГБ УНКВД Харьковской обл. Член
ВЛКСМ. Пропал без вести 11.03.1942 г.
Гельфанд Ефим Михайлович род. в 1909 г. в г. Овруче Житомирской обл. Старший
оперуполномоченный Киевского ГО НКГБ Киевской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести
10.06.1942 г.
Генгерман Давид Абрамович род. в 1912 г. в с. Бродок Тепликского р-на Винницкой
обл. Младший контролер ОВЦ ОО НКВД 26-й армии Юго-Западного фронта. Пропал без
вести в 1941 г.
Генин Вениамин Соломонович род. 23.09.1910 г. в с. Широкое Запорожского р-на
Запорожской обл. Капитан ГБ, начальник ОО НКВД 58-й Гвардейской стрелковой дивизии
12-й армии Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 25.05.1942 г.
Генстель Иосиф Яковлевич род. в 1903 г. в г. Херсоне. Капитан, комендант ОКР
«Смерш» 20-го танкового корпуса 2 Украинского фронта. Член ВКП(б). Погиб 21.07.1944 г.
Гербовицкий Мендель Велькович род. 08.01.1916 г. в г. Костюковичи Могилевской
обл. Сержант ГБ, старший оперуполномоченный ОО НКВД 33-й армии Западного фронта.
Член ВКП(б). Пропал без вести в 1941 г. в р-не г. Юхнова Калужской обл.
Герловин Евсей Юрьевич род. в 1903 г. в С. Микулино Руд- нянского р-на Смоленской
обл. Капитан ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 72-й стрелковой дивизии Ленинградского
фронта. Член ВКП(б). Погиб в феврале 1942 г. в Ленинградской обл.
Гершман Янкель Вольфович род. в 1919 г. в г. Киеве. Младший политрук, следователь
ОО НКВД 55-й армии Ленинградского фронта. Член ВЛКСМ. Погиб 27.09.1941 г. в г.
Ленинграде.
Гершович Александр Борисович род. в 1911 г. в г. Василь- кове Киевской обл.
Младший лейтенант ГБ, старший оперуполномоченный ОО НКВД 3-й дивизии ПВО
Северо-Кавказского фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.10.1942 г.
Гершойг Матвей Аронович род. в 1912 г. в г. Бердичеве Житомирской обл. Политрук
смены тюрьмы № 1 г. Киева. Член ВКП(б). Пропал без вести 14.08.1941 г.
Гершхон Михаил Ефимович род. 15.08.1917 г. в г. Одессе. Старший лейтенант,

оперуполномоченный ОКР «Смерш» 63-й кавалерийской дивизии 3-го Украинского фронта.
Член ВКП(б). Пропал без вести 27.10.1944 г. в Румынии.
Гецелис Давид Владимирович род. в 1912 г. в г. Рыбнице Молдавии. Старший
лейтенант, оперуполномоченный ОКР «Смерш» 21-й Гвардейской танковой бригады
Воронежского фронта. Член ВКП(б). Погиб 06.07.1943 г.
Гизунтерман Бендер Айзикович род. в 1910 г. в с. Озе- ряны Туровского р-на
Полесской обл. Сержант ГБ, оперуполномоченный отделения А 2-го отдела
разведуправления НКГБ Белоруссии. Член ВКП(б). Пропал без вести. Дата выбытия
неизвестна.
Гиндин Моисей Яковлевич род. в 1917 г. в г. Витебске. Младший лейтенант ГБ,
начальник 2-го отделения УНКГБ Могилевской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести в 1941 г.
Гинзбург Григорий Иванович род. в 1899 г. в г. Минске. Лейтенант ГБ, зам. начальника
ОО НКВД 36-й кавалерийской дивизии Западного особого ВО, с сентября 1941 г. —
начальник ОО 208-го партизанского отряда им. Сталина. Член ВКП(б). Пропал без вести в
1942 г. в Кличевском районе Могилевской обл.
Гиршин Манус Зиновьевич род. в 1916 г. в г. Ленинграде. Лейтенант,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 201-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта.
Член ВКП(б). Погиб в марте 1944 г.
Гитерман Виктор Зельманович род. в 1909 г. в мест. Красная Виница на Украине.
Старший лейтенант ГБ, зам. начальника ОО НКВД 45-й отдельной железнодорожной
бригады Закавказского фронта. Член ВКП(б). Погиб в феврале 1943 г.
Глусский Самуил Аронович род. в 1913 г. в мест. Дзюнько- во Плисковского р-на
Винницкой обл. Капитан ГБ, начальник ОКР «Смерш» 152-й отдельной танковой бригады
1-го Украинского фронта. Член ВКП(б). Погиб 27.01.1945 г. в г. Львове.
Говберг-Голодубов Григорий Ефимович род. 25. 12. 1902 г. в г. Запорожье. Старший
лейтенант ГБ, старший оперуполномоченный 4-го отдела НКВД Украины. Член ВКП(б).
Пропал без вести 14.08.1941 г.
Гологорский Давид Борисович род. в 1920 г. в г. Симферополе. Пом.
оперуполномоченного ОО НКВД 172-й стрелковой дивизии 51-й армии Крымского фронта.
Член ВКП(б). Погиб в январе 1942 г. в с. Бешпек.
Гольбрайхт Иосиф Елизарович род. в 1904 г. Капитан, старший оперуполномоченный
ОКР «Смерш» 31-й Гвардейской стрелковой дивизии 10-й армии Брянского фронта. Член
ВКП(б). Погиб в 1944 г.
Гольд Анатолий Борисович род. в 1911 г. в г. Каховке Херсонской обл. Старший
лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 214-й воздушно-десантной бригады
Одесского ВО. Член ВКП(б). Погиб в марте 1942 г.
Гольдберг Иосиф Савельевич. Переводчик ОО НКВД 273-й стрелковой дивизии
Южного фронта. Пропал без вести 27.09.1941 г.
Гольдербит Марк Яковлевич род. в 1899 г. в с. Талия в Одесской обл. Лейтенант ГБ,
старший оперуполномоченный ОО НКВД 37-й кавалерийской дивизии Южного фронта.
Член
ВКП(б). Пропал без вести 06.10.1941 г. в р-не с. Голая Пристань в Николаевской обл.
Гольдфельд Наум Семенович род. в 1909 г. в г. Херсоне. Майор, начальник ОКР
«Смерш» 15-й танковой бригады Ю г. — Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести
15.07.1943 г.
Гольтбарт Михаил Павлович род. 19. 08.1890 г. в г. Сумы. Начальник финчасти
Киевской школы оперсостава НКВД Украины. Пропал без вести 14.08.1941 г.
Гольцер Аркадий Моисеевич род. 18. 12. 1919 г. в г. Баре Винницкой обл. Пом.
оперуполномоченного ОО НКВД 97-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести 01.10.1941 г.
Гольцман Мордко Зусьевич род. в 1902 г. в с. Романовка Дзержинского р-на
Житомирской обл. Комендант, инструктор противопожарной охраны радиостанции № 31

2-го отдела НКВД Украины. Член ВКП(б). Пропал без вести 14.08.1941 г.
Гольштейн Михаил Федорович род. в 1914 г. в д. Антоновка Пятихатского р-на
Днепропетровской обл. Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 52-й
отдельной стрелковой бригады Северо-Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 05.04.1942 г.
в р-не д. Игодкина в Новгородской обл.
Гомон Марк Моисеевич род. в 1909 г. в д. Клинске Мозырского р-на Гомельской обл.
Сержант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 85-й стрелковой дивизии Ленинградского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 24.11.1942 г. в Киришском р-не Ленинградской обл.
Горащенко Майя Исааковна род. в 1924 г. в г. Джанкое Крымской обл. Младший
лейтенант, контролер 1 категории ОВЦ ОО НКВД 51-й армии Южного фронта. Погибла
25.03.1943 г.
Гордовецкий Исаак Давыдович род. в 1914 г. в г. Николаеве. Воентехник 2-го ранга,
старший оперуполномоченный СПО УНКГБ Николаевской обл. Пропал без вести в июне
1941 г. в р-не г. Бреста.
Горелик Лев Абрамович род. в 1920 г. в г. Одессе. Сержант ГБ, оперуполномоченный
ОО НКВД 62-й механизированной бригады Южного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести
31.12.1942 г. в г. Зимовники Ростовской обл.
Горенштейн Лейзер Борисович род. 15.10.1914 г. в г. Про- скурове Хмельницкой обл.
Оперуполномоченный ОО НКВД 26-й армии Центрального фронта. Член ВЛКСМ. Пропал
без вести 01.10.1941 г.
Горецкий Авраам Лазаревич род. 07.01.1912 г. в п. Ракитное Ракитнянского р-на
Киевской обл. Сержант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 3-й дивизии ПВО
Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.10.1941 г.
Городецкий Натан Наумович род. в 1906 г. Оперуполномоченный ОО НКВД 37-й
армии Юго-Западного фронта. Пропал без вести 01.10.1941 г.
Городецкий Натан Наумович род. в 1906 г. в г. Одессе. Оперуполномоченный 1-го
отделения 3-го отдела УНКВД Одеской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести 25.12.1942 г.
Городецкий Семен Борисович. Сержант ГБ, начальник отдела фельдсвязи УНКВД
Львовской обл. Пропал без вести 14.08.1941 г.
Гороховский Моисей Самойлович род. в 1907 г. в г. Кирове. Младший лейтенант ГБ,
начальник 1-го отделения ОКР УНКГБ Киевской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести
14.08.1941 г.
Гофман Аврам Моисеевич род. в 1915 г. в г. Радомышле Киевской обл. Сержант ГБ,
оперуполномоченный СПО УНКГБ Киевской обл. Член ВЛКСМ. Пропал без вести
14.08.1941 г.
Гохман Шая Кивович род. в 1907 г. в с. Сомгородка в Киевской обл. Младший
лейтенант ГБ, начальник ОО НКВД 12-й танковой бригады Юго-Западного фронта. Член
ВКП(б). Погиб 14.12.1941 г.
Грабер Исаак Моисеевич род. 06.08.1908 г. в г. Одессе. Сержант ГБ, пом.
оперуполномоченного ОО НКВД 6-й стрелкового корпуса 6-й армии Юго-Западного фронта.
Член ВКП(б). Пропал без вести в 1941 г.
Трибун Израиль Григорьевич род. в 1903 г. в с. Калинин- дорф в Николаевской обл.
Политрук, оперуполномоченный ОО НКВД Приморской армии Северо-Кавказского фронта.
Пропал без вести 02.07.1942 г. в р-не г. Севастополя.
Гринберг Шая Яковлевич род. в 1918 г. Младший лейтенант ГБ, комендант ОО НКВД
266-й стрелковой дивизии Сталинградского фронта. Погиб 20.04.1942 г.
Гродницкий Александр Павлович род. в 1908 г. в г. Днепропетровске. Старший
лейтенант, оперуполномоченный ОКР «Смерш» 90-й Гвардейской минометного полка 100-го
стрелкового корпуса 2-го Прибалтийского фронта. Член ВКП(б). Погиб 21.11.1943 г. в р-не г.
Луги.
Гузенберг Израиль Тихонович род. 02.10.1902 г. в г. Белой Церкви Киевской обл. Пом.
оперуполномоченного 3-го гор. отдела милиции г. Киева. Пропал без вести 14.08.1941 г.

Гурарий Абрам Борисович род. 18.08.1907 г. в г. Чернигове. Сержант ГБ, начальник
тюрьмы г. Новгород-Северского Черниговской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести
21.09.1941 г. в р-не с. Харьковцы в Киевской обл.
Гурарий Лазарь Борисович род. в 1903 г. в г. Чернигове. Сержант ГБ,
оперуполномоченный ОО 141-й отдельной стрелковой бригады 40-й армии Воронежского
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в 1942 г.
Гуревич Арон Моисеевич род. в 1922 г. в г. Ромны Черниговской обл. Рядовой, боец
2-го мотострелкового полка ОМ- СБОН. Погиб 07.05.1942 г. в р-не д. Озеры Дубровенского
р-на Витебской обл.
Гуревич Ефим Абрамович род. в 1904 г. Боец 1-го батальона истребительного
мотострелкового полка УНКВД Московской обл. Погиб 17.12.1941 г. в Московской обл.
Гуревич Моисей Маркович род. 23.12.1913 г. в г. Кременчуге Запорожской обл.
Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 9-й отдельной мотострелковой
бригады Сталинградского фронта. Член ВКП(б). Погиб 21.09.1942 г. в г. Сталинграде.
Гуревич Яков Львович род. в 1910 г. в г. Курске. Старший лейтенант, старший
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 46-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Член
ВКП(б). Погиб 03.04.1944 г. в Псковской обл.
Гуттарц Лазарь Самойлович род. в 1906 г. в мест. Макаров в Киевской обл. Сержант,
политрук отделения 10-го отдела Управления рабоче-крестьянской милиции г. Киева. Член
ВКП(б). Пропал без вести 29.03.1943 г.
Гуттарц Хаим Янкелевич род. в 1913 г. в г. Киеве. Оперуполномоченный
Переяслав-Хмельницкого РО УНКВД Киевской обл. Член ВКП(б). Погиб 21.09.1941 г. в с.
Харьковцы Пе- реяслав-Хмельницкого р-на Киевской обл.
гутманзон Исаак Иосифович род. в 1909 г. в г. Одессе. Младший лейтенант ГБ,
старший оперуполномоченный ОО НКВД 394-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 09.02.1943 г. в Краснодарском крае.
Давидсон-Фасс Я.Н. Старший оперуполномоченный ОО НКВД 11-й бригады ПВО
Западного фронта. Пропал без вести в 1941 г.
Давидович Александр Захарович. Лейтенант ГБ, пом. оперуполномоченного ОО НКВД
214-й стрелковой дивизии 22-й армии Западного фронта. Пропал без вести 20.09.1941 г.
Дайн Исаак Яковлевич род. в 1914 г. Лейтенант, взрывник ОМСБОН. Погиб
21.09.1943 г. в г. Москве.
Дерман-Сиверский Григорий Абрамович род. в 1905 г. в г. Новохоперске Воронежской
обл. Старший оперуполномоченный ОО НКВД 301 стрелковой дивизии Юго-Западного
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в октябре 1942 г.
Димерштейн Евель Яковлевич род. 02.02.1915 г. в г. Шпо- ле Киевской обл.
Оперуполномоченный ОО НКВД 240-й механизированной дивизии 12-й армии
Юго-Западного фронта. Член ВЛКСМ. Пропал без вести 01.10.1941 г.
Динзбург Моисей Лейбович. Оперуполномоченный ОО НКВД 131-й мотострелковой
дивизии Юго-Западного фронта. Пропал без вести в 1941 г. на рубеже Прилуки-Пирятин.
Добкин Иосиф Аронович род. 02.08.1907 г. в п. Иванков Иванковского р-на Киевской
обл. Подполковник, начальник ОО НКВД 35-й Гвардейской стрелковой дивизии
Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 08.09.1942 г. в р-не г. Сталинграда.
Дорфман Леонид Моисеевич род. в 1910 г. в г. Одессе. Оперуполномоченный 2-го
отделения СПО УНКГБ Киевской обл. Член ВКП(б)'. Пропал без вести 14.08.1941 г.
Дорфман Нусим Срулевич род. в 1914 г. в г. Одессе. Оперуполномоченный водного
отдела УГБ УНКВД Одесской обл. Член ВЛКСМ. Погиб 01.01.1942 г.
Драпкин Лазарь Евгеньевич род. в 1904 г. в г. Суражеве Белоруссии. Боец
истребительного мотострелкового полка
УНКВД Московской обл. Пропал без вести 13.11.1941 г. в Московской обл.
Дрейзин Соломон Моисеевич род. в 1903 г. в г. Борисове Минской обл. Лейтенант ГБ,
начальник ОО НКВД 373-й стрелковой дивизии Калининского фронта. Член ВКП(б). Погиб

01.01.1942 г.
Дриль Бенциан Файвелевич род. в 1911 г. в мест. Пятки в Винницкой обл. Лейтенант
ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 3-й дивизии ПВО Центрального фронта. Член ВКП(б).
Пропал без вести 01.10.1941 г.
Друкт Юдель Шмуилович род. в 1916 г. в г. Минске. Лейтенант, начальник отделения
ОВЦ ОКР «Смерш» 1-й Гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Член
ВКП(б). Погиб 26.06.1944 г.
Дубецкий Израиль Абрамович род. в 1912 г. в г. Одессе. Лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 85-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Член
ВКП(б). Погиб 24.09.1941 г. в р-не г. Ломоносова Ленинградской обл.
Дубинский Владимир Матвеевич род. в 1904 г. в г. Киеве. Сержант ГБ, начальник 2-го
отделения СПО УНКВД Киевской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести 14.08.1941 г.
Дубровский Зуся Моисеевич род. в 1915 г. в г. Рогаче- ве Гомельской обл. Сержант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 19-го А Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести
в 1941 г.
Дурцев Яков Иосифович род. в 1909 г. в д. Копче Осипо- вичского р-на Могилевской
обл. Лейтенант ГБ, старший оперуполномоченный ОО НКВД 23-й стрелковой бригады
Волховского фронта. Член ВКП(б). Погиб 25.06.1942 г. в Новгородской обл.
Дымерец Бенцион Нухимович род. 09.11.1923 г. в г. Киеве. Сержант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 367-й стрелковой дивизии Волховского фронта. Член
ВКП(б). Погиб 28.09. 1942 г. в р-не ст. Синявино в Ленинградской обл.
Дымщик Самуил Хаимович род. в 1910 г. Переводчик ОО НКВД 132-й стрелковой
дивизии 13-й армии Брянского фронта. Пропал без вести в 1941 г.
Евзиков Израиль Исаакович род. в 1912 г. в г. Кпинцы Орловской обл. Сержант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД
14–2160 Абрамов 417 18-й стрелковой дивизии Западного фронта. Член ВКП(б).
Пропал без вести в октябре 1941 г.
Жак Арон Михайлович род. 18.12.1909 г. в г. Баку. Старший лейтенант,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 91-й стрелковой дивизии 51-й армии Южного фронта.
Член ВКП(б). Погиб 12.09.1943 г. в р-не с. Федоровка в Днепропетровской обл.
Жалов Михаил Самойлович род. в 1915 г. в мест. Джурин Шаргородского р-на
Винницкой обл. Капитан ГБ, зам. начальника ОО НКВД 8-й авиабригады Балтийского флота.
Член ВКП(б). Погиб 19.11.1942 г. на Ладожском озере при аварии самолета.
Жуков Соломон Борисович род. в 1901 г. в г. Чаусы Могилевской обл.
Оперуполномоченный ОО НКВД 25-й железнодорожной бригады Юго-Западного фронта.
Член ВКП(б). Пропал без вести 01.10.1941 г.
Журавлев Леонид Самойлович род. в 1914 г. в с. Хобапь- цево Енакиевского р-на
Донецкой обл. Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 411-й стрелковой
дивизии Ю г. — Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 25.05.1942 г.
Журавлев
Леонид
Соломонович.
Младший
лейтенант
ГБ,
старший
оперуполномоченный ОО НКВД 357-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 20.08.1942 г.
на Калининском фронте.
Завадский Дмитрий Матвеевич род. в 1902 г. в г. Одессе. Техник-интендант 1-го ранга,
оперуполномоченный ОО НКВД 264-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести в августе 1941 г.
Завесов Борис Израилевич род. в 1914 г. в г. Жлобине Гомельской обл. Капитан,
старший оперуполномоченный ОКР «Смерш» 132-й стрелковой дивизии 1-го Украинского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 15.09.1943 г. в г. Конотопе Сумской обл.
Задрейфус Александр Шмулевич род. в 1915 г. в г. Умани Черкасской обл.
Оперуполномоченный ОО НКВД 97-й стрелковой дивизии 38-й армии Юго-Западного
фронта. Член ВЛКСМ. Пропал без вести в 1942 г.
Западинский Лейб Моисеевич род. в 1914 г. в г. Прилуки Черниговской обл. Капитан,

старший оперуполномоченный ОКР «Смерш» 45-й Гвардейской стрелковой дивизии
Ленинградского фронта. Член ВКП(б). Погиб 17.02.1944 г. в Эстонии.
Зарецкий Яков Иосифович род. в 1915 г. в г. Луганске. Капитан, старший
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 2-го Прибалтийского фронта. Член ВКП(б). Погиб
27.04.1944 г. в пос. Изочи Невельского р-на Псковской обл.
Зархин Абрам Айзикович род. 28.04.1905 г. в Витебской обл. Лейтенант ГБ, зам.
начальника ОО НКВД 155-й стрелковой дивизии Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб в
1942 г.
Заславский Абрам Михайлович род. в 1910 г. в с. Вер- шино-Каменка Ново-Пражского
р-на Кировоградской обл. Лейтенант ГБ, зам. начальника отдела УНКВД Запорожской обл.
Член ВКП(б). Пропал без вести 14.08.1941 г.
Заславский Борис Моисеевич род. в 1915 г. в мест. Ни- колаевка Ивановского р-на
Одесской обл. Сержант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД Приморской армии
Северо-Кавказского фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.07.1942 г. в р-не г.
Севастополя.
Заславский Шлейма-Яков Симонович род. в 1924 г. в г. Москве. Оперуполномоченный
Кретингского уездного отдела НКГБ Литвы. Погиб 16.07.1945 г.
Заславский Яков Львович род. в 1915 г. в с. Н. Константинове Летичевского р-на
Хмельницкой обл. Пом. оперуполномоченного ОО НКВД 159-й стрелковой дивизии
Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.10.1941 г.
Зеликович Мовша Абрамович род. в 1905 г. в с. Дубровка в Белоруссии. Лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 22-й мотострелковой бригады Юго-Западного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести 10.07.1942 г.
Зильберберг Борис Яковлевич род. в 1913 г. в г. Виннице. Пом. оперуполномоченного
ЭКО Таганрогского РО НКВД Ростовской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.04. 1942 г.
Зильберберг Семен Иосифович род. в 1904 г. в г. Виннице. Пом. оперуполномоченного
ОО НКВД Новоград-Волын- скогоукрепрайона Юго-Западного фронта. Член ВКП(б).
Пропал без вести 01.10.1941 г.
Зильберг Илья Маркович род. в 1915 г. в г. Смела Черкасской обл. Капитан, старший
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 380-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта.
Член ВКП(б). Погиб 05.07.1944 г. около совхоза Пятигорка Червенского р-на Минской обл.
Зильберман Ефим Александрович род. в 1905 г. в мест. Тузоры в Молдавии. Политрук,
оперуполномоченный ОО НКВД 388-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта.
Член ВКП(б). Погиб 25.06.1942 г. в г. Севастополе.
Зингер Илья Самойлович род. в 1917 г. в г. Херсоне Николаевской обл. Сержант ГБ,
оперуполномоченный ОО 303-й стрелковой дивизии Воронежского фронта. Член ВЛКСМ.
Погиб 18.09.1942 г.
Зипп Михаил Зиновьевич род. в 1917 г. в г. Геническе Херсонской обл. Политрук,
оперуполномоченный ОО НКВД 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Член
ВКП(б). Пропал без вести в 1941 г. в р-не г. Севастополя.
Зицерман Григорий Ильич род. в 1903 г. в г. Одессе. Младший лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД Черноморского флота. Член ВКП(б). Погиб в ноябре 1941 г.
на морском транспорте «Армения».
Златин Яков Лазаревич род. в 1915 г. в г. Одессе. Старший оперуполномоченный
Любачевского РО УНКВД Львовской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.06.1942 г.
Злотин Владимир Наумович род. в 1905 г. в Орловской обл. Лейтенант ГБ, начальник
отделения УНКВД Киевской обл. Пропал без вести 14.08.1941
Злотский Зейлик Абрамович род. 19.11.1901 г. в с. Широкое в Днепропетровской обл.
Лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 275-й стрелковой дивизии 6-й армии
Южного фронта. Член ВКП(б). Погиб 18.09.1942 г.
Золотарев Самуил Ефимович род. в 1912 г. в г. Городчан Ново-Шепеличского р-на
Киевской обл. Сержант ГБ, зам. начальника 2-го отделения 2-го отдела УНКВД Киевской

обл. Член ВКП(б). Погиб 21.09.1941 г. в с. Харьковцы Переяслав- Хмельницкого р: на
Киевской обл.
Зубков Борис Львович род. в 1906 г. в г. Павлограде Днепропетровской обл. Капитан,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 36-го района авиабазирования 1-го Белорусского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 27.11.1944 г. в Польше.
Зурахов Виктор Харитонович род. 27.02.1916 г. в мест. Ржищев в Киевской обл.
Младший лейтенант ГБ, начальник 1-го отделения ЭКО УНКВД Черниговской обл. Член
ВКП(б). Погиб 21.09.1941 г. в с. Харьковцы Переяслав-Хмельницкого р-на Киевской обл.
Зусманович Павел Эмануилович род. в 1904 г. в г. Мариуполе Донецкой обл. Старший
лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 347-й стрелковой дивизии 4-го Украинского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 28.01.1943 г. в р-не с. Громовка в Запорожской обл.
Идесес Соломон Григорьевич род. в 1913 г. в г. Мелитополе Запорожской обл.
Лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 8-й кавалерийской дивизии Воронежского
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 03.02.1943 г.
Исакович Иосиф Захарович род. в 1914 г. в г. Харькове. Младший лейтенант ГБ,
старший оперуполномоченный ОО НКВД 1280-го стрелкового полка 391-й стрелковой
дивизии Калининского фронта. Член ВКП(б). Погиб 23.03.1942 г. в г. Холм Новгородской
обл.
Иоффе Абрам Михайлович род. 05.06.1906 г. в мест. Рос- сасно Горецкого р-на
Могилевской обл. Лейтенант ГБ, зам. начальника 2-го отдела УГБ Черниговской обл. Член
ВКП(б). Погиб 01.09.1941 г. в г. Чернигове.
Иоффе Аркадий Михайлович. Младший контролер ОВЦ ОО 16-й армии Западного
фронта. Пропал без вести 10.10. 1941 г. в р-не г. Вязьмы Смоленской обл.
Иоффе Евгений Леонидович. Оперуполномоченный ОО НКВД 14-й отдельной
мотострелковой бригады МВО. Пропал без вести в декабре 1941 г.
Ицкович Михаил Яковлевич род. в 1920 г. Боец истребительного мотострелкового
полка УНКВД Московской обл. Пропал без вести в декабре 1941 г. на Можайском
направлении Московской обл.
Ицкевич Мирон Исаакович род. 01.08.1912 г. в г. Луганске. Капитан,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 126-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта.
Член ВКП(б). Погиб 25.01.1945 г.
Каган Гирш Лазаревич род. в 1914 г. в г. Рогачеве Гомельской обл. Лейтенант,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» Ленинградского фронта. Член ВКП(б). Погиб
24.08.1943 г. в г. Ленинграде.
Каганович Аким Меделеевич род. в 1907 г. в г. Киеве. Сержант ГБ, начальник
отделения УНКВД г. Львова. Член ВКП(б). Пропал без вести 14.08.1941 г.
Каганович Соломон Григорьевич род. 01.01.1915 г. в г. Ельске Белоруссии. Лейтенант
ГБ, сотрудник УНКВД Ленинградской обл. Член ВКП(б). Погиб в июле 1941 г. в р-не
г. Нарвы.
Каданер Лев Ильич род. в 1906 г. Младший лейтенант ГБ, зам. начальник ОО НКВД
248-й стрелковой дивизии Сталинградского фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в 1942 г.
Кадашевич Лев Александрович род. в 1914 г. в г. Саратове. Капитан, старший
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 140-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта.
Член ВКП(б). Погиб 23.07.1944 г. в с. Золотники Теребовлинского р-на Тернопольской обл.
Каждан Семен Залманович род. в 1910 г. в г. Гомеле. Лейтенант ГБ, Старший
оперуполномоченный ОО НКВД 76-го Гвардейского минометного полка резерва ставки ВГК
Сталинградского фронта. Член ВКП(б). Погиб 02.10.1942 г., захоронен на 4 км юго-западнее
мест. Трудолюбие.
Каир Моисей Григорьевич род. в 1907 г. в Одесской обл. Сержант ГБ,
оперуполномоченный Криворожского РО НКВД Днепропетровской обл. Член ВКП(б).
Пропал без вести 14.08. 1941 г.
Камбург Давид Ефимович род. 03.07.1903 г. в г. Витебске. Старший лейтенант ГБ,

начальник ОО НКВД 33-й армии Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 19.04.1942 г. в р-не
д. Слободка в Смоленской обл.
Каминский Борис Петрович род. 29.04.1918 г. в г. Ленинграде. Младший политрук,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 3-й лыжной бригады 27-й армии Волховского фронта.
Член ВКП(б). Погиб23.01.1943 г. вд. ВзвадСтарорусского р-на Новгородской обл,
Каминский Михаил Мордухович род. 28.05.1918 г. в с. Белоцерковка
Велико-Багачанского р-на Полтавской обл. Младший лейтенант, оперуполномоченный ОКР
«Смерш» 359-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Член ВКП(б).
Погиб02.05.1944 г., захоронен в с. Копки во Львовской обл.
Каираз Владимир Михайлович род. в 1904 г. в мест. Ново- Воронцовка в
Днепропетровской обл. Лейтенант ГБ, начальник отделения ОО НКВД 37-й армии
Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 20.09.1941 г.
Кан Исаак Ханонович род. в 1913 г. в д. Колонце в Одесской обл. Сержант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 13-й стрелковой дивизии Западного фронта. Член ВКП(б).
Пропал без вести в сентябре 1941 г.
Каневский Исаак Абрамович род. в 1910 г. в г. Одессе. Старший политрук, зам.
начальника ОО НКВД 223-й стрелковой дивизии КВО. Член ВКП(б). Погиб 13.08.1941 г. в с.
Петрово Петровского р-на Кирововградской обл.
Канторов Зиновий Наумович род. в 1914 г. в г. Днепропетровске.
Оперуполномоченный ОО НКВД 156-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта.
Член ВКП(б). Пропал без вести в ноябре 1941 г. в Крыму.
Каплан Аркадий Михайлович род. 20.04.1908 г. в мест. Канцевич в Минской обл.
Младший лейтенант ГБ, следователь ОО НКВД 141-й стрелковой дивизии Юго-Западного
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.10.1941 г.
Каплан Михаил Аронович. Оперуполномоченный ОО 23-й мотострелковой дивизии
Юго-Западного фронта. Пропал без вести 01.10.1941 г.
Каплун Борис Аронович род. в 1913 г. Зам. начальника Па- невежского ГО НКВД
Литвы. Пропал без вести в августе 1941 г.
Каплун Мотель Ельевич род. в 1919 г. в с. Голики Ильи* нецкого р-на Винницкой обл.
Сержант ГБ, оперуполномоченный ОО Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без
вести 08.08.1942 г.
Кардашев Шамиль Захарович род. в 1914 г. в г. Хасавюрт Дагестана. Младший
лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 22-й мотострелковой дивизии
Северо-Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 01.09.1941 г. в р-не мест. Ханко в Эстонии.
Карп Бронислава Борисовна род. в 1911 г. в г. Киеве. Сержант ГБ, начальник отделения
Киевского ГО УНКВД Киевской обл. Член ВКП(б). Погибла 01.10.1941 г. в с. Кулябовка Я
г. — тинского р-на Киевской обл.
Касанов Соломон Наумович род. в 1917 г. Старший лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО 117-й танковой бригады 1-го танкового корпуса 6-й армии
Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 17.07.1943 г. в пос. Сиземский Пенькино
Знаменского р-на.
Кац Павел Львович род. 10.11.1919 г. в г. Харькове. Лейтенант, оперуполномоченный
ОКР «Смерш» 201-го заградот- ряда 5-й Ударной армии 3-го Украинского фронта. Член
ВКП(б). Погиб 14.05.1944 г. в с. Млинское Григориопольского р-на Молдавии.
Кацев-Вейцнер Абрам Ефимович род. 27.02.1902 г. в г. Одессе. Старший лейтенант ГБ,
начальник СПО УНКГБ Бе- лостокской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести 22.06.1941 г. в г.
Белостоке.
Кацман Нусь Волькович род. 22.07.1918 г. в мест. Краси- лов Каменец-Подольского
р-на Хмельницкой обл. Оперуполномоченный ОО НКВД 31-й армии Западного фронта. Член
ВКП(б). Погиб 25.11.1942 г. в д. Панюково Зубцовского р-на Тверской обл,
Кацнельсон Зяма Аронович род. в 1916 г. в р-не ст. Да- раганово Стародорожского р-на
Минской обл. Старший лейтенант, оперуполномоченный ОКР «Смерш» 135-й стрелковой

дивизии 1-го Украинского фронта. Член ВКП(б). Погиб 16.01. 1944 г. в р-не с. Бабин в
Винницкой обл.
Кашер Абрам Моисеевич род. в 1916 г. в г. Гомеле. Лейтенант ГБ, сотрудник УНКВД
Ленинградской обл. Член ВЛКСМ. Погиб 22.06.1941 г. в р-не ст. Лида в Белоруссии.
Кизнер Яков Матвеевич род. 18.08.1913 г. в г. Гайсине Винницкой обл. Капитан,
старший оперуполномоченный ОКР «Смерш» 192-й стрелковой дивизии 3-го БФ. Член
ВКП(б). Погиб 09.04.1945 г. в р-не г. Калининграда.
Килимник Арон Юдкович род. в 1906 г. в с. Врадиевка в Одесской обл. Младший
лейтенант ГБ, оперуполномоченный ©О НКВД 58-й стрелковой дивизии Приуральского ВО.
Член ВКП(б). Пропал без вести в сентябре 1941 г.
Кисилевский Ефрем (Эфроим) Константинович род. в 1905 (1913) г. в г. Липовец
Винницкой обл. Сержант ГБ, старший оперуполномоченный УНКВД Киевской обл. Член
ВКП(б). Погиб 24.09.1941 г. в с. Борщев Барышевского р-на Киевской обл.
Клевецкий Матвей Эммануилович род. в 1921 г. в г. Мена Черниговской обл.
Секретарь-шифровальщик ОО 111-й. стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести 01.11.1941 г.
Клейман Илья Наумович род. в 1907 г. в с. Кирнасовка Тульчинского р-на Винницкой
обл. Лейтенант ГБ, зам. начальника отдела УНКВД Киевской обл. Член ВКП(б). Погиб в
сентябре 1941 г. в р-не с. Новая Басань в Черкасской обл.
Клейман Семен Наумович род. 15.05.1913 г. в с. Кирнасовка Тульчинского р-на
Винницкой обл. Старший лейтенант ГБ, зам. начальника ОО 170-й стрелковой дивизии 22-й
армии Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 22.09.1941 г.
Клигман Абрам Моисеевич. Пом. оперуполномоченного ОО 273-йхтрелковой дивизии
24-й армии Южного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в 1941 г.
Клименский Григорий Мотелевич. Оперуполномоченный ЭКО УНКВД Запорожской
обл. Пропал без вести. Дата выбытия неизвестна.
Ключкин Абрам Соломонович род. в 1900 г. в г. Новозыб- кове Брянской обл. Сержант
ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 565-й отдельной танковой бригады 28-й армии
Сталинградского фронта. Член ВКП(б). Погиб 25.11.1942 г. в мест. Яш- куло.
Кнеллер Михаил Григорьевич род. в 1908 г. в г. Ленинграде. Лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 52-й армии Волховского фронта. Член ВКП(б). Погиб в
декабре 1941 г. в д. Трегубово Чудовского р-на Новгородской обл.
Коган Абрам Зиновьевич род. в 1913 г. в г. Евпатории Крымской обл.
Оперуполномоченный ОО НКВД 52-й отдельной стрелковой бригады Сталинградского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 29.01.1943 г. в с. Калинка Мечетинского р-на Ростовской обл.,
захоронен в г. Зернограде Ростовской обл.
Коган Матвей Маркович род. в 1901 г. в с. Россава Богуславского р-на Киевской обл.
Сержант ГБ, старший оперуполномоченный УНКВД Киевской обл. Член ВКП(б). Погиб в
сентябре 1941 г. в с. Борщев Барышевского р-на Киевской обл.
Козинец Матвей Борисович род. в 1907 г. в г. Старый Быхов Могилевской обл.
Лейтенант ГБ, начальник ОО НКВД 169-й стрелковой дивизии Южного фронта. Член
ВКП(б). Погиб 03.08.1941 г. *
Колин Наум Соломонович род. в 1908 г. в г. Баку. Капитан, старший
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 118-й отдельной дивизии 1-го Украинского фронта.
Член ВКП(б). Погиб 19.01.1945 г. в г. Ченстохове в Польше.
Колин Николай Михайлович род. 25.10.1905 г. в г. Ленинграде. Младший политрук,
оперуполномоченный ОО НКВД 10-го стрелкового корпуса Ленинградского фронта. Член
ВКП(б). Погиб 01.09.1941 г. в Финском заливе при эвакуации из г. Таллинна.
Константиновский Арон Самойлович род. в 1908 г. в с. Сланец Ново-Одесского р-на
Одесской обл. Младший лейтенант, старший оперуполномоченный ОКР «Смерш» 117-й
Гвардейской стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта. Член ВКП(б). Погиб в ноябре
1943 г. при переправе через Керченский пролив.

Контонер Зельман Пинхусович род. в 1913 г. в г. Кременчуге Полтавской обл.
Оперуполномоченный ОО НКВД 32-й танковой дивизии Юго-Западного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести в 1941 г.
Копев Наум Яковлевич. Начальник отделения ВЧ связи НКГБ Эстонии. Погиб
29.08.1941 г. в р-не о. Гогланд в Финском заливе.
Корсунский Лев Иосифович род. в 1912 г. в г. Кировограде. Младший лейтенант ГБ ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Член
ВКП(б). Погиб 19.06.1942 г.
Косой Юрий Михайлович род. 23.03.1909 г. на хут. Холо- пеничи в Минской обл.
Старший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 301-й стрелковой дивизии
Сталинградского фронта. Член ВКП(б). Погиб 10.07.1942 г.
Котляренко Абрам Маркович род. в 1909 г. в г. Пирятине Полтавской обл. Старший
оперуполномоченный 3-го отдела
УНКВД Киевской обл. Член ВКП(б). Погиб 21.09.1941 г. в с. Харьковцы
Переяслав-Хмельницкого р-на Киевской обл.
Котт Виктор Касьянович род. в 1908 г. в г. Радомышле Житомирской обл. Старший
лейтенант ГБ, начальник ОО НКВД 14-й отдельной стрелковой бригады Волховского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 05.09.1942 г. в р-не ст. Синявино в Ленинградской обл.
Красный Зяма Менделеевич род. в 1914 г. в г. Гомеле. Лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 83-й Гвардейской стрелковой дивизии 16-й армии
Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 23.02.1943 г.
Крафтмахер Рувим Яковлевич. Оперуполномоченный ОО НКВД 38-й армии
Юго-Западного фронта. Пропал без вести 01.10.1941 г.
Кречмер Григорий Львович. Переводчик ОО НКВД 411-й стрелковой дивизии
Юго-Западного фронта. Пропал без вести 25.05.1942 г.
Круглое Залман Лейбович род. 18.10.1908 г. в мест. Бой- чейково Бешенковичского
р-на Витебской обл. Лейтенант ГБ, зам. начальника ОО НКВД 413-й стрелковой дивизии
Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 04.02.1942 г.
Кубланов Карпель Самуилович род. в 1909 г. в г. Невеле. Лейтенант ГБ, сотрудник
УНКВД Ленинградской обл. Член ВКП(б). Погиб 24.12.1943 г. в г. Ленинграде.
Кунин Владимир Давидович род. в 1919 г. в г. Сольвыче- годске Архангельской обл.
Рядовой, Старший писарь 1 мотострелкового полка отряда Бажанова ОМСБОН. Погиб
10.04.1942 г. в р-не д. Портисова в Белоруссии.
Кураев Моше Иосифович род. в 1911 г. в г. Самарканде. Старший лейтенант,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 205-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта.
Член ВКП(б). Погиб 13.04.1944 г. в д. Станки Псковского р-на Псковской обл.
Куцко Наум Яковлевич. Лейтенант ГБ, начальник отделения АХО НКГБ Эстонии.
Пропал без вести в 1941 г. в Эстонии.
Кушинский Наум Зусевич род. 23.05.1916 г. в мест. Сам- городок Казатинского р-на
Винницкой обл. Сотрудник УНКВД Одесской обл. Член ВКП(б). Погиб в июле 1941 г. в г.
Одессе.
Кушнир Шейвах Янкелевич род. в 1914 г. в мест. Кривое Озеро в Одесской обл.
Старший лейтенант ГБ, старший оперуполномоченный ОО НКВД 66-й Гвардейской
стрелковой дивизии Донского фронта. Член ВКП(б). Погиб 27.01.1943 г. в р-не с. Карповка в
Сталинградской обл.
Лавент Борис Исаевич род. в 1913 г. в г. Херсоне. Старший лейтенант,
оперуполномоченный ОО НКВД Приморской армии Северо-Кавказского фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести в 1942 г.
Лапидус Лев Иосифович род. в 1910 г. в г. Херсоне. Капитан ГБ, Старший следователь
ОО НКВД 4-й Гвардейской дивизии механизированного корпуса Южного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести 23.02.1943 г. в р-не мест. Матвеев Курган (мест. Анастасиевка) в
Ростовской обл.

Лапкин Владимир Матвеевич род. в 1921 г. в г. Харькове. Младший лейтенант,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 308-й штурмовой авиадивизии 1-го Украинского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 17.03.1945 г. в р-не д. Альт-Бидель в Германии.
Ластик Григорий Борисович род. 20.02(07). 1902 г. в мест. Кубаное в Литве. Лейтенант
ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 29-й саперной бригады Северо-Кавказского фронта.
Член ВКП(б). Погиб в декабре 1942 г.
Лебедев Леонид Александрович род. в 1900 г. в г. Николаеве Одесской обл. Капитан,
зам. начальника ОКР «Смерш» 172-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Член
ВКП(б). Погиб 01.04.1944 г. в Ровенской обл.
Левандовский Павел Степанович род. в 1909 г. Резидент разведрезидентуры в
окулированном г. Геническе Херсонской обл. Член ВКП(б). Погиб в 1942 г. в г. Геническе.
Левенцов Давид Борисович род. в 1914 г. в с. Алексеев- ка Алексеевского р-на
Харьковской обл. Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 11-й армии
Северо-Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 28.06.1941 г.
Левин Исаак Яковлевич род. в 1911 г. в мест. Рудница Пес- чанского р-на Винницкой
обл. Лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД Черноморской группы войск
Закавказского фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.08.1942 г. в р-не ст. Северная
Краснодарка.
Левин Шая Борисович род. в мае 1917 г. в д. Толпино в Витебской обл. Лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 145-й стрелковой дивизии Резервного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести 05.08.1941 г.
Левин Яков Абрамович род. в 1907 г. в г. Киеве. Лейтенант ГБ, зам. начальника ОО
НКВД 12-й арМии Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.08.1941 г.
Левинзон Моисей Шмулевич род. в 1909 г. в г. Фастове Киевской обл. Сержант ГБ,
старший оперуполномоченный Киевского ГО УНКВД Киевской обл. Член ВКП(б). Погиб
01.10. 1941 г. на хут. Кулябовка Яготинского р-на Киевской обл.
Левит Давид Григорьевич. род. в 1916 г. Секретарь-шифровальщик ОО НКВД 17-й
танковой дивизии Западного фронта. Пропал без вести в октябре 1941 г.
Левитан Дмитрий Сергеевич род. в 1899 (1902) г. на хут. Тростянка в Житомирской
обл. Лейтенант ГБ, начальник 5-го отделения ОО НКВД 6-й армии Юго-Западного фронта.
Пропал без вести 01.10.1941 г. в р-не г. Умани Черкасской обл.
Левитанский Илья Абрамович род. 22.05.1900 г. в мест. Бобровица в Черниговской обл.
Лейтенант ГБ, зам. начальника УГБ ЭКО УНКВД Черниговской обл. Член ВКП(б). Пропал
без вести 17.03.1942 г.
Левитин Владимир Семенович род. в 1923 г. Рядовой, истребитель танков ОМСБОН.
Пропал без вести 23.11.1941 г. в р-не г. Солнечногорска Московской обл.
Лезницкий Давид Израилович (Изральевич) род. в 1910 г. в г. Одессе. Сержант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД Керченской военно-морской базы Черноморского флота.
Член ВКП(б). Погиб 07.11.1941 г. в р-не г. Севастополя.
Лейбенцун Харитон Соломонович род. 11.01.1915 г. в г. Одессе. Вахтер радиостанции
№ 334 отдела УНКГБ Одесской обл. Член ВЛКСМ. Погиб 24.10.1942 г. в Одесской обл.
Лейзеровский Юзеф Семенович род. 26,12.1906 г. в г. Одессе. Старший лейтенант,
начальник ОО НКВД 13-й Гвардейской механизированной бригады Южного фронта. Член
ВКП(б). Погиб 22.02.1943 г. в р-не балки Матвеев Курган в Ростовской обл.
Лейтман Александр Меерович род. в 1921 г. в г. Куйбышеве. Капитан,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 16 танковой бригады 2-й армии Войска Польского.
Член ВКП(б). Погиб 21.04.1945 г. в Польше.
Лернер Исаак Зойликович род. в 1914 г. в г. Полонное Хмельницкой обл. Сержант ГБ,
пом. оперуполномоченного ОО НКВД 15-й танковой дивизии 12-й армии Юго-Западного
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.10.1941 г.
Лернер Шуня Иосифович род. в 1917 г. Оперуполномоченный ОО НКВД Вольского
гарнизона ПриурВО. Пропал без вести в октябре 1941 г. в ПриурВО.

Лещинер Леопольд Давыдович род. 15.06.1898 г. в г. Киеве. Младший лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 2-й артиллерийской бригады 6-й армии Юго-Западного
фронта. Пропал без вести 07.08.1941 г.
Лещинский Борис Абрамович род. в 1905 г. в г. Феодосии Крымской обл. Лейтенант
ГБ, сотрудник УНКГБ Крымской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.09.1942 г. в р-не г.
Севастополя.
Лившиц Абрам Семенович род. в 1922 г. в г. Мглине Орловской обл. Рядовой,
пулеметчик 1-го мотострелкового полка отряда Артамонова ОМСБОН. Пропал без вести в
апреле 1942 г. в р-не г. Ярцево Смоленской обл.
Лившиц Залман Абрамович род. в 1919 г. в г. Витебске. Капитан, оперуполномоченный
ОКР «Смерш» 15-й Гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Белорусского фронта. Член
ВКП(б). Погиб 21.01.1945 г.
Листик Моисей Исаакович род. 17.02(13.03). 1922 г. в г. Уфе. Старший лейтенант,
оперуполномоченный 4-го отделения ОКР «Смерш» 11-й Гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта. Член ВКП(б). Погиб 27.12.1944 г. в д. Пощейме- ня Вилкавишкского
р-на Литвы.
Лихтман Израиль Ефимович род. в 1915 г. в г. Радомыш- ле Житомирской обл.
Сержант ГБ, секретарь-шифровальщик ОО НКВД 218-й стрелковой дивизии
Северо-Кавказского фронта. Член ВКП(б). Погиб 01.08.1942 г.
Локерман Самуил Генрихович род. в 1907 г. в г. Новороссийске Краснодарского края.
Майор, зам. начальника ОКР «Смерш» 13-го стрелкового корпуса Закавказского фронта.
Член ВКП(б). Погиб 26.04.1944 г.
Ломоносов Хацкель Иосифович род. в 1916 г. в с. Студе- нец Костюковичского р-на
Могилевской обл. Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 19,4-й танковой
бригады Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 25.05.1942 г.
Лурье Саул Соломонович род. в 1912 г. в мест. Круглое Круглянского р-на
Могилевской обл. Старшина, оперуполномоченный УКР «Смерш» 3-го Прибалтийского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 31.10.1944 г. в 20 км северо-восточнее г. Риги (мест. Адажи),
захоронен на гражданском кладбище г. Риги.
Любецкий Дмитрий Аронович род. в 1913 г. в д. Перевоз Копыльского р-на Минской
обл. Старший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 72-й стрелковой дивизии
Ленинградского фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 04.07.1944 г. в р-не г. Нарви в
Эстонии.
Любчанский Лев Маркович род. в 1910 г. в мест. Зами- рье в Брестской обл. Старший
лейтенант ГБ, зам. начальника ОО НКВД 294-й стрелковой дивизии Волховского фронта.
Член ВКП(б). Погиб 29.09.1942 г. в д. Синявино Кировского р-на Ленинградской обл.
Люлинецкий Леонид Моисеевич род. в 1914 г. в мест. Ильинцы в Винницкой обл.
Младший лейтенант ГБ, старший оперуполномоченный УНКВД Тульской обл. Член ВКП(б).
Погиб в 1942 г. в Тульской обл
Мазик Исаак Львович род. в 1905 г. в г. Могилеве. Политрук, оперуполномоченный ОО
34-й армии Северо-Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 12.08.1941 г. в с. Залучье
Старорусского р-на Новгородской обл.
Мазур Михаил Самуилович род. в 1919 г. в пос. Татарск в Монастырщинском р-не
Смоленской обл. Лейтенант ГБ, старший оперуполномоченный ОО НКВД 162-й стрелковой
дивизии Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 10.06. 1942 г.
Майдин Илья Соломонович род. в 1908 г. в г. Гомеле Гомельской обл. Капитан,
старший оперуполномоченный ОКР «Смерш» 126-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 24.01.1945 г., захоронен в пос. Мордов- ское Полесского р-на
Калининградской обл.
Маркзицер Нашко Борисович род. в 1897 г. в с. Рудня- Городище в Киевской обл.
Капитан ГБ, начальник ОО НКВД 48-й танковой бригады Юго-Западного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести в июне 1942 г.

Марцинковский Федор Аркадьевич род. в 1917 г. в г. Москве. Старший лейтенант,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 16-й Гвардейской танковой бригады Брянского фронта.
Член ВКП(б). Погиб 17.07.1943 г., захоронен в д. Алек- сандровка в Орловской обл.
Масарский Вульф Юдович род. 14.05.1922 г. в г. Городке Витебской обл. Капитан,
Старший оперуполномоченный ОКР «Смерш» 77-й Гвардейской стрелковой дивизии 1-го
Белорусского фронта. Член ВКП(б). Погиб 15.08.1944 г.
Мельников Виктор Абрамович род. в 1922 г. в г. Харькове. Рядовой,
подрывник-автоматчик 2-го батальона отряда Чигиря ОМСБОН. Погиб 14.09.1943 г.
Мерлин Борис Хаймович род. в 1912 г. в д. Завирижье в Могилевской обл. Старший
политрук, зам. начальник отделения ОО НКВД Балтийского флота. Член ВКП(б). Пропал без
вести 28.08.1941 г. при отходе из г. Таллина.
Мерное Леонид Давидович род. 30.12.1909 г. в г. Николаеве Николаевской обл.
Оперуполномоченный ОО НКВД 269-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Член
ВКП(б). Погиб 13.01.1943 г., захоронен в г. Ленинграде.
Мец Ханан Львович род. в 1914 г. в г. Мелитополе Запорожской обл.
Оперуполномоченный ОО НКВД 79-й стрелковой бригады Северо-Кавказского фронта.
Погиб 30.07.1942 г., захоронен в г. Севастополе.
Мжень Яков Давидович род. в 1912 г. в г. Овруче Житомирской обл. Сержант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 118-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Член
ВКП(б). Погиб в августе 1941 г. в р-не г. Раквере в Эстонии.
Мильчин Борис Григорьевич род. 15.07.1907 г. в г. Харькове. Контролер ОВЦ ОО
НКВД Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 31.05.1942 г. в р-не ст. Валуйки в
Белгородской обл.
Милыптейн Наум Григорьевич род. в 1916 г. в с. Ново- Павловка Врадиевского р-на
Николаевской обл. Младший лейтенант ГБ, старший оперуполномоченный ОО НКВД 25-й
стрелковой дивизии Приморской армии Северо-Кавказского фронта. Пропал без вести
02.07.1942 г. в р-не г. Севастополя.
Мирский Борис Яковлевич род. в 1912 г. в с. Выдушкино Иванковского р-на Киевской
обл. Сержант ГБ, зам. начальника ОО НКВД 135-й стрелковой дивизии Юго-Западного
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в августе 1941 г.
Михайлович Лев Александрович род. 13.01.1907 г. в г. Лозовая Харьковской обл.
Сержант ГБ, старший оперуполномоченный ОО НКВД 214-й стрелковой дивизии Западного
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в октябре 1941 г.
Михайловский Михаил Иосифович род. в 1922 г. в г. Шклове Могилевской обл.
Младший
лейтенант,
оперуполномоченный
ОКР
«Смерш»
2-й
Гвардейской
механизированной бригады 3-го Украинского фронта. Член ВКП(б). Погиб 03.04.1945 г.,
захоронен в г. Вене в Австрии.
Мицеимахер Фаим Файвельевич род. в 1906 г. в г. Томске. Капитан,
оперуполномоченный ОО НКВД 3-й механизированной бригады 22-й армии Калининского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 02.12.1942 г., захоронен в д. Осиповка Нелидовского р-на
Тверской обл.
Мишиев Мардохай Захарович род. 22.12.1917 г. в г. Дербенте в Дагестане. Лейтенант
ГБ, пом. оперуполномоченного ОО НКВД 265-й стрелковой дивизии Ленинградского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 13.08.1941 г.
Мишухин Маркус Львович род. в 1914 г. в г. Одессе. Майор, оперуполномоченный
ОКР «Смерш» 15-й Гвардейской отдельной дивизии 7-й Гвардейской армии Степного
фронта. Член ВКП(б). Погиб 01.09.1943 г., захоронен в с. Покатиловка в Харьковской обл.
Могилевский Арон Яковлевич. Младший лейтенант ГБ, следователь ОО НКВД 16-й
отдельной истребительно-проти- вотанковой бригады Воронежского фронта. Пропал без
вести в декабре 1942 г.
Могилевский Лев Александрович. Сержант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 13-й
стрелковой дивизии Западного фронта. Пропал без вести в августе 1941 г.

Молдаванский Ионя (Моня) Моисеевич род. в 1914 г. в мест. Степанцы Киевской обл.
Старший
лейтенант,
оперуполномоченный
ОКР
«Смерш»
5-й
Гвардейской
воздушно-десантной бригады Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 15.11.1943 г.
Мостовой Соломон Борисович род. в 1902 г. в мест. Плис- ки в Киевской обл. Младший
лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД Новоград-Волынского укрепрайона
Юго-Западного фронта. Пропал без вести 01.10.1941 г.
Мочерет Лев Самойлович род. в 1923 г. Сержант 2-го батальона отряда Медведева
ОМБОН. Погиб 18.10.1943 г.
Нанос Борис Шмульевич род. в 1921 г. в г. Переяслав- Хмельницком Киевской обл.
Лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 20-й Гвардейской стрелковой дивизии
Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 02.12.1942 г. в д. Малое Кро- потово в Смоленской
обл.
Нафтулишен Давид Нафтульевич род. 23.04.1913 г. в с. Горай Копайгородского р-на
Винницкой обл. Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 59-й армии
Волховского фронта. Член ВКП(б). Погиб 18.04.1942 г. в д. Мясной Бор в Новгородской обл.
Нахмансон Насанель Самойлович род. в 1918 г. в г. Бобруйске. Старший сержант, пом.
ком. взвода (отряд Хвостова) ОМСБОН. Погиб 08.04.1942 г. в р-не ст. Голынки Руднянского
р-на Смоленской обл.
Недельман Зелик Вульфович род. 21.08.1915 г. в г. Ленинграде. Сотрудник УНКВД
Ленинградской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести 11.03.1942 г. в Ленинградской обл.
Неймарк Алексей Моисеевич род. в с. Гризеля Овруч- ского р-на Житомирской обл.
Капитан, старший оперуполномоченный ОО НКВД 222-й стрелковой дивизии 33-й армии.
Член ВКП(б). Погиб 16.09,1943 г. в д. Карпово Спас-Демен- ского р-на Калужской обл.
Немировский Семен Аронович род. 01.10.1915 г. в г. Днепропетровске. Лейтенант,
комендант ОКР «Смерш» 48-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Член ВКП(б).
Погиб 27.03.1944 г. в г. Кингисеппе Ленинградской обл.
Непомнящий Абрам Борисович род. в 1902 г. Политрук, комендант ОО 206 стрелковой
дивизии Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.10.1941 г.
Нискин Семен Исаевич род. 04.02.1924 г. в г. Ташкенте. Оперуполномоченный ОКР
«Смерш» 74-й Гвардейской стрелковой дивизии 8-й Гвардейской армии 3-го Украинского
фронта. Член ВЛКСМ. Пропал без вести 27.11.1943 г. в с. Кош- каревка в Днепропетровской
обл.
Новиков Арон Израилевич род. 25.09.1^10 г. в г. Донецке. Старший лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 33-й стрелковой дивизии СЗФ. Член ВКП(б). Пропал без
вести 10.07.1941 г.
Новодворский Григорий Маркович род. в 1910 г. в д. Зарече Смолевичского р-на Минской обл. Младший лейтенант ГБ, зам. начальника ОО
НКВД 6-й кавалерийской дивизии Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в
октябре 1941 г.
Носовицкий Яков Донович род. в 1907 г. в г. Нежине Черниговской обл. Капитан,
старший оперуполномоченный ОКР «Смерш» 118-й стрелковой дивизии 3-го Украинского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 11.05.1944 г. в с. Колкотова Балка в Одесской обл.
Обуховский Михаил Григорьевич род. 05.04.1914 г. в г. Житомире. Сержант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 66-го укрепрайона Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал
без вести в октябре 1941 г.
Огородницкий Матвей Захарович род. в 1916 г. в г. Мино ке. Лейтенант ГБ, старший
оперуполномоченный ОО НКВД 8-й армии Волховского фронта. Член ВКП(б). Погиб
05.09.1942 г. в д. Алексеевка Кировского р-на Ленинградской обл.
Окунь Залман Рувимович род. в 1903 г. в г. Минске. Капитан ГБ, зам. начальника ОО
НКВД 305-й стрелковой дивизии Волховского фронта. Член ВКП(б). Погиб 25.06.1942 г. в
р-не д. Б. Замошье в Новгородской обл.
Ольбинский Григорий Маркович род. 04.03.1903 г. в г. Ре-

чица Гомельской обл. Лейтенант ГБ, начальник отделения ОО НКВД 19-й армии
Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в октябре 1941 г.
Осетров Вениамин Михайлович род. 28.05.1903 г. в г. Мелитополе Запорожской обл.
Старший лейтенант ГБ, зам. начальника ОО НКВД 103-й танковой бригады Западного
фронта. Член ВКП(б). Погиб в октябре 1942 г. в д. Новогрынь Козельского р-на Калужской
обл.
Островский Григорий Борисович род. в 1912 г. в г. Кон- стантиновке Донецкой обл.
Лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 57-й танковой бригады Юго-Западного
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 25.06.1942 г.
Островский Лев Маркович. Младший лейтенант ГБ, переводчик ОО НКВД 262-й
стрелковой дивизии 27-й армии Северо-Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 11.09.1941 г.
в р-не д. Лужно.
Пайкин Михаил Лазаревич род. в 1912 г. в г. Одесса. Лейтенант ГБ, сотрудник ОО
НКВД Черноморского флота. Член ВКП(б). Пропал без вести в июле 1942 г. при обороне г.
Севастополя.
Паперный Яков Евлевич род. 03.05.1918 г. в г. Шклов Могилевской обл.
Оперуполномоченный 3-й группы УНКГБ Еврейской АО. Член ВКП(б). Погиб 26.04.1944 г.
в г. Грозный Грозненской обл.
Пархомовская Розалия Марковна род. в 1919 г. в г. Умани Черкасской обл. Переводчик
ОО НКВД 26-й армии Юго-Западного фронта. Член ВЛКСМ. Пропала без вести 01.10.1941 г.
в КВО.
Патлах Ефим Иосифович род. в 1906 г. в с. Белая Церковь в Киевской обл. Сержант ГБ,
оперуполномоченный РО НКВД Полтавской обл. Пропал без вести 14.08.1941 г.
Паукер-Бровин Михаил Александрович род. 04.11.1899 г.
в г. Астрахани. Майор, начальник ОКР «Смерш» 359-й стрелковой дивизии 1-го
Украинского фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести.
Певзнер Абрам Львович род. в 1912 г. в г. Мелитополе Запорожской обл. Младший
лейтенант ГБ, зам. начальника ОО НКВД 219-й мотострелковой дивизии Юго-Западного
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в 1941 г.
Певзнер Роман Ефимович род. в 1909 г. в г. Харькове. Капитан ГБ, Старший
оперуполномоченный ОО НКВД 7-й отдельной лыжной бригады Южного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести в 1942 г. в р-не г. Красноармейска
Перельман Семен Рувимович род. в 1922 г. в г. Жмеринка Винницкой обл. Рядовой,
боец 1-го мотострелкового полка ОМСБОН. Член ВЛКСМ. Пропал без вести 26.06.1942 г.
Перельмутер Илья Михайлович род. в 1909 г. в г. Новороссийск Краснодарского края.
Сержант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 8-го отдельного дивизиона бронепоездов
Закавказского фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.10.1942 г.
Песельник Юда Лейбович род. в 1920 г. в г. Ленинграде. Политрук, следователь ОО
НКВД Ленинградского фронта. Член ВЛКСМ. Погиб в сентябре 1942 г.
Петров-Шейхат Петр Яковлевич. Старший оперуполномоченный ОО НКВД 295-й
стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в октябре
1941 г.
Печерский Владимир Абрамович род. в 1907 г. в г. Очакове Николаевской обл.
Старший лейтенант, оперуполномоченный УНКВД Харьковской обл. Член ВКП(б). Погиб
25.06. 1943 г.
Пинсон Яков Борисович. Сержант ГБ, следователь СПО НКГБ Эстонии. Погиб
29.08.1941 г. в р-не о. Гогланд в Финском заливе.
Пинхасик Кусиль Бенционович род. в 1913 г. в с. Большое Поле Червенского р-на
Минской обл. Капитан, оперуполномоченный ОКР «Смерш» 23-й отдельной стрелковой
бригады Волховского фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в 1944 г.
Пирятинский Вульф Соломонович род. в 1907 г. в г. Городок Витебской обл. Младший
лейтенант, оперуполномоченный ОКР «Смерш» 269-й стрелковой дивизии Ленинградского

фронта. Член ВКП(б). Погиб 31.04.1944 г., захоронен в д. По- гостье Кировского р-на
Ленинградской обл.
Письмам Борис Соломонович род. в 1914 г. в г. Енакиево Донецкой обл. Лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 262-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Член
ВКП(б). Погиб 09.09.1941 г. в д. Романово в Новгородской обл.
Питкус Арон Ильич род. 16.06.1900 г. в мест. Бар в Винницкой обл. Лейтенант ГБ,
начальник отделения НКВД Карелии. Член ВКП(б). Погиб 28.08.1941 г., захоронен в с.
Пряжа Пряжинского р-на Карелии.
Плис Давид Исакович род. в 1910 г. в д. Рыжицы Толохин- ского р-на Белоруссии.
СержанУ ГБ, зам. начальника по политчасти Вяземского ГО УНКВД Смоленской обл.
Пропал без вести 04.04.1943 г.
Плоткин Яков Урович род. в 1914 г. в г. Рогачеве в Белоруссии. Сержант ГБ, старший
следователь следственной части НКГБ Белоруссии. Член ВКП(б). Пропал без вести в 1941 г.
Позин Айзик Анатольевич род. в 1891 г. в г. Рогачеве Гомельской обл. Боец
истребительного мотострелкового полка УНКВД Московской обл. Пропал без вести в
декабре 1941 г. на Можайском направлении в Московской обл.
Полонов Семен Маркович род. в 1903 г. в г. Полтаве Полтавской обл. Старший
лейтенант ГБ, начальник ОО НКВД 248-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести в марте 1942 г.
Полонский Леонид Маркович род. 25.06.1904 г. в с. Осота в Киевской обл. Лейтенант
ГБ, зам. начальника 4-го отдела УНКВД Крымской обл. Член ВКП(б). Погиб 01.06.1942 г. в
г. Евпатории Крымской обл.
Полынский Натан Маркович род. в 1909 г. в с. Драбово Драбовского р-на Черкасской
обл. Техник-интендант 2-го ранга, оперуполномоченный ОО НКВД 141-й отдельной
стрелковой бригады Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в 1941 г.
Портнов Абрам Израилевич род. 12.10.1910 г. в г. Умани Киевской обл.
Оперуполномоченный Феодосийского ГО УНКВД Крымской обл. Член ВКП(б). Пропал без
вести 31.03. 1942 г. в с. Владиславовка в Крымской обл. (в составе партизанского отряда).
Портной Вольф Евельевич род. в 1899 г. в г. Умани Киевской обл. Капитан ГБ, зам.
начальника ОО НКВД 12-й армии Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 27.08.1941 г.,
захоронен в г. Павлодаре.
Порховников Пинхус Александрович род. 19.02.1905 г. в г. Архангельске. Капитан,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 5-й зенитно-артиллерийской дивизии 7-й Гвардейской
армии 2 Украинского фронта. Член ВКП(б). Погиб 23.08. 1944 г., захоронен в д. Кузоводы в
Румынии.
Привин Илья Абрамович род. в 1917 г. Командир отделения мотострелкового полка
УНКВД Московской обл. Член ВКП(б). Погиб 01.04.1942 г. на Кировском направлении в
Московской обл.
Прицкер Михель Соломонович род. в 1918 г. в г. Белая Церковь Киевской обл.
Оперуполномоченный ОО' НКВД Юго-Западного фронта. Член ВЛКСМ. Пропал без вести
01.10.1941 г.
Публикер Борис Романович род. 22.02.1896 г. в г. Киеве. Сержант, старший инструктор
политотдела УРКМ г. Киева. Член ВКП(б). Пропал без вести 19.01.1943 г.
Пугачевский Лев Исакович род. в 1908 г. Политрук 1-го батальона 1-й роты
мотострелкового полка УНКВД Московской обл. Член ВКП(б). Погиб 14.12.1941 г. в д.
Дисогино (Можайское направление) в Московской обл.
Пурник Семен Семенович род. в 1913 г. в г. Днепропетровске. Пом. уполномоченного
Пятихатского межрайонного отдела УНКГБ Днепропетровской обл. Член ВЛКСМ. Пропал
без вести 14.08.1941 г.
Пятницкий Исаак Израилевич род. в 1916 г. в г. Красный Смоленской обл. Рядовой,
боецотрядаЗуенкоОМСБОН. Пропал без вести в 1941 г.
Рабинович Лев Григорьевич род. в 1915 г. в г. Стародубе Брянской обл. Младший

лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 34-й отдельной лыжной бригады
Ленинградского фронта. Член ВКП(б). Погиб 27.01.1943 г. в Кировском р-не Ленинградской
обл. (ныне рабочий поселок № 2).
Раввич Анатолий Зиновьевич род. в 1905 г. в г. Павлодаре Краснодарского края.
Капитан ГБ, сотрудник УНКВД Ленинградской обл. Член ВКП(б). Погиб 28.11.1942 г. в г.
Ленинграде.
Радбиль Самуил Яковлевич род. в 1900 г. Лейтенант ГБ, старший оперуполномоченный
ОО НКВД 14-й Гвардейской стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Член ВКП(б).
Пропал без вести 25.05.1942 г.
Радовский Яков Абрамович род. в 1914 г. в с. М. Герма- новка Обуховского р-на
Киевской обл. Сержант ГБ, пом. оперуполномоченного ОО НКВД 3-й дивизии ПВО
Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.10.1941 г.
Райнес Моисей Залманович род. 31.12.1915 г. в г. Орше Витебской обл. Капитан,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 17-й Гвардейской стрелковой дивизии 3-го
Белорусского фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 26.06.1944 г. в р-не г. Витебска.
Ракуз Абрам Яковлевич род. в 1915 г. в г. Одессе. Сержант ГБ, Старший инспектор ОК
УНКВД Одесской обл. Член ВКП(б). Погиб в сентябре 1941 г. в г. Одессе.
Раненберг Александр Исаевич род. в 1915 г. в г. Тбилиси. Младший лейтенант ГБ, зам.
начальника 3-го отделения ОО Краснознаменного Балтийского флота. Член ВКП(б). Пропал
без вести 28.08.1941 г. при эвакуации из г. Таллина.
Ратнер Лев Соломонович род. в 1918 г. в г. Городок Витебской обл. Лейтенант,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 46-й Гвардейской танковой бригады 2-го Украинского
фронта. Член ВЛКСМ. Погиб 06.01.1945 г., захоронен в г. Шаха в Чехословакии.
Рахлин Зальман Рувимович род. в 1909 г. в мест. Горы Горецкого р-на Могилевской
обл. Лейтенант ГБ, старший оперуполномоченный ОО НКВД 80-й стрелковой дивизии
Ленинградского фронта. Член ВКП(б). Погиб 20.03.1942 г., захоронен в р-не ст. Погостье в
Ленинградской обл.
Рахлис Исаак Бенционович род. в апреле 1907 г. в г. Белая Церковь Киевской обл.
Оперуполномоченный СПО Киевского УНКВД. Член ВКП(б). Пропал без вести 14.08.1941 г.
Рахмилевич Ефим Михайлович род. 14.07.1909 г. в г. Ре- чица в Белоруссии. Лейтенант
ГБ, зам. начальника уездного отдела НКВД Эстонии. Член ВКП(б). Пропал без вести в июле
1941 г. в р-не г. Тарту в Эстонии.
Резинцкий Алексей Соломонович род. в 1914 г. в г. Ли- повце Винницкой обл.
Старшина, пом. ком. взвода 1-го мотострелкового полка ОМСБОН. Погиб 11.09.1943 г.
Рейтман Иосиф Феофанович род. 07.08.1914 г. в с. Ме- лень Малинского р-на
Житомирской обл. Сержант ГБ, оперуполномоченный 2-го отделения 5-го отдела НКВД
Украины. Член ВЛКСМ. Пропал без вести 14.08.1941 г.
Рейхтман Вениамин Львович род. в 1911 г в г. Днепропетровске. Лейтенант ГБ,
начальник Ново-Кубанского РО
УНКВД Краснодарского края. Член ВКП(б). Пропал без вести 31.01.1943 г.
Рендель Самуил Григорьевич род. 11.05.1915 г. в г. Баре Барского р-на Винницкой обл.
Сержант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 99-й стрелковой дивизии 26-й армии
Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 15.07.1941 г.
Ржоткевич Беньямин Филиппович род. в 1917 г. в г. Тбилиси. Майор, сотрудник УКР
«Смерш» Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 06.05.1944 г.
Рихтер Арон Гедалевич род. в 1915 г. Старший оперуполномоченный ОО НКВД 6-й
армии Юго-Западного фронта. Пропал без вести в 1941 г.
Розанов Юлий Ефимович род. 13.01.1901 г. в г. Одессе. Лейтенант ГБ, следователь ОО
НКВД 21-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Член ВКП(б). Погиб 31.03.1942 г.,
захоронен в г. Ленинграде.
Розенберг Илья Рувимович род. в 1910 г. в г. Прилуки Черниговской обл. Младший
лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 115-й стрелковой дивизии Ленинградского

фронта. Член ВКП(б). Погиб в ноябре 1942 г., захоронен в пос. Бараки Киришского р-на
Ленинградской обл.
Розенфельд Александр Ниселевич. Рядовой, стрелок взвода охраны при ОКР «Смерш»
108-й стрелковой дивизии 46-го стрелкового корпуса 3-го Белоруссского фронта. Погиб
29.01.1945 г., захоронен в д. Цигани (севернее г. Гарнзее) в Германии.
Розенфельд Семен Калманович род. в 1912 г. в с. Ходорков Корнинского р-на Житомирской обл. Лейтенант ГБ, следователь ОКР «Смерш»
8 Гвардейской стрелковой бригады Северо-Кавказского фронта. Член ВКП(б). Погиб 07 12.
1943 г.
Розенфельд Степан Матвеевич род. в 1914 г. в г. Бер- дичеве Житомирской обл.
Младший лейтенант ГБ, начальник 1-го отделения 3-го отделения СПО УНКВД Киевской
обл. Член ВКП(б). Погиб 01.10.1941 г. в с. Кулябовка Яготинского р-на Киевской обл.
Розин Владимир Абрамович род. 01.05.1910 г. в г. Минске. Полковник, начальник ОКР
«Смерш» 12-й армии ЮгоЗападного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 21.01. 1944 г.
Розмарин Рафаил Владимирович род. в 1917 г. в г. Одессе. Старший лейтенант ГБ,
оперуполномоченный 3-го отделения ОКР «Смерш» Черноморского флота. Член ВКП(б).
Погиб 10.09.1943 г. при освобождении г. Новороссийска.
Розумянский Аркадий Юрьевич род. в 1904 г. в г. Киеве. Старший лейтенант ГБ,
начальник ОК УНКВД Ровенской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.04.1942 г.
Ройтенберг Ефим Иосифович. Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО
НКВД 111-й мотострелковой дивизии Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 18.05.1942 г.
Рондель Яков Борисович род. 01.05.1914 г. в п. Воло- дарск-Волынский в Житомирской
обл. Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 6-го механизированного
корпуса Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в октябре 1941 г.
Ротанов Иван Иудович род. в 1911 г. в с. Свищевка в Пензенской обл. Старший
лейтенант, оперуполномоченный ОКР «Смерш» 13-й Гвардейской танковой бригады
Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 21.08.1943 г. в р-не с. Колонтаево.
Ротштейн Яков Ефимович род. в 1905 г. в г. Константи- нограде Харьковской обл.
Начальник 2-го отделения ЭКО УНКВД Киевской обл. Пропал без вести 14.08.1941 г.
Рошааль (Рошаль) Иосиф Ильич род. в 1902 г. в г. Сура- же Орловской обл. Сержант
ГБ, старший оперуполномоченный 2 отделения УНКВД Киевской обл. Член ВКП(б). Погиб
25.09.1941 г. в с. Березань в Киевской обл.
Рубинский Шик Фроимович род. в 1912 г. в мест. Липо- вец в Винницкой обл.
Лейтенант ГБ, начальник ОО НКВД 3-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести в сентябре 1941 г.
Рубинчик Исаак Абрамович род. в 1899 г. в г. Минске. Младший лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД Северо-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести
28.06.1941 г. в р-не ст. Саласпилс в Латвии.
Рубинштейн Пейсах Ицкович род. 24.07.1917 г. в г. Одессе. Техник 1-й категории
радиостанции № 33 4-го отдела УНКВД Одесской обл. Член ВЛКСМ. Пропал без вести. Дата
выбытия неизвестна.
Рудин Яков Эммануилович род. в 1903 г. в г. Витебске в Белоруссии. Капитан,
начальник Керченского горотдела милиции УНКВД Крыма. Член ВКП(б). Погиб
10.08.1942 г. при эвакуации из г. Новороссийска.
Русаков Исаак Лейбович род. в 1912 г. в г. Кременчуге Полтавской обл. Сержант ГБ,
следователь 2-го отдела следственной части НКВД Украины. Член ВКП(б). Пропал без вести
14.08.1941 г.
Русаков Самуил Абрамович род. в 1909 г. в Черниговской обл. Младший лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 5-й армии Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 18.03.
г.
Рутман Абель Гиршевич род. в сентябре 1903 г. в мест. Стретин (Стрешин)

Жлобинского р-на Белоруссии. Сержант ГБ, оперуполномоченный Первомайского РО НКВД
Крымской обл. Член ВКП(б). Погиб 13.07.1942 г. в партизанском отряде в Крымской обл.
Сандовский Яков Абрамович род. в 1914 г. в г. Новгороде. Шофер УНКВД
Ленинградской обл. Пропал без вести 01.07.
г. в Ленинградской обл.
Сапожников Григорий Ильич род. 21.07.1911 г. в г. Черкассах. Сержант ГБ, старший
оперуполномоченный РО НКГБ г. Черкассы. Член ВКП(б). Пропал без вести 14.08.1941 г.
Сапожников Ефим Аронович род. 03.01.1902 г. в г. Хой- ники Гомельской обл. Майор,
начальник ОКР «Смерш» 17-й Гвардейской танковой бригады 6-й армии Юго-Западного
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 15.07.1943 г.
Сафра Исаак Григорьевич род. в 1912 г. в г. Сквире Киевской обл. Младший лейтенант,
оперуполномоченный ОКР «Смерш»36-й Гвардейской стрелковой дивизии 2-го Украинского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 03.02.1944 г. в Днепропетровской обл.
Свердлин Моисей Исакович род. в 1908 г. в мест. Лиозно Лиозненского р-на Витебской
обл. Оперуполномоченный ОКР «Смерш» 42-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 14.08.1945 г. в г. Шверине в Германии.
Свердлов Михаил Ефимович род. в 1916 г. в г. Умани Черкасской обл. Младший
политрук, оперуполномоченный 3-го отделения ОО НКВД Балтийского флота. Член ВКП(б).
Пропал без вести 06.11.1941 г. при отходе с о. Эзель в Эстонии.
Светник Борис Юрьевич род. в 1908 г. в г. Мариуполе Донецкой обл. Старший
лейтенант ГБ, начальник ОО НКВД 23-й стрелковой бригады Волховского фронта. Член
ВКП(б). Погиб 25.06.1942 г. в д. Мясной Бор в Новгородской обл.
Свирский Изя Маркович род. в 1911 г. в мест. Надежная Ново-Златопольского р-на
Запорожской обл. Младший лейтенант ГБ, начальник отделения ОКР УНКГБ Киевской обл.
Член ВКП(б). Погиб 14.08.1941 г. в с. Борщев Барышевского р-на Киевской обл.
Сегал Григорий Михайлович род. в 1910 г. в г. Василько- ве в Киевской обл. Сержант
ГБ, оперуполномоченный 1-го отделения 2-го отдела УНКВД Киевской обл. Член ВКП(б).
Пропал без вести 14.08.1941 г.
Сецен Лев Наумович род. в 1920 г. Боец истребительного мотострелкового полка
УНКВД Московской обл. Пропал без вести в ноябре 1941 г. на Рогачевском направлении в
Московской обл.
Силин Борис Абрамович род. 19.09.1914 г. в г. Одессе. Старший лейтенант ГБ, старший
оперуполномоченный 2-го отдела УНКГБ Каменец-Подольской обл. Член ВКП(б). Погиб
20.05.1944 г. в г. Хмельницком.
Симановский Матвей Израйлевич род. 1918 г. в г. Жлобине Гомельской обл. Старший
лейтенант, старший следователь ОКР «Смерш» 60-й армии 1-го Украинского фронта. Член
ВКП(б). Погиб 01.09.1944 г. в р-не мест. Ропчица в Польше, захоронен в г. Жешуве в
Польше.
Симкин Ирма Меерович род. в 1917 г. в мест. Чечерске в Гомельской обл. Старший
лейтенант ГБ, оперуполномоченный СЗФ. Член ВКП(б). Погиб 12.09.1942 г. в г. Валдае
Новгородской обл.
Синайский Илья Менделеевич род. в 1908 г. в с. Мефе- довка Глуховского р-на
Сумской обл. Лейтенант ГБ, старший оперуполномоченный ОО НКВД 15-й Гвардейской
стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 13.08. 1942 г.
Синельников Марухай Яковлевич роД. 10.03.1907 г. в г. Симферополе Крымской обл.
Зам. начальника отдела ФИНО УНКВД Крымской обл. Пропал без вести 01.11.1941 г.
Сирота Абрам Борисович род. в 1922 г. в г. Днепропетровске, Младший политрук, пом.
оперуполномоченного 205-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Член ВКП(б).
Погиб в октябре 1941 г. в р-не пос. Невская Дубровка в Ленинградской обл.
Сирота Наум Абрамович род. в 1913 г. в г. Киеве. Пом. оперуполномоченного
Киевского ГО УНКВД Киевской обл. Член ВКП(б). Погиб 21.09.1941 г. в с. Харьковцы
Переяслав- Хмельницкого р-на Киевской обл.

Слуцкер Израиль Аронович род. в 1906 г. на хут. Хотимск Коспоковичского р-на
Могилевской обл. Младший лейтенант ГБ, начальник ОО НКВД 10-й противотанковой
бригады Прибалтийского ВО. Член ВКП(б). Пропал без вести 13.07.1941 г.
Слуцкий Борис Натонович род. в 1918 г. в г. Мозыре Гомельской обл. Сержант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 211-й стрелковой дивизии 43-й армии Резервного фронта.
Член ВКП(б). Погиб в октябре 1941 г. в р-не р. Десна.
Смоляков Наум Львович род. 20.03.1910 г. в г. Харькове. Старший лейтенант,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 30-го стрелкового корпуса 1-го Украинского фронта.
Член ВКП(б). Пропал без вести 06.12.1943 г.
Сойфер Давид Соломонович род. в 1912 г. в г. Вильно. Рядовой, боец 1-го
мотострелкового полка ОМСБОН. Пропал без вести 26.06.1942 г.
Соколовский Наум Маркович род. 05.06.1912 г. в г. Одессе. Сержант ГБ, начальник ОО
НКВД 1-й противотанковой бригады Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести
01.10.1941 г.
Спивак Израиль Яковлевич род. в 1916 г. Оперуполномоченный ОО НКВД 32-й
танковой дивизии Киевского особого ВО. Член ВКП(б). Пропал без вести 08.08.1941 г.
Спиноза Яков Иванович род. в 1894 г. в г. Житомире. Лейтенант ГБ, начальник 3
отделения СПО УНКГБ Киевской обл. Член ВКП(б). Погиб 22.09.1941 г. в с. Борщев
Барышевского р-на Киевской обл.
Старое Леонид Семенович род. 18.05.1918 г. в г. Кировограде. Техник ВЧ связи 2-го
спецотдела УНКВД Ровенской обл. Член ВЛКСМ. Пропал без вести. Дата выбытия
неизвестна.
Стерин Семен Григорьевич род. 05.05.1914 г. в мест. Мена Менского р-на
Черниговской обл. Лейтенант ГБ, начальник отделения ЭКО УНКВД Черниговской обл.
Член ВКП(б). Погиб 21.09.1941 г. в с. Харьковцы Переяслав-Хмельницкого р-на Киевской
обл.
Стольберг Абрам Исакович род. в марте 1910 г. в г. Киеве. Оперуполномоченный 5-го
отделения 3-го отдела НКВД Украины. Член ВКП(б). Пропал без вести 14.08.1941 г.
Стрелец Лев Захарович род. в 1913 г. в г. Мозыре Гомельской обл. Сержант ГБ, пом.
оперуполномоченного СПО Днеп- родзержинского отдела УНКГБ Днепропетровской обл.
Пропал без вести 14.08.1941 г.
Судак Кив Львович род. в 1914 г. в мест. Мастиковка Кры- жопольского р-на
Винницкой обл. Лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 15-й танковой бригады 9-й
армии Южного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 19.05.1942 г. в р-не г. Барвенково
Харьковской обл.
Табакман Пиня Шулимович род. 09.04.1913 г. в мест. Ста- ниславчик в Винницкой обл.
Младший лейтенант ГБ, старший оперуполномоченный ОО НКВД 3-й дивизии ПВО
Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.10.1941 г.
Тараховский Нисон Львович. Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный 242-й
отдельной артиллерийской батареи Западного фронта. Пропал без вести в 1942 г.
Таубман Илья Григорьевич род. 09.07.1918 г. в г. Кременчуге Полтавской обл.
Сержант, оперуполномоченный ОКР «Смерш» 179-й стрелковой дивизии Калининского
фронта. Член ВКП(б). Погиб 18.09.1943 г.
Тельман Цезарь Юдович. Оперуполномоченный ОО НКВД 41-й танковой дивизии
Юго-Западного фронта. Пропал без вести в 1941 г.
Тенцер Иосиф Аронович род. в 1915 г. в г. Киеве. Оперуполномоченный ОКР
Киевского ГО УНКГБ Киевской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести 14.08.1941 г.
Титерман Леонид Ефимович род. 08.01.1906 г. в с. Воз- несенск в Одесской обл.
Оперуполномоченный ОО НКВД Ю г. — Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб 08.08'.
1941 г. в г. При- луки Черниговской обл.
Токерис Рувинас Эльевич род. 25.05.1917 г. в мест. Уж- паляй Утянского у. Литвы.
Лейтенант, оперуполномоченный Кедайнского уездного отдела НКВД Литвы. Член ВЛКСМ.

Погиб 07.12.1944 г. в д. Резги Кедайнского у. Литвы.
Томин Хаскель Львович род. в 1902 г. в г. Кирове. Старший лейтенант ГБ, старший
оперуполномоченный ОО 75-й артиллерийской бригады Юго-Западного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести 25.05.1942 г.
Трен Илья Трофимович род. 17.10.1911 г. в г. Мелитополе Запорожской обл. Сержант
ГБ, оперуполномоченный 181-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Член ВКП(б).
Пропал без вести 10.08.1942 г. в р-не хут. Савинский.
Тройбиан Моисей Самсонович род. в 1909 г в г. Берди- чеве Житомирской обл.
Оперуполномоченный ОО НКВД 23-й танковой дивизии Северо-Западного фронта. Член
ВКП (б). Погиб 22.12.1941 г. в р-не г. Демянска Новгородской обл.
Трубер Лев Маркович род. 15.04.1911 г. в мест. Городок Каменец-Подольского р-на
Хмельницкой обл. Сержант ГБ, начальник 3-го отделения 2-го (по др. данным 3-го) отдела
УГБ УНКВД Черниговской обл. Член ВКП(б). Погиб 21.09.1941 г. в с. Харьковцы
Переяслав-Хмельницкого р-на Киевской обл.
Туров Александр Давидович род. в 1915 г. в г. Кисловодске Ставропольского края.
Сержант ГБ, старший следователь ОО НКВД 6-го механизированного корпуса Западного
фронта. Член ВКП(б). Погиб 20.04.1942 г.
Угорец Израиль Меерович род. 02.07 191 2 г. в г. Витебске. Сержант ГБ, пом.
оперуполномоченного 1-го отделения ОКР УНКГБ Витебской обл. Член ВКП(б). Пропал без
вести в июле 1941 г. в р-не г. Витебска.
Улановский Абрам Самойлович. Сержант ГБ, секретарь зам. наркома НКГБ Эстонии.
Пропал без вести в 1941 г. в Эстонии.
Файнштейн Борис Лазаревич род. в 1907 г. в г. Бердянске. Сержант ГБ,
оперуполномоченный 3-го отделения ОО НКВД Забайкальского ВО. Член ВКП(б). Пропал
без вести в 1941 г.
Файшин Заля Абрамович род. в 1909 г. Младший лейтенант ГБ, комендант ОО НКВД
415-й стрелковой дивизии Западного фронта. Член ВКП(б). Погиб в 1942 г.
Фактор Давид Кайфелевич род. в 1908 г. Пом. оперуполномоченного 29? — й
стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Пропал без вести 12.09.1941 г.
Фашбейн Марк Яковлевич род. в 1913 г. Боец мотострелковой роты автоматчиков
УНКВД Московской обл. Погиб 01.04.1942 г. на Кировском направлении в Московской обл.
Фейтлихер Зейлик Моисеевич род. 01.08.1911 г. в д. Ин- гулец Широковского р-на
Днепропетровской обл. Капитан, оперуполномоченный ОКР «Смерш» 10-й Гвардейской
дивизии Южного фронта. Член ВКП(б). Погиб 18.09.1943 г. в с. Куй- бышево в Запорожской
обл.
Фельдман Герш Гилерович род. в 1913 г. в г. Одессе. Лейтенант ГБ, начальник ОО
НКВД 411-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести
25.05.1942 г.
Фердман Давид Абрамович род. в 1919 г. в г. Николаеве. Боец партизанского отряда
Овечкина в Московской обл. Член ВЛКСМ. Погиб 16.01.1942 г.
Форбман Макс Соломонович род. в 1898 г. Боец истребительного мотострелкового
полка УНКВД Московской обл. Член ВКП(б). Пропал без вести в ноябре 1941 г. на Рогачевском направлении в Московской обл.
Фрид Ефим Зеликович род. 02.01.1913 г. в мест. Старые Дороги в Минской обл.
Сержант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 233-й стрелковой дивизии Западного фронта.
Член ВКП(б). Пропал без вести в 24.09.1941 г. в р-не совхоза Жу- ково.
Фридман Григорий Адольфович род. в 1919 г. в г. Ростов-на-Дону. Комендант ОО
НКВД 353-й стрелковой дивизии Южного фронта. Член ВКП(б). Погиб 18.11.1941 г. в с.
Красный Крым в Крымской обл.
Фридман Ион-Лейб Мордухович род. в 1895 г. в г. Киеве. Оперуполномоченный ОО
НКВД 27-й железнодорожной бригады Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без
вести в 1941 г.

Фурман Ойзер Нехемович (Нухемович) род. в 1911 г. в
г. Бердичеве Житомирской обл. Политрук, пом. оперуполномоченного ОО НКВД 227-й
стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 01.10.1941 г.
Хазан Самуил Аронович род. в 1909 г. в пос. Брусилов в Киевской обл. Лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 13-й зенитно-артиллерийской бригады Юго-Западного
фронта. Член ВКП(б). Погиб в 1941 г.
Хазанов Лейба Гдальевич род. в 1920 г. в пгт. Хотимск Хо- тимского р-на Могилевской
обл. Политрук, оперуполномоченный ОО НКВД 294-й стрелковой дивизии Волховского
фронта. Член ВКП(б). Погиб в сентябре 1942 г. в д. Гойтолово Кировского р-на
Ленинградской обл.
Хаит Александр Григорьевич род. в 1898 г. в г. Ленинграде. Батальонный комиссар.
Старший оперуполномоченный 3-го отдела Балтийского флота. Член ВКП(б). Пропал без
вести 30.08.1941 г. при эвакуации из г. Таллинна.
Хайдович Самуил Хаинович (Хаймович) род. в 1907 г. в г. Минске. Младший
лейтенант ГБ, сотрудник ОО НКВД Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в
1941 г. в р-не г. Могилева.
Ханин Борис Иосифович род. в 1915 г. в г. Глухове Сумской обл. Лейтенант ГБ,
оперуполномоченный 2-го отделения ОО НКВД Ленинградского фронта. Член ВКП(б).
Погиб 01.09. 1942 г. в Ленинградской обл.
Хархурин Леонид Григорьевич род. 10.11.1918 г. в г. Ар- темовске Донецкой обл.
Старший лейтенант, оперуполномоченный ОКР «Смерш» 13-й армии 1-го Украинского
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 25.02.1944 г.
Хейфец Савелий Юльевич род. в 1914 г. в г. Лениграде. Лейтенант ГБ, старший
оперуполномоченный ОО НКВД 4 бригады морской пехоты Балтийского флота… Член
ВКП(б). Погиб 14.07.1942 г.
Хесин Евгений Вениаминович род. в 1920 г. Боец истребительного мотострелкового
полка УНКВД Московской обл.
Пропал без вести в ноябре 1941 г. на Рузском направлении в Московской обл.
Хмельницкий Лев Иосифович род. в 1911 г. в г. Кривом Роге Днепропетровской обл.
Капитан ГБ, сотрудник ОО НКВД 1-й Ударной армии Северо-Западного фронта. Член
ВКП(б). Погиб 29.09.1942 г. в р-не д. Птицыно Залучского р-на Ленинградской обл.
— Хононкинд Аркадий Семенович род. в 1914 г. в с. Шибка Григорьевского р-на.
Старший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 137-й полка морской пехоты
Черноморского флота. Член ВКП(б). Погиб в сентябре 1942 г. в г. Новороссийске.
Хотянов Яков Наумович род. в 1908 г. в г. Витебске. Младший лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 364 стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Член
ВКП(б). Погиб 04.09.1942 г. в д. Птицыно Старорусского р-на Новгородской обл.
Храпинский Максим Абрамович род. 23.11.1906 г. в г. Ли- повце Винницкой обл.
Младший лейтенант ГБ, начальник ОО НКВД 1-й лыжной бригады Карельского фронта.
Члён ВКП(б). Погиб 10.01.1942 г. в мест. Лесная Биржа Медвежьегорского р-на Карелии.
Цалюк Бенцион Овсеевич. Комендант ОО 33-й армии Западного фронта. Пропал без
вести в 1942 г.
Цигельман Александр Маркович род. в 1910 г. в г. Евпатории Крымской обл. Старший
оперуполномоченный Евпаторийского ГО УНКВД Крымской обл. Член ВКП(б). Пропал без
вести 25.06.1942 г. в г. Евпатории.
Цигельман Моисей Давидович род. в феврале 1905 г. в г. Киеве. Младший лейтенант
ГБ, зам. начальника ОО НКВД в/ч 3077 Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без
вести 26.03.1942 г.
Цукерман Аврум МошкевиЧ род. в 1912 г. в г. Одессе Сержант ГБ, старший
оперуполномоченный ОО НКВД Приморской армии Северо-Кавказского фронта. Член
ВКП(б). Погиб 01.06.1942 г. в г. Севастополе.
Чернин Моисей Иосифович. Лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 227

стрелковой дивизии Сталинградского фронта. Пропал без вести 10.07.1942 г.
Чернин Самуэль Борисович род. в 1921 г. в г. Москве. Рядовой, инструктор 2-го
мотострелкового полка отряда Горбачева ОМСБОН. Пропал без вести 21.01.1942 г. в р-не д.
Кише- евка в Смоленской обл.
Чернобородое Иосиф Мевделеевич род. 10.03.1913 г. в д. Колышки Лиознянского р-на
Белоруссии. Младший лейтенант ГБ, сотрудник УНКВД Ленинградской обл. Член ВКП(б).
Пропал без вести 01.02.1942 г. в Ленинградской обл.
Черномордин Арон Александрович род. 12.18.1904 г. в г. Гадяче Харьковской обл.
Еврей, оперуполномоченный ОО НКВД 157-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 17.01.1942 г. в при отходе из г. Феодосии.
Чернявский Анатолий Захарович род. 16.04.1911 г. в г. Костроме. Сержант ГБ, зам.
начальника 3-го отделения ОО НКВД Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести в
октябре 1941 г.
Чертков Дмитрий Абрамович род. в 1912 г. в г. Констан- тиновке Донецкой обл.
Старший лейтенант ГБ, оперуполномоченный 4-го отделения ОКР «Смерш» 1-й армии 1-го
Белорусского фронта. Член ВКП(б). Погиб 08.04.1944 г.
Шамшович Михаил-Арон Иосифович род. в 1908 г. в г. Кременчуге Полтавской обл.
Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 2-й горнострелковой дивизии 37-й
армии Закавказского фронта. Член ВКП(б). Погиб 19.01.
г., захоронен в г. Черкесске.
Шапиро Исаак Ильич род. в 1918 г. в г. Павлограде Днепропетровской обл. Старшина.
Член ВКП(б). Погиб 08.12.
г.
Шапиро Моисей Григорьевич род. 12.07.1907 г. в г. Киеве. Старший лейтенант ГБ,
начальник ОО НКВД 3-й отдельной стрелковой бригады Северо-Западного фронта. Погиб
15.05. 1942 г., захоронен в г. Волхове Ленинградской обл.
Шатуновский Лев Зиновьевич род. в 1907 г. в г. Таганроге Ростовской обл. Полковник,
зам. начальника ОО НКВД Балтийского флота. Член ВКП(б). Погиб 23.08.1944 г.
Шац Самуил Маркович род. в 1907 г. в г. Могилеве. Рядовой, боец 1-го
мотострелкового полка ОМБОН. Пропал без вести 26.06.1942 г.
Швайштейн Лев Соломонович род. в 1906 г. в г. Витебске. Майор ГБ, сотрудник
УНКВД Ленинградской обл. Член ВКП(б). Погиб 14.03.1943 г. в г. Ленинграде.
Шварц Цалел Исаакович род. 29.01.1906 г. в г. Ленинграде. Лейтенант ГБ, зам.
начальника ОО НКВД 15-го стрелкового корпуса Юго-Западного фронта. Член ВКП(б).
Пропал без вести 01.10.1941 г.
Шварцбург Софья Берковна род. в 1918 г. в г. Кировограде. Переводчик ОО
НКВДЛужской группы войск Ленинградского фронта. Член ВЛ КОМ. Погибла 01.10.1941 г.
в р-не г. Луги Ленинградской обл.
Шейнберг Самсон Моисеевич род. 25.12.1903 г. в г. Одессе. Младший лейтенант ГБ,
сотрудник ОО НКВД Юго-Западного фронта. Член ВЛКСМ. Пропал без вести 12.06.1942 г.
Шендрик Наум Сергеевич. Старший оперуполномоченный Красноармейского
межрайонного отдела УНКГБ Запорожской обл. Пропал без вести. Дата выбытия неизвестна.
Шерман Израиль Самуилович род. в октябре 1904 г. в г. Чернигове. Младший
лейтенант ГБ, начальник финотдела УНКВД Черниговской обл. Член ВКП(б). Пропал без
вести в 1941 г.
Шерман Михаил Львович род. в 1912 г. Капитан, зам. начальника ОКР ОКР «Смерш»
17-й отдельной стрелковой бригады войск НКВД по охране тыла Юго-Западного фронта.
Член ВКП(б). Погиб 10.03.1943 г. в р-не г. Харькова.
Шешеловский Григорий Абрамович род. в 1913 г. в с. Березнеговатое в Николаевской
обл. Оперуполномоченный ОО НКВД 139-й стрелковой бригады. Член ВЛКСМ. Пропал без
вести 10.08.1942 г.
Шик Иезекилий Ильич род. в 1910 г. в г. Изяславе Хмельницкой обл. Сержант ГБ,

начальник отделения Киевского ГО УНКВД Киевской обл. Член ВКП(б). Погиб 25.09.1941 г.
в с. Любарцы Бориспольского р-на Киевской обл.
Шкловский Анатолий Григорьевич род. в 1910 г. в г. Херсоне. Старший лейтенант ГБ,
Старший оперуполномоченный 2-го отдела УНКГБ Крымской обл. Член ВКП(б). Погиб
01.04. 1944 г. в партизанском отряде в Крымской обл.
Шкляр Григорий (Герш) Абрамович род. в 1914 г. в г. Одессе. Младший лейтенант ГБ,
оперуполномоченный 138-й саперной бригады Приморской армии Северо-Кавказского
фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести 02.07.1942 г. в г. Севастополе.
Шклярский Давид Оскарович род. в 1918 г. в г. Харькове. Рядовой, боец 2-го
мотострелкового полка ОМСБОН. Погиб 26.06.1942 г., захоронен в р-не д. Подстрежье
Бегомльского р-на Витебской обл.
Школьник Ель Давидович род. в 1909 г. в д. Н. Теплик в Винницкой обл. Старший
лейтенант ГБ, старший оперуполномоченный ОО НКВД Керченской военно-морской базы
Черноморского флота. Член ВКП(б). Погиб в мае 1942 г. в р-не г. Керчи.
Шмидт Михаил Меерович род. 19.11.1915 г. в г. Витебске. Старший радиооператор
4-го отдела НКГБ Белоруссии. Член ВЛКСМ. Пропал без вести. Дата выбытия неизвестна.
Шмуйловский Григорий Израилович род. в 1919 г. в г. Ростове Ярославской обл.
Старший сержант, боец 2-го батальона отряда Медведева ОМСБОН. Погиб в июне 1943 г.
Шнайдер Абрам Иосифович род. 20.08.1899 г. в пос. Шабо в Молдавии. Капитан ГБ,
зам. начальника 3-го отдела УНКВД Харьковской обл. Член ВКП(б). Погиб 13.06.1942 г.
Шнайдер Лейзер Ицкович род. 13.12.1911 г. в мест. Тер- новка Джулинского р-на
Винницкой обл. Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный 1-го отделения 4-го отдела
НКГБУк- раины. Член ВКП(б). Погиб 14.05.1942 г.
Шнейдерман Матвей Моисеевич род. в 1909 г. в мест. Чечельник Чечельницкого р-на
Винницкой обл. Младший лейтенант ГБ, оперуполномоченный 45-й стрелковой дивизии
Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без вести
г.
Шнейдеров Арон Исаакович род. в 1914 г. в г. Ромны Сумской обл. Капитан,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 16-й воздушной армии Белорусского фронта. Член
ВКП(б). Погиб
г.
Шперлинг Лев Григорьевич род. в 1906 г. в с. Липиково в Бессарабии. Младший
лейтенант ГБ, оперуполномоченный ОО НКВД 18-й стрелковой дивизии. Член ВКП(б).
Пропал без вести в 1941 г.
Шпицер Владимир Григорьевич род. в 1905 г. в д. Корма в Гомельской обл. Лейтенант
ГБ, оперуполномоченный отдела «В» УНКГБ Львовской обл. Член ВКП(б). Погиб
26.06.1945 г. в с. Бабичи Радоховского р-на Львовской обл.
Штейнберг Герман Давидович род. в 1917 г. в г. Тбилиси. Капитан,
оперуполномоченный ОКР «Смерш»93-й Гвардейского артполка 1-й Гвардейской А 4-го
Украинского фронта. Член ВКП(б). Погиб 04.05.1945 г., захоронен в г. Троплау в Германии.
Штейнберг Яков Соломонович род. в 1903 г. в г. Пинске Брестской обл. Рядовой,
подрывник 1-го подрывного батальона минирования отряда Золотаря ОМСБОН. Погиб
14.06. 1944 г., захоронен в д. Маковье Бегомльского р-на Витебской обл.
Штельман Арон Мовшевич род. в 1915 г. в мест. Слове- чено в Житомирской обл.
Сержант ГБ, следователь ОО НКВД 5-й армии Юго-Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал
без вести 12.08.1942 г.
Шульман Николай Давидович род. в 1915 г. в г. Одессе. Сержант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 97 стрелковой дивизии Черноморской группы войск
Закавказского фронта. Член ВЛКСМ. Пропал без вести 15.08.1942 г.
Шульмейстер Александр Борисович род. в 1912 г. в г. Кировограде. Старший лейтенант
ГБ, старший оперуполномоченный ОО НКВД 23-й стрелковой бригады Волховского фронта.
Член ВКП(б). Пропал без вести 19.03.1944 г.

Шурман Авраам Моисеевич род. 17.03.1906 г. в с. Сыро- во Врадиевского р-на
Одесской обл. Капитан, старшийопе- руполномоченный ОКР «Смерш» 74-й Гвардейской
стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Член ВКП(б). Погиб 13.08.1944 г., захоронен
в с. Марьянув в Польше.
Шустер Эрнст Моисеевич род. в 1920 г. в г. Артемовск Донецкой обл. Пом.
оперуполномоченного ОО НКВД 28-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Член
ВКП(б). Пропал без вести в 1941 г.
Шустерман Лазарь Исаакович род. в 1902 г. в г. Слуцке Белоруссии. Капитан ГБ,
начальник 2-го отдела УНКВД Крымской обл. Член ВКП(б). Погиб 05.01.1942 г. в г.
Евпатории.
Шушковский Бенцион Шаевич род. в 1915 г. в г. Одессе. Сержант ГБ, пом.
оперуполномоченного ОО НКВД 25-й стрелковой дивизии Приморской армии. Член
ВЛКСМ. Пропал без вести 05.10.1941 г.
Щедринский Еня Иосифович род. в 1914 г. в с. Новода- ровка Златопольского р-на
Запорожской обл'. Сержант ГБ, переводчик ОО 317-й стрелковой дивизии Южного фронта.
Член ВЛКСМ. Пропал без вести 30.01.1942 г.
Эзрок (Эзрох) Вениамин Давидович род. 01.05.1902 г. в г. Городок Витебской обл.
Белоруссии. Переводчик ОО НКВД 24-й армии Западного фронта. Член ВКП(б). Пропал без
вести в 1942 г.
Экгауз Лазарь Моисеевич род. в 1903 г. в г. Днепропетровске. Старший лейтенант ГБ,
начальник ОО НКВД 137-й отдельной стрелковой бригады Волховского фронта. Член
ВКП(б). Погиб в сентябре 1942 г. в р-не ст. Синявино в Ленинградской обл.
Эпштейн Израиль Григорьевич род. в 1909 г. Капитан, оперуполномоченный ОКР
«Смерш» 4-го Украинского фронта. Член ВКП(б). Погиб 19.04.1944 г.
Юдин Лев Борисович род. в 1911 г. Пом. командира роты мотострелкового полка
УНКВД Московской обл. Погиб в декабре 1941 г. на Можайском направлении в Московской
обл.
Юдин Рафаил Маркович. Боец спецчасти УНКВД Московской обл. Погиб в феврале
1943 г.
Южук Семен Маркович род. 25.10.1902 г. в г. Одессе. Младший лейтенант ГБ,
оперуполномоченный ОО НКВД 345-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта.
Член ВКП(б). Пропал без вести 02.07.1942 г. в р-не г. Севастополя.
Юровский Авраам Израилевич род. в 1905 г. в мест. Бе- лоцерковка в Полтавской обл.
Лейтенант ГБ, старший оперуполномоченный ОО НКВД 5-й армии Юго-Западного фронта.
Член ВКП(б). Пропал без вести 22.07.1943 г. на Центральном фронте.
Яблочник Исаак Моисеевич род. в 1903 г. в с. Каменный Брод Коростышевского р-на
Житомирской обл. Оперуполномоченный УНКВД Киевской обл. Член ВКП(б). Погиб в
сентябре 1941 г. в с. Березань в Киевской обл.
Якерсон Злата Абельевна род. 12.08.1924 г. в г. Вологде. Контролер ОВЦ ОО НКВД
Приморской армии Северо-Кавказского фронта. Член ВЛКСМ. Пропала без вести
02.07.1942 г. в г. Севастополе.
Ялонецкий Борис Тайверович род. 10.09.1912 г. в с. Ко- шаргород Вапнярского р-на
Винницкой обл. Сержант ГБ, оперуполномоченный Березовского межрайонного отдела
УНКВД Одесской обл. Член ВЛКСМ. Пропал без вести 01.04.1942 г.
Ямпольский Семен Хаимович (Хаймович) род. в 1918 г. в г. Мозыре Гомельской обл.
Младший лейтенант, оперуполномоченный Знаменского РО УНКВД Орловской обл. Член
ВКП(б). Погиб 03.10.1941 г. в Орловской обл.
Янкелевич Абрам Аронович род. в 1915 г. Старший лейтенант, оперуполномоченный
ОКР «Смерш» 656-го стрелкового полка 2-го Украинского фронта. Погиб 03.09.1943 г. в г.
Люботине Харьковской обл.
Янпольский Борис Аркадьевич род. в 1912 г. Младший воентехник. Шофер ОКР
«Смерш» 227-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Погиб 05.01.1942 г.

Яскин Шика Лейбович род. в 1912 г. в с. Тальное в Киевской обл. Капитан,
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 339-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта.
Член ВКП(б). Погиб 08.05.1944 г.
Из служебного дневника зам. начальника 2-го Управления НКГБ СССР Л.Ф. Райхмана
за 6–10 августа 1943 г.
г. Орел
6 августа 1943 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Утром, в половине одиннадцатого, въехали в Орел вместе со вторыми эшелонами
армий, бравших Орел. От железнодорожной станции Орел почти ничего не осталось в
результате налетов нашей авиации. Полотно железной дороги каждые 20–30 м взорвано
немцами перед отходом.
Первая же улица вслед за железнодорожным полотном поразила большим количеством
сожженных и взорванных домов. Почти все улицы представляли собой развалины. Этого не
было даже в Курске, где немцы с особенным ожесточением все разрушали перед отходом.
Только в центре Орла сохранилось значительное количество жилых строений. Это, главным
образом, одноэтажные деревянные дома. Все каменные здания, в том числе и жилые дома (из
которых предварительно было выселено население), были немцами взорваны. На улицах
валяются остатки телеграфных столбов и телефонных линий, которые также были
уничтожены перед отходом. Мост через Оку (Ока разделяет г. Орел на две части) взорван.
Переправа организована нашими саперами на больших дощатых щитах и нескольких
понтонных лодках.
Все население на улицах встречают входящие в город красноармейские части. Встреча
настолько теплая и искренняя, что даже нам, людям, привыкшим во всем искать
подозрительное, все казалось естественным и искренним. Трудно було представить, чтобы
пожилые женщины, провожающие каждую машину мокрыми от слез глазами, хитрили.
Радостные излияния населения пришлись и на долю нашего шифровальщика
Разоренова, которого одна из женщин много раз крепко поцеловала. Он сделал при этом
серьезное лицо, заверил присутствующих, что немцы больше не вернутся в Орел, и, видимо,
сам решил, что он-то и является освободителем Орла.
С трудом разыскали оперативную группу УНКГБ. Она пару часов назад разместилась в
двухэтажном каменном доме, одном из пяти, оставшихся не взорванными. Минеры,
обследовав дом, предложили освободить его, и мы застали оперативную группу УНКГБ в
момент ее переселения в одноэтажный домик напротив, в котором были потеснены местные
жители.
Артиллерийская канонада, ясно слышавшаяся на подступах к Орлу, в Орле слышится
особенно четко; то и дело в какой-нибудь части города разрывается снаряд. Линия фронта
находится примерно в 5–7 км от Орла. Тяжелая артиллерия противника все время ведет
огонь по городу.
В городе до оккупации проживало 130 тыс. жителей, сейчас в городе не больше 40 тыс.
На улицах много молодых женщин и молодых парней призывного возраста. Последние явно
враждебно относятся к женской части молодежи, большинство которой недостойно вело
себя в период пребывания немцев в городе.
Население пропитано различного рода провокационными слухами, которые немцы
систематически распространяли среди жителей города. Многие женщины с серьезным видом
спрашивали, правда ли, что теперь в Советском Союзе введена валюта союзников и что
советские деньги изъяты из обращения. Некоторые, с кем приходилось разговаривать,
расспрашивали, на каких условиях отдан англичанам Баку.
Свою работу начали с обследования всех помещений, в которых размещались
разведывательные и контрразведывательные органы противника, а также все

административные учреждения, существовавшие при немцах. Нигде не обнаружили ни
одного документа. Эвакуация города произведена немцами с нарочитой тщательностью.
Эвакуация началась 23 июля. Всему мужскому населению было объявлено, что они должны
выехать в сторону Брянска. За уклонение от эвакуации приказ военного коменданта Орла
генерала Гамана грозил расстрелом, но немцы не сумели проследить за выполнением этого
приказа, так как большинство было занято вывозом документов и имущества. Немцы
вывезли все, в том числе и мебель, из некоторых учреждений. Характерно, что в домах,
которые были взорваны ими перед отходом, сняты ручки, шпингалеты и прочее
металлическое оборудование. Ни одного человека, занимавшего сколько-нибудь солидное
положение в административно-пропагандистском или полицейском аппарате, пока в городе
не обнаружено. Разыскали только проживавшего на своей квартире помощника пристава
2-го участка г. Орла. Следует полагать, что большинство пособников и предателей
скрываются в ближайших деревнях либо находятся в городе на нелегальном положении. […]
С наступлениём вечера и всю ночь каждые 10–20 минут рвались мины. Ночью снова
начался сильный артиллерийский обстрел города.
На фоне орловских событий общественного плана разыгрываются сотни личных
трагедий. Часть наших сотрудников не сумела вывезти семьи из города, многие из членов
этих семей были арестованы и увезены. Отец одной сотрудницы был повешен, многие
умерли от истощения. […]
Секретарь управления Шалаев, сопровождавший меня ночью во время обхода города,
рассказывал, что его семья — жена, отец и мать, оставшиеся на оккупированной территории,
живут в 7 км от Орла. Он собирается через пару дней отпроситься для того, чтобы их
проведать, и сейчас с волнением думает, что его ждет дома.
В городе, несмотря на то что военный комендант уже назначен, не видно было никого
из представителей власти. Только около некоторых зданий, занятых воинскими частями,
стояли по 1–2 автоматчика для охраны. Милиции в городе нет. К сожалению, УНКВД
запоздало с этим делом, и милицейская служба в городе будет организована лишь завтра.
Патрулей в городе также нет. 12-й полк НКВД также запоздал, и его ждут завтра. […]
За сегодняшний день путем допроса задержанных разоблачено 2 агента гестапо и 3
агента немецких разведывательных органов. Остальные арестованные сегодня (10 чел.) —
полицейские. 7 августа 1943 г.
С утра в городе началась активная работа по ликвидации внешних признаков
оккупации. В городском парке, где немцы устроили кладбище для офицеров, мальчишки
вырывают из земли кресты и рубят их на дрова. На всех улицах снимают немецкие названия,
уничтожают немецкие плакаты.
Из арестованных за 6 августа оказалось несколько интересных субъектов. Один из них
— Добкин, который вчера очень туго шел на признание, сегодня показал, что, попав в
окружение под Харьковом, пробрался в Орел, здесь был арестован и содержался в тюрьме.
Его водили на расстрел, затем раздумали и решили завербовать. Завербовал его заместитель
Фурмана Ширман и его шофер Яша (немец Поволжья). Перед отходом немцев из Орла
Добкин был оставлен здесь и передан на связь некой «Кате», которая является резидентом
Ширмана. «Катя» спрятала его на квартире нашего агента «Борщева», при помощи которого
и был арестован Добкин. «Катю» ищем по городу.
Помощник пристава 2-го участка Раздоров дал подробные показания о структуре
полиции и назвал до 70 человек — работников полиции, сыскного отделения и полицейских.
Всех этих лиц разыскиваем и арестовываем.
Узков, бывш[ий] член ВКП(б), работал директором школы в Краснодарском крае.
После оккупации края переехал в Орел. Здесь был завербован гестапо и направлен
директором школы в Змиевский район, где выявлял советских патриотов.
Полухин, 1924 г. р., сын младшего командира Красной Армии, находящегося на
фронте, прочитав приказ германского командования о премиях за розыск парашютистов,
летом 1942 г. выследил во ржи советскую парашютистку Сахарову, выдал ее немцам, за что

получил премию, и был завербован для розыска советской агентуры. В последнее время
готовился для переброски в тыл Красной Армии с разведывательными заданиями.
Прокошин — околоточный 2-го участка г. Орла, молодой парень, но исключительно
большая сволочь. Он долго убеждал нас, что ничего плохого для советской власти не сделал,
а когда ему предъявили обнаруженный у него при обыске список коммунистов, он вынужден
был назвать двух своих осведомителей, через которых выявил перечисленных в списке лиц.
Из его допроса явствует, что всем полицейским давали задания приобретать агентуру среди
населения. В связи с его показаниями ориентировали всех следователей, с тем чтобы они
учли это обстоятельство при допросах других полицейских.
Ставцев, ответственный дежурный сыскного отделения полиции г. Орла, дал показания
на 25 человек — тайных агентов сыскного отделения.
Ставцев также показал, что ему известно о расстреле 20 человек советских граждан,
которые были спровоцированы агентом полиции; последний вербовал их в партизанские
отряды, они дали свое согласие. Установлено, что в числе 20 человек был расстрелян
рабочий-железнодорожник Некрасов, жена которого проживает в районе Орла и знает
провокатора. Разыскиваем Некрасову, с тем чтобы найти провокатора.
Через агентуру выяснили, что немцы широко практиковали в Орле метод провокации…
Так, немцами был арестован агент Разведупра Челюскин, выброшенный в немецкий тыл на
парашюте. Немцы перевербовали его и дали задание «вербовать для работы против немцев»
советских патриотов. Все завербованные либо обработанные для вербовки Челюскиным
(таких было около 100 человек) были арестованы и расстреляны. Среди этих людей было
много наших агентов.
Установили, что в городе была психиатрическая больница, из которой немцы
периодически куда-то вывозили больных. Думаю, что их расстреливали. Послал за главным
врачом больницы Смирновым, он должен по этому поводу рассказать много интересного. От
ряда арестованных сегодня получили показания о местах, где гестапо закапывало
расстрелянных. Этот материал реализуем через профессора Бурденко, который специально
прибыл в Орел как член Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию
немецких зверств.
Получили ряд интересных материалов от остававшейся в Орле агентуры, с которой
теперь установлена связь. Выяснили ряд интересных подробностей. В частности, немцы
категорически запрещали создавать какие-либо организации из русских. Один из местных
почитателей классиков русской литературы создал литературный кружок, в который вовлек
8 учителей. Вскоре он был арестован гестапо и расстрелян.
Сегодня днем в Орел прибыл «Смерш» Брянского фронта. С некоторых пор такие
факты стали достойными внимания. Начальник «Смерш» фронта Железников и прибывший
сюда в командировку Тимофеев пришли ко мне договариваться о контакте. […]
В 18 часов в городе на площади был организован парад войск, первыми вступивших в
Орел. Несмотря на то что оповещение населения было организовано плохо, на площади
собралось много народа. Почти все пришли с цветами. Первые танки, проехавшие между
двумя плотными колоннами присутствующих, были сплошь усыпаны цветами. Не меньше
цветов досталось автоматчикам, мотоциклистам и пехотинцам. Молодые девушки,
подносившие цветы, обнимали красноармейцев и вместе с ними двигались дальше в
колонне. Вынужден заметить, что «жертвой такой агрессии» были преимущественно
молодые, красивые парни. Очень много пожилых женщин горячо аплодировали и бросали
бойцам цветы. Одна глубокая старушка пришла на площадь с иконкой и благословляла
бойцов. Это вызвало очень много улыбок, но никто не смеялся.
г. Орел
8 августа 1943 г.
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В результате обобщения собранных за последние дни различных агентурных

материалов по вопросу о расстрелах немцами советских людей установили, что за зданием
тюрьмы немцы во рвах закапывали расстрелянных гестапо (место расстрела еврейского
населения, которое здесь полностью было уничтожено немцами, еще не обнаружено).
Сегодня профессор Бурденко начал раскопки этих рвов. Днем, когда я туда приехал, уже
докопались до трупов. Разрытый ров (всего таких рвов за зданием тюрьмы 5–6) длиной до
20 м, на большую глубину весь завален трупами. Точное количество трупов трудно
определить, но их очень много.
Бурденко, со свойственным его профессии отношением к этим вещам, оживился, когда
обнаружил следы пулевых ранений в черепах и трупы со сломанными руками и ногами, так
как это важно с точки зрения медицинских доказательств немецких зверств. Вообще же это
совершенно страшное зрелище. В яме в беспорядке лежала груда трупов мужчин, женщин и
детей. На некоторых еще полностью не разложившихся лицах видны следы ужасных мук,
которым подвергались эти люди перед расстрелом.
Арестованный особистами могильщик тюрьмы, бывш[ий] военнослужащий Красной
Армии, попавший к немцам в плен, подробно показывает о массовых расстрелах и о том, как
он закапывал полуживых.
Арестовали местного жителя Савина (до оккупации без определенных занятий). Пока
что он признался в том, что по заданию немецкой жандармерии разыскал и выдал им двух
братьев, партизан Илюхиных Николая и Александра, которые 14 января 1942 г. были
немцами расстреляны.
После долгих поисков нашли бывшего начальника отдела здравоохранения Городской
управы Ильинского. При обыске у него обнаружен написанный им при немцах документ
антисоветского клеветнического характера. Он сидит на допросе бледный как полотно, весь
от головы до пят дрожит, говорит, что он предатель, но более конкретного пока не сказал.
Арестованный Труфанов, инженер, при немцах — начальник Орловского радиоузла,
дает подробные показания о своей связи с отделом пропаганды штаба немецкой армии и об
активной антисоветской работе, которую он по заданию этого отдела вел. Труфанов
называет ряд лиц, проводивших активную антисоветскую пропаганду. Эти лица
разыскиваются. […]
Получили сведения об арестах в некоторых районах области, недавно освобожденных
от противника. Там есть много интересных арестованных, но, к сожалению, связи с
районами никакой нет. Придется самим туда выехать и разобраться на месте.
Получили телеграмму от т. Судоплатова о «сюрпризах», оставленных немцами. Дали
задание агентуре выяснить, в каких местах перед отходом возились немцы, где они
разрывали и проч. Пока что больших взрывов не было, но мины продолжают рваться на
протяжении всего времени в разных местах города.
Артиллерийской перестрелки уже не слышно. Фронт отодвинулся на 30–40 км, только
ночью на горизонте видно пламя горящих деревень, оставленных немцами.
г. Орел
9 августа 1943 г.
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Настроение подавляющего большинства жителей Орла хорошее. Это видно из целого
ряда обыденных, бытовых деталей, которые больше убеждают, чем патриотические
высказывания. Так, например, когда наша хозяйка привела в порядок комнату и вынула из
сундука ковры, которые в течение двух лет были пересыпаны нафталином и спрятаны в
погребе, для меня ее настроение стало совершенно ясным. Таких и подобных фактов очень
много.
Пока населению хлеба не дают, но жители относятся к этому терпеливо, зная, что
немцы перед уходом взорвали все, в том числе и имевшийся в Орле хлебозавод.
Особо следует сказать о молодых женщинах. Они чувствуют себя очень плохо.
Объясняется это следующим: бойцы и командиры, пришедшие в Орел, как правило, не

общаются с местными молодыми женщинами и девушками. Военнослужащие открыто
заявляют: «Мы не хотим быть кумовьями немцев» — и обвиняют девушек в отсутствии
патриотизма.
Одна из девушек (поведение ее при немцах не вызывает никаких подозрений), с
которой сегодня я долго беседовал, с большой горечью рассказала мне, что один майор
Красной Армии заявил ей, что орловские девушки за плитку шоколада продавали Родину.
Она понимает, что это справедливо в отношении ряда женщин, которые недостойно себя
вели, но она протестует против того, чтобы всех мерить по одной мерке. […]
Но также очень много фактов патриотического поведения девушек.
Страшным бичом в городе была отправка в Германию. В апреле-мае месяце с. г. немцы
объявили принудительную эвакуацию в Германию всего женского населения от 16 до 26 лет
за исключением лиц, занятых на службе в военных, пропагандистских, административных и
медико-санитарных учреждениях. Для подавляющего большинства женщин это было
страшной трагедией, и они всеми способами пытались уклониться от эвакуации. Так,
девушки, для того чтобы не уехать в Германию, перед их освидетельствованием на
медицинской комиссии, курили чай, делали уколы, которые создавали опухоль, умышленно
заражались кожными заболеваниями (чесотка, экзема). В городе до сих пор очень много
девушек, больных экземой. Дело даже доходило до того, что некоторые умышленно
обваривали себе руки кипятком, а некоторые, которым все это не помогало, — кончали
жизнь самоубийством (в Орле зафиксировано несколько таких случаев), […]
Сегодня разыскали агента гестапо Тимонова. При обыске у него обнаружено
заявление-анкета, где он в антисоветском духе излагает свою биографию и пишет, что
просит его принять в агенты гестапо. Тимонов, конечно, немедленно сознался и дал
подробные показания. Из этих показаний, в частности, видно, что обнаруженная нами анкета
является копией анкеты, сданной им в гестапо, после чего он завербован сотрудником
гестапо и по его заданию выявлял коммунистов.
Не меньший интерес представляет и жена Тимонова — Горбачева, которую мы также
арестовали. Она являлась содержательницей конспиративной квартиры гестапо и сводила
сотрудников гестапо со своими приятельницами, которых гестаповцы вербовали. Горбачева
пока лишь созналась в том, что являлась содержательницей конспиративной квартиры.
При очистке тротуаров, заваленных кирпичами и обломками взорванных зданий,
обнаружены списки работников управы и работников полиции. При проверке этих списков
оказалось, что большинство уехало или угнано немцами, некоторая часть уже арестована
нами, остальных активно разыскиваем.
При объезде близлежащих районов обнаружили много оборудованных лагерей для
военнопленных. Из разговоров с местным населением выяснилось, что эти лагеря немцы
приготовили к началу летнего наступления. Немецкие офицеры говорили среди населения,
что к августу месяцу в этих лагерях будет более 100 тыс. человек. Оказалось, что с начала
немецкого наступления и до их отступления из-под Орла в эти лагеря привезли… 30 человек.
г. Орел
10 августа 1943 г.
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Сегодня с рассветом выехали с Домаревым в Кромы (линия Орел-Курск). По этой
дороге немцы в последние дни уходили из-под Орла. Сейчас линия фронта проходит в
нескольких километрах западнее г. Кромы. Все мосты, и даже маленькие (шириной не более
полуметра), взорваны. Железнодорожное полотно, железнодорожные станции, будки
стрелочников, абсолютно все железнодорожные сооружения также взорваны.
По обеим сторонам шоссе сплошь, как фонари на улице Горького, стоят жерди с
фанерными табличками «мины». Движение только по середине дороги, при малейшем
отклонении в сторону рискуешь подорваться на мине. Особенно сильно минированы
подступы к переправам на линии взорванных мостов. Несмотря на то что в этих местах

видно множество свежих следов движения машин, мины иногда взрываются и на проезжей
части.
На первой переправе за Орлом я увидел место, на котором незадолго до нас подорвался
генерал-майор и два полковника. Они сошли с машины, чтобы осмотреть один из не
убранных еще немецких трупов, и тут же все были смертельно ранены. На второй переправе
у нас на глазах подорвался грузовик, что заставляло с некоторой тревогой думать о наших
перспективах. Но ко всему этому быстро привыкаешь, и когда на обратном пути из г. Кромы
в Орел впереди нас подорвался танк, у которого вдребезги раздробило правую гусеницу, я
спокойно размышлял над тем, что если бы на эту мину наскочили мы, то от нашего
«Виллиса» вместе с пассажирами осталось бы только мокрое место.
Дорога представляла собой и радостное, и горькое зрелище. Около шоссе, в очень
многих местах, лежат штабеля немецких зенитных и артиллерийских снарядов, мин и масса
всякого имущества. Много попадается разбитых прямым попаданием нашей артиллерии
крупнокалиберных немецких орудий, бронемашин, танков. Почти вдоль всей дороги в
ложбинах лежат немецкие бензиновые бочки (бензин из них взяли наши проходящие части).
Вместе с тем на дороге непрерывно встречаешь целые семьи, перевозящие на маленьких
двухколесных тележках домашний скарб. С очень многими из них я разговаривал. Это все
люди, отселенные немцами из своих деревень в юго-западные районы Орловской области.
Очень многие угонялись немцами при отступлении, но были отбиты нашими частями, и
теперь все они движутся в родные места. Среди них много больных и истощенных. Многие
по нескольку дней прятались во ржи и конопле без пищи и ждали, когда прогонят немцев, с
тем чтобы иметь возможность уйти в наш тыл.
Проезжали ряд деревень, в которых еще вчера-позавчера был противник. В них еще
догорали зажженные немцами перед уходом дома.
Очень трудно; хотя бы в отдаленной степени, передать словами страдания сельского
населения во время оккупации и их радость избавления от немцев.
Я внимательно читал за последние полтора года тысячи сводок из освобожденных
районов о зверствах, чинимых немцами, но рассказы живых людей ярче любой сводки.
В деревнях царил страшный произвол. Комендант расстреливал без всякого повода, по
своему усмотрению, кого угодно.
В дер. Каменка вернулся из Донбасса сбежавший отсюда местный кулак и потребовал
возвращения ему дома, в котором к этому времени размещалась школа. Директор школы
отказался отдать дом. Тогда кулак снес десяток яиц коменданту, и тот вывел директора
школы в поле и расстрелял.
В другой деревне пожилая женщина показала мне 80-летнюю старуху, которую
изнасиловал немец, и рассказала при этом ряд совершенно страшных подробностей.
Отступая, немцы угоняли поголовно все население и скот, а деревни поджигали. Все,
кому удалось бежать, живут сейчас в землянках.
Перед отступлением немцы минировали не только дороги, но и огороды и посевы.
Почти каждый день кто-либо из местных жителей, работая в поле или на огороде,
подрывается на минах.
Вблизи г. Кромы на обочинах дорог много убитых коров. Немцы не смогли их угнать с
собой и пристрелили. Около нескольких убитых коров сидели на корточках женщины и
жутко голосили, проклиная немцев.
В с. Сухачевка Кромского района висел староста Гладков, повешенный вчера по
решению нашего трибунала. На груди у него надпись: «Повешен как изменник и предатель
Родине. Погубил 7 человек». Около него сидел 11-летний племянник и плакал. Мальчику
объяснили, что его дядя прохвост, он согласился с этим, но под конец все же заявил: «А что
же я сделаю, ведь он мне дядя».
Это необходимо учесть и не оставлять близких родственников осужденного к
повешению в тех населенных пунктах, где будет приводиться в исполнение приговор.
Население Сухачевки одобрительно относится к казни Гладкова. Правда, нашлось несколько

человек, которые высказали мысль, что ему можно было бы дать 20 лет.
Город Кромы, в котором до войны проживало 15 тыс. жителей, почти весь разрушен. В
городе сейчас 200–300 человек, которым удалось укрыться от немцев в погребах. Но люди
все время возвращаются из оврагов, где они прятались. […]
Чибисов — местный житель, временно работал в г. Сталине, там был завербован
гестапо и направлен к семье на родину. В Кромах связался с военным комендантом и был им
назначен полицейским в с. Змиевка. Оттуда четыре раза перебрасывался через линию фронта
с разведывательными заданиями. После отхода немцев он использовал оставленный ими тол
и взорвал мост.
Лыков был завербован местным приставом Борисовым (бежал с немцами) и по его
заданию выявлял советских людей.
Булгаков, староста, награжден немцами медалью. Был связан с гестапо.
Иванова, 22-летняя девушка, была завербована командиром роты пропаганды, и по его
заданию дважды выступала с антисоветскими речами в рупор на передовой линии.
Кочергин, бывший сержант Красной Армии, служил в армии с 1937 г., был
комсомольцем. После пленения немцами под Вязьмой бежал из лагеря и приехал в Кромы,
где поступил в редакцию газеты «Слово» в качестве секретаря. По собственной инициативе
написал в газете ряд гнусных клеветнических статей.
Черепов, бывший комсомолец, попал в плен к немцам под Харьковом. Бежал из лагеря
и прибыл в Кромы, где был назначен редактором местной газеты «Слово». Отец его, быв.
бургомистр в Кромах, отличался особой жестокостью, был награжден немцами двумя
медалями, но в июле месяце с. г. почему-то арестован гестапо и расстрелян.
Кстати, из показания ряда арестованных видно, что местные немецкие власти в
маленьких городах и сельской местности не применяли репрессии к лицам, бежавшим из
лагеря военнопленных.
Характерно, что допросы свидетелей в селах Кромского района встречают
значительные трудности. Близость линии фронта, видимо, создает некоторую неуверенность
у местных жителей. […]
Вечером вернулись в Орел. Просмотрели работу следственной группы. В среднем
каждый день арестовывается 20 человек. Всё арестованные подвергаются первичному
допросу, после чего лица, представляющие наибольший оперативный интерес, берутся в
активную следственную обработку.
Разыскали в городе бывшего орловского уездного бургомистра Шалимова. В последнее
время он был начальником канцелярии уездной полиции. После отступления немцев
находился на нелегальном положении.
Цит. по: «Огненная дуга»: Курская битва глазами Лубянки. М., 2003.

Документы о мероприятиях КГБ против сионистов
а) Совершенно секретно
СССР
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
3 ноября 1959 г. № 3227-И гор. Москва (1) ЦК КПСС
В дополнение к сообщению Комитета госбезопасности от 7 октября с. г. № 3009-И об
имевшем место в Малаховке (2) поджоге синагоги докладываю, что к этому факту проявили
повышенный интерес сотрудники израильского посольства в Советском Союзе и
находившийся в качестве туриста в Москве американский коммерсант САКС Альфред.
В день происшествия, 4 октября с. г., САКС специально выезжал в Малаховку, где
встречался с жителями еврейской национальности и расспрашивал их о случившемся, а
сотрудники израильского посольства для получения интересующей их информации
завязывали беседы в московской хоральной синагоге.

В зарубежной сионистской и другой реакционной прессе опубликован ряд статей,
описывающих в извращенном виде факт поджога синагоги с антисоветскими
клеветническими выпадами.
Газета «Нью-Йорк таймс» 13 октября поместила статью «Поджог синагоги в СССР», в
которой указывается, что синагогу якобы забросали камнями, повредили алтарь (4) и
осквернили несколько могил на еврейском кладбище. Клеветнически утверждается, что
случай в Малаховке был последним из числа имевших место ряда недавних антиеврейских
инцидентов, направленных на подавление исповедываемой евреями религии (3).
Венская газета «Экспресс» 14 октября напечатала сообщение о том, что несколько дней
тому назад в окрестностях Малаховки состоялась грандиозная антиеврейская демонстрация,
участники которой осадили синагогу и подожгли ее, несколько евреев при этом было ранено.
Израильская пресса развернула широкую антисоветскую кампанию в стране и усилила
выпады против Коммунистической партии Израиля.
Поджог синагоги вызвал нежелательную реакцию и среди некоторой части еврейского
населения, проживающего в Малаховке и Москве. 11 октября в помещении Московского
городского дома учителя на Пушечной улице была обнаружена листовка, подписанная так
называемым «Комитетом за возвращение в Израиль» (5), призывающая евреев эмигрировать
из СССР.
Следует также отметить, что в последнее время сотрудники израильского посольства
активизировали враждебную деятельность. Выезжая в районы страны с наибольшим
сосредоточением еврейского населения, они в синагогах и на улицах ведут беседы с евреями,
в которых восхваляют условия жизни в Израиле, склоняют евреев к выезду из СССР и
распространяют сионистскую и антисоветскую литературу.
В целях разоблачения лживой пропаганды зарубежных сионистов и пресечения
враждебной деятельности сотрудников израильского посольства в Москве, Комитет
госбезопасности полагал бы целесообразным провести следующие мероприятия:
Подготовить и опубликовать в нашей прессе статью за подписью раввинов московской
хоральной и малаховской синагог с разоблачением лживой пропаганды сионистов о
притеснении еврейской религии в Советском Союзе и опровержением распространяемой за
границей клеветы о будто бы имевших место еврейских погромах в Малаховке, закрытии
киевской синагоги и других клеветнических измышлений.
Организовать направление в МИД СССР заявлений и жалоб некоторых верующих
евреев о недостойном поведении работников израильского посольства при посещении ими
синагог, распространении сионистской, антисоветской литературы и других их действиях,
нарушающих нормальное отправление религиозных обрядов, с тем, чтобы МИД СССР имел
возможность сделать официальное представление послу Израиля в СССР.
Одновременно через возможности Комитета государственной безопасности
опубликовать в странах Ближнего Востока и Западной Европы материалы, разоблачающие
подрывную деятельность «Всемирного Еврейского Конгресса» и «Еврейского агентства» и
провокационный характер сионистских выступлений против Советского Союза (6).
Прошу рассмотреть эти предложения.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
П.
ИВАШУТИН
Титульный лист документа напечатан на бланке КГБ СССР.
Малаховка — поселок, расположенный приблизительно в 30 километрах от Москвы
(по Казанской железной дороге), в котором проживало значительное количество евреев,
имелись: община, синагога и еврейское кладбище.
27 января 1960 г. (за № 03 291) в ЦК КПСС поступила информация КГБ (за подписью
Председателя КГБ А. Шелепина) о результатах следствия по делу о поджоге синагоги в
Малаховке. В информации утверждается, что незадолго до поджога там же были
распространены листовки антисемитского содержания. В совершении этого были

изобличены Дьяков Я.И. (1941 года рождения, студент Музыкального училища имени
Гнесиных) и Петренко В.Ф. (1941 года рождения, надсмотрщик Люберецкого радиоцентра).
Поджог был совершен Дьяковым Я. И., признавшим свою вину. Одновременно в документе
высказывается мнение о психической неполноценности Дьякова, «потомственного
шизофреника», которому в 1957 г. в областной психоневрологической больнице был
поставлен
диагноз
«реактивное
состояние»
и
рекомендовано
наблюдение
психоневропатолога. Дьяков был направлен на судебно-психиатриче- скую экспертизу. Эту
информацию КГБ рекомендовало довести до сведения общественности как доказательство
того, что никаких проявлений антисемитизма в СССР нет. Для этого КГБ считало
необходимым провести интервью Совета по делам религиозных культов при Совете
Министров СССР с изложением всех приведенных выше фактов, что должно было служить
целям «разоблачения антисоветской клеветы зарубежной печати». — См. ЦХСД, ф. П, оп.1,
д. 453, лл. 33–37.
В синагоге не бывает алтарей.
Свидетельств существования такой организации обнаружить не удалось.
В действительности в конце 50-х годов в СССР была развернута широкая
антирелигиозная кампания (продолжавшаяся до 1964 года), в ходе которой наряду с другими
религиозными общинами серьезно пострадали и евреи. В этот период было закрыто
значительное количество синагог (точное число неизвестно), запрещена выпечка и продажа
мазы, были приняты репрессивные меры в отношении ряда раввинов, старост, резников.
в) Секретно Экз. № 3 ЦК КПСС
В связи с израильской агрессией против арабских стран (1) по представлению Комитета
госбезопасности с согласия ЦК КПСС в июне 1967 года был приостановлен выезд советских
граждан еврейской национальности на постоянное жительство в Израиль.
Сионистскими зарубежными центрами, реакционной буржуазной прессой и радио это
было истолковано как одно из проявлений антисемитизма со стороны советских властей в
ответ на возникшие события на Ближнем Востоке. Сионистские лидеры в Израиле, США и
Франции продолжают привлекать внимание Мировой общественности к вопросу о якобы
существующей в Советском Союзе дискриминации лиц еврейской национальности и
добиваются выезда советских граждан еврейской национальности в Израиль.
В целях локализации клеветнических утверждений западной пропаганды о
дискриминации евреев в Советском
Союзе представляется целесообразным наряду с другими мерами возобновить в
текущем году выезд советских граждан на постоянное жительство в Израиль, (в пределах
количества до 1500 человек). Разрешать выезд лицам преклонного возраста, не имеющим
высшего и специального образования. К вопросу о квоте на выезд лиц еврейской
национальности в последующие годы можно было бы вернуться позже.
Решение вопроса о возобновлении выездов советских граждан в Израиль по мотивам
воссоединения разрозненных войной семей может получить положительную оценку в глазах
мирового общественного мнения, как гуманный акт, позволит освободиться от
националистически настроенных лиц и религиозных фанатиков, оказывающих вредное
влияние на свое окружение. Комитет госбезопасности сможет продолжить использование
этого канала в оперативных целях.
По тем же соображениям до восстановления дипломатических отношений с Израилем
(3) следовало бы разрешить выезд советских граждан в Израиль по частным делам в порядке
исключения (в случае смерти, тяжелого заболевания близких родственников и т. п.)
Просим рассмотреть.
АНДРОПОВ
ГРОМЫКО
10 июня 1968 г. № 1365-А № 5/4–1251 копия

Секретно

проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС
О возобновлении выезда советских граждан на постоянное жительство в Израиль
Одобрить предложение КГБ при Совете Министров СССР и Министерства
иностранных дел СССР о возобновлении в 1968 году выезда советских граждан на
постоянное жительство в Израиль. Разрешить выезд советских граждан на постоянное
жительство в 1968 году в пределах до 1500 человек. Давать разрешение на выезд лицам
преклонного возраста, не имеющим высшего и специального образования.
О квоте выезда в Израиль в 1969 году и в последующие годы КГБ и МИД СССР внести
предложения позже, с учетом обстановки.
До восстановления дипломатических отношений с Израилем разрешать также выезд
советских граждан в Израиль по частным делам в порядке исключения.
Имеется в виду Шестидневная война (5–11 июня 1967 г.), в ходе которой Израильские
Вооруженные силы отразили атаки египетских, сирийских и иорданских войск, уничтожив и
захватив при этом более 400 арабских самолетов и более 500 танков. В течение шести дней
израильтяне, развив успех, захватили Синайский полуостров, Голанские высоты, Западный
берег реки Иордан, сектор Газа и Восточный Иерусалим.
Дипломатические отношения между СССР и Израилем были разорваны 10 июня 1967 г.
Именно в этот день послу Израиля в СССР была вручена Нота Советского правительства в
которой говорилось: «Советскоелравительство заявляет, что ввиду продолжения агрессии со
стороны Израиля против арабских государств и грубого нарушения им решений Совета
Безопасности правительство Союза ССР приняло решение о разрыве дипломатических
отношений Советского Союза с Израилем».
с) Секретно СССР КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 17 мая
1971 г. № 1277-А гор. Москва ЦК КПСС
товарищу ДЕМИЧЕВУ п.н.
В соответствии с Вашей просьбой направляется справка о враждебной деятельности
сионистских элементов внутри страны. ПРИЛОЖЕНИЕ: справка на 8 листах.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
АНДРОПОВ
СЕКРЕТНО

СПРАВКА
С нарастанием общей агрессивности международного империализма, как
свидетельствуют поступающие данные, значительно активизируется и подрывная
деятельность против стран социализма зарубежных сионистских центров. В настоящее время
в капиталистических государствах существует более 600 различных сионистских центров и
организаций, располагающих значительными средствами пропаганды. После агрессии
Израиля против арабских стран с июня 1967 года они перешли к осуществлению широких и
открытых провокаций против Советского Союза и других социалистических стран.
Сионистские круги, стараясь переключить внимание мировой общественности с
агрессивных действий США в Индокитае, а Израиля на Ближнем Востоке на
несуществующую «проблему евреев» в СССР, развернули широкую кампанию клеветы на
нашу страну, организуют с этой целью за рубежом антисоветские митинги, собрания,
конференции, шествия и другие враждебные акции.
Организацией и осуществлением антисоветской пропаганды в тоне сионистов

занимаются также специально созданные противником в последние годы «институты»,
«комитеты», «центры», такие как «Институт по правам человека» в США, «Институт
еврейских проблем» и «Лондонский центр современных еврейских публикаций» в Англии,
«Комитет исследований и документации по делам Советского Союза и стран восточной
Европы» в Израиле и т. п.
В числе вновь созданных явно антисоветских сионистских организаций следует особо
выделить американскую «Лигу защиты евреев», руководимую раввином КАХАНЕ, которая
применяет не только методы идеологической борьбы, но и физическое насилие в отношении
советских граждан, находящихся за границей. Филиалы этой «Лиги» уже созданы в Канаде,
Англии и Австралии; вынашиваются намерения превратить ее во всемирную организацию с
центром в Израиле.
Наряду с антисоветской обработкой мировой общественности сионисты стремятся
оказывать идеологическое воздействие на еврейское население Советского Союза с тем,
чтобы вызвать среди него негативные проявления и создать национапистическое подполье в
нашей стране. Этим преследуется цель изменить политику Советского государства на
Ближнем Востоке, а также нанести ущерб дружбе народов СССР, превратить часть
еврейского населения в фактор внутреннего беспокойства, вызвать антисемитские тенденции
среди советских людей, а у евреев активизировать эмиграционные настроения.
При осуществлении своих планов противник ориентируется на сохранившиеся еще
сионистские кадры в Прибалтике, Молдавии, западных областях Украины и Белоруссии и
многочисленные родственные связи сионистов, проживающих в СССР.
В определенной степени антисоветская деятельность зарубежных сионистских центров
облегчается наличием у некоторой политически незрелой части еврейского населения
нашего государства националистических настроений.
Под воздействием сионистской и антикоммунистической пропаганды из-за рубежа
среди советских евреев, зараженных национализмом, наблюдается тенденция к объединению
и антисоветским выступлениям под прикрытием борьбы за «пробуждение национального
самосознания» и «развитие еврейской культуры».
Убежденные еврейские националисты и сионисты эту тенденцию стремятся подчинить
достижению сионистских, антисоветских целей, вовлечению советских евреев в
деятельность, направленную на подрыв политических основ Советского государства. В
основу этой деятельности они кладут кроме лжи сионистов Запада о стремлении СССР к
физическому уничтожению Израиля, клеветническое утверждение о насильственной
ассимиляции евреев в стране и необходимости борьбы с этим.
Практическая антисоветская деятельность сионистских элементов заключается в
распространении идеологии сионизма, произраильской обработке советских евреев,
склонении их к выезду из СССР, в призывах к «демократизации» советского общества и т. п.
Что касается тактики их подрывной деятельности, то она характеризуется сочетанием
нелегальных форм борьбы с легальными, враждебных и так называемых «в рамках закона»
действий, проведением широких, массовых акций наряду с мероприятиями, рассчитанными
на узкий круг лиц.
Нелегальная форма враждебной работы включает в себя создание националистических
групп и организаций с уставными и программными положениями и требованиями.
Характерной в этом отношении является деятельность вскрытой и ликвидированной
органами госбезопасности подпольной сионистской организации в Ленинграде. Возникнув
путем объединения двух небольших групп просионистски настроенных лиц, эта организация
к июню 1970 года разрослась до 32 человек. Для руководства деятельностью организации
был создан так называемый «Комитет», члены которого — БУТМАН, КОРЕНБЛИТ,
МОГИЛЕВЕР и др. (арестованы) одновременно являлись руководителями нелегальных
групп.
5 апреля 1970 года по инициативе «Комитета» была проведена «конференция», в
работе которой участвовало 15 человек. «Конференция» приняла программу и устав

сионистской организации. Изъятый впоследствии документ, озаглавленный «Наши задачи»,
содержит клевету на советскую действительность и политику Советского правительства,
«обосновывает» необходимость создания в СССР нелегальной партии сионистов,
опирающейся в своей практической деятельности на международный сионистский центр.
Процесс создания партии, по замыслу сионистов, должен был начаться с возникновения и
объединения сионистских групп.
Руководители организации уделяли большое внимание пропаганде сионизма. С этой
целью был создан редакционно-издательский совет, в обязанности которого входила
подготовка и распространение сионистских материалов, размножение и распространение
таких «произведений», как антисоветская книга Д. ШУБА «Политические деятели России»,
изданная в 1969 году в Нью-Йорке, «Письмо советскому другу» за подписью ШОЛОМА
БЕН ХАЙМА, клеветнически освещающее роль и позицию СССР в кризисе на Ближнем
Востоке, перевод книги С. МАРШАЛЛА «Сверкающий меч», в которой восхваляется
израильская армия и ее действия в «шестидневной войне», отрывки из книги Л.МНЯЧКО
«Агрессоры», содержащей клевету на Советский Союз, повесть американского писателя Л.
УРИСА «Исход» в 5 выпусках о судьбе евреев Европы с клеветническим изображением
положения евреев в СССР и др.
Сионисты в Риге МАЦФЕР, ШПИЛЬБЕРГ, ШЕПШЕЛОВИЧ и АЛЕКСАНДРОВИЧ
(арестованы), вступив в преступный сговор между собой и установив связь с участниками
сионистской организации в Ленинграде, также организовали массовое изготовление и
распространение сочинений антисоветского характера. В ноябре 1969 года они провели
сборище в гор. Юрмала, на котором совместно с другими сионистски настроенными лицами
обсудили планы проведения организованной борьбы против национальной политики
Советского государства и создали редакционную коллегию нелегального антисоветского
сборника «Итон» (газета). В январе и мае 1970 года этой группой лиц фотоспособом были
изготовлены сотни экземпляров двух номеров «Итона».
В конце 1969 года для усиления работы по размножению националистических
документов члены ленинградской сионистской организации с помощью своих
единомышленников — жителей гор, Кишинева — ТРАХТЕНБЕРГА, ВОЛОШИНА,
ГАЛЬПЕРИНА и др. (арестованы) организовали хищение в одном из кишиневских
институтов
множительного
электрокопировального
аппарата
«Эра»
большой
производительности, который был доставлен в гор. Ленинград.
Готовившаяся в июне 1970 года группой лиц измена Родине путем разбойного захвата
пассажирского самолета АН-2 в Ленинграде и бегства на нем за границу инспирировалась
подпольной сионистской организацией с прямым участием ряда ее членов.
Обращает на себя внимание, что в составе подпольной организации сионистов и среди
близко к ней примыкавших лицдвое являлись членами КПСС (ДЫМШИЦ, СОМИНСКИЙ),
шестеро — членами ВЛКСМ. Автором программного документа «Наши задачи» является
бывший научный сотрудник режимного предприятия особой важности ШТИЛЬБАНС
(арестован). Трое участников подполья также работали на режимных объектах.
Вскрытые в Москве, Киеве и других городах группы еврейских националистов, в
отличие от ленинградской подпольной сионистской организации, не имеют строгих
организационных форм, но по методам и приемам сионистской деятельности являются
аналогичными ей. Вместе с тем следует отметить, что в 1969–1970 г.г. шел процесс
постепенного объединения нелегальных сионистских групп и организаций, возникших в
различных районах страны, в подпольную партию сионистов. Однако ликвидацией
сионистских групп в Ленинграде, Риге и Кишиневе этот процесс был предотвращен.
Оперативным и следственным путем установлено, что в августе 1969 года в Москве
состоялась встреча представителей сионистских групп Москвы, Ленинграда, Киева, Риги и
Тбилиси, на которой была достигнута договоренность о создании так называемого
«Всесоюзного координационного комитета» (ВКК) для координации сионистской
деятельности. В последующем было проведено три совещания ВКК — в ноябре 1969 года в

Риге, в январе 1970 года в Киеве и в июне 1970 года в Ленинграде. На этих совещаниях
происходил обмен информацией о деятельности групп, намечались главные направления
националистической работы, обсуждались способы конспиративной связи.
С целью идеологического воздействия на лиц еврейской национальности и вовлечения
их в сионистскую деятельность активные националисты организуют так называемое
«ульпаны», т. е. создают сеть кружков по изучению языка иврит, еврейской истории и
культуры, подобно существующим в Израиле, а также специальные летние лагеря — только
для лиц еврейской национальности. В 1970 году такой лагерь был организован на берегу
Черного моря в районе Каролино-бугаз, в который съехались просионистские элементы из
Киева, Одессы, Минска, Кишинева, Риги, Москвы и Свердловска.
Распространение идеологии еврейского буржуазного национализма в устной и
печатной форме ведется ими в местах отдыха, на семейных торжествах, праздниках,
профессиональных и земляческих встречах.
Местом идеологический обработки еврейской молодежи служат также синагоги и
«миньяны» (молитвенные дома), особенно в дни религиозных праздников. Пользуясь
большим скоплением молодежи в эти дни, сионисты организуют танцы и исполнение песен
националистического содержания, индивидуальные беседы об Израиле и т. п. Накануне
праздника «Симхат-тора» (22 октября 1970 г.) в Москве была предотвращена попытка
группы произраильски настроенных лиц из числа студентов вузов распространить текст из
Декларации прав человека, рассчитанный на разжигание эмиграционных настроений. У
синагоги в день праздника собралась 12-тысячная толпа, преимущественно из молодежи.
В последнее время сионистские элементы и подпавшие под их влияние лица еврейской
национальности организуют коллективные посещения центральных и республиканских
партийных и советских органов, вручение им коллективных заявлений. В указанных
документах в грубой ультимативной форме высказывается протест против «насильственного
удержания евреев в СССР» и содержится требование о беспрепятственной эмиграции в
Израиль всех желающих.
В ряде случаев враждебные проявления сионистских элементов сопровождаются
нарушением общественного порядка. Так, 26 марта с. г. в приемную Прокуратуры Союза
ССР по предварительному сговору явилась группа лиц еврейской национальности в
количестве 39 человек из числа жителей Москвы, Харькова и Новосибирска. Многие из них
до этого неоднократно посещали приемные Президиума Верховного Совета СССР, ЦК
КПСС, МВД и, несмотря на полученные разъяснения по вопросам, с которыми они
обращались, продолжали провоцировать работников приемных своим наглым поведением и
вызывающими действиями. В канун открытия 24 съезда КПСС указанная группа лиц
готовила проведение провокационной демонстрации в Москве.
Учитывая, что группа сионистов своими антиобщественными действиями фактически
парализовала на длительное время работу приемных различных учреждений, а ее требования
приобрели ультимативный характер, было принято решение об административном
задержании и привлечении наиболее активных экстремистов и судебной ответственности за
мелкое хулиганство.
Коллективные заявления сионистских элементов, как правило, переправляются за
кордон и широко используются зарубежными сионистами в клеветнической кампании
против Советского Союза. Пересылка документов осуществляется через иностранных
корреспондентов, аккредитованных в Москве, туристов США, Швеции, Англии, а также лиц,
отъезжающих в Израиль на постоянное жительство.
В ряде случаев сионистские элементы свою националистическую, антисоветскую
деятельность прикрывают фразеологией о борьбе с последствиями культа личности,
требованиями «свободы творчества» и «расширения демократии». Группа творческих и
научных работников Москвы из числаевреев высказывает несогласие с политическим строем
в нашей стране, национальной политикой и линией партии в вопросах литературы и
искусства. Участники группы считают марксистско-ленинскую теорию устаревшей, говорят

о необходимости перестройки социалистического общества по образцу буржуазной
демократии.
Комитет госбезопасности внимательно следит за проходящими в среде еврейской
интеллигенции и молодежи негативными процессами, изучает причины их возникновения,
принимает меры к упреждению вредных последствий. В центре внимания органов КГБ
находится работа по пресечению враждебной, особенно организованной деятельности
еврейских националистов, основное место занимает метод разложения, разобщения и
раскола групп, компрометация их вдохновителей и главарей, отрыва от них заблуждающихся
лиц. Под руководством партийных органов и с участием сил общественности проводится
профилактическая работа.
Пресечение и предупреждение антисоветских акций со стороны еврейских
националистов внутри страны ведутся в сочетании с мероприятиями против зарубежных
сионистских центров.
НАЧАЛЬНИК 5 УПРАВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (БОБКОВ )
СЕКРЕТНО

ЦК КПСС
СПРАВКА НА № 18 140
Материалы КГБ при СМ СССР (т. Андропов) учитывались при разработке плана
освещения за рубежом процессов над сионистскими группами в Ленинграде, Риге и
Кишиневе летом 1971 г.; были использованы при подготовке к встрече с делегацией КП
Израиля (т. Вильнер, т. Каркаби) в декабре 1971 г., а также при разработке плана
мероприятий по противодействию сионистской пропаганде в связи с «конгрессом» в
Иерусалиме (согласие секретарей ЦК от 13 января 1972 г.).
Зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КГ1СС (В. Медведев)
Зав. сектором Отдела (Б. Александровский)
31 января 1972 г.
1. Ошибка. Миньян — не молитвенный дом, а собрание взрослых мужчин (числом не
менее 10), необходимое для коллективной молитвы.
d) Секретно ЦК КПСС
Как уже сообщалось (№ 2660-А от 21 октября 1971 года) экстремистские элементы
намеревались 25 октября с. г. спровоцировать так называемый «всесоюзный поход евреев» к
зданию ЦК КПСС. В эту акцию сионисты замышляли втянуть 400–500 человек из числа
жителей различных городов страны, приурочивая ее к началу визита тов. БРЕЖНЕВА Л.И.
во Францию.
В целях предотвращения провокационных действий сионистских элементов органами
госбезопасности и внутренних дел был принят ряд упредительных мер, позволивших внести
определенный раскол в ряды экстремистов, изолировать на время подстрекателей и главарей
(СЛЕПАК B.C., ПОЛЬСКИЙ В. г., ЗОЛОТУШКО Л.Л. и др.), удержать от совершения
антиобщественных действий некоторых заблуждающихся и колеблющихся лиц еврейской
национальности.
В результате к назначенному часу 25 октября к приемной ЦК КПСС явилось лишь 86
человек, в том числе жителей Москвы — 24, Риги — 26, Вильнюса — 26, Ленинграда — 3,
Кишинева — 2 человека. С учетом имевшихся оперативных данных о провокационном
характере указанного сборища, его участники были задержаны, с каждым из них проведена
обстоятельная беседа и все они были строго предупреждены о недопустимости
провокационных действий. Иногородние участники акции принудительно возвращены к
месту жительства.(1)
Имеется в виду в отношении отдельных лиц, допустивших нарушение общественного
порядка, материалы передать в народный суд для наказания их в административном порядке.

(2)
АНДРОПОВ ЩЕЛОКОВ
27 октября 1971 г.
На полях документа имеются надпись «Ознак.» и подписи Суслова, Кириленко,
Капитонова.
В действительности, милиция предложила собравшимся делегировать представителей
для передачи заявления в Политбюро ЦК КПСС. Когда таковые (А. Лернер, Р. Рутман, Б.
Орлов, Ю. Брейдбарт) вошли в здание ЦК КПСС, оставшихся перед зданием затолкнули в
автобусы. Затем в приемную ЦК вошли сотрудники милиции и заставили названных выше
представителей также пройти в автобус, не дав им даже выполнить необходимые
формальности по регистрации заявления. В дальнейшем всех привезли в вытрезвитель, где
продержали несколько часов. — Прим. публикатора документа В. Морозова.
Никто из принимавших участие в демонстрации не помнит, чтобы кого-либо
впоследствии привлекли к суду. — Беседы с Б. Орловым (15.12.1997), В. Слепаком
(24.12.1997), В. Польским (25.12.1997). — Прим. публикатора документа В. Морозова.
е) Секретно СССР КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 20 мая
1972 г. № 1333-А гор. Москва1 ЦК КПСС
Представляю справочные материалы относительно положения лиц еврейской
национальности в Советском Союзе, а также данные на осужденных АМАЛЬРИКА и
БУКОВСКОГО, для возможного использования на пресс-конференциях для иностранных
журналистов в период пребывания в Советском Союзе президента США НИКСОНА.
ПРИЛОЖЕНИЕ: на 20 листах
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВ
СЕКРЕТНО

СПРАВКА
Одним из тяжелых последствий второй мировой войны явились результаты
жесточайшей политики апартеида, осуществлявшейся фашизмом в отношении народов
Европы и других государств мира, переживших окупацию гитлеровских орд. Они состоят не
только в том, что миллионы людей были зверски уничтожены и замучены, но и в том, что
миллионы семей оказались разрозненными и разбросаными по разным странам мира. Эта
участь постигла и многочисленные массы еврейского населения.
Советское правительство, проявляя высокие принципы пролетарского гуманизма, после
признания образовавшегося в 1948 году государства Израиль на протяжении всего
последующего времени всячески способствовало объединению разрозненных семей,
разрешая выезд из СССР в Израиль и другие страны гражданам еврейской национальности,
стремившимся воссоединить свои семьи. Только за 1971 год советскими властями дано
разрешение на выезд из СССР в Израиль на постоянное жительство 13,7 тыс. советским
гражданам еврейской национальности. Среди выехавших лиц с высшим образованием более
1,4 тыс. человек, в том числе: инженеров — 538, врачей — 279, педагогов — 235.
В настоящее время проблема объединения разрозненных семей в основном решена: в
Советском Союзе по существу не проживает ни одна еврейская семья, имеющая близких
родственников в Израиле и желающая объединиться с ними. Однако некоторая часть лиц
еврейской национальности, даже не имея родственников в Израиле, высказывает желание
выехать туда на постоянное жительство-И в этом случае Советское правительство,
руководствуясь принципами интернационализма, ленинской национальной политики, идет
навстречу пожеланиям указанных лиц и выдает им разрешение на выезд в Израиль. За 4

месяца этого года соответствующими советскими органами рассмотрено около 7,5 тысяч
заявлений советских граждан, ходатайствовавших о выезде в Израиль, и абсолютное
большинство (6,9 тыс.) этих ходатайств удовлетворено. Среди получивших разрешение на
выезд 268 инженеров, 121 врач, 142 преподавателя, 30 работников искусства.
На 1 мая с. г. в органах ОВИР находится на рассмотрении еще 4906 заявлений
советских граждан, желающих выехать на постоянное жительство в Израиль.
Вместе с тем, Советское государство не может не считаться с интересами своей
безопасности. По этой причине незначительному количеству лиц, являющихся носителями
важных государственных секретов и военнообязанным, получившим специальную
подготовку в летных, ракетных частях, на подводном флоте, временно отказывается в выезде
в Израиль…
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР /БОБКОВ/ 10 мая 1972 года
СЕКРЕТНО

СПРАВКА
В Советском Союзе по данным переписи 1970 года насчитывается 2 151 000 лиц
еврейской национальности, что составляет 0,9 % от общего населения страны. В основном
они сосредоточены в западных областях Украины (500 тыс.), Белоруссии (148 тыс.), в
Молдавии (98 тыс.), республиках Прибалтики (65 тыс.), Грузии (55 тыс.), в Москве (250 тыс.)
и Ленинграде (156 тыс.)
В настоящее время евреи представлены 521 тысячей специалистов народного хозяйства
(3,5 % всех специалистов СССР).
24 % всего еврейского населения — люди с высшим и средним специальным
образованием. Число лиц, имеющих высшее образование на 1000 человек населения, у
евреев больше, чем у русских — в 9 раз, украинцев — в 12 раз, белорусов — в 17 раз.
110,1 тысяч евреев — студенты высших учебных заведений, что составляет 5,12 %
всего еврейского населения страны. По общему числу студентов высших учебных заведений
евреи занимают пятое место среди народов СССР.
63,7 тысячи представителей еврейской национальности работают в области науки, что
составляет 7,2 %. Из них 3,5 тысячи — доктора наук, 20 тысяч — кандидаты наук, 5,5 тысяч
— аспиранты. По численности научных работников евреи занимают третье место после
русских и украинцев. По численности докторов наук — второе место после русских.
Среди депутатов Верховного Совета СССР, Верховных советов республик и местных
Советов около 8 тысяч евреев.
Высшего отличия — звания Героя Советского Союза удостоены 117 человек еврейской
национальности, Героя Социалистического труда — 71 человек, в том числе дважды Героя
Советского Союза — 2, дважды Героя Социалистического труда — 4, трижды Героя
Социалистического труда — 3 человека.
За отвагу, проявленную при защите социалистического Отечества, за трудовые
достижения и успехи в развитии науки и искусства в общей сложности 339 тысяч евреев
награждены орденами и медалями СССР.
Почетное звание лауреата Ленинской премии в области литературы и искусства
получили в стране всего 116 человек» из них евреев — 11 человек; в области науки и
техники — всего 955 человек, из них евреев — 105 человек. Звание лауреата
Государственной премии в области литературы и искусства получили в стране всего 1781
человек, из них евреев — 213 человек; в области науки и техники — всего 9272 человека, из
них евреи — 1180 человек.
Значительное количество лиц еврейской национальности занято в литературе и печати
(9,8 %), искусстве (8,13 %), медицине (5,8 %).

В Советском Союзе массовыми тиражами издаются книги еврейских писателей — как
на идиш, так и в переводе на языки других народов СССР.
Только в 1971 году массовым тиражом издано собрание сочинений
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, переведено с идиш на русский и другие языки народов СССР более
300 книг еврейских авторов общим тиражем 40 миллионов экземпляров.
В Москве на языке идиш издается литературно-художественный журнал «Советиш
Геймланд», в Еврейской автономной области — газета «Биробиджанер штерн»,
распространяемые в стране и за рубежом. Действуют народные еврейские театры в
Биробиджане, Вильнюсе, Каунасе, Риге и Кишиневе, драматическая труппа в составе
«Москонцерта». В театрах и концертных залах страны регулярно выступает Московский
еврейский драматический ансамбль под руководством заслуженного артиста РСФСР Б.
ШВАРЦЕРА, ансамбль «Блуждающие звезды» под руководством А. ГУЗИК, музыкальная
группа «СИДИ ТАЛЬ», театральный ансамбль малых форм под руководством Э. РОЙТМАН.
В Советском Союзе свобода вероисповедания гарантирована Конституцией.
Верующим, в том числен иудейского вероисповедания, предоставлены все возможности для
отправления религиозного культа.
В местах со значительным количеством еврейского населения — в Москве,
Ленинграде, Киеве, Вильнюсе, Риге, Кишиневе, Тбилиси, Кутаиси, Одессе и других городах
имеется около 100 синаго г. Помимо этого в больших и малых населенных пунктах, где
живут верующие евреи, существует более 300 миньонов. При Московской хоральной
синагоге действуют духовная школа (иешибот) по подготовке служителей религиозного
культа и механизированная пекарня по выпечке мацы. Только в 1972 году в этой пекарне
было выпечено более 100 000 кг мацы. Выпечка мацы производится также в Киеве,
Ленинграде, Вильнюсе, Риге и других местах. В 1968 году издан новый молитвенник
тиражом в 10 000 экземпляров.
Сами верующие и служители религиозного культа опровергают лживые утверждения
западной пропаганды о якобы неравноправном положении иудейской религии в СССР.
Участники «Конференции служителей иудейского культа», проведенной в марте 1971 года в
Москве, на весь мир заявили о свободе вероисповедания в нашей стране и осудили
провокационную деятельность сионистов Запада.
Приведенные выше фактические данные показывают, что в нашей стране воплощены в
жизнь ленинские принципы равноправия всех наций и народностей. Евреи наравне с
другими народами являются активными строителями коммунистического общества и их
труд высоко оценивается советским государством.
Игнорируя действительное положение евреев в Советском Союзе, сионистские
организации на Западе, главным образом в США, развернули широкую антисоветскую
кампанию под лозунгом «защиты прав советских евреев», массовыми тиражами издают и
распространяют клеветнические листовки, брошюры, систематически устраивают
провокационные демонстрации, митинги, шествия, пикетирования у зданий советских
представительств, создают невыносимые условия для работы советских граждан в этой
стране. В последнее время пресловутая «Лига защиты евреев» и поддерживающие ее
сионистские круги США перешли к совершению прямых террористических актов в
отношении советских представительств и граждан, находящихся в США. В качестве примера
достаточно привести покушение членов этой фашиствующей организации на жизнь детей
сотрудников представительства СССР при ООН, взрыв зажигательной бомбы в отделении
ТАСС в Вашингтоне, неоднократно учинявшиеся погромы в помещениях представительства
«Интуриста» и «Аэрофлота» и целый ряд других враждебных Советскому Союзу актов.
Главарь «Лиги защиты евреев» раввин М. КАХАНЕ разработал целую программу
действий фашиствующих элементов в США против Советского Союза, целью которой
является «немедленное прекращение всех переговоров западных держав с СССР, эмбарго На
всю торговлю с Советским союзом и бойкот фирм, торгующих с СССР, прекращение
программ культурного обмена и обмена по линии спорта, прекращение туризма в Советский

Союз, создание невыносимых условий для работы советских представительств и граждан за
рубежом» и т. д.
Несмотря на неоднократные заявления Советского правительства и протесты
Посольства СССР в США, правительство США до сих пор не приняло эффективных мер для
ограждения советских представительств и их сотрудников от антисоветской деятельности
американских сионистов.
Более того, выступления американских государственных деятелей (сенаторов Э.
КЕННЕДИ, ДЖЕКСОНА, Ч. ПЕРСИ, БАКПИ, РОКФЕЛЛЕРА, конгрессменов ШОЙЕРА, Э.
КОХА, АНДЕРСЕНА, мэра г. Нью-Йорка — ЛИНДСЕЯ и других) поощряют деятельность
сионистов, которые продолжают безнаказанно проводить свою антисоветскую подрывную
деятельность, всячески стараются противодействовать любому сближению в отношениях
между США и СССР.
В последнее время американские сионистские организации активно испбльзуют канал
туризма для засылки в Советский Союз своих эмиссаров, которые стремятся использовать
свое пребывание в нашей стране не для обогащения своих знаний о жизни советских людей,
а для распространения антисоветской литературы, сбора тенденциозной информации о
«положении евреев в СССР», с целью еще большего разжигания антисоветской истерии в
США и других западных странах. Такой же неблаговидной деятельностью занимаются
сотрудники посольства США в Москве и американские журналисты, аккредитованные в
Советском Союзе. Они устанавливают контакты с отдельными антисоветски настроенными
отщепенцами (РИГЕРМАН, ТЕЛЕСИН и др.) получают от них клеветническую информацию
и на ее основе дезинформируют общественность США и других стран о действительном
положении евреев в СССР.
Имеются достоверные сведения о том, что американские сионисты используют
почтовый канал для направления еврейским националистам в СССР денежных переводов и
товарных посылок для финансирования их антисоветской деятельности. Об этом
свидетельствуют показания группы преступников, пытавшихся совершить разбойное
нападение на гражданский самолет в Ленинграде, а также признания одного из бывших
активных сионистов г. ВЕРТЛИБА, находящегося в настоящее время в Вене и
ходатайствующего о возвращении в Советский Союз из Израиля.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР /БОБКОВ/ 10 мая 1972 года
Титульный лист документа напечатан на бланке КГБ. На сопроводительном с грифом
«Ознакомить секретарей ЦК КПСС» имеются подписи Б.Н. Пономарева, Ф.Д. Кулакова,
Д.Ф. Устинова, И.В. Капитонова, П.Н. Демичева, М.А. Суслова, А.П. Кириленко, К.Ф.
Катушева. Документ состоит из отдельных справок, подписанных Ф.Д. Бобковым,
начальником 5-го управления КГБ при СМ СССР.
Секретно экз. № 1

СПРАВКА
С начала эмиграции (1945 год) по 28 апреля 1973 года из СССР в Израиль выехало
64 595 человек (с детьми до 16 лет).
До 1968 года выехало 8296 человек, выезд в последующие годы характеризуется
следующими данными:
1969 год- 2673
1970 год- 992
1971 год- 13 711
1972 год- 29 821
за 4 месяца 1973 года — 9102

в том числе в апреле — 1937 Лица с высшим образованием среди выехавших в
19 711 972 г.г. (ранее учета не было) составляли 13 % (4880 человек), в 1973 году
соответственно — 8,4 % (765 человек).
На рассмотрении находится 5126 ходатайств о выезде, в том числе 729 от лиц с
высшим образованием.
Отказано в выезде 2357 лицам, преимущественно осведомленным в государственных
секретах.
НАЧАЛЬНИК ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ КГБ ПРИ СМ СССР генерал-лейтенант
(БОБКОВ )
«9» мая 1973 года № 5/4–80113
д) Совершенно секретно
СССР
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
СССР
19 июня 1973 г. № 1418-А гор. Москва ЦК КПСС
По полученным данным, в Израиле создана антисоветская эмигрантская «инициативная
группа», которая выступает за то, чтобы Советское правительство возвратило евреям,
выехавшим из СССР, денежные суммы, внесенные ими в порядке возмещения
государственных затрат на образование.
6 июня с. г. президенту США НИКСОНУ, сенатору ДЖЕКСОНУ и руководителям
американских сионистских организаций были направлены данные о числе эмигрантов,
возместивших государственные затраты на образование, а также обращение, в котором
«инициативная группа» призывает США оказать давление на СССР в вопросе о возвращении
Советским правительством суммы возмещения эмигрантами государственных затрат на
образование.
По сведениям Еврейского агентства, затраты на образование возместили 1438 евреев,
эмигрировавших из СССР. В общей сложности они уплатили государству 7 млн. рублей.
Израильские антисоветские организации «Объединение иммигрантов из СССР» и
«Союз узников Сиона» организовали среди израильтян сбор подписей под обращением к
сенату США, содержащим требование поддержать поправку ДЖЕКСОНА. Подписанное
обращение будет направлено в США с целью оказания давления на сенат при обсуждении
закона о предоставлении Советскому Союзу статуса наибольшего благоприятствования.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТ
АНДРОПОВ
Документ напечатан на бланке КГБ. На полях имеются подписи секретарей ЦК КПСС
М.А. Суслова, А.П. Кириленко, Б.Н. Пономарева, П.Н. Демичева.
Секретно
СССР
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
28 сентября 1973 г. № 2305-Ц гор. Москва ЦК КПСС
В 1969 году в Бейруте (Ливан) выпущена на английском языке книга «Деградация
иудаизма в наши дни», содержащая фактический материал о возникновении и развитии
сионизма, как реакционного политического течения. Ее издателем является Институт
палестинских исследований, занимающийся изучением проблем, связанных с сионизмом и
арабо-израильскими отношениями. Деятельность института направляется руководством
Палестинского движения сопротивления и используется ими для разработки программных
положений этого движения.
Автор книги М. МЕНУХИН, гражданин США, выходец из России, один из
руководителей антисионистской еврейской организации «Еврейская альтернатива

сионизму», дает меткие и точные характеристики ГЕРЦЛЮ, ВЕЙЦМАНУ и другим «отцам»
сионизма, раскрывает процесс создания государства Израиль и применявшиеся сионистами
методы, подобные мето- дамфашистов. На конкретных примерах автор показывает
жестокость и неприкрытый геноцид правящих кругов Израиля в отношении арабов.
В книге приводятся обьективные данные на израильских руководителей, которые в
своих устремлениях к расширению государственной территории Израиля применяют все: от
политического шантажа до преднамеренных, запланированных убийств.
Автор разоблачает клеветнические утверждения сионистов о существовании в СССР
антисемитизма и так называемого «еврейского вопроса», убедительно показывает, как
сионисты искусственно раздувают антисемитизм в своих корыстных политических целях,
приводит факты, касающиеся сионистской кампании за «освобождение» советских евреев.
Книга М. МЕНУХИНА «Деградация иудаизма в наши дни» содержит материал,
разоблачающий сионизм, и может быть использована в борьбе против экспансионистской
политики сионизма.
Считали бы необходимым поручить Отделу пропаганды ЦК КПСС изучить вопрос о
целесообразности издания указанной книги в Советском Союзе и внести в ЦК КПСС
соответствующие предложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутая книга. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ЦВИГУН
СЕКРЕТНО
ЦК КПСС
СПРАВКА на № 33 243
Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР (т. Цвигун)
просит рассмотреть вопрос о переводе с английского языка книги М. Менухина «Деградация
иудаизма в наши дни», выпущенной в Бейруте (Ливан) в 1969 году.
Автор книги М. Менухин, гражданин США, один из руководителей антисионистской
еврейской организации «Еврейская альтернатива сионизму», ставящей целью на основе
принципов иудейской религии поиск путей установления мира между евреями и арабами на
Ближнем Востоке.
Ознакомление с содержанием книги показало, что в ней кратко излагается история
Палестины, еврейского и арабского народов, описываются основные международные
сионистские организации, показывается их взаимосвязь с правящими кругами Израиля.
Автор осуждает пропагандистскую деятельность сионистских организаций, направленную на
обработку евреев, проживающих в разных странах мира с целью побудить их к переселению
в Израиль, критикует агрессивную политику правящих кругов Израиля в отношении
соседних арабских народов. Однако используемый для этих целей автором фактический
материал в значительной степени устарел, а некоторые данные, представляющие
определенный интерес, уже были опубликованы в нашей печати и известны советскому
читателю.
Автор восхваляет американский образ жизни, восторгается деятельностью бывшего
президента США Д.Эйзенхауэра, который, по его мнению, будто бы положил конец войне
1956 года на Ближнем Востоке и т. п. В книге содержится критика коммунизма,
фальсифицируется его сущность.
Учитывая изложенное выше, Отдел пропаганды ЦК КПСС считает нецелесообразным
перевод и издание в нашей стране книги М. Менухина.
Тов. Цвигун с этим мнением согласен
Зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС (г. Смирнов )
18 декабря 1973 г.
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июня 1975 г. № 1428-А гор. Москва ЦК КПСС
использовании еврейскими националистами международного телефонного канала связи
В 1972 году по ходатайству Комитета госбезопасности Советом Министров СССР было
принято постановление о дополнении ст. 74 Устава связи СССР пунктом, запрещающим
использование международной телефонной связи в целях, противоречащих государственным
интересам СССР и общественному порядку.
Применение мер, предусмотренных ст. 74 Устава связи СССР, позволило пресечь
использование телефонов индивидуального и коллективного пользования еврейскими
националистами в СССР для связи со своими единомышленниками в Израиле, США, Англии
и Канаде. В 1973–1974 годах было выявлено и отключено более 100 абонентов в городах
СССР, что нанесло ощутимый удар по зарубежным сионистским организациям,
рассматривающим регулярную телефонную связь как наиболее важный способ получения
интересующей их информации из Советского Союза.
Передаваемые за рубеж тенденциозно подобранные и клеветнические сведения по так
называемому «еврейскому вопросу в СССР» использовались в шумных антисоветских
кампаниях в США и Англии. В Советский Союз передавались инструкции по координации
совместных действий, подсказывались конкретные шаги по инспирации антиобщественных
акций в Москве и других городах СССР. Расходы по переговорам полностью оплачиваются
зарубежной стороной.
Однако, в последнее время, руководствуясь советами, поступающими от известных
активистов зарубежных сионистских центров, еврейские националисты в нашей стране
начали активно вести переговоры по автоматической международной телефонной линии, а
также через переговорные пункты отделений связи, заказывая переговоры на подставные
фамилии.
В настоящее время еврейские националисты подготовили и передали на Запад ряд
«обращений к мировой общественности», в которых призывают заставить соответствующие
инстанции в СССР восстановить пользование отключенными телефонами.
Существующая практика предоставления международных разговоров с переговорных
пунктов связи не предусматривает применения каких-либо административных мер в
отношении лиц, ведущих передачу тенденциозной или клеветнической информации. Однако
СССР, обеспечивая функционирование телефонной связи с другими государствами, согласно
ст. 32 Международной конвенции электросвязи, подписанной в 1965 году в г. Монтре,
сохраняет за собой также право прервать любую частную связь, которая может показаться
представляющей угрозу безопасности государства или противоречащей его законам,
общественному порядку и добрым нравам.
В связи с изложенным Комитет госбезопасности считает необходимым и впредь
пресекать использование международного канала связи для передачи за рубеж
тенденциозной и клеветнической информации.
Сообщается в порядке информации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
АНДРОПОВ
Титульный лист документа напечатан на бланке КГБ.
На полях имеются подписи секретарей ЦК КПСС М.А. Суслова, А.П. Кириленко, Б.Н.
Пономарева.
Документы и комментарии цит. по: Еврейская эмиграция в свете новых документов.
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Список сокращений
АзербССР — Азербайджанская Советская Социалистическая Республика
АрмССР — Армянская Советская
Социалистическая Республика
АССР — автономная Советская Социалистическая республика
БВО — Белорусский военный округ
БССР — Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВВС — Военно- воздушные силы
ВКВС — Военная коллегия Верховного суда

ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВМН — высшая мера наказания
ВМФ — Военно-Морской Флот
ВО — военный округ
воен — военный вол. — волость, волостной
врид — временно исполняющий должность
ВРК — военно-революционный комитет
ВСНХ — Высший совет народногр хозяйства
ВТ — военный трибунал
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия
ГБ — государственная безопасность
ГКО — Государственный комитет обороны
гл. — главный
гор. — городской
ГПО — Государственная политическая охрана
ГПУ — Государственное политическое управление
ГрузССР — Грузинская Советская Социалистическая Республика
ГСОВ г. — Группа советских оккупационных войск
в Германии
ГТУ — Главное транспортное управление
губ. — губерния, губернский
ГУГБ — Главное управление государственной безопасности
ГУКР — Главное управление контрразведки
ГУЛА г. — Главное управление лагерей
ГУПВ — Главное управление пограничных войск
ГУПВО — Главное управление пограничной и внутренней охраны ГЭУ — Главное
экономическое управление
ж. д. — железная дорога
ж/д. — железнодорожный
зав. — заведующийзам. — заместитель
з-д — завод
ЗСФСР — Закавказская Социалистическая
Федеративная Советская Республика ИМЭЛ — Институт Маркса-Энгельса-Ленина
инж. — инженерный
ИНО — иностранный отдел
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
кав. — кавалерийский
КазССР — Казахская Советская Социалистическая
Республика
КГБ — Комитет государственной безопасности
КК — контрольная комиссия
ком. — командир
КП — Коммунистическая партия
КПК — Комиссия партийного контроля
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
КРО — контрразведывательный отдел
ЛатвССР — Латвийская Советская Социалистическая Республика
ЛВО — Ленинградский военный округ
ЛКСМ — Ленинский коммунистический союз молодежи
МВД — Министерство внутренних дел

МВО— Московский военный округ
МВС— Министерство вооруженных сил
МГБ— Министерство государственной безопасности
мест… — местечко
МИД — Министерство иностранных дел
МНР — Монгольская Народная Республика
МО — Министерство обороны
МолдССР — Молдавская Советская Социалистическая Республика
МПС — Министерство путей сообщения
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности
НКИД — Народный комиссариат иностранных дел
НКО — Народный комиссариат обороны
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
обл. — область
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
окр. — округ, окружной
ОКР — отдел контрразведки
ОО — особый отдел
опер. — оперативный
ор г. — организационный
ОСО — Особое совещание
отд. — отдел
отд-е — отделение
погран. — пограничный
полит. — политический
пом. — помощник
пред. — председатель
прод. — продовольственный
РВС — Революционный военный совет
РИК — Районный исполнительный комитет
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия
РКП — Российская коммунистическая партия
р-н — район
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СВАГ. — Советская военная администрация в Германии
СКВО — Северо-Кавказский военный округ
СМ — Совет министров
Смерш — военная контрразведка «Смерть шпионам»
СНК — Совет народных комиссаров
СО — секретный отдел
СОО — секретно-оперативный отдел
сотр. — сотрудник
СОУ — секретно-оперативное управление
СОЧ — секретно-оперативная часть
СПО — секретно-политический отдел
СПС — Совет профессиональных союзов
СССР — Союз Советских Социалистических
Республик ст. — старший
СТО — Совет труда и обороны
стр. — стрелковый
с. х. — сельское хозяйство

техн. — технический
УГБ — управление государственной безопасности
уезд. — уездный
УК, — Уголовный кодекс
УКГБ — управление Комитета государственной безопасности
УКР — управление контрразведки
УМВД — управление министерства внутренних дел
УМГБ — управление Министерства государственной безопасности
УНКВД — управление Народного комиссариата внутренних дел
УНКГБ — управление Народного комиссариата государственной безопасности
УПВО — управление пограничной и внутренней охраны
УПО управление пограничной охраны
уполн. — уполномоченный
упр. — управление
УР — укрепленный район
УСО — учетно-статистический отдел
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦК — Центральный комитет
ЦКК — Центральная контрольная комиссия
ЦРК — Центральная ревизионная комиссия
ЧК — Чрезвычайная комиссия
ЧОН — части особого назначения
ЭКО — экономический отдел
ЭКУ — экономическое управление

