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ACTIVITIES OF THE SMERSH  OPERATIVE GROUPS 
IN THE LIBERATION OF THE COUNTRIES OF EUROPE

ПО РЯДУ причин деятель-
ность советских органов 
госбезопасности в годы 

Великой Отечественной вой-
ны, в том числе в заключитель-
ный её период, недостаточно 
отражена в научной литера-
туре. Обстоятельный анализ 
этого феномена дал профес-
сор, доктор исторических наук 
А.А. Зданович в историогра-
фическом введении к книге, 
посвящённой деятельности 
контрразведки «Смерш»1.

Приоритетной формой борь-
бы с вражеской агентурой был 
оперативный розыск. Контр-
разведчики вели его на осно-
вании материалов, захвачен-
ных у противника, полученных 
от зафронтовой агентуры, ра-
диоконтрразведывательной 
службы, в результате радио-
игр с разведками противника, 
следственных материалов и из 
других источников.

Важную роль в розыскной 
работе играли органы контр-
разведки «Смерш», специ-
альные опергруппы которых в 
первых рядах Красной армии 
вступали в освобождённые 
от оккупантов города и сёла 
стран Европы.

Такие европейские города, 
как Белград, Прага, София, с 
начала 1920-х годов были цен-
трами концентрации русской 
эмиграции. В числе задержан-
ных «смершевцами» нередко 
оказывались известные дея-
тели русской науки и культуры. 
В этой связи работа советской 
военной контрразведки на 
территории европейских госу-
дарств представляет интерес 
не только для военных истори-
ков, но и для широкого круга 
специалистов, занимающихся 
историей русского зарубежья.

В ходе боевых действий со-
ветских войск в Прибалти-

ке, странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы резко 
возросла опасность развёр-

(на примере Краковской опергруппы)

(on the example of the Krakow Operational Group) 

И.А. Серов
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тывания противником раз-
ведывательно-диверсионной 
деятельности в тылу советских 
войск с опорой на многочис-
ленную агентуру, завербован-
ную из местного населения.

18 декабря 1944 года поста-
новлением Государственного 
комитета обороны (ГКО) СССР 
№ 7163/сс перед НКВД СССР 
были поставлены задачи по 
организации охраны тыла и 
коммуникаций действующей 
Красной армии (ДКА) на тер-
ритории Восточной Пруссии, 
Польши, Чехословакии, Вен-
грии и Румынии. С этой це-
лью Наркомат обороны СССР 
сформировал 6 дивизий войск 
НКВД по 5 000 человек в каж-
дой общей численностью 30 
тыс. человек. В каждую диви-
зию входили 3 полка без ар-
тиллерии2.

О причинах создания новой 
структуры в органах безопас-
ности историки пишут: «Тре-
бовалось обеспечить твёрдый 
порядок на освобождённой от 
фашистов территории, ней-
трализовать все попытки не-
мецко-фашистских спецслужб 
активизировать разведыва-
тельно-подрывную работу в 
тылу Красной армии. Решить 
задачу исключительно силами 
органов военной контрразвед-
ки и имевшихся в распоряже-
нии фронтов войск по охране 
тыла было проблематично.

В этой связи в начале ян-
варя 1945 года руководством 

страны и органов безопас-
ности было принято решение 
создать на фронтах институт 
уполномоченных НКВД СССР 
для обеспечения очистки ты-
лов действующей Красной 
армии “от вражеских элемен-
тов”»3.

П р и к а з о м  НК В Д  С С СР 
№ 0016 от 11 января 1945 
года уполномоченными НКВД 
СССР по фронтам были на-
значены руководящие сотруд-
ники органов госбезопасно-
сти и внутренних дел: по 1-му 
Белорусскому — заместитель 
наркома внутренних дел СССР 
комиссар госбезопасности 
2 ранга И.А. Серов, по 2-му 
Белорусскому — нарком гос-
безопасности Белорусской 
ССР комиссар госбезопас-
ности 3 ранга Л.Ф. Цанава, по 
3-му Белорусскому — началь-
ник Главного управления кон-
трразведки (ГУКР) «Смерш» 
Наркомата обороны (НКО) 
СССР комиссар госбезопас-
ности 2 ранга В.С. Абакумов, 
по 1-му Украинскому — за-
меститель начальника ГУКР 
«Смерш» НКО СССР генерал-
лейтенант П.Я. Мешик, по 4-му 
Украинскому — заместитель 
начальника ГУКР «Смерш» 
НКО СССР генерал-лейтенант 
Н.Н. Селивановский, по 1-му 
Прибалтийскому — уполномо-
ченный НКВД и Наркомата гос-
безопасности (НКГБ) СССР по 
Литовской ССР комиссар гос-
безопасности 3 ранга И.М. Тка-

ченко, по 2-му Прибалтийско-
му — начальник управления 
Наркомата госбезопасности 
(УНКГБ) по Ленинградской об-
ласти комиссар госбезопас-
ности 3 ранга П.Н. Кубаткин. 
Их заместителями стали на-
чальники управлений контр-
разведки «Смерш» фронтов и 
начальники войск НКВД по ох-
ране тыла соответствующих 
фронтов действующей армии4.

При этом от обязанностей по 
указанным должностям упол-
номоченные НКВД СССР по 
фронтам не освобождались. 
Они были главными опера-
тивными начальниками, их 
заместители вели и контро-
лировали работу, связанную 
с розыском военных преступ-
ников, предателей, изменни-
ков Родины, активных пособ-
ников оккупантов и агентуры 
разведывательных, контрраз-
ведывательных и диверсион-
ных органов противника, обе-
спечением непроницаемости 
линии фронта, очисткой тыла 
Красной армии от враждебных 
элементов, охраной железно-
дорожных узлов и промышлен-
ных предприятий.

Уполномоченным НКВД 
СССР по фронтам предписы-
валось по мере освобождения 
территорий частями Красной 
армии немедленно проводить 
мероприятия по выявлению и 
аресту участников различных 
антисоветских организаций, 
бандитско-повстанческих 

Л.Ф. Цанава В.С. Абакумов П.Я. Мешик
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групп; выявлять и изымать 
нелегальные радиостанции, 
склады оружия, подпольные 
типографии; разрушать ма-
териально-техническую базу, 
оставленную для диверсион-
ной работы агентуры герман-
ских разведывательных орга-
нов5.

Особое внимание при этом 
обращалось на проведение 
контрразведывательных меро-
приятий в крупных населённых 
пунктах, на железнодорожных 
узлах и промышленных пред-
приятиях. Учитывая, что гер-
манские спецслужбы перед 
отступлением тщательно ма-
скировали оставляемую аген-
туру, при очистке освобождён-
ных от противника территорий 
уполномоченные НКВД СССР 
по фронтам широко исполь-
зовали органы контрразвед-
ки «Смерш» НКО СССР. Им 
выделялось по 150 опытных 
оперработников центрального 
аппарата НКВД — НКГБ СССР 
и «Смерш». Кроме того, для 
обеспечения чекистско-вой-
сковых мероприятий в их опе-
ративном подчинении находи-
лись войска НКВД по охране 
тыла фронтов.

Сразу после назначения 
уполномоченные НКВД по 
фронтам выезжали на места 
для формирования оператив-
ных групп и организации опе-
ративно-розыскной работы6.

О своей деятельности упол-
номоченным НКВД было пред-
писано ежедневно и, при 
необходимости, незамедли-
тельно докладывать высшему 
руководству органов безопас-
ности7. Для этого аппараты 
уполномоченных обеспечива-
ли бесперебойной  ВЧ-связью 
с Центром и их оперативными 
группами на местах.

Уполномоченные НКВД при-
нимали экстренные меры по 
своевременной железнодо-
рожной перевозке дополни-
тельно выделенных соеди-
нений и частей войск НКВД, 
оперативного состава отделов 
«Смерш» к местам назначения, 
а также по выделению и обору-
дованию лагерных помещений 
для приёма задержанных и 
арестованных.

В апреле 1945 года НКВД 
СССР внёс изменения в при-
каз № 0016 от 11 января 1945 
год а об уполномоченных 
НКВД СССР по фронтам. При-
казом НКВД СССР № 00315 
от 18 апреля 1945 года им 
предписывалось «при прове-
дении чекистских мероприя-
тий, обеспечивающих очист-
ку тыла действующих частей 
Красной армии от вражеских 
элементов», подвергать аре-
сту шпионско-диверсионную 
и террористическую агентуру 
германских разведыватель-
ных органов; участников всех 
организаций и групп, остав-
ленных немецким командова-
нием и разведывательными 
органами противника для под-
рывной работы в тылу Крас-
ной армии; содержателей 
нелегальных радиостанций, 
складов оружия, подполь-
ных типографий, изымая при 
этом материально-техниче-
ские базы, предназначенные 
для вражеской работы; ак-
тивных членов национал-со-
циалистской партии; област-
ных, городских и районных 
руководителей фашистских 
молодёжных организаций; 
сотрудников гестапо, СД и 
других немецких карательных 
органов; руководителей об-
ластных, городских и район-
ных административных орга-
нов, а также редакторов газет, 
журналов и авторов антисо-
ветских изданий.

Командно-политический и 
рядовой состав армии про-
тивника, а также военизиро-
ванных организаций, СС, СА, 
фольксштурма, личный состав 
администраций концлагерей 
и тюрем, военных коменда-
тур, военных судов и проку-
ратур подлежал направлению 
в лагеря военнопленных, а 
командный и рядовой состав 
так называемой Русской осво-
бодительной армии (РОА) — в 
проверочно-фильтрационные 
лагеря НКВД СССР8.

Уполномоченные НКВД по 
фронтам ежемесячно докла-
дывали о результатах работы 
в НКВД СССР. Например, в до-
кладной записке «О проделан-
ной работе по очистке тыла 

Первого Украинского фронта 
от вражеского элемента за 
апрель месяц 1945 года» сооб-
щалось: «За отчётный период 
оперативными группами НКВД 
СССР и органами “Смерш” 
фронтов всего с начала опе-
рации арестовано 22 736 че-
ловек.

В том числе за период с 1 по 
30 апреля с.г. арестовано 7771 
человек… 

По национальному составу 
арестованные разделяются: 
немцев — 6540, поляков — 
440, русских — 191, украинцев 
— 112 и других национально-
стей — 488 человек. В апреле 
месяце выявлено и разобла-
чено во время перехода через 
передний край нашей обороны 
277 агентов германских разве-
дывательных и контрразведы-
вательных органов и 26 дивер-
сантов-парашютистов»9.

Данные о результатах рабо-
ты опергрупп НКВД и отделов 
контрразведки (ОКР) «Смерш» 
соединений и объединений, 
управлений контрразведки 
(УКР) «Смерш» фронтов об-
рабатывались и в виде пя-
тидневных оперативных сво-
док направлялись в аппараты 
уполномоченных по фронтам. 
УКР «Смерш» фронтов также 
по мере необходимости на-
правляли докладные записки 
о задержаниях резидентов и 
агентов разведорганов про-
тивника, высокопоставленных 
нацистских чиновников, по-
собников оккупантов и дру-
гих важных событиях. Так, 
5 июня 1945 года начальник 
УКР «Смерш» 1-го Украинского 
фронта доложил уполномочен-
ному НКВД СССР по фронту 
об аресте органами «Смерш» 
13-й армии 30 человек из ру-
ководящего состава штабов 
РОА и 1-й дивизии РОА, а так-
же ряда лиц из «Комитета ос-
вобождения народов России». 
В их числе были командир 1-й 
дивизии РОА С.К. Буняченко, 
начштаба дивизии Н.П. Нико-
лаев, начальник отдела контр-
разведки дивизии П.С. Ольхо-
вик и др.10

При армиях ка ж дого из 
фронтов были созданы опера-
тивные группы из работников 
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НКВД, НКГБ, контрразведки 
«Смерш» НКО и офицеров по-
граничных войск. Для работы 
в ряде городов были созда-
ны аналогичные оперативные 
группы, носившие их назва-
ния: Варшавская, Краковская, 
Познанская, Штетинская, Бер-
линская, Венская, Пражская 
и т.д. Оперативным группам 
придавалось необходимое ко-
личество военнослужащих из 
войск НКВД.

Опергруппы «Смерш» соз-
давались на базе управле-
ний контрразведки «Смерш» 
фронтов и находились в не-
посредственном подчинении 
уполномоченных НКВД СССР 
по фронтам. Например, опер-
группа «Смерш» 1-го Укра-
инского фронта подчинялась 
уполномоченному НКВД СССР 
по 1-му Украинскому фронту — 
заместителю начальника ГУКР 
«Смерш» НКО СССР генерал-
лейтенанту П.Я. Мешику.

В аппарат уполномочен-
ного по фронту входили два 
его заместителя: начальник 
УКР «Смерш» 1-го Украинско-
го фронта генерал-лейтенант 
Н.А. Осетров и начальник войск 
НКВД по охране тыла 1-го 
Украинского фронта генерал-
майор Н.П. Зубарев, а также 
информационная группа (12 
офицеров и 4 служащих) во 
главе с её руководителем май-
ором А.К. Поляковым.

В распоряжении уполномо-
ченного НКВД СССР по 1-му 
Украинскому фронту были 
войсковые формирования 
общей численностью 7331 
человек (11, 16, 83 и 334-й по-
граничные полки и 104-й по-
гранотряд). Дополнительно 
приказом НКВД СССР № 0061 
от 6 февраля 1945 года в рас-
поряжение уполномоченных 
по фронтам выделялись кон-
войные войска для конвоиро-
вания к местам назначения 
эшелонов с немецким спец-
контингентом, мобилизован-
ным на трудовые восстанови-
тельные работы11.

В начале мая 1945 года в со-
ставе 1-го Украинского фронта 
были сформированы 20 опер-
групп «Смерш». Они распо-
лагались в городах Германии 
и Чехословакии — Дрезде-
не, Праге, Гёрлице, Глейвице, 
Виттенберге, Гинденбурге, 
Кракове, Беутене, Бреслау, 
Грюнберге, Кемпно, Люблине-
це, Финстревальде, Зенфтен-
берге, Катовице, Коттбусе, 
Лигнице, Гроссенхайме, Ной-
марте, Оппельне. Кроме того, 
действовали 3 тюрьмы в го-
родах Равич, Оппельн, Тост и 
сборный пункт мобилизован-
ных немцев в Лобанде.

Структура и численность 
опергрупп «Смерш» определя-
лись в соответствии с опера-
тивной обстановкой. Как пра-

вило, в каждую входили от 6 до 
30 оперативных работников, 
иногда больше.

Аресты изменников Роди-
ны, пособников оккупантов, 
сотрудников, резидентов и 
агентуры разведывательных 
и контрразведывательных ор-
ганов противника опергруппы 
проводили на основе ориен-
тировок НКВД — НКГБ СССР 
и алфавитных розыскных спи-
сков. Они также выявляли и 
арестовывали командно-опе-
ративный состав полицейских 
органов, руководящий состав 
тюрем, концентрационных ла-
герей, военных комендантов, 
прокуроров, следователей, 
членов военных судов, три-
буналов, руководителей об-
ластных, окружных, уездных 
дум и управ, бургомистров, 
членов профашистских пар-
тий, руководителей крупных 
хозяйственных и администра-
тивных организаций, редакто-
ров газет, журналов, авторов 
антисоветских изданий, ко-
мандный, рядовой состав ар-
мий воевавших с СССР стран 
и РОА12.

Розыск в местах дислока-
ции разведорганов и разве-
дывательно-диверсионных 
школ противника состоял из 
установления их адресов и 
времени, в которое эти орга-
ны и школы дислоцировались 
по данным адресам; рода де-

Н.Н. Селивановский И.М. Ткаченко П.Н. Кубаткин
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ятельности (разведыватель-
ные, контрразведывательные, 
диверсионные); официально-
го состава и обслуживающего 
персонала; времени убытия и 
пунктов, в которые передис-
лоцировались разведорганы 
и школы; жителей, посещав-
ших их; подбора и расстанов-
ки агентов-опознавателей из 
местных жителей; тщатель-
ного осмотра помещений, в 
которых размещались развед-
органы и школы, с целью изъ-
ятия оперативных документов, 
при обнаружении сотрудников 
разведорганов — их неглас-
ного задержания, доставки в 
опергруппу и допросов. По-
лученные материалы исполь-
зовались при установлении 
конспиративных квартир и 
агентуры.

Для розыска опергруппы 
«Смерш» 1-го Украинского 
фронта использовали «Спи-
ски разыскиваемых агентов, 
прошедших обучение в раз-
ведывательных и диверсион-
ных школах противника, пере-
брошенных на сторону частей 
Красной армии 1-го Украин-
ского фронта». В них были 
фамилии, имена и отчества 
разыскиваемых, годы и места 
их рождения, национальности, 
сведения о работе до призыва 
в РККА, службе в Красной ар-
мии, воинские звания, обсто-
ятельства, при которых попа-
ли в плен к противнику, и др., 
также было указано, по чьим 
показаниям проходят разы-
скиваемые.

Кроме того, сотрудники 
опергрупп «Смерш» распола-
гали справками на разведы-
вательные и контрразведыва-
тельные органы противника, 
дислоцировавшиеся в райо-
нах их действия.

В ходе второго этапа Вис-
ло-Одерской наступатель-
ной операции 19 января 1945 
года благодаря действиям 
59-й, 60-й армий и 4-го гвар-
дейского танкового корпу-
са был освобождён крупный 
промышленный и культурный 
центр Польши — древний 
Краков. Незадолго до его ос-
вобождения, 8 января 1945 
года, для розыска военных 

преступников, агентуры гер-
манской военной разведки, 
членов антисоветских орга-
низаций — ОУН (Организации 
украинских националистов), 
УПА (Украинской повстанче-
ской армии), РОВС (Русского 
общевоинского союза) и дру-
гих УКР «Смерш» 1-го Украин-
ского фронта сформировало 
опергруппу «Смерш» по горо-
ду Кракову.

Руководителем группы был 
назначен начальник 2-го от-
дела УКР «Смерш» 1-го Укра-
инского фронта подполковник 
Г.А. Терин. Ядро опергруппы 
составляли сотрудники 2-го 
отдела УКР «Смерш» фронта, 
в функции которого входили 
контрразведывательная ра-
бота в тылу, борьба с агенту-
рой противника, работа среди 
военнопленных, фильтрация 
лиц, находившихся в плену 
или окружении. В группу так-
же были включены сотрудники 
ОКР «Смерш» армий, корпусов 
и дивизий, входивших в 1-й 
Украинский фронт.

Первоначально эта опер-
группа состояла из 17 офице-
ров, 6 агентов-опознавателей, 
а также подразделения ох-
раны (2 офицера — старший 
группы и командир взвода, 25 
бойцов), коменданта и 3 че-
ловек обслуживающего пер-
сонала — начальник камеры 
предварительного заключе-

ния (КПЗ), кладовщик и повар. 
В распоряжении группы были 
две грузовые автомашины и 
мотоцикл.

12 января начальник опер-
группы утвердил планы розы-
ска агентуры разведыватель-
ных и контрразведывательных 
органов противника, действо-
вавших в районе Кракова (аб-
веркоманда 101 и др.). В соот-
ветствии с ними на переправы 
через Вислу, узлы шоссейных 
и железных дорог, в районы 
расположения аэродромов 
были высланы агенты-опозна-
ватели из разоблачённых или 
явившихся с повинной враже-
ских разведчиков и диверсан-
тов, хорошо знавших в лицо 
готовившихся к переброске и 
действовавших в советском 
тылу агентов германских спец-
служб.

Од н о в р е м е н н о  о р г а н ы 
«Смерш» приняли меры к уста-
новлению связи с зафронто-
выми агентами, в том числе 
оповестили отделы «Смерш» 
формирований Красной ар-
мии, которые должны были 
дислоцироваться в Кракове, 
о возможной явке агентов с 
установленными паролями. В 
их числе был резидент развед-
отдела (РО) штаба 1-го Укра-
инского фронта «Голос» — 
Е.С. Березняк, разведгруппа 
которого сыграла важную роль 
в освобождении Кракова.

Советские воины в боях за освобождение Кракова
Фотохроника ТАСС
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В годы войны для помощи в 
розыске на фронты выезжа-
ли ответственные работники 
НКГБ и НКВД СССР. Для рабо-
ты в Кракове и Краковском вое-
водстве 26 января 1945 года 
была направлена московская 
оперативная группа (МОГ) из 
15 человек, старшим которой 
был подполковник С.А. Кума-
нин. В МОГ входили опытные 
сотрудники 2-го, 3-го, 5-го от-
делов НКГБ СССР, тюремного 
отдела НКВД СССР, Бутырской 
тюрьмы НКГБ СССР, Главного 
управления внутренних войск 
(ГУ ВВ) НКВД СССР и др.

О первых результатах рабо-
ты (с 4 по 10 февраля 1945 г.) 
опергруппа доложила в УКР 
«Смерш» фронта справками 
о количестве арестованных, 
ходе фильтрации и обстановке 
на сборно-пересыльном пун-
кте. На 4 февраля 1945 года 
опергруппа арестовала 70 
человек. В их числе — 8 аген-
тов германской разведки, 11 
агентов гестапо и полиции, 
начальник Краковского окруж-
ного суда, военный комендант, 
участник фашистских органи-
заций, 7 руководителей хозяй-
ственных и административных 
органов, 28 участников Армии 
Крайовой (АК)13 (из них 7 штаб-
ных работников и другой руко-
водящий состав, 21 рядовой), 
2 украинских националиста, 
3 гражданина СССР, служив-
ших в немецкой армии, 2 за-
держанных с оружием, 4 участ-

ника Армии Людовой (АЛ)14 и 2 
прочих, проходивших филь-
трацию. По национальностям 
среди арестованных были 
8 русских, 8 украинцев, 37 по-
ляков, 13 немцев, 2 итальянца, 
1 испанец и 1 еврей — агент 
гестапо15.

11 февраля 1945 года руко-
водитель информгруппы при 
уполномоченном НКВД СССР 
по 1-му Украинскому фронту на-
правил начальнику Краковской 
опергруппы «Смерш» служеб-
ную записку, в которой предла-
гал представлять «по прилага-
емой форме общее количество 
арестованных Вами лиц с нача-
ла организации опергруппы с 
разбивкой по окраскам и нацио-
нальностям»16.

С того времени Краковская 
опергруппа представляла опе-
ративные сводки о количестве 
арестованных каждые 5 дней. 
При этом число задержанных 
не отражала.

15 февраля 1945 года в пер-
вой сводке по установленной 
форме опергруппа сообщила 
о 76 арестованных, из них: 11 
шпионов, 6 членов фашист-
ских организаций, 16 участ-
ников АК, 4 представителя 
командного состава поли-
цейских органов, 23 солдата 
и офицера воевавших с СССР 
стран, 8 человек «прочего вра-
жеского элемента», 7 руково-
дителей хозяйственных и ад-
министративных организаций, 
1 военный комендант17.

В дальнейшем опергруппа 
в оперативных пятидневных 
сводках указывала количество 
арестованных с нарастающим 
итогом. Например, на 24 марта 
она арестовала 309 человек, в 
том числе 21 шпиона, 13 чле-
нов фашистских организаций, 
68 участников АК, 44 челове-
ка командного состава поли-
цейских органов, 47 солдат и 
офицеров воевавших с СССР 
стран, 3 участников РОА, 32 
человека «прочего вражеско-
го элемента», 9 руководителей 
хозяйственных и администра-
тивных организаций, военного 
коменданта и члена суда18 и др.

Важным средством выявле-
ния и розыска была фильтра-
ция (проверка) лиц, по разным 
причинам оказавшихся на тер-
ритории иностранных госу-
дарств.

В соответствии с постанов-
лением СНК СССР № 30-12с 
от 6 января 1945 года на осво-
бождённых территориях стран 
Европы при штабах фронтов 
начали функционировать от-
делы по делам репатриации и 
создавались сборно-распре-
делительные пункты (СРП). 
Сотрудники опергруппы уча-
ствовали в фильтрационной 
работе с освобождёнными из 
вражеского плена советскими 
гражданами и репатриантами.

Результаты работы опер-
группы по фильтрации на СРП 
и сборно-пересыльном пункте 
(СПП) отражались в справках, 
которые направлялись в УКР 
«Смерш» фронта. Например, 
в справке опергруппы «О ходе 
фильтрации на СПП в городе 
Кракове» от 4 февраля 1945 
года говорилось: «На 3-е фев-
раля 1945 года на фронтовом 
сборно-пересыльном пун-
кте находится 3392 человека, 
подлежащих фильтрации, из 
них бывших военнопленных 
214 человек, среди которых 
выявлено: офицеров — 18, 
сержантов — 18, рядовых — 
178. Гражданских лиц — 3178, 
среди которых имеются муж-
чины призывного возраста, 
женщины и дети. За период с 
28 января по 3 февраля было 
профильтровано — 138 чело-
век. Подготовлено к отправке 

Жители Кракова приветствуют советских воинов-освободителей
Фотохроника ТАСС
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в спецлагеря — 39 человек. В 
военной комендатуре города 
Кракова профильтровано: во-
еннослужащих — 13 и граж-
данских лиц — 30 человек, из 
них: 1 чел. арестован (немец, 
член фашистской партии), 
5 чел. направлены в местные 
органы общественной без-
опасности, 35 человек направ-
лены на сборно-пересыльный 
пункт и 1 чел. направлен в 
свою часть»19.

Представляет интерес до-
кладная записка начальника 
опергруппы при Краковской 
тюрьме заместителю началь-
ника ГУКР НКО «Смерш» от 
23 марта 1945 года. В ней со-
общалось, что с 20 января по 
23 марта 1945 года эта опер-
группа приняла 6766 человек, 
из них 6577 интернированы 
в спецлагеря НКВД СССР, 
149 представителей народов 
СССР направлены на фильтра-
ционный пункт, переданы Кра-
ковской опергруппе, 21 умер в 
тюрьме, 19 освобождены из-
под стражи. Из общего числа 
принятых полностью оформ-
лены дела на 6275 человек. В 
записке отмечалось: «Интер-
нированный контингент пол-
ностью снабжён продоволь-
ствием на путь следования из 
расчёта установленных норм. 
Остатки продуктов 22 марта 
с/года переданы в распоря-
жение начальника Краковской 
тюрьмы […] Все недочёты, ко-
торые имели место, были ис-
правлены в ходе приёмки»20.

Менее чем через месяц, 
18 апреля, число содержавших-
ся в Краковской тюрьме сокра-
тилось до 40 человек, а после 
отправки 19 апреля очеред-
ной партии в ней должны были 
остаться всего 2 человека21.

Основными отчётными доку-
ментами опергруппы о резуль-
татах розыска были ежене-
дельные оперативные сводки 
в УКР «Смерш» 1-го Украин-
ского фронта «О проделанной 
работе по очистке тыла от вра-
жеского элемента по городу 
Кракову». В них было 4 раз-
дела. Первый — количество 
арестованных, в том числе 
шпионов; членов фашистских 
партий; участников АК (акти-

ва); командно-оперативного 
состава полицейских органов; 
военных комендантов; руково-
дителей крупных хозяйствен-
ных и административных ор-
ганизаций; солдат и офицеров 
армий стран, воевавших про-
тив СССР; участников РОА, 
прочего вражеского элемента, 
прокуроров, членов судов и 
трибуналов. Кроме того, ука-
зывался национальный состав 
арестованных. Второй раздел 
отражал количество изъятого 
оружия и боеприпасов, третий 
— изъятого военного имуще-
ства, четвёртый — число аре-
стованных, переданных в УКР 
«Смерш» для дальнейшего 
следствия, для этапирования 
в лагеря военнопленных, и ко-
личество лиц, содержавшихся 
в военной тюрьме Кракова.

Одной из форм борьбы с 
агентурой противника на за-
вершающем этапе войны были 
радиоигры. Так, с 28 марта 
по май 1945 года в Кракове с 
целью розыска оставленной 
в городе и переброшенной с 
разведывательно-диверси-
онными заданиями агентуры 
противника была проведена 
радиоигра с германской во-
енной разведкой под кодовым 
наименованием «Цепь».

В советской контрразведке 
не без основания считали, что 
практически все организации 
русских эмигрантов стали на 
путь борьбы с советской вла-
стью, поэтому внимательно 
следили за попытками герман-
ских спецслужб использовать 
представителей эмиграции, 
в частности, таких организа-
ций, как Национально-трудо-
вой союз нового поколения 
(НТСНП) и Русский общевоин-
ский союз (РОВС).

На улучшение работы по ро-
зыску вражеской агентуры, 
«выявлению и розыску руково-
дителей и участников антисо-
ветских организаций, действу-
ющих по заданиям разведки 
противника (НТСНП, ОУН и 
др.)», нацеливал приказ ГУКР 
«Смерш» НКО СССР № 00184, 
подписанный 11 июля 1944 
года в условиях летнего насту-
пления Красной армии22.

В конце 1944 — начале 1945 
года на территории Германии 
и Чехословакии советские 
контрразведчики встретились 
с новым для них идеологи-
ческим явлением — русским 
фашизмом в лице членов так 
называемого Русского на-
ционального и социального 
движения (РНСД). Как видно 

Советские воины в освобождённой Праге
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из документов, первые за-
держания русских фашистов 
провели сотрудники Краков-
ской опергруппы «Смерш». В 
г. Гинденбурге контрразвед-
чики арестовали члена отдела 
РНСД Э.Э. Ивановского. След-
ствие по его делу в феврале 
1945 года проводили сотруд-
ники опергруппы «Смерш» по 
городу Кракову.

На допросе 4 февраля 1945 
года Ивановский рассказал, 
что РНСД организовано в 1934 
году в Дрездене по декрету 
германского правительства. 
В его состав вошли русские 
эмигранты, проживавшие в 
Германии. Численность участ-
ников движения не превышала 
80 тыс. человек. Центральный 
отдел в Дрездене возглавлял 
бывший полковник русской ар-
мии Н.Д. Скалон. Его замести-
телем был бывший ротмистр 
русской армии О. Сомов, жив-
ший в г. Катовицы. РНСД изда-
ло устав и программу, основу 
которой составляла борьба 
с «русским большевизмом и 
евреями, полнейшая солидар-
ность с национал-социали-
стической партией Германии, 
свержение Советской власти», 
а также учреждение прави-
тельства во главе с членами 
РНСД. Выполнение этой про-
граммы было приурочено к 
вторжению нацистской Герма-
нии в СССР.

Деятельность членов РНСД 
состояла в проведении широ-
кой агитации против больше-
визма в СССР в устной и пе-
чатной формах. Центральный 
отдел РНСД выпускал в Праге 
журналы «Выписки из русской 
истории» и «Ратник», в Бер-
лине — газету «Новое Слово» 
(редактор В. Деспотули)23.

В начале мая 1945 года 
большая часть личного со-
става опергруппы вместе с 
УКР «Смерш» 1-го Украинско-
го фронта передислоцирова-
лась в Прагу. Опергруппа была 
переименована в Пражскую и 
продолжила работу по розы-
ску агентуры противника, пре-
дателей Родины, карателей и 
пособников нацистов.

Изучение документальных 
материалов опергруппы и от-

делов контрразведки «Смерш» 
соединений и объединений 
фронта показало, что предва-
рительно у них не было ориен-
тировок о наличии в Праге бе-
лоэмигрантских организаций, 
союзов и партий, а также зара-
нее составленных списков их 
участников. Эту информацию 
советские контрразведчики 
получали в ходе розыскной 
работы от русских эмигрантов, 
живших в Чехословакии. Одна 
из групп военных контрразвед-
чиков в Праге действовала под 
прикрытием 115-го СРП репа-
триации советских граждан. У 
каждого офицера опергруппы, 
работавшего на СРП, был со-
ответствующий документ от 
управления репатриации Цен-
тральной группы войск (ЦГВ), 
сформированной из войск 1-го 
Украинского фронта.

Материа лы опергруппы 
дают представление о дея-
тельности советской военной 
контрразведки весной и летом 
1945 года по розыску пред-
ставителей белоэмигрантских 
организаций, союзов и пар-
тий, пособников оккупантов, 
изменников Родине, агентуры 
спецслужб противника, дей-
ствовавших в Чехословакии.

Документы советской воен-
ной контрразведки, архивные 
следственные дела аресто-
ванных в 1945 году предста-
вителей русской и украинской 
эмиграции служат источника-
ми для изучения не только со-
бытий Великой Отечественной 
войны, истории спецслужб, 
но и отечественной полити-
ческой истории первой по-
ловины ХХ столетия, так как 
содержат разнообразные ма-
териалы о дореволюционной 
России, Первой мировой и 
Гражданской войнах, русском 
зарубежье, политической и 
культурной деятельности мно-
гочисленных эмигрантских 
объединений, партий, союзов 
в 1920—1940 гг. Кроме того, 
эти архивные документы пред-
ставляют интерес для изуче-
ния судеб русских государ-
ственных, политических дея-
телей и учёных, оказавшихся 
на чужбине в первой половине 
ХХ века.
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