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Победа советского народа в Великой Отечественной
войне была обеспечена не только ценой многочислен-

ных жертв и героических подвигов воинов на полях сраже-
ний, упорного труда и лишений тружеников тыла, но и
результатами невиданного по своим масштабам противо-
борства между спецслужбами Советского Союза и
Германии.

Настоящая битва в радиоэфире разразилась задолго до
июня 1941 г. 

Предвоенные годы

В 1921 г. в системе Наркомата почт и телеграфа была
организована Служба радиоконтроля, которая находилась
в оперативном подчинении спецотдела ВЧК. Перед ней
была поставлена задача по своевременному вскрытию
враждебных замыслов против Советской Республики путём
радиоперехвата сообщений в радиосетях иностранных
государств и зарубежных белогвардейских организаций.
Служба радиоконтроля состояла из нескольких контроль-
ных станций, находящихся в крупных городах страны. Как
правило, контрольно-слежечные радиостанции в то время
представляли собой один или два поста радиоконтроля, а
также пеленгаторный пункт, удалённый от них на несколько
сотен метров.

На Спецотдел и соответствующие губотделы ВЧК-ОГПУ
на местах возлагались следующие задачи: подбор и про-
верка личного состава радиоконтрольных пунктов, конт-
роль результатов работы, учёт и регистрация частных
радиостанций, выявление и пресечение агентурно-опера-
тивным путём использования в преступных целях нелегаль-
ных радиопередатчиков.

В середине 30-х годов была организована лаборатория
средств специальной радиотехники, которая располага-
лась в пос. Кучино под Москвой и предназначалась для раз-
работки и технических испытаний новых образцов специ-
альной аппаратуры и радиооборудования, применяемых в
Службе радиоконтроля.

На вооружении контрольных станций и пеленгаторных
пунктов в тот период находились армейские приёмники
прямого усиления со сменными контурами "КУБ-4", "КТВ",
"РП-6", а также радиопеленгаторы типа "Эдкок".

Процесс радиоконтроля, осуществляемый на контроль-
ных станциях, заключался в непрерывном прослеживании
радиооператорами всего коротковолнового диапазона и
фиксации (приёма и записи в аппаратный журнал времени,
длины волны в метрах, позывных, кодов связи, передавае-
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мых текстов или телеграмм) любых
вновь появившихся в эфире радиостан-
ций. Все фиксируемые радиостанции
пеленговались приданным пеленгатор-
ным пунктом по командам, передавав-
шимся по телефонной связи.

Начиная с 30-х годов прошлого века,
наряду с традиционными для иностран-
ных разведок способами и методами
безличной связи агентов со своими
центрами (письма, телеграммы, тайни-
ки, связники и т. п.), стала широко внед-
ряться агентурная радиосвязь. Этому
способствовало создание переносных
КВ-радиостанций, с помощью которых
агенты могли устанавливать двухсто-
ронние радиосвязи. В тот период конт-
рольными станциями стали фиксиро-
ваться учебно-тренировочные агентур-
ные радиосвязи радиоцентров в Бер -
лине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне.
Подготовка агентов-радистов проводи-
лась также в Англии, Италии, Франции и
Японии.

Материалы контроля концентриро-
вались в Спецотделе ОГПУ и содержали
сведения о работе нелегальных пере-
датчиков, журналы с текстами радиопе-
рехватов и агентурные сведения, добы-
ваемые местными органами от завер-
бованных осведомителей.

Становилось очевидным, что сущест-
вующая структура, при которой основ-
ные технические средства радиоконт-
роля и личный состав службы находи-
лись в системе Наркомата связи, не
отвечала возросшим требованиям
борьбы с подрывной деятельностью
противника. Кроме того, значительный
объём информации, добываемой служ-
бой, имел явно контрразведывательную
направленность. Учитывая эти обстоя-
тельства, а также то, что в условиях
надвигающейся угрозы войны радио-
связь являлась практически единствен-
но надёжным и оперативным способом
связи агентуры со своими центрами,
для их выявления был необходим целый
комплекс оперативных мероприятий,
включая радиоконтрразведывательные
(далее — РКР). НКВД вышел в Совет
Народных Комиcсаров (СНК) СССР с
предложением передать Службу радио-
контроля из Наркомата связи в Нарко -
мат внутренних дел.

28 августа 1937 г. вышло Постанов -
ле ние СНК за № 1472-335сс "О радио-
контроле", согласно которому в ведение
НКВД были переданы 22 контрольные
ра диостанции, 25 пеленгаторных пунк-
тов и обслуживающая их лаборатория
"Кучино" со всеми кадрами и имущест -
вом. Одновременно было предложено
осуществить дополнительное строи -
тельство пяти контрольных ра дио стан -
ций и 32 пеленгаторных пункта, перево-
оружить радиостанции современной,
технически совершенной аппаратурой,
укомплектовать станции ра дио контроля
квалифицированными кад рами.

C этой даты принято вести отсчёт
истории РКР службы в системе органов
безопасности.

Кроме того, в указанный период сло-
жилась разрешительная система учёта
радиопередающих средств как состав-
ная часть комплекса мер по защите от
использования радиоканала в ущерб
безопасности государства.

В феврале 1938 г. СНК СССР принял
постановление "Об улучшении радио-
разведки и радиоконтрразведки", со -
гласно которому на НКВД СССР была
воз ложена задача немедленного про-
ведения работ по реконструкции суще-
ствовавших и строительству новых
конт рольных станций и пеленгаторных
пунктов. Приказом НКВД СССР от
14 мар та 1938 г. № 00136 был утвер-
ждён штат радиоконтрразведыватель-
ной службы — 1200 сотрудников.

Первое подразделение РКР совет-
ских органов безопасности входило в
состав Отдела оперативной техники
НКВД СССР, который в 1938 г. был пере-
именован во 2-й Спецотдел НКВД
СССР. 

С 1938 г. и до конца Великой Оте -
чест венной войны отдел возглавлял
генерал-лейтенант Е. П. Лапшин.

Евгений Петрович Лапшин (1905—
1956 гг.) — советский военный деятель,
один из руководителей органов безо -
пасности, генерал-лейтенант (с 1945 г.).
С 1938 г. по 1943 г. сначала врид (вре-
мен но исполняющий должность), а за -
тем начальник 2-го Спецотдела НКВД
СССР. С 12 мая 1943 г. по 24 октября
1946 г. — начальник Отдела "Б" НКГБ
СССР.

Он был награждён орденами Ле -
нина, Отечественной войны I степени,
Трудового Красного Знамени, Красной
Звезды, шестью медалями, знаками
"Почётный работник ВЧК-ГПУ (XV)" и
"Заслуженный работник НКВД".

На долю первых руководителей
службы выпала труднейшая задача по
формированию новой структуры, спо-
собной объединить разбросанные по
всей стране контрольные радиостанции
и пеленгаторные пункты в единую
систему РКР. В условиях нехватки
средств и скромных возможностей ра -
диопромышленности требовалось осу-
ществить замену устаревшей аппарату-
ры на более совершенную, а самое
главное нужно было срочно подгото-
вить кадры — специалистов высочай-
шего класса.

В течение 1939—1940 гг. сотрудни-
кам РКР удалось: 

— полностью реконструировать тех-
ническую базу; 

— построить новые контрольные
станции и пеленгаторные пункты, осна-
щённые новой радиоаппаратурой. На
строительство и оборудование было
израсходовано около 52-х миллионов
рублей;

— подобрать и обучить кадры работ-
ников радиостанций (всего по Союзу
около двух тысяч человек);

— ввести систему взаимодействия
РКР групп;

— разработать важнейшие ино-
странные секретные разведывательные
и дипломатические радиосети.

В предвоенные годы в результате
проведения розыскных мероприятий
радиоконтрразведчиками были обнару-
жены и изъяты агентурные радиостан-
ции в Западной Украине и в Прибал -
тике.

В 1940 г. радиоконтрразведка запе-
ленговала в Москве нелегальную ра -
диостанцию, с помощью которой гер-
манское посольство поддерживало
связь с Берлином. Из расшифрованных
передач были получены ценные сведе-
ния о работе посольства и указаниях,
поступающих из Берлина. В июне того
же года в Каунасе, Риге и Таллинне
выявлены радиостанции, нелегально
установленные в помещениях предста-
вительств германского посольства.

В результате деятельности радио-
разведки и радиоконтрразведки в
1939—1940 гг. на территории СССР
выявлены 36 радиостанций иностран-
ных разведок и десять иностранных
разведывательных сетей.

Следует отметить, что в предвоен-
ный период РКР служба была задейст -
вована на выполнение различных зада-
ний по радиообеспечению многих спе-
циальных мероприятий, например:

— работы первой дрейфующей
научной станции "СП-1" на Северном
полюсе и операции по спасению
"челюскинцев";

— полётов через Северный полюс в
Америку экипажей В. Чкалова и М. Гро -
мова, а также дальних беспосадочных
перелётов В. Коккинаки, В. Гризоду бо -
вой, П. Осипенко, С. Леваневского и
других советских лётчиков.

В период с 1939-го по сентябрь
1941 г. Хабаровский радиоцентр выпол-
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нял особое правительственное задание
по обеспечению радиосвязи с группой
"Рамзай" Рихарда Зорге.

Большая заслуга в том, что практи-
чески за три года удалось решить боль-
шинство из поставленных задач, при-
надлежит руководителям и сотрудни-
кам РКР того времени, но война не поз-
волила реализовать все намеченные
планы.

Начало войны

Многие проблемы в первые месяцы
войны пришлось решать непосредст -
венному руководителю радиоконтрраз-
ведки в военное время полковнику
В. М. Блиндерману.

Владимир Михайлович Блиндерман
(1905—1958 гг.) руководил радио-
контрразведкой в 1941—1951 гг.

1936—1937 гг. — начальник радио-
факультета Инженерно-технической
академии им. Подбельского, г. Москва.

1937—1939 гг. — служба на различ-
ных должностях в НКВД СССР.

1939—1941 гг. — заместитель на -
чаль ника 2-го Спецотдела НКВД СССР.

1941—1943 гг. — начальник 5-го от -
деления (радиоконтрразведка) и за -
мес титель начальника 2-го Спецотдела
НКВД СССР.

1943—1946 гг. — начальник 3-го от -
деления (радиоконтрразведка) и за -
мес титель начальника отдела "Б" НКГБ
СССР.

06.06.1946—03.10.1946 г. — замес -
ти тель начальника отдела "Р" МГБ СССР
(отдел "Р" образован 4 мая 1946 г.).

1946—1951 гг. — начальник отдела
"Р" МГБ СССР.

Он был награждён орденами
Красного Знамени (31.07.1944 г.),
Оте чественной войны II степени
(24.02.1945 г.), Трудового Красного
Знамени (20.09.1943 г.), двумя ордена-
ми Красной Звезды (16.08.1940 г. и
20.07.1949 г.), девятью медалями, зна-
ком "Заслуженный работник НКВД"
(19.12.1942 г.). Лауреат Сталинской
премии, присуждённой "за разработку
новой радиоаппаратуры".

Как вспоминал В. М. Блиндерман:
"В ходе первого этапа войны в резуль-
тате стремительного наступления
немецко-фашистских войск единая
система РКР столкнулась с серьёзны-
ми проблемами:

1. Практически выбыли Западная
РКР группа с центром в Минске и Юго-
Западная с центром в Киеве. Кроме
этого, была потеряна часть Северо-
За падной группы (центр Ленинград). В
связи с эвакуацией также была нару-
шена работа Центральной группы
(Моск ва) и Юго-Восточной группы
(Ростов-на-Дону).

Оставшиеся в неприкосновенности
четыре РКР группы с центром в Таш -
кенте, Новосибирске, Чите и Хаба -
ровске в силу своего географического
положения практически не могли
помочь в операциях против герман-
ской агентуры в европейской части
Союза.

2. Мы оказались неподготовленны-
ми в смысле возможности быстрой пе -
редислокации наших средств, по -

скольку отсутствовали заранее подго-
товленные базы для перемещения
контрольных станций, наша техника
была рассчитана на стационарные
условия работы, и мы не умели ещё на
первых порах быстро развёртывать
нашу сложную технику на новом
месте.

3. Некоторые руководящие работ-
ники нашей службы забыли, что мы
явля емся единственной организацией,
в первую очередь, призванной вести
борь бу с радиошпионами в СССР. Они
забыли, что весь предыдущий период
существования нашей службы был, по
существу, периодом подготовки к тем
грозным событиям, которые разрази-
лись 22 июня 1941 г.

4. В мирное время существует нема-
ло каналов связи, которыми могут поль-
зоваться иностранные государства. В
условиях войны радиосвязь является
единственным оперативным способом
связи, и задачи РКР службы в период
войны становятся более ответственны-
ми и важными".

Первые месяцы войны показали, что
возможности радиоконтрразведки мо -
гут быть использованы не только для вы -
явления вражеской агентуры, но и для
противодействия авиации противника.

Записка Л. П. Берии И. В. Сталину
об организации радионаблюдения

за немецкими самолётами 
(На бланке НКВД. 
На первой странице документа руко-

писные резолюции: т-щу Берия.
Согласен. Просьба немедля перейти от
слов к делу. И. Сталин. Исполнено
13/VII Л. Берия).

№ 2436/Б 11 августа 1941 г.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Государственный комитет обороны

Союза СССР
товарищу Сталину

НКВД СССР было организовано
радионаблюдение перед вылетом и во

время полётов немецких самолётов на
Москву. Наблюдением было установле-
но, что курс вождения немецких бом-
бардировщиков производится при
помощи пеленгации самолётов радио-
станциями (Прим. ред. Понятие пе -
лен гации трактуется некорректно),
распо ложенными на занятой немцами
территории СССР, а также находящи-
мися на территории Польши, Румынии,
Финляндии и Германии.

Эти станции регулярно начинают
работу в вечернее время за два часа
до вылета бомбардировщиков на
Москву и продолжают до утра.

Как правило, вражеские радиостан-
ции через определённый промежуток
времени дают в течение нескольких
минут свой позывной, состоящий из
четырёх-пяти букв (например, "Карл",
"Отто", "Ганс" и т. д.).

Немецкие бомбардировщики на
протяжении всего полёта до Москвы,
принимая эти позывные, ориентируют-
ся по ним и выправляют курс движения
самолёта.

Допросом бортрадистов, захвачен-
ных в плен с немецких самолётов, сби-
тых под Москвой, это положение пол-
ностью подтверждается.

Кроме того, немецким бомбарди-
ровщикам помогают радиовещатель-
ные станции Германии, Финляндии,
Румынии и занятой ныне немцами тер-
ритории Латвии и Польши, которые,
транслируя музыкальную программу,
через короткие промежутки времени
передают опознавательные сигналы
для фашистских лётчиков.

Для создания помех радиомаякам, а
также и находящимся в воздухе фа -
шистским самолётам НКВД СССР счи-
тает целесообразным провести сле-
дующие мероприятия:

1. Путём ретрансляции (т. е. приё-
ма нашей радиостанцией позывных
немецкой станции и последующей
передачи этих позывных в эфир)
давать ложный курс германским само-
лётам.

В этих целях необходимо разрешить
НКВД СССР использовать некоторые
радиостанции Наркомата Связи.

2. В том случае, когда по техниче-
ским причинам невозможно провести
ретрансляцию, вести забивку маячных
станций противника радиостанциями
Наркомсвязи.

Для выполнения указанных меро-
приятий необходимо Наркомсвязи
сроч но произвести установку генерато-
ров типа "Пчела" на линии Вологда—
Я р о с л а в л ь — Р я з а н ь — В о р о н е ж —
Ворошиловград—Ростов. Необходимое
количество генераторов в Наркомсвязи
имеется.

3. В целях проведения оператив-
ных мероприятий по забивке рабо-
тающих немецких радиостанций,
являющихся ориентирами при налётах
бомбардировщиков, НКВД СССР уста-
новить непрерывное наблюдение и
пеленгацию этих радиостанций. По -
лучаемые данные в результате наблю-
дения сопоставлять с показаниями
пленных не мецких бортрадистов о
местонахождении радиомаячных стан-
ций, их позывных, волнах и времени
работы.

Владимир Михайлович 
Блиндерман.



4. Создать специальную группу из
пяти человек инженерно-технического
состава НКВД СССР и Наркомсвязи для
проведения изложенных мероприятий.

Прошу Ваших указаний.

Народный комиссар внутренних дел
Союза ССР Л. Берия.

Военное время

Радиоконтрразведке удалось до -
бить ся значительных успехов в органи-
зации радиоперехвата линий связи
военного командования и разведыва-
тельных органов противника.

О масштабах этой работы красно-
речиво говорит этот документ:

ПРИКАЗ НКВД СССР № 00566 "О
МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ РАДИОКОНТР-
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ"

20 марта 1942 г.
В конце января 1942 г. контрольно-

слежечными радиостанциями 2-го
Спецотдела НКВД СССР была зафикси-
рована новая учебно-тренировочная
линия радиосвязи между двумя под-
центрами германской разведки.

Дальнейшее наблюдение показало,
что в первой половине февраля после
краткого перерыва одна из точек изме-
нила характер работы, и по данным
пеленгаторной сети местонахождение
её определялось на нашей территории.

Одновременно дешифровальная
груп па 2-го Спецотдела НКВД СССР
раскрыла шифр, применявшийся при
обмене, и обеспечила расшифровку
перехватываемых телеграмм. Это в со -
четании с работой оперативно-розыск-
ной группы 2-го Спецотдела НКВД
СССР, выехавшей в район действия
радиостанции, позволило с помощью
одного из оперативных управлений и
частей НКВД СССР арестовать большую
группу агентов германской разведки.
За удачно проведённую операцию по
разработке и ликвидации шпионской
радиостанции приказываю: объявить
благодарность следующим сотрудни-
кам 2-го Спецотдела НКВД СССР
(далее следуют фамилии поощрённых).

Учитывая необходимость усиления
ра диоконтрразведывательной работы,
наркомом внутренних дел союзных и
автономных республик и начальникам
Управлений краёв и областей, где дис-
лоцированы контрольно-слежечные ра -
диостанции и пеленгаторные пункты,
обеспечить тесную оперативную связь
между вторыми и пятыми спецотделами
для использования расшифрованных
материалов радиоперехвата в интересах
контрразведывательной работы. В этих
же целях обеспечить тесную связь вто-
рых спецотделов с оперативными от де -
лами и следственными частями, в пер-
вую очередь по линии 2-го Управ ле ния и
Управления особых отделов. Кро ме того,
необходимо уделить серьёзное внима-
ние радиоконтрразведывательным стан-
циям и пеленгаторным пунктам и оказать
необходимую помощь в их работе…

Заместитель народного комиссара
внутренних дел СССР

Комиссар госбезопасности 3-го ран -
га Меркулов.

В июле 1942 г. радиоконтрразвед-
кой была получена имеющая стратеги-

ческое значение разведывательная
ин формация о создании германским
ко мандованием на юге страны двух
крупных армейских группировок и
направлениях их главного удара. В
августе 1942 г. была получена ценная
информация о составе и планах не -
мецкой группировки под Сталин -
градом.

Результативной работе сотрудников
РКР способствовало накопление ин -
формации о тренировочных сеансах
радиосвязи курсантов немецких раз-
ведшкол, а также присущая противнику
систематичность и шаблонность в рабо-
те. Так, одна из дешифрованных наши-
ми специалистами радиосетей перио-
дически транслировала вышестоящему
руководству все донесения заброшен-
ной в наш тыл агентуры с указанием
номеров агентов.

Наблюдая за тренировочными сеан-
сами связи вражеских радистов, со -
трудники РКР фиксировали их "по -
черк", особенности работы, облегчав-
шие в последующем проведение их
розыска. После переброски радистов
на советскую сторону радиоконтрраз-
ведчики с помощью пеленгации уста-
навливали районы их местонахожде-
ния и принимали активное участие в их
задержании.

К началу августа 1942 г. органам гос-
безопасности стали известны 36 школ
Абвера на временно оккупированной
советской территории, в которых обуча-
лось одновременно до 1500 агентов-
разведчиков и диверсантов. Основную
часть своей агентуры противник забра-
сывал через линию фронта на самолё-
тах группами по 2—3, реже по 10—
20 человек.

Осенью 1943 г. РКР служба перехва-
тила и дешифровала несколько радио-
грамм немецкой агентурной радиостан-
ции, в которых сообщалось о скоплении
военных грузов и личного состава на
конкретных железнодорожных узловых
станциях. После каждого сообщения
следовал налёт немецкой авиации, что
приводило к значительным потерям.
Требовалось принять срочные меры по
нейтрализации диверсантов. По ре зуль -
татам пеленгования было установлено,
что радиостанция перед каждым сеан-
сом связи меняет своё местоположе-
ние.

В этой ситуации пригодились ре -
зультаты изучения работы немецких
разведцентров. Почерк работы ради-
ста был известен сотрудникам РКР.
Кроме этого, позывной радиостанции
был таким же, как и в учебном центре.
Таким образом, выяснили место и
период его обучения, а также время
начала боевой работы. Используя эту
информацию, чекисты опросили всех
задержанных агентов, проходивших
обучение в это время, и собрали уста-
новочные данные на радиста. Неко -
торые из внушавших доверие агентов-
опознавателей в со ставе оперативных
групп были направлены в район розы-
ска. Через несколько дней немецкий
шпион был задержан.

Агентурные комбинации с использо-
ванием перевербованных агентов-
радистов противника (радиоигры) про-
водились советской контрразведкой на

протяжении всего периода Великой
Отечественной войны. С их помощью
германским спецслужбам был нанесён
значительный урон.

РКР служба с успехом использова-
лась для дезинформации военного
командования противника, а также для
отвлечения сил и средств немецких
спецслужб для обеспечения снабжения
и "пополнения" личным составом уже
нейтрализованных диверсионно-разве-
дывательных групп.

В 1943 г. органы советской контр-
разведки, исходя из накопленного
опыта и учитывая военную обстановку,
сложившуюся в то время, провели
реорганизацию. Розыск вражеских
агентов и проведение радиоигр были
возложены на один из отделов вновь
созданного органа военной контрраз-
ведки "Смерш", переданного в непо-
средственное подчинение Народного
Комиссариата Обороны. В целях наи-
лучшей организации дела в "Смерш"
была передана группа сотрудников,
занимавшихся ранее розыском аген-
тов, радиоиграми и зафронтовой раз-
ведкой. Согласно утверждённому по -
ложению, все сдавшиеся добровольно
или арестованные органами безопас-
ности агенты вражеской разведки,
окончившие разведывательные и ди -
версионные школы, а также изъятые у
них радиостанции должны были пере-
даваться в "Смерш", который и решал
вопросы целесообразности их даль-
нейшего использования.

Об истории радиоигр написано
немало интересных книг. В 2018 г.
вышла в свет работа В. Макарова и
А. Тюрина "Смерш: Война в эфире
1942—1945", в которой приводится
много примеров успешного проведе-
ния специальных контрразведыватель-
ных операций. Все, кто интересуется
историей радиоконтрразведки, ещё
могут найти эту книгу на полках книж-
ных магазинов.

При проведении следственных дей-
ствий сотрудники РКР участвовали в
решении вопроса о включении аген-
турной радиостанции в игру. В ходе
игры они осуществляли контроль за
работой радиста в эфире, а при не -
обходимости правдоподобно имитиро-
вали неисправности в работе аппара-
туры, выигрывая при этом время и
заставляя противника осуществлять
рискованную доставку электрических
батарей или запасных частей. Анализ
поступающих агентам заданий позво-
лял выявлять наиболее интересующие
противника объекты, что позволяло
разгадывать некоторые тактические и
стратегические планы немецкого
командования.

Существенную помощь в розыске
немецких агентов РКР служба оказыва-
ла своим участием в составлении ори-
ентировок с описанием и изображени-
ем внешних признаков деталей радио-
станций, наличие которых позволяло
выявлять шпионов. 

В задачу РКР входило также обес-
печение радиосвязи с партизанскими
отрядами, действовавшими на оккупи-
рованной территории. Многие сотруд-
ники РКР были непосредственно на -
правлены с этой целью в тыл врага.
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К июлю 1943 г. в составе РКР службы
НКГБ СССР имелось 26 специальных
радиостанций и 42 радиопеленгатор-
ных пункта, которые осуществляли
круглосуточный радиоконтроль.

О результативности работы радио-
контрразведки в этот период красноре -
чиво говорит сохранившаяся справка
об агентурных радиосвязях противника,
подготовленная начальником 8-го отде -
ления отдела "Б" НКГБ СССР в тот пе ри -
од капитаном Госбезопасности С. В.
Ка нищевым.

Из этого документа следует, что
всего с начала войны по 1 октября
1943 г. разведкой противника перебро-
шено на территорию СССР 458 аген-
тов-радистов, из которых добровольно
явились в органы НКВД-НКГБ-"Смерш"
или за держаны ими до начала работы в
эфире 339 агентов. После выброски
устанавливали или пытались устано-
вить связь 23 агента. Из них выявлены и
найдены силами РКР службы или опе-
ративными управлениями НКВД-НКГБ-
"Смерш" по ориентиров кам и с участи-
ем радиоконтрразведчиков восемь
агентов, ра зыскивались РКР службой,
но были задержаны в результате парал-
лельных мероприятий оперативными
управлениями НКВД-НКГБ шесть аген-
тов, находились в процессе разработки
четыре агента, выявлены РКР службой,
но смогли уйти обратно через линию
фронта пять агентов.

Было установлено местонахожде-
ние 18 радиоцентров, осуществлявших
вы зо вы агентов. Кроме агентурных ка -
налов связи, также проводился радио-
контроль 631-й линии связи иностран-
ных разведывательных радиосетей
Гер мании (517 линий), а также Финлян -
дии (43), Венгрии (3), Японии (35) и
Польши (33). По этим линиям связи
давались задания на переброску аген-
тов в наш тыл, передавались донесе-
ния агентуры в вышестоящие инстан-
ции и осуществлялось управление
органами разведки.

На завершающем этапе войны с де -
кабря 1944 г. по январь 1945 г., согласно
утверждённому Генштабом Красной Ар -

мии плану дезинформации противни-
ка, германскому командованию пере-
давались сведения о том, что на терри-
тории Польши и Восточной Пруссии
зимнего наступления советских войск в
1945 г. не планируется. Эта информа-
ция транс лировалась по 24 аген турным
радиостанциям из различных районов
СССР. Как показал дальнейший ход
событий, за несколько дней до нашего
наступления немцы перебросили ос -
новные танковые дивизии из этих рай-
онов в Венгрию.

Итоги

Всего за годы Великой Отечест вен -
ной войны РКР службой проведена раз-
работка 42-х иностранных разведыва-
тельных агентурных радиосетей, из них
36 сетей Германии и её союзников. Обо
всех вызовах на связь со стороны гер-
манских радиоцентров и о предполага -
емом районе действия агентурных ра -
диостанций немедленно (чаще всего
при переброске, а иногда накануне пе ре -
брос ки) сообщалось органам "Смерш".

РКР службой было сообщено о рабо-
те 1078 агентов-радистов, перебро-
шенных в тыл Красной Армии. Из них
нейт ра лизована 631 радиостанция, а
ис поль зующие их радисты были аре-
стованы оперативными подразделе-
ниями. Воз вра тилось к немцам и фин-
нам 28 радиостанций. Отсутствуют
данные о 419 ра диостанциях, в эфире
они не появлялись, и центры герман-
ской разведки безрезультатно вызыва-
ли их на связь.

Техническими средствами радио-
контрразведки произведены розыск и
ликвидация 90 агентурных радиостан-
ций, действовавших в тылу Красной
Армии.

РКР службой производился посто-
янный контроль работы 216 агентурных
радиостанций, которые использова-
лись для дезинформации.

За время войны было перехвачено
63050 шифрованных радиограмм от
ра диостанций немецкой разведки, из
них расшифровано 13043 со общения.
Вскры то 167 шиф ров, из них агентур-

ных 21. По материалам дешифровки
раз ведывательных ра диосетей аресто-
ваны де вять германских агентов, остав-
ленных для подпольной работы на Се -
верном Кавказе. Вы яв ле ны три забро-
шенных немцами в прифронтовую зону
агента и одна ди версионная группа, пы -
тав ша яся взорвать мост.

Осуществлялось ру ко вод ст во за -
бивкой ан ти со вет ско го вещания гер-
ман ских ра диостанций и контроль каче-
ства забивки.

Проконтролировано око ло 3400 со -
ветских ра дио стан ций, при-
надлежавших 294 ор га низа -
ци ям. В хо де контро ля вы -
явлено большое число случа-
ев разглашения по радио
сведений, со ставляющих го -
сударствен ную тайну или на -
ру ше ния регламента радио-
связи. В 275 слу чаях выводы
по материалам контроля
сооб ща лись руководителям
Нар  ко ма тов и ведомств для
принятия мер.

Уже после войны, когда
по явилась возможность для
анализа германских архив-
ных данных и показаний по -
павших в плен руководите-
лей Абвера, историки при-
шли к выводу, что советская
радиоконтрразведка вы яви -
ла работу 90 % за брошенных
на нашу территорию агентов-
радистов, большая часть ко -
торых была нейтрализована.

За годы войны РКР служба
сумела перестроить свою

работу применительно к ус ловиям
военного времени. По мере накопления
опыта выработала новые формы и
методы борьбы с подрывной деятель-
ностью разведки на цистской Германии.
В упорном и длительном противоборст-
ве с врагом чекисты-радиоконтрраз-
ведчики с честью выполнили стоявшие
перед ними задачи, показывая образцы
мужества и отваги при выполнении бое-
вых заданий. Многие из них и после
войны продолжали свою нелёгкую
службу, передавая свой опыт и знания
следующим поколениям радиоконтр-
разведчиков.

Мы в неоплатном долгу перед теми,
кто в сложнейших условиях военного
времени работал на заводах по про-
изводству радиодеталей, кто разраба-
тывал электрические схемы и конструк-
цию простых в управлении и надёжных
радиоприёмников, пеленгаторов и ра -
диостанций, кто с паяльником в руках
трудился в секретных лабораториях над
изготовлением специальной техники,
кто сутками не снимал головных теле-
фонов, выявляя в эфире работу враже-
ских радиостанций, кто с автоматом и
носимым пеленгатором на груди про-
бирался через заросли ночного леса в
поисках вражеских агентов и наконец
теми, кто объединил усилия всех этих
людей, создав единую систему под
названием Служба радиконтрразведки.

Вечная им память!
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Ветеран РКР, участник ВОВ И. А. Стариков. 
Сергей Варфоломеевич 

Канищев.

По материалам музея радиоконтр-
разведки ФСБ России, г. Москва


