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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время за рубежом нашей Роцины прожи

вает ::\.,?; 12 мклл:ионов выхоJ::ще.в. с территори:_:и Советского 
Союза • Пода.1;шяющее большинство из нцх нахмитс.я .!:! 

странах капиталист111;1~ского мира: в США ( до 3 милл:ио
нов), Канаде ( свь:iше 1800 тысяч), Арг-ентине, Бразил:и;и. 
Уруr1ще, Франции, Англи·и, ФРГ. В странах Ближнего и 
Срэдн~го Восrока "Имеiотс:g: большие ар:мянt:к;яе колонии,ко
tорые •::са.сто играют сущес'],.'венную роль в экономической и. 

по.rrитической. жизни с'l'ран своего пребывания ( Ливан, Си
рiя). 

Основную !у19.ССУ i::оотеч_ественников составляют пред-
С';!.'авители так называемой. экономкческой эмиr<рации и их 

nо:rомк:и, или соnлеменни.ки:, длительное время заселяющие 

терри.тории современных капиталистичес:к:и:Jt государств 

( а~ербай:дж:а1tцы и армяне в Иране1 армяне :в Ли:ване и· Си-
. i>яи и т.д.). Это люди; дрочи~ связавшие 6еб:я с жизнью· 
ка.trиталисти'<!еских государств, за редким исключением имэ

ют . местное гражданство. Представи'J,'ели второrо и треть

его, а сейчас и четвертого nqколений экономически;х эми-

гранiов во многи:х случ·аях забыnи обычrоr·, язык ,и харак
тер своих предков, полностью натурализовались и утра:'I'и
ли связи с родиной отцов. · 

Экономи:ческая эмиграц:И.Я; стоит· главным образом на. 

~ейтралистских позициях, . не приниМ:1.ет уч:а.с ':rия в .дея
те-щ,ности ''политичеt:ки;х." организаций. Она объед.iп~:.я:е-rсil 

х/ . . : . 
· В данном пособии под соотечественниками лодра

з_у,!'vtЭвае'],.'сЯ контингент людей, среди которых Комrтет no 
· культурным связям проводит ·свою . работу. Офищrальные 
дащ1ые о колич.ествiэ соотечественников, nрожи,вающпх .з..а: 

рубежом, весьМ:1 Jiротиворечивы, -rак к.ак .многи-е предста
вители втоР,ого и трет.1:,его поколений эмигращщ, а , 'rакже 
из.менн,ики Родине вьщают себя за лиц другой национ:аль
ности · ( пощ~:ков, румын, чехов :и: т. д.). Пьэтому некоторые 
источники . называют ц:ифру в 1.4 мrллионов человек, в ко
торую входят т.акже· и аборигень1, засе,ляющи·е терр:иторию 
соседних с СССР ~апиталистических стран ( АфганиЬт&н, · 
Иран, Турция и др. J. · 
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аокруг культурно-просве.тит·е1,iьны~. зем:~ячес:ких, rtрофес9и.., 

ОЩН1.Ьных, спортив~71х, Р~ЛИ·ГИОЗНЫХ СОЮЗQВ, комrт:е·rо-в) ·ор- . 
ганиз·ац_ий и групп • Меньша'я -часть эконо-мической ~·миr

р1µ1и-и аходи't а ·состав прогрессивных И' антцсоаетских 

эмщ.rрантских . организаций, ·воз~икnmх ·а разно.е- вр'емя в 
месr.а:х наибольшэй концентраци"' . эмиграции. :сце,дует, од
нако , сказажь, что есiщ: ·п.роrрессивю,1е ( rrатриотическ:ие И. 

.земляческие) орга){иiэilUйИ .. соотечес1:в.енников воз·,нnкл'ц · з-а 
кордоном в реэуль-rате стремлещrя -выс'тоя'iь перед ассими
ляцией, желаний .содейс:твовать ··сооrечествен~ика:м в уст·рой
стве на новом мэсте, поддерживать их пе.ред лицом цре ... 

.вра:тно·с~й капита-листического .мира ( крйэ:исы, безр~ботиц~, 
.mtск:ри).М~а~ия' и .txp.). то. реакционные орг.а:'ни-з~ции' в основ.- . 
вом .были прианесеньr -в. жизнь .эми:.rрантских коло~ий извн-е, 

~р.едставителямr · бе-жавших от ,Октябрьско.й революци:в: пpa_
BЯI.I1RX кnасс;::ов России, участ;никаrv.и различ;ньIХ 8i:I'r-исовет
ских. банд-и.тс:ких формирований, существовавших .в. · период 
грщкда:нс.кой войны, и т.д. Ко11ичес>;гво анти-совет.ских фор-

мирований значительно · воэро~пс:;> посл.е Великой Qте-чес'I"
аl:!·нно'й во:йн.ы, 1<0-гда .бы11и ,созданы ·новы~э центры в к~пцrа
л.и'с,:ичесkИХ странах бежавшими: из СССР 11ем;~цко-фаиист..
скими nособника~-м., измэщшками Роди.не, кара'Т'еляl!,1И. Так, 

.на Зала.де ПОЯiЗ,ИЛИСЬ ·"'Роюэ .борьбь1 .за: ос:вобож,дение li'lipo,.. 
· .до.в Ро·q-с.ии" {С'БОНР), "' Центральное .об'Ьединение ·nолити-

че.ских э№rра,нтов. из СССР" ( ЦОЦ?}, "У.кра:инская: рево
люционно--демократичесхац napтиsr' · .( УРДП), "Украи_н;с;::кая 

· на:диоn:ал~ная раn.ак ·( УНРада) 2 н Антибо,)1ьшевистс:к1t~ бдок 

на:родо~в" . '( АБН) ,. 1( Ассамбл-ея ~орабоще.нных ив.родов Евро
ттi.1" ( АЛНЕ) ~ 1

' В~рх~в.н.ый: ко'ми>rет освобс»1< .t1.ейия хlJит~ьi". 
·(БЛИК), 11 Белорусская ц~э·нт,рlшь1Iа5L рада" ( ВЦР.) · • _За 

· сч·е>r .колпаборац·и·онистов поnоnнипись. и ранее· существЬ'В-ав
шие эъ.пгрантские организации. 

х/ И:з таки:х организаций, деltс·твуюшях в ка_п:~r;галисти ..... 
ческях с:rранщсr М)ЖНО .на.::i1щtь "Союз л~товских -инжеn:е
ро,в", "ЛемкЬ'союз" , "Братство украинцев-католикqв"," Об-
щество pyccк'llx шоферо:rr', "' Ла:rыnt:кий клуб пи'I'ерат.-Ьро.в", 
ар.мя-нское благотворит·еnьное обrдес'Гв:о · "Баре:горn·аканн · и др. 

ri/ .• . 
. Подробно ·об этих и других удОМilнутых .ниже орга-

низацжях -схаза.но в у'<fеб:т>..м пособиn r. А.Ищенко, А..А. Фаб
ри-ч:ликов, Н.М.<.;'и.венков 1't'абот.а советской- раз.ве-дки ,пр9:-

. тцв антисо~н~тских змиг.рантс;ких цен'l"'ров ц -::йсnодьзование
эмrгранто.в в разв-едывательных · neлst.x'l',1 Школа № 101, 1"963~ 
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Наибопьшая .!З:ктиJ:Sнос.т.ъ антисовеrских эмиграц>rских: 

фор№рова-аий п_р'иХодйtrс.я яв пе·рвоЕ;! щ:>'Сnев()енное .Jiecsr;rицe
тиec" то ес.ть на nериод у.tиnения "холодной :во:!fны" , нs-ч:а:

той из-вестно~ антиЬ-О'ветt:кой р~чью Черчилля ~ Фуnтоце" · 
Именно в эти. ·гоnы эщrран'!"схие sрrанцз-ац11и. наибоnее в.к
тив1i9 и · u:tиpl:)'K() 11сnо.rrьэов.-али.с:ь . 11м:r·ериаiшс:тическ:ими раз-
.ве~tками в. подрывв.ой работе npO'I'JIВ rCqвe,rcкoro Союза.. в 

э"I'o't период практи:чески 11.е~озм:>жnо _было .н~йtи а:нт'исо:в0'1'-
·сцую оргщщз1~-ц;ию, 'I(o.:r&paя ,в той Ji.ли иной clreneш н-е-

n-0·льэовалась бы по.ддержк'ой. llностра:нн.ьrх раэведО:k JiiIИ прй-

~11Фв·ших К НИМ а:НТИКОм.!fНИСТJ{'Ч'0С,КИХ оргаJШзадий. Т 8К·, 

~1'.ер~кащ:.ка:я разведка с.у,бсишrрова,ха и а.к'I'ивно .и.tпользо-
ва.л~ "В- агентурном и: nро~rв:нд_йёtском nпана:х СБОНР, 

ЦОПЭ, у·r1Раду. 'УРдП, ЗП УТВР, 'ОУН....ь-олJ1J:1ар~t:с.тов,ВЛИК, 
ПЭШ, '" Даугава:с в.анаrин, :нда:iш{,а:кцу1rюн"' и др.) ан.гп.и.ч.ане 
В;ерб0в.а:1iи,. );'QТо.ви_ли .и забрас;ывали в CGCP и сопре.депь1iые 
q НсЩdИ t:о.Iiи.в)Iи~ти'lесхие страны аr<:ентуру цз 'учас~-:ник.оn, 
н:rс, ЗЧ ОУН, бедQJ.?уGских, na,-ыwc-кn и -эс-rен~:ких на,~шо..: 
напис'I'ич-ескn· форЦ1ровi':t.Н:и~ .а. т. д. · 
· Проrрессивны& · :э.мt.rрантски.е орrв:ди-зации в rот- nе--
риод · быпм в . за'rоне -и не М>rпи n:ротийостоя>:г1:, а-нтиС'ове·т .... 
сим цiiн'I'рам и их о·р:Г_а.нам nе"!_ати. Дл.я nатрйот.ическоr,ь .и. 
про)'])ес~ИВ'ного · д~ижеЩ1.я; в. ~:мигра:Uиlil: э!'о бып период · li'.:вы-·~ 
жид~ .... 

.Полохrение lt .расст·ановка. -сnл в эмиграци~r пpeт.eJ!)fi~nИ 
-сущестJ:S·енкые цз~·ления -во вт-орой nоловине 50-х годой.- к 

ос9б_енцо- в ~0-е !'оды. Главная nр11чИ'Н'а э'Т':ах измЕ!)!ений. 
.р~т ЭАОН0МИЧес:коr-о И военного ~!'ущ.еств.!1 Co~e?tCК-Or'O Сt
юз,а n: роциапи-стич·есхой ~:ис~емы в целоц poc'l" а,втори.~е'!'<а: 

·.н.ап~эго г0Gудар9тва- на межnунttрод;:1ой ар.ене. Ycuenнoe- :е~е;>·~ 
>rя,водейст.в}{·е, itолитике а:t'реЬ'фrи и раэвязьtв.ания новой. №
рщюй войны. t!ровод~й а~ри:ка.нскям империализмом: 
крах ..илmоз:~;tй. о вьсс-rsн:о-вдени'И экспл)·а-r~~;-торских режИМ:>:в· 
в ·Не'К'о'rорых -G·оnиi~:nис-тическ.их странах, раз.вертывание ~се

мирноrо обDlёдем,кра:rи~еског·ь. движения за мир, ~ыдаюп:ще

с-я досrижения со.вет·ског<> Нl,\родв. а освоении хо<;моса:, в 

обл-t1.с_ти науки к эк-ономrки . ...: в<::-е это породи~ю разоча.ро:в.а.- . 
нйе :r · ре,-а:.к:цио.яно 1щстроенных эмиrра:нто.в и вселило у.в-ЕЭ-

J>е,яностJ:t :в П:РЬг~ещ:и:вн:ые :и патри:01::ичесКИ'е круrи сооте"!~-, 

Рт~енпиков • 



--6~~ 
Про:веденные ·Нl:1: э>той ;nonи-r·и>Jecкdй .оtщове орr.В'нами 

КГБ i,.,.eponp:trя:rи:я .n.o :разп.ожецию .ан-rисов·етСК':и:х .эмигр~:Н'r-
с-кцх цен'!·рр-s :и развцтие .tщтриотич:ес,s:ого ,дВ1!Жения .. qpe:r:m 
РQ01:е:че.t:-твеннико1v 1:;пособtt~;-130:ваn:и.- ус~орен:и:ю процесс~ ра:с;;.. 
nада аJI~ИСо.Ве~СКRХ ·(jрr'ЩIИЗf,1.,ЦИ:Й :К 8К1'1!ВИЗt:tn.ИИ Де.й'J.':еЛЫ!-Ь·-~ 
С'r:И П~Т1JИОТИ.tJеСКИХ. СИЛ. . , 

В теч:ЕJние 1956-,1966 ~о.n.ов прекрат.хrл'И .свое :с-rщест;во

ваци_е такие· а:ктив.ю;,1е в прошлом антисо~е+'С"Юtе . орr-.ани:з{:1-
r:i:и:и, ;ка.к ,ЦОПЭ. УНГ, ТНК, ·rрузинские :меньlitЕЭ:Вй.-:КИ и др.' 
-G:,';.' анtисоветt;:ких эм~rгра~:11,:и:к. цен'J;'ро~ .0т:ходит с каждым 

!"ОД{;)М все боль11Ее копi!Чество_ 'J?~довых у';l'а<;;тников, а. сами 

ор:га·низац;ии древращаютс.я ,в замкнутые r.<рупп:иро:в-ки гла,ва..;. 

.рей., 'Jil:1.Ж:одящихся .:на q-одержани:и :я службе :И1i{0Страню,1х р~з

. ведо.:к. Та:к., :•f.исnеннос;тъ /!'Союэа у:к:рацнце~ 6рит1Ц[иц'1 за. 

.~;r.ослед:н:и:е годы сокра·rи:лас:ь- t 11 до 1,5 тьtся'<tИ ч.еп.овек, 
НТС с 800 до · 120-150 1:J:e'no1:1e~1 ;'Объединен}1;я: бельр:усс:к:их 
:рабочих во Фр1:1iruии11 до неькоn~к:ИJ!: ,десятков. и -т. д. 

· В iro же время. проrреосивныЕr ·dрган~звдии С<>'о.'Х'е'Че
'С':1:'венirикьв З-В:М:!ХН<> o:кpen:rt:и и: · у.~щnаnи свою рабо-т·у "Gpe);lи 
э;мхr:rранто:в, :i,;;x: ряды nо·поnнипись нов.Щми па•)1:>:иот:и:чесюr-

·МК rруnщэ;мн. В США в. 1963 rоду- воэщк и дейс~l:':аует "'К()
.ма'Г~''!! · n·p(t.r;ц,6 фlЭ.Ш:азмэ. и .фаwист·ски.х, nрест.уnnков :в Ама
рике"', G'ТВ:вящий ~вое.ц цепью :В.ыя-вnе·ние .и разобл'а'Ч'е:нйе 
:r:repe}! ,общесlт.'венностьiо США вО'енных nресr.упни:ко:в 11:з эМЯ'
г_рiшr'о-в; в Анг~ии ,.. ')J С{Iщшnс;цй :клуб'', ьб'Ь'еди!Щюпtяй 
русс:Кn, .украинск:их 'И ·· белор.fЬС:к::их. э·миг'рв..нтоs; :в. ,Л13·сr.ри:n -
общес:,rвс;> 7 Род.и'На" .ir 'Х'.д., В0эни:кл'Й :или· ,розданы с .по№

щью ·opraнon г-оtiбез:оttаспости ~н<>вше эмиr_ра.н:т.ск:,rе -nе~а,:;<цые 
· язд-юшя в США., ·,ФРJ\ Авст_рщur;и и дpy,rlf.X ·стран~х. Гд,0j3 .... 
· 110.е ж~)' · ч:т.о :rtел.ает вn:иsm::и:е nр~гре6tи:вны.1t. орган:я-заit,,юt :е 
НGСТОЯШ:ее &рем.q -ВСе бодее UМ.рО:К:ИМ И 'Ч~о· дэ:ет -ОСН'ОJ5а'
НИе :г.·оворй·r.ь о пе_раnективе и роQте .nа-':rриотического и 
проt'рерсивного. дв:и:.1ке11и:я в эмиrрации,- .сос·rоит в ть·:r,._,1, ч·:rо 

д,ицом к Сове·:rско1'1)' -Союзу "до.а!:!рнулась- нейтр4пцс·r.ск~ JJ:а
С:':t''~оенная ча·сть 'Э!vlfХ',Р8ЦИИt 8 . ':r;'Q:М 'Ч'ИСЛе .nредСТа:ВИТеЛИ ее 
я'!'ороr·о · :ir ';t'ретъеrо .iюкоnени:й. Рост. инrерес,а у ·со_оте'<.f,е
с·r.~еннико:в :к. ССОР и _усиле1ще ~yscтsa: пр~:в-яэllЮJоЬ1.'1r к 
Родине., стремление· .к расширению ку;дьтурных ;ц · дру!':1'(~ 
ьвязей ,с ' Родиньй соз.дают · бл.а_гоприятные пповия ·для JЭО'-' 
впе."!ени.я ·1• ней>:rраn.ис:·rс.ких. кругов·~, в па>tриот.:иче.ское д'е'И
жени.е, ь~ .- ,че'го, -в коне\:iном итоrе, за:вис.ит, }la чьей ·c'!'Qp·o- . 
не будет основнаsr эМ!!гра.н·},'скаsr МВСС;Д , .. !': Н8-М1 .Y..im. n_po•rяs 
на:.с. 

,. 

.. ,Р.7 ~· 
В "Pi'it же :врем.я необ:~соди:мо :име':rъ :в :виду, ·q:'ro ан.ти·:-.:ь.-. 

JЭеТ,СКИе ~l\llИГрант·ские центры nо.ка -t!Щ~ объедИНЯЮ'l' В :,,\ B!J>a 

и.х. рядах .б'ол.ыnе дюде,й, ~~м п:рогре·t;; с:ив:ные арr.аЮ!зэ:ц:иж, 
.рас11олагаiот бодь:ши.мк мат·ери:альным« ,в.ьз:wщн~:>1:::'Нtм:~r, И;М~.,--· · 

~'!.' 61;>.n:ee зна:а:~:итЕЭдьные с.редс'J:'ва. :возде:йс.тв:и.я н.а эм:ит·ра:!r=· 
тов. Спедуе'!" '!'а~же ~итыва-;rь, Ч,"!'О о:ни пользую~с1r. no,ti:,~ 
д.ер.>Щ{ой :ц локр9вит.ельt'rвом . реа.кционны:х: империал:и:с':!;'wf(:>,,,., 

е;:;к.и:х кругов. и: .в11ас'rе·й. :((а,пд>rалист:ичес:ких :7:1)ан, ж.о·!'оры:е
в:йдя.т в эмиrран:-rск:их n_ент.р.iз.х исто·•,~:нкк ан'rксовет~ких ;1ц.ю..., 

вокаw.m. и о:дно д.3 с~~дс'!'.~ ''хол9дньй :вой:в:ы"' :про·~ив сод·Rа·~ 
лис:ти-че~ких :i:'otyдapc;-.. r.в. А цро.грессивные· ор:r·анизации,:r·руп,"' 

пы и органы · n~;q-д'!'.и .nод:вергаютс:я постоянн:ым гьнениям ;g: 
.tфесз:х·едь.в:ан:иям • 

Н нас.т·ояurее вр~мst :в эмиграции t:ущеС':,:<вуе'!' более 1.50 
·отц0.ситеп.:ьв:о :t(py:tr,нь:tx. щ1'.~:<исовет·ских эмкгра:1:3.ски:,х op.r·.a:HP,\,., 
заций, X.C'ro):!lьre :и:эдаю>r 78 r1:1зе~ и: журнало:а • Наиболее 
а.кх~цн:rыми из 1mx, ведущим'\i ра'бщ:у- неnосредС';:-.'13е:нно про·

тив Сьвет.·схого Союз~, явпяютt:я: НТС, ЗЧ ОУН, ЗП УГВР, 
BJЦ:fK, АЛГ, 'ПЛБ, ПЭШ, l"Дау.Nэ.,:вас ватэ-rи;,, > .,,,. ДаIШiакцr,:,:<юн" , 

· Э'I.":и ьрганизвди;и .llШ.-роко исnол:ьз.уютQя а·мэри:канtжой и. др;у·-, 

·r':И№ :имn:ериадиt:;т.й'Чеокимч. _р1:rзведками ;как для a:r"~1r':l:y-pнoй 

·работы, '!:ak и для л:_ррвЕJдеR.'0:я идеолоr:и:ч:ес:кой д~'Версии лро-· 
>:r:im Сэ.вет.ского ·Союз:а. Rромэ-- ·'!'ого, они дG,ttользую';!'t::я ,<.а:к·~ 
же Д'ЛЯ: 0Ка3'<(3.НЛЯ ~Н'!'Иёове:iСКОГО ВЛИЯН;!!;'S!! Н.В. ЗМ\!ГJ>а:1!7,' СJ:В. :е: 

для: обраб9ткц В ан·~исо-ве:;,;1::.ком .rryxe об~ствеЩ19!'0 мнеrн:а:!.t 
к11питалист.11ч-ескюs. _tr,;pa.:!r. 

В э'r.о;м:, о'ГJiошен.и::и, .п.о№мо н~званньt:.k, с:ер:ье9:н:у.о ,PQ':ri:i:.J 

и:Граю>:r · следу10щие ~м.1Т>рi.iн'rс.кие а:Н'-:r:исове'.r·с;кие- opгa:щt:::raц11-:ri:: 

- : ''У краин~,::;ки.if\ кон:г·рессовый :ко:м:И'!·ет А.мери::к.1i-' ( УККА) 
сьздан .~ 1.940 гоnу) $.Вnяе':1.:'с.а 01..~новным .nен7•ром ужра:1н1,•:-::,с0::~t 

. . .нац~оцал:и·стиЖJес:к:их.. орt:ани:зsц11;й. США. В УККА :вх9дд'!', :ва 
правах копзнжт:и.nных i<!.:'лено:в, 56 органиэац:~.rй укра~с:КJJХ Н-3.
цио~алис'rо!;}) .в том 1J.Иt:11e: ""Орга.н:изация: об<1роны .4~1( с::вобсrд 
Укра:~пtъг, ,,.Qрт."анизация обороньt ле:мко:вщиныr' J "' Друзья l:!,Нщ 

·'rвбо.111:,шеn.истского бло:к:а щf_родов n А:мэ:рике,,"' д др. Орга:в::и .... 
-:з_а.ци$i и.мее'I.' 11.5 Ь'!'дЕщоs :в разл:и-qных rорода:к :0: бо.т.i:ее '.;'Ы"· 
-с.я'Ц[ их: ·фи:n'иалов в :мэ,с·rв:х сосредоточения украи:нскоrо HF.f.·~· 

с;е:n.ения СЩА, В'e.de'r.- а}(т:и:аную "<1п1':':'·исьвет.:.."Кую рабо\!.'У) :в:е.:чду 

х/ , -
· Рус.с~ .,.. 22, 'YK.Pl:\ШibIU!'Jt - 28, белоруt:с.к:и:х ., 2, 

_JШ'!."ОJ:К!.К:П - 16, ЛВ.'!'ЫШОКИХ •.• 7, ЗС'!'ОНСЖR'К ~· 3. 



·~В ... 
~er<:> реакционные круги США '<(ас-то используют УККА :в :ра
боте против С-ове'rскоr<ь Со.юз.а. 

·в 1·9,67 году УККА :вмеt:те .с .,, Коми;е>rо;м ужраинцев 
Каu.адьi1г СКУК) явился организато:ром "Всемирн.ого конгрес ... 
са свобощrьхх у.кражнц-евк ( СКВУ) X t . КG)нгресс сьстоялсs~: в. , 
irosi:бpe 1987 года и прохоюнr при поддержке редrщцо.нн:ь1х 
кpyro-n n отде-льн111х пра1>ктельс>rвенных дея•rелей США и Ка

кад1,1.. СКВУ явился одцой из наиболее крупных ант-исове~
~;rких дровока:ций, ОрГ8)'lйЗОВанн:ых сnециаЛЬНЫМ.Ц -службами 

США и Кан.а.цы в св.ЯЗИ' с 50-nе>rием Великой О)(Тцбръ.ск.ой 
социалис'rической революции. 

..... ;,, Комитет украинцев Канадын ( КУК) - .сам.ая влия,.. 
тел.ьна.я укрrоrнска.9: .наnиона.лист:кческа.9:. организация в Ка

наде. объединяет свыше 20 дРfГИХ организ.ацkй, ~ rом :чис
ле: "Бра1-ствt> .украинс:ких: като.nико:в7', "Союз у:краинск.их 
сам:>t:'Гййн.цков" t ,.. У I<раицское liаuионапьное объе.дю1енке"', 
"Ли:r'у оt:вобожден:ия Украи:ньrrt. Комитет создан дnя объеJ;Щ,.. 
пения rкраи11ских нациС>на.л:исти:сrеск1tх органи~·~щий Канады 
м :коорд:инаnи:и nJ)оводи:м:>й ими: ан·rисоветской рабоtrы. КУК 
С'fара:е,:·ся выс.-'rуnатъ как орх-ан:язацм.я, представ)LйЮщая 
все украинское нaceJieJiиe Кан~ды, нас1:J.иты:вающее .около 
500 ':t'Ы'СЯ':! чело.вQi(,. · 

- ·"'Эст·о:яский комх-;rе•r" - t5oз.tta:н .е 1944 году. признан 
шведскими вдастйми: как ьрганизация, имеющsя nраво заши
ща'fh ин.терес.ьr э1v1П'ранrо:в перед мес.тными .елас·rями, заяк

мат.ьс-я трудоуt>rройствоц. ·эМ1:I·грантов1 вопроса.1vм культурно
nрос»етиrельной работы. 

- "'Белорусско-А~р:в:канская ас.социаnиади:я.w ( БАЗА) -
В'oзmi::кrnt :в 1941:j году .в США как руkо.ео.ttящий цен.т_р всей 
бе11ьруt:ской эмиrраm!и. В ряде города~ США она: 'дмэет· 
своИ' отдел.еюnr. 

IЪлрзуясь связями и nоддержкьй средц американских 
впмятельн:ых nиn, рух.оводство ~БАЗАQ проводит разnич:ные 
.мероnрият}Iя, направпенные против Сов~rскот,-0 Союза. 

Эти и другие ант.исове·г.ские ор:rа:низации при nоддер
жкJэ реакци:онных кругов За.па.да '1! им:nериалисти'<fеских раз.
ведо.к выступают застрепьщикаМII разJiичного pona ан,:11со
ве'!'сr<их кампаний, :spo.tte .пресло~у,rъiх . .,, дней независимос'!'и~ 
}:краины. Белоруссии, Лц:,rвы,. ,r.недеюr .порабощенных наро-

':\ \ х/ СКВУ 
1
~ со:кр~ни~ оrт 1краинско:r<о названия "Саlт9-

ви~ конrрес в nыщх украднц в'. 

_g_ 
дoJi,.' И' т.п. Одной из важнейших своих зада'Ч, наряду с об...
работкой э11t1гpaH'fQB .е антисоветс.ком цух.е и органвзац_н.ей: 

кл_еве'tничес:ких а11-.г.исовет·ь:кn кам~аний, о.ни. с'!итаюr про

тиводействие прогрессивнь~у патриоти:~ескоцу- цuиже,нцю 

средж <;:оотечест.веннщсоn, .Рааnожение hатриьт.жче.скn I"pynп 
и организаtхий, .' подрыjj. n в:втор1fl'етд и вnияаи-й среди -эм:«

грrогrьв. 

Однак~ ,а эт·ой рабо'rе антисов.етс-к.ие э"МtrpaJI'l'CKll.e 
дЕЭН':t'ры :все · чаще t:':rал:к:и~аются с соцро1'ивлев:аем па>r,-риоти-

чесхих сип, к.отор.ые в последние годы n.ce ч-аще и чащ~ 

предnринимают щrступа,rел.ьныэ ша.r<и . против де.ятепьно·сти: 

i:НIТИСО13етских центров, вынуждая 'ИХ защища:nся. 
В настоящее 1'рем$J в J<адllта:nистичес:ких стра:н~х дей

с~1iуе:r более 55 про:rрессщsных эмцrрантс.кцх о,рrанизаций 
и издае'!,'t:'Я 27 rазет )!. журнало.е, которые веду-r большrю 
проr<рессивцую ·:и- патриотическую работу среди эмцrрантов. 

Нацбоn'Ь~оое коnиЧ'ество э,:<.их о,рr,аниэаций и .изnатеnьстs на-
ходятс:я :в США, Канаnе, с.тра:нах Латинской. Амержк:и, а 
rакже .в ряде з.апа.дное:s.ропейс~юс. ,rot:yдapcтg. 

Исхощ~ irэ расстаноаки ~ип .в эмrграimи, органы КГБ 
планируют и qсrzцествляют с:вои мероприятия, яаnра.впеа

ные -на решэ}{Ие основной такти ..... ескQй зада~и, харак'Герной 
д.п~ д.а11Но·ГО nе.риода: разлржение антисоветс.юrх эм1rгра11т

скцх центров .и паралl{зация их пьдрьmной рzз:боты при усР..о

.вии однов;ремеВ'ног0 укрепnеIШЯ и расширения прогрес-(::иl'

ньго патриотического .движения и привnечени~ 8А er~ 
С'I'ррону нейтраnи~'I'ск11х .кругов эмиграnии. 

Решзя э~ задачу t органы КГБ сочет·а.ю't' использова
ние агентурнр-оnе:l)ативны;к и легальных воз№ж:нос'I'ей в 

nипе СовЕЭТского хомите>rа n-o куnь.турньtм связ.йм с tоот.е
ч.еств.еннnами за рубежем я e:ro акти:ва за границей. 

Де.sгrельность Советско.го ком11'l'·ета в pewenи э·тьй 

з-.ада~ ~риобретает .все бопыwе зн·ач-е.ние. Er<o возi.Dжн-о
с'Х'.И непрерывно расширяются, а ,воздействJ{'е на э№rрант·

скую щссу возрастает. Э"то .. ()~КРЫВJ:\е'Г персп.ективы 11& 
'tолько для успешноrli> выполн.ения задд'UI по· дривnе~ению 

оооrеч-ественников на нащу сторону, но и по мспопьз,ованию 

»озм::>жностей Советского комитет.а а р/iзведьrsа>rе~ных ин
тер~tах. 



.,,10-
Ue·.iiь, щ:1стояще<t'о уч:ебноr<о пос-оби,я ознакомить t:луша'

'!'едей ~е:кистс:~щ:х. :шкоn ~ деяте;хыюст:ью . и возможностями. 
Совет9кого :комите'!'а по ;ульт.урв:~1м . е;а..ч.зя:м .t: С'Фо'Г'е~.·е~- · 
;веннх-t:кiЭ.м:ц- за рубе;жdм, которые исподьзуют.с.я: оргiнrs,ми 
КГБ д11.а решения 11е:к:от.ор:ых задач, . t:то,я:пи.х n~ред совет ... 
t:кой раз~едк~й и кd1I'!.'рразведкой. 

1 • . ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОВЕТСКОГО КОМИГЕТА ПО КУЛЬТУРНЫМ 

СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ 
.ЗА РУБЕЖОМ 

Соgе'тщ{дй коw·rет по :культурным связям с coo1re'qe-=' 
ст.вецши.:ками · за рубежом создан в ~е "1963 rода в Москве. 
По: .хара;ктеру ·С:&оей деятельнос'J:'и и зада,:,: он ~вляетс:я -пре= 
е~нJi_ком "Комит·ета за воЗ'Вращен:ие на Родину"', кOJ'op:ьrtr. 
под этим 1пз.звание}.1, а з:атем под юэ.звЭJiием ,., Комите•;в. за. 

воз~р~щеuие: на. Ро.tшв:у и развиrие культурных .связей: с· 

<::ооi'ех:~:ественника.мц'" д.ейqтвощш с я:н:варsr 1955 по май 
1963 года в · Берлив:е. 

Коми:rе·r ·за :возвра:ще:ние на Родину орrе.низац:0:онно 
лр·ещ::тавлял па:>rрkот.ичес:кое движение среди, nе.ремещенв:ых 

Qоветских граждан за возвращение на Род~ну и оказыв~д 

ем..у вс:;:;е'мерное содействие; разоблачал антисове•rскую npo·~ 
na:ra1rдy:, затруднявшую возвраще"Ние перемещенных шщ в 

СССР.; дЬМJ.гал всем находящим::я на чужби:11е соотечеt:'f•~· 
венн:;икам · щ,аiэ,ильцо поня-:r.ь свое положение и принять рt>ще..., 

ние о- возвращ.ении н,;1 Родину. 

Вслед за широким- извещел.и:ем на За:tщде об орrани
зйЦХ!'И КомИ'tе'та за воздращение .na Родину 17· се:нтя:брSJ. 
1856 года бы,тt издв:н Указ Прези:диу.ма: Верховного Со:ве~
та CGCP об а~t;',r:ци советских граждан, сотрудnичавШ0Х . 

во в рем.я Великой Qтечественной войны 1941*· 1945 годов с, 
оккуlfа1iтам:и:; это·r важный ·документ оказап .ис.кnю<qи'гель:н:0с 

боЩ:;шое доли!'ическ.ое в.11ия:ние аа эмиграцию и с:ыrрм 

осн~~опоnаг·а:юшу:ю ;роnь в: работе Комите'!<а зв: воэ,13раще-:
ние нд Роди:н:у:. 

· , В соо'!'ветс·гвии с Указом бьт.и а~ис'rиро.:ваны на.Х.Q=.· 

дящиес.я за гран'и:цей. советские граждане; ·Которые в tte= 
риод Великой Оr,е"1:есrвенной войны служи.1r:0: -в. соэданных: 
оккулантам.и разп~чных &дмини<;::tративных орrанах, в ,. .. н:э.,':' 

· ционаЛ'Ь.ных леrиона:х:''' ::и друrцх воищ::;ки.х час'rя::к. r·ерм.ан~, 
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ской ·ар:МЦИ В КВЧЕЭt:Тgе рйд.ОВ'РГО, . М11/:1.ДЩЕ!ГО, ·с;реДН~ГО 

старшеr-о комэ.ндног.р сос'тав/:1.·, в то~ ч1tt;Jie л)lца:, воЩ1ейiЭ'.li
н~1е ц · 'антисоветсце орг!Шизации как в х.оде ,аойны,. · lr.aк й 

· n. hЬслевре,нный trej>и.oд. · · 
_.Gо.~етс:к:ие г.{).ажд·ане, з.ан,има.вшй:е у .о;К:i{уцаН'rов ;~ .:tre'"' 

рцод войны руко:В'ОдЯЩ:И$ ДОЩ!<ЙОСТlf В каратещ,Ю,IХ OP:r\fII{ax, 
поJШ1U{:и" жандармэрци, а:. ,rа:кже _:а <"Jрглнах .проnаг.анды. дол-. 

. жнъ~ бьши tогласн~ ·ста.т~и ·2. Указ.а: nр"и ·· ~оз:вр~ни:и: ~-
Сьве'!"'ский Союз· Нllnра:вnя.ться на noceireнцe ~· оудаn~я:nы.е 
районы 6тра:ны . н& ipb:J{ дФ .5 лет с предос,rавлением . им }3оз
мо:щН'qстж с'ВободН<JГ6 :в'ыбо'ра. ро-да . занй'I,'ий :и места жи~:r.епь
сtва в · район~ n(!)t:eлe·uиsr. Однако >re иа них, кт<;> _ц<?купил 

'св.ою в:и~r перед Роnино,й ,8КТИ:ВН'ЬiМ у,час'ГИЕil,,{ В .nа:трдо'I'.й:~е-
.ской раб0.rе, _()свобождалис.ь от · Ю:iказан:и:~ · 

В 6т:ношен,юr ·nиri1 · сов~рш1цшмх боле~ 'Т~жкие< Il'j)ec!'Yi:t
neн.щr пе,:ре-д соnе>rск11.м Г<:1с'ударствьм, а:мюю:t:и:я по 'Ука;:~у 
ра,;::rrро~т:раняеrся'·· 'iоnъ:ко . в тех: ·слу~ай.Х', ~o:r'д{I они, 'Ч:И:t:то-
Ьерде:чно . раqкаявщись, до:к~зал:и: или до.кажу'r это , свои~~ 

'П.8ТР}!Р1kЧеС':КИl.Я дейсtвиkми 'в дол:ьзу Ро.,дИ'НЫ -И:ШI '.Я:ВЯ:ТС.51: 
дьбро$<эльн1;1 с пов.ц.~ной. ' Э'!д последние nо.ложен:а~ Указа 

·с.ыrрэ,nд ц- :nродопжа~'r .играть. :в,а;кну-ю роль .в во~=ш~JJ:ец:аи. 
эмtгрантов' и .перемещенных сов.етс~:и:х r<ра~да.!1 в . па·триq'rи
qеск<>е движенце. Неемотр,я на: з<апугм;ваеие tь стороньi ,rла

варей. 8.Н':'!'ИС<JВЕЭТСЮ{Х ЭМЯГР~'fСКИ.Х • организаций И' :и:мn:е-риа

Л'И:(;Тйчески.х разве.i;(ОК:~ значи:r'~3ТЬН:8.Я часть Jrере;~Щ!:ШН:Ы:~ 
севетск:их .i'paжtta.JI стала уьтан;авливать связь с Комитетом 
за воэ:вращеi1яе да .Ро:дi!ну. .. 

Это обст'ояте'1!ьство было Ц'СПОЛЬЗQВа\iо ,ОРГ8Н1;!М~ rос
беэоh~снос-:rд для. ~ро~едения 15':во:их ~г~щур:но:..о.п:е;ратпв:ных. · 
МероприЯ':1;.ИЙ~. в рэз)'nьта'!'е :которw. ;в t955...;l,969 ГQДlЭ:Х ПО, 
кана?Iу Koмrre>r'a за возвращ~щё йа Роди?у выв.ед~Н.о, в. 
СССР. ~ arena ~rн0ьтра.нных разве'nок, ,96 1fз~нников и 
195 у~асiн:иков 'аttтисовет.ских . эмиrра.IЦ'ски.х · орг,а'Циэац_ий. 
Часх.ь ' из ша: ~пьс11едсrвв:и 48 со;верщенные tt:P().'fИВc СССР 
nрест.уппения:: быn.\!: арестована ·и предан!l· cytr:{, ,а . под~дя:-

. ющее .бt;jДЬШЯВ:С'r'ВО nривnеК{Э.ЛОСЬ К мер0hр}ПJТЙЯМ .nq р8Зf1~-
. жеюrю ан1'исов.еr.t;:ких эмигJ:1ан:rских txe-li~po:в и ·комп.ром~тв.-· 
. ц:В:ц спеnirаль:ных . сnу)!(б ·протйвника: • . ~ nом::,щьIQ I0:t}40:тeтn 
за воэ~раnrени~ на Рь.rщну орга:н;ы . г.о·сурар.<=:т.в:енн~~ : ,. ~ез-; 
01шснос1'1\' про'Вел:ц .в Б~рnи:не ~е.сколь:ко ,;Iiресс=Ю;:>НфереJЩИ , 
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я·а· к()то,рых выt:т.у:пили реn.атрюанты Василаки, рабьт~IliИй 
до этого в к Амерпканском к0митете ос:вобождеН'ия o::r 

. бощ,,~евизl\i!а..,., Череэо.s, :порвавший св-язи с frГC, Биса:га, 
в :nрощлом .видн:ый укра.tщский. нацяонаnиGт .и др. 

В. 196Э году! когда репатриация: п~реме~нных. со
ветt:хих nraжiraн ·на Родину была в. осЩ>вном t~;аверше1'!а, 

.решением инст.знццй было: 11ризнвно необ.ходимым изменить 

направление деятеn.ьttос-rи Коl\Мте>,га за возвращение, · на 
·Р,оnи:ну и пере,И:itv!ЭНО'вать . его в Коштет 'За в,озвраще:н,юэ ца. 
·Родину- и разв:итие культурных с:1зязей с соЬтечестве·нн.и:-
'кtз:ми. ' 

ОсnойН9'Й зада'lей Комитета стала организаций .. И' 
,развитие · хнrrрир'Гичеокого движения ,среди соотечест.ве-Н'- · · 
и'икщt, rtроживающи,?С в. капйтали:<.::тических странах. В эт:их 
целях KG>I\IIИTeтy была предос',rавлэна возможность при.глi'i
ща.тъ g Срвет,ский Союз руководит>елей. :и ак'l'цвисто~ про~ 
~рессщ:ты:~с и .nатри9>;гцчес.к,rх э№грантских. организаций, 

nриюnvвть :и:х де!r'ей яа o:r.rtьix в пионерскйе , и м::>ло·дежные 
nагеря, а: . т;э:кже.'·со'Де,йствовать ':уст.ройст:ву ·~ высшие и 
сред}!и~ учебц.ые за:веде.ни.я СС::С'Р на усло:ви.s~х, устаnЬв.тfея
ных Постановnен'И'ем С.ове>:r~ Мини:стро:в СССР от 21 ав:гу-~ 
,c'l'a 1957 года "·О Jvв:rериа:льн~м .обеспечении инос,.-ранньtх 
студ~нтов,; ~сдиранj.с;>с:в и сnе-циалистов , прибьrв.ших ~ 
СССР и-3 .' экономrчески щrабораз:вJ.t:тых, коnони~льн.ьrх, з.а ... 
вJtсимы:х: и каtrит1алистич.ескиi стран1' . 
. в , ресзультате Э'.Г:И:Х. мер Комите'Г значитепъно усюrпл 
воспиtатель~ую 11 культуJ?но,..;.прос:ветительную рабО'Ту ср!Э
ди СdО'l'ечест:в~Нiйшов. Одновременно· Комитет начал rro-

. сте;пе~но, устl:!,'наiли:ва::tъ и р,9.звивэ:т:ь кон'r.акты с дейстзу
ющими. nрогрессищr:ыми и. ттатриотичес:кими оргаюrз.ациями 
и Фказьщат'ь .им всеЬтороннюю ПОМ)ЩЪ .в . рабQте'. В рt!зуль

·тате эти .организаци:и стали быrее 1:1кти:вно .про.вощrть ме~ 

ропрИ$IТИЯ, · наnрав~е:нные на под~ер~.ку :внешней nолитикн 
С.ове'tскоrо Gоюза. 

Зна:ч.итеh:ьщ:> расwи:ридась сеть коррес.пондентщэ и -со

..nержате~ей блб~иоте.к Ко:митет .. а .:в капиталя.ст.1р;1щ: ких.. стра
нах, Ц ряде евроnе;йСКИХ Т'осударСТВ ВОЗНИ:КJ!И НОВЫе Па'f.-
.р~ОТИ:t~ес:кие организад'и~ и группьr. , 

У"iИ;t"ьlВая ·этэ n созда!:\JШеся . блАrопрiн1тные условия 
ДЛЯ 'ДВ:Д,I:;Н!'i)ЙШеТО pElЗJЩTirЯ hрО.Т::f)Э.ССИВllОГО nБИ.~еНИЯ сре~И 

.э-~11:~ра·цюr, , в Мо,скве в мае: 19.63 года бы:тr t ьз.дая: Совет":" 
ский .комrтет no :ку,11ьт.урным связям .i;: соотечест·венник~пvя 
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за: руб.ежом, а Комитех- э.а. воввращеюrе на Род:ину .и разви
тие купьт,урных ~.вs~зей t соо.'!'е'Чес,:-веннкками преобр·азован 
в tlредста!;\итеnьств.о Со'вет:ского 'крм~:тет.д ПФ' ~ кynl:'.TJPHЫM 
связям с · соо>rечест:венник4ми за рубежом в Германской 
ДеМ)~ра~.:ичес1ц>й Республ:и:к.е-. . ... 
· Советский ,комит·е'Г пе .куnьт-урным с~'Язям е: соотеч.е-

ст.венникаt,111 за руб.ежом явnяется общест·венной организа~ 
цией, действующей на осноgаJпrи c·r.J25 Консти~уци:и СССР. 

. Он' tост=оИ.'f из предс·rави.rеп:ей ресnубликанс.ких ~омитетьв 
и oбiдet':t'B до· ку1tьтурным связям ,с с;оотечест.ве,нн,ик~ми за 
рубежом, t:Oвeici{ux. обществеН!{I;,IХ О,рГаПИЗац:и_й .И . у~режде
н:и:ft .зюrнтересоаая:.ных. в установлении я ·раз.витии ку,льтур .... 
ны: ,сgязе-й ь с;.оt~т-е"'lеств~нниками. Чпенами · Сов·етско.го ко
Мiте:\!:'а ~ляют.ся: из~естщ,1е· щ,:са'х:еnи, . ко·мпо~иторы, ху.дож-
н.11 . .ки, r,;кущ,пторы, артисты, журнаnист~I, представит~ли ;Мо
nоде-жiJ.ых,, с1:юртив11ых ,я других 'органиэаци~. 

. С0'tласн0-,Уста.в·у, высш·им органом: ·советского ко:м;и-
'rет.а ·яв~~еh~:;я Uпенум, с9стоя:Щ11й, из предс,:<авит~nе~ у1<:а...: 
зан:ных организ.1щий.. Ппе.нум созыв1:1етс.sr один р~з в тод, 
.e;-Q' ·рабо~,,:й_. орган:· ·- Президиум. 

Пр -т/ц.<ому ж~ пр.инципу, 9 у-четом нацио.наль~ых _ .осо-

бенностей, учреждены Комите':!'ЬI и Обше9тва по ·куль<tур
'цщм свяэЯ:.м с с'оотечественникам~ з.а рубеж0м .в Укр1;1,и:.н
с:к::ьй, рморусской, Лиrовской) Ла·-r1шйоко.й, Эс;:тонс~ой, , 
Армянск0й и 1Груз.нн:ской ССР, а также се.к.ция :и· от дец~
н.и~ .С0ветского K0Мif'reTa в rзбекскойr: ССР и Кабардюю-
Баnк.арской А,ССР. , . . х/ . 

Осньвнь1ми зада.'ЧВ.МЙ Сове>;rскоrо ко:щтета цвл:яю'!'-
.ся :ВЬемерное усиnение общеСТ:ВеННО-ПОДИ'rJР{еСКОЙ, -пдео ... 
лоr.ическ,ой и .культурно--просв~тиrельн·ьй ,Работы среди 
эмиграuии в капитаnисти'{еt,1Q!Х ·с.трапах, р-асnирен.ие п~'!'
риdт,И•'!'ескьг-о- движения, -.воёпи;J"ан~е · у .соо'!'еч~ственникав 
щобви .к Сьветско~ Родине 11 гото..iн~;ост~ .с.пужить ·ее ив·-· 

· ·r.е.ре·сам. Дпя 0существления этих .задач. Со13етскиА к:о.
м,:·:rе'I· : 

- изда.е'r, и ра'СпросТ]З8JfЯет с~;еди . -соот.ечес::гв'е:нни.ко:& 
з.а рубежо.м rа~еты, журналы, кl(иr,:я, бро_nnоры Ш{ русс·к,ом 
,и друrи:х. яэ.ь,rк~х народов СССР, ведет J,1дя них радц0:ве-

ч~ание; . 
х.( ЗдеG.ь ~ в да~ыrейurем пoii С,а&ет~ким кь~>r-ехqм :имэ

.е'J;'t;; .Я. В ви.ду Советский И р:есnур,nкк~нские . коМiтеrы :И - общ:: 
е;rва, ceкIЩSI и- с;тд~n.ен:ие 1:1 'Ji'акже предс~а:витедьст:во Со 
ветскюго .к:оми'f.ета в ГДР. 
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уQ':rан:а::вливае'3;' · и развивает связи с пр.G>-гресс:ивны·

.ми ~рга:в:излци-Я№ вых·одде:в с -т~рритории Советс;к~:~:10. Сqю

за, земnя<tе_ства№, клубами, бибnио·теками, редакциями :ra.- , 
д'ет И ЖУIJНЭ:ЛЬВ, а ':\'8КЖе С О'rдедь11ЫМИ Э!vЩ't'_рантам.1,ч 

- -о.к1Э.з-.ь1в.ает ·nоющь nрогрес.сивным эNМгрантс·ким ор

,:rанизаци:ям и 0;1.'де·льным -эм:игрантам в .их патри.о":!'.ическоJt 

д.еЯ:телыrости, ннпра.вдяя. :ам фо.товыс'Nш:ки о- жизни: и )::юс>rй
жеяи:ях .нар0д0в Со·ве-;rскоr~. CoioзEJ., с0ветс:кую ли.'I'ера·rуру·, 

~инокарти:ны ,и ди~фиnьмы, ноrы, г.,рэ::мм:ьфонные и: маrнит0-

фt:'>Н:Щ,1е· .>·з . .а:писи музыкальных nроизведен:и:й народа.в СССР ~ 
друr.и.е 11.втериаJ!ы; 

. ,- при::rла:шает в 'Советс:кий Союз делега:цид предс7.'ав_'ff',... 

те,~ей hрогрессивных: -эми:.r·ра.ю::ских opranв:зaIUrй, ~ '118:6Ж8 
отдельных эмигра:В:':rо·в, 0р;г-.ани;зует ":!;ур~стск,ие поеЗ]:(.КR со

·оте-чест)~е:~nrик~13 на Ро·щщ-у и, :их щ~srей на о'r:дых в :tщо:нер-
9кие лагеря л на уч-~бу в средни.е ц высшие учебные ·аа:ве
.дениst СС<;Р; 

- .оргэнизу.е_т. пресс-конференцшt Д.!Пl советских ' и .:ино .... 
·q'.Г'рая:Ньtх :корреспьндентов по различным вьnр·осам дея'Гед:~-

ности ·со·ветс!{о·г.о комитета, .а т·акже с цель~о разобла-qения 
·подрывны:х.. з1:1:мысnов и действий антисове'!.'tк.и:х э:мцrран·r-~ 

"t;'ких -~;.1ент1:>ов. направле.нных против СССР и друт-их стра:н 
С<Щir~1щСТсич'ескьго лar<epsi. 

ПредG'!'ав:итедьсrво Советского :ко.ми>,rе-.rа в ГДР npo.вo
Jnrт 1.;у :ще )аGо!ту, 'l':tO и Советс:кий ко~итеr- , .с эм.игрltциэй1 
прQж:И:;вэ,ющей: в Федеративной Реёnубт!ке, Герма:Н:Ии и Авс.т~ 

рпи; кроме ·'!'ого; ·орrан:изуе"!; пкчные :~:Н::~ре'!И' с э:миrр.анта:~, 

мц из дру.ги:х к.аnитали~тиtfеских стран, и-меющими воз.м;:>ж

~ост:ь ·nриезжа:т:ь .в .. ТДР1, о>r:nрав-11яет почт.ой л~':':'еРа'rуру д 
, Ct) -, 

корреспо:нденд:ию Сов.етс:к:оr.0 ко:м:ите~а в .странь1/с1rро:rим 

це<н:зуряы.м j:>ежиМJМ. 

В С'QО'ГВ.е'J'р>х;вии .с ~оставленн.ы!\.1'И зада"iаМИ Советский 
ко:митм изд~ ,и рi!:с.nрос'!"раняет среди соьтечест:венникрв 

~ :ка·nиrалисти:ческих. страgах rtечатные издания: газету' 

''Tonot Ро}щн:ьr'" ь- иллю<;;тр:ированным nр1ш·ожением к ней. 
'"'Оi'ч:изна:'/. лиrера,:<урно-худож~ст.венН'ый и обще.ст:ве,щю
nоnитю1еGкий журнал "Роди;на'1 , а ,та:кже 7 ре~пубтrканс:кв:х 

Х/ -
издан.а~ , т1фаж которых t:о·с'!.'авnяе!' бо;ге.е 150 >rыся>r" 

.· ·:k/Г.аЗ-~'!'~ '1 8:ИС'ТИ С . Уkра.и11ы" '- Н~ УКРбИ:Щ1.КОМ язы:К:еt . 
''Толсrс . Радз:имь{' .....,. .на белорусском, "Коод~:ма:а·· - на ~С'rон-· 
.сКiЬ'~ 1.r А~реникд дза:frн"' ~ на .а:рмянско~ · Г:и:мrа.с:ис кращ- . 
т-ас" - на nи~овском, "Дз:имrенес балсс·' - на nатъпnс.1юм. 
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Н~ряду с п,ериод~ческиМt' изданиRМI Советский комитет 
выпускает специально рас;считаиные на .одределеннр1е кру

ги эмигрантскьй общественности брошюры и другую nйте

ра'l'уру. · В этих изданиях освещаются .ycI_Iexи коммунисти

ческого стро'Ктеnъства в. СССР, показываются nреи~ще-
ства t:@.ветского обществ.енного и государственного сw0:я, 

рассказываетс·я о ·расцвете науки и техники, о куifJ,,турной 

жизни страны. 

Большую пропагандистскую работу среди соотечест

венников провел Советский комитет в связи с 60-nетием 
Великой Октябрьскt>й с:оnяаnисr~ческой революции, опуб
щrковав на страница)( своих газе-r сотни докуt.ентов, ста

тей и МI'J."ериаnов о достижени.ях советс~ого народа, мй

ротобцвой пonи-rliкe косе ·И Советского дрдвитеnьс.тва, 

об участии соотечес.твенников в 'борьбе с гит,nеровской 
Германией n. период вто·рой м~:рово:й войilы. Издания ,Со.ве>r-
-сtого коrvит.ет.а рассьщаются бе<;:nnатно- в адреса нвщих 
сsотеч~ст~еннико~ nрожив.аюпих бо.nее· чем в 8З странах 
J'd!P&, и лишь незначительная ч.аст 1::~ ·идет no подписке . ч·е

рез Всесоюзное объединение 1
' Международная книга". 

В распрострsнен.\t:М из-даний Советского ко-Мfтета 
большую работу прщюдят прогрессивные эМJгрантские ор

J"ани:з·ации • . Помимо обеспечения пропагандистской литера
турой. свонх членов, оюr распространяют ее там;же среди· 
" hейтра:nов ... и бывп.it:х участников антисоветских э№гран,;

ских организаций, стремяшихс·.а .к поддержанию кул:ьтурных 

с»язей с Родиной. 
Ин~ерес к этим изданиям ,среди сооте·Ч'ественников за 

рубежом nt>стоянно растет,, о чем qвидетельствуют· письма 

чит·ателей , а также высказывания руководителей nрогрес
сив11ых э1>&1грантских оргаrиза:ций и соотечестве·нниi<ов, по
сещаrощих Советский компет. Печатные изn·ания Сове'тско
го КОМIТ0Т8. ЯВЛЯIОТСЯ ОДНИМ ИЗ ОС'QОВНЫХ 11СТОЧНИКО.S ИИ

ф.ормэ.ц'ИИ, откуда соотечественники. за рубежом -черnв:ют 
объективные и разносторонние .сведения о С0ветск.ем CoJQ-· 
зе и имэют возwжность правильhо _оце.нив.ать происходя.-. 
um:e события как в нашей. стране, т-ак и во всем мt:ре. Эти 
издан~я активно противодействуют хnеветнич~dкой антисо

вtэтской пропага}ще. 
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Через радиостанцию ~'Родина" :ведутся ращюnерЕ1дачи 

на запад11ые .страны, а также 'в США и Канаду. Т!родол:жи .... 
тедънос-:гь- радиопередач - 6 ~асов в с'уrки. Кромэ того, 

рад~овещзние .аеде~ся в респуб:лиха.х: на наnиональных язы-

к.ах. 

ТЪлучаемь'Iе Со:вет·ски.м ко111.1Итет6м сообщэния: о дейст
венности ero nропа:r:анды говорят. о >r·ом , что, .несмотря на 

систематическое .в·лиящrs бу_ржуаэной :ц надионалис'rиче

ско'Й и·де'Оnог:ии. у ·с<ютеч.ес-r.веннцкь:в з.ti рубежом, в Р'~
зул:ьта'rе- 11о·следО'Вател:ьного идеологического воздействия 

ла: них нашей печатной й радисsnропа.ганды, воспитываются 

и разв:иваются па>t:рио'Х'йч.еские -ч:у-в.С'.Г'ва. 

Вот. ч•г0, к1:1:п:римэр, ·nпшет. no этому поводу Свинцов

( США): " Я . убежден, -что 'Тот, .кто слушает· ежедневно, как 
я, Ваши ради:опередачи: ,. 'ЧИт.аеr Вашу газету ц журнал. не 

выде.ржи:т: дро-гнет у него :се_рдце, nол:ыо'tся слезы горечи, 

сожален:ия л ра<;каяни.я. Многи:е 'ИЗ .нас уже на.сладщхись 

прест;,:ву'rыми '' свободама- Заnада" :и: убедились, что в:ика

кие бла!'а: ни до1v.0., юr автомашины, ни ~елевиэоры не э'а
:ме.нят 1ц1м :цотеря.н.ной Родины. Ни годы, юr.кака-я: пропаган.

да :и перевоспитание. це с~епали нас и не сделают врагами 

с;в0ей Родины, вра:rа:ми- своего родного советского .нар·ода. 

И в 1:rрудные годы нашей Рьдины, в нов.ой мировой. схва'!'
ке .мы будем на стороне Родины, :lv!ЬI будем вместе с ·С'О

ветским народом, :lv!ЬI будем с BaМi'I, дорогие друзья'' . 

Идеолог.иче<;:кая: рабо'tа среди сооте-чественникоs .ве

дется также и nут.ем пндиви.дуадыrой перепис:Кй. Сове1'

ский комит~т ){_меет среди с_оот.еч.ественников эначител;ъ·

ное количеств.о пос'!'оянных корресnонде:н-:rо-в , работаюIЩ.х, 

.на обществе·нньiх Н'ачаd.ах~ От- них с11:стемдт,ически: поr.туrtа

ет ~нформздия о деят.елькос'I'И' прогрессив:н.ых .'1! .антисовет

ских эмигр.ант·ских организац'ИЙ и о>rде.пьных nиц. 'tf':l:'o ши

роко .ис:по·.rtьз:уется в nропаг.анди.ст·скюс и контрпроrrаган:ди

с'r'ск.их rvероприятия.х Со13етского коми,:ета. В с~ою о-че.редЬ 

Совеr~'к.и ,й коми'I'ет окаэы:вА.ет соотечественникам поМJщь :в 

ро-зыс1{е и устюr0:вnени.и связи с их родс'-rвенника.ми, п_ро-, 

живаIСJШИМИ в CCCJ?. дает ·разъяснения по оrдельным no·JI'O
жe·HИЯivi с·оВ'етскьrо законодатеnьст:ва., высьтает худож е·с-r

венную и пqл:итичес:.кую литературу, у'Чебные пособия и '!"од. 
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тот факт, что т.оllЬко ;в 1966 году было подучено 0т эару.

бежных корреqпон-д~н:rов около 4500 nисем. В I!_ереnи:ск~ 
.с соотечествеН:ЮU(ами основной упор делае-;rс,Я на уст·анов
лен:ие контакто:в с видными деятелям~: н~уки, ЛИ'I'~ратуры 

и .искусств.а из ч:и.сл.а сооте'fественнцков - ино<.транных 

граждан и аrхатржnов, :.. н.а . их обработку в выгодном. нам 

направnе11ии, на выявление из эт{~й срещ,1 людей, способ

Nых содейс>rвоватъ nsтриот:и:1;1еском,у движению среди со

оте:qестЕ!енников или возглавит}? его. Вместе с тем произ

водится подбор, изу'<Jение й' про.}3ерка соо'I'ехrественнико:в, 

которык: М)ЖНО б .ыло бы исnольэовать на офцдиальной И/I'И 

nовери'fельной основе .в ка'Ч'естве· органиэ.аторов и рук01;ю

дителей создаваемых намл орrаниэаци:й, групп и печатных 

ьргано-в, nереправщик()в и . раt:прос'Гранй'rелей про·n:аг.анд:иt:т

с.ких мзтер~tа,i1ов, и· ~,tщенато:вrr, прикрывающих на.ши су.бс;и

диИ', вы.nавае-мые патриотическим орга~эа:циям и печат

ным. органам. 

В реэупътат_е проведеl!ИЯ -и11дивидуальной рабо':1:'ы, у 

мн0Г1!:Х: сооrечественников растет политическая сознатель

нос':!'ь, формируется более четкое п;ре.nставление о целях и 

:з;вдачах -к.ом."Vнис·тическоrо строительства. Мног.ие из- них 
по собственному nо1:Jину становя>гс;:я проводниками .с()вет
ской nроцаг.анды как среди соотечест.венников., так и ·сре

ди гр.аЖдан странЬi пребыщшия •. 
Наиболее распространеющй формой датрио'tическо.й 

работы с.рЕ;Jдй соот.ечест:венникоl'! в .настоящее время: явля.

ет·ся органаэаuия небопьших библи:о-rе:к на ка.арт;ирах от

дельнр1Х со.отечеств.енников-активис1ов, · кото_рым Сове'!"'
ский ко?1.1ИТе-:r система>;rически :напра:вnяе'r художественную 

и политич.ес.kую литературу, учебнжки, газеты и .журналы. 

В ряде слу1;tаев такие .бнблиотеки. nревращзются в. своего 

родв: доМ'\1Ш1ие к,пубм патриотической работы. 

· Советски.й хомитет ока~ывает серьtзную nомошь hро-
грессивнъrм эмиграН'I'ски.м органи.эащ1ям . 1i n;x. nе~а~ным 
WGданиям в устано:влени.и контактов и сотру днц_че-ст~а с 

органи;зациями:, высТ'уn~ю111Jп11я .::1а ми.р и дружбу, вза'ИМоnо

НЦмаIЩе :и куль'l"урное сот·руднич:ество между цародами. 

Особое внимзяие· при этом уделяется раб.о'J'~ с М)Лодым по-

. коnенИем СООtе"Ч,есr.веНЦИКОВ С ' цел:Ью усилеН.ИЯ H-ВIIIeГO ВJ1И'-

-....1 9 ... 
щщя на молодежь, 11одг()1·ов:ки и проnвиженвя мощ>дЫ)'- :кад

ров в руков.од:ящие звенья_ nрогресс·и:вных эмrграН'1.' ·к:и:х ор·~ 

rанщэац:И:й, чер~iэ к<:>т0рые в оснь.вn0м Советск~й I<.оми~·ет

,рас:nро-страняет свое :влияцие ;ад ~оотечеф.'JЭеНЩ1ко,в. 

Наи;более М!Q.:t'О'!Кс~tенными ц- .влиятельцьt.м:и nрогре~ 

С'11:в'ным.и: ,оргаNизаnиями: оооте·чес't:венн1{ко·в. » нас:тЬ.яшее 
вр~мя явдяютс.я:: 

... Тов11рищес"tв:о объед:ин~tf:Н.ът.х украинсkйх :кднаJ:ще.в 

( ТОУК). Н.асчить1:-аае0!' около 7 -;rыс.яч ч:лено.в, ю,ееr свои 
ко,t,.М'!'еты: в 6 hровюrция:х, а также сет:ь ~лубов :во :мцоr.'их. 

городах страны. И.эдаеТ' газ·е'rу "Жв:т-r.я и сл.о:в<i' ," Юкрей_L, 
юrац .кэI.IЕЩИt!»"" Н'а .trнrд:Ийск0м языке. ДеятелhRОС':t'ь ТОУК 
но.сИ'т. куль'!'урно-проь.ве>гитеnьны~ характер. Э.та орган~за
диst прицимl:t.ет- '.rакже актmшое У''lастие :в общес1.Венно.й жиз-

1Ш ст·раны, в боръ.бе · за МI.Р и д~мократи'<Jеt:кке дра:вв. .ка

н:маоrо· Н'арода. 1'о~.ар:цшест:во ведет осно:вную 15орьбу _ nро
тm украин:ских на~щqналйстФв, прожи:ваЮЩ!fХ в Канаде. Че

рез ,с:вои nе1:tат:нъе .издання npo-вonn:-r эффе:ктив!'Iую лроnа-~ 
гэ.ндистскую рвбот_у среди украинцев. nрож:ив1З·ющ:trх. н;~ 

только- в Ка:цаде" на )r ..в: други:х страна:;х:. К ТОУК nримы
каю-;r: Рабочее общес-тво взаимшом:)Щи, ·об~ство куць-rур

:кых с:в~яаей с Соnет.с·:ко.й Украmrой, Общество r<арпа:то
русских ка:надц~. у'<JйС'1Нirками которых _в осно:вн&м $1Б.д~-

ют..с,st с-та:рые эм:и:грантьi. 

- Литера>хурн<:>е 'общество ЛПТОВС!{ИХ рабG>->ЩХ ц США .. 
Объедкняе:r (:)Коль 1'0 ·,:<ысяч. ч.Jteno-:s, бQm.шинt;•r·~о из юа:. 

явnяютt;;Я аь-ери.канс:кимr _г_раждан:ами. Отде11еюrя общества 

иtvёютс-.я; в . Чикаго, Нью-Йор.ке, Вос:r·ов:е, Де'!'ро:й·r е, Они со
держат свои клубь(, библиотек.и, чи':t'альнье и ·сп~ртивные 

· з-алы~ хор.ь1, орг.ани~ую>;r веч:е·})А художест:в.енн.ой с~М).!:(е~-

тепьноt:т:р:, юб:ипев. npocмo'r:P Щ)J3етt:ки.х киноф~~:л:ьwв 

и. "Т• п. Общес1·J~9 орr:ан:яэу~· ;раб о?.';у no .цоп:итич~скоt.W .:и 
кул1:;,t;урно~ восмтан.ию t::в.оих членоа, ши):юко trроnаган.д:н

·Р-r.Щ ;!!!.ОС'!'Иж~ни~ Совет.i::;;кого. Gоюэа и Литовской ССР. Хо
рош9- :Пос·т1;1вilен~ к_ул:ьтурно.-массова.я ра.бо-та. S qастн@сти" 
при клубе ,;, Ми.ль):(а.,,.. в Чикаго о.I!)t'.аJЩзqван хор :в сьст.а:ве 

200 ~ел01:~ек, .Ко'tорый. ~асто выступает .tlo рij.дИо и >телеви
дению с pen~a1:10~ ,СQ'в~с~ .}J _:rщтсщски;~t народщ,1х n.e~ 
сея. Общ~w.~.О' ;)(мэ~' c,';t\A1G!()HtlpИы-e k::,в-неуо,щн ().вки,орr.аrй .... 
эует ~ыc'f;lm!Q{ nи·товс·.«:о,-советской :К:НЖМI, драздпи:ки песни • 

. Ведет ширькую npoitiц"'aмy п:о раэьбла чениtо национали:ст.~.& 
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прожifваюuщ~ в 'СЦ!А, ._ '!ереэ свою военных nрес'Х'у;пню~ьв, 

раз:ету .,, Вn)rьнцс/. · 

' ОбЩi!СJ.'ВФ ,Щйроко ис-попьзует .ВО::\МЭЖНОСТИ :.ДilЯ органи,-
эациИ' 'Туристских поез:rхо.к .в СССР. · 

л ' \ 
""' · ига в.:рмян США.,. ·объеди.няет 0коnо -5 тьiсяч 

век. Имее>r .cвoir фкпаащ,1 по-чти во .вt;ех :rs;рупных гЬродвх: 
США, где проживают. армяне. К ней примьпrnют жейские- м 
подежн.ьrе оргвниэ.ации, С';Г,У'денческие и споJi.Г:квные .сью·зы. 

J)иr~ pacпe-Jtat':seт .. беnьшим ко..пи~еством очдr<?~ ~упь17урн 
массо~@й работы ('клубы, · чи-rаnьные з.адь1, · б}[блло·1:еки'). в 
США функц:ионируе'l" q1<,оло 100 арl\.>Янских wкon., .. 1\ которьrх 

;з:ан:и!\.f:iЮтся по у"iеб.}Jикам, направляемым ~м армя,нски:м ко 
~нтеtом. . 

Боnьща'Я и :nол~э.ная работ~ прово·ди>r-сй сре,ди :молоде
жи. Хорошо на11ажена спортивная р.абоrа. Замет'Нd усндИ'

. )18.'с,i:т связъ :молодого nокоnени~ эмиграцни с .. род:ияой ·о·'Г'цо-13 
и матерей. ' ' 

- Русский купь>rурно-де~окрв.тич_ескиjt с·оюз ,в ФинnЮJ 
дин. 'Qбъе-)Щняет ~.выше 750 сооте'!·~ст.венников. Им:ееr ё!lои 
фиnи'аnы · ~ крупных !'оро,дах стран.ы:. Эт·а. прогр~с-с:ивная ор

. ган:щэац-ия постепеюrо pacnp0c>r'paняe·r· -свое вnи~ние не тодь 
.ко на эмI:iгр~Н'l.'ов ~ Ф:инлянд:ии; но и на соотечесТ'в€шнико·:в, 
Iфож.иваю~nх в Шве~и и Норnег:ии, r-де n.ытаетс; созд·ат:ь. 
цебопьшие hрогресс,ивnые груtmы эмцгр~н-rо:в. 

- К-у:nь'Г'урн-ый центр :имени f:ор.ького s Уру:г,вае0 Объ.е
диняет бодее ->rы.сячu ''<rе,nовек русс;ю1х,- укрд11нце:в, , белор:ус

- сов. При цен>r.ральн0м. к,11:убе этой орr.а:ни.э.а.ции рабо·тают. 
кружки: художес>rвённьй самоде:.sг;rеnьнрс.тц: . драмат.ич~t::КИй, 

. хоровой, бапе1:ный, .нар9дн-ьrх инс:rру~..е,н>:г.Q.в-, имэ.10тс.s! жен
ская; юnодежна.я и сnорт:и:вна.я секции~ В. б.и9n~о>:rе)!:е· клу
б~ настtитыва:етс·я окоn·о З тысsr,ч кн:иt< русских и со:веТ-: 
скцх .писателей. Ре:гу~ярно демонстрируются кинофильмы, 
дроводятся докn.а_дьi :и 'nе,кФtи о ж1rз1:щ с-ь~е'I"СК;оrо народа. 

Коллективы хущ,жест-венной самодея.те.~ьl!оt:ти дериоди~е
ск.и ~ысту'hают . no мес:тв:ощ- теnев:идению. Си:стематичес:ки 

nро:водя'I.'с_я радиоnереда'Ч}f дiJй эмигрантов, в.ыходцеБ- и:,э -Со

ветского Союза. 

Kpot.e наэва·нпых tущэ·ст~уют :и другие nрогресси13-ные 
организации, nоnЪЗ'уiс;)щиес.я. в.i:r1rянием :в эми:гра:нтсхiих кру
гах. Из них сшщует уnомIО-rу"гь Фед·ер·адй10 р-усскцх ~а~ад-
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.цев (-ФРК), Друзья "'Русского голоса" и .Ли:rу 8.мер:икая,
сюrх украинцев в США, Латышский рабочий союз в США 

и др. 

•С -помощью прогре·сси.внь~х э:миг,'рантских .орrаниэац:ий 
),{ через :них Соnе,:-ский комrтет стремится расnростран:ИтJ:, 
свое в11ия.н1ге на 'Ней~рап1~нь1е кpy:nt соотечес>гв.еннико:в, :а 

также на- уч-ас>rник"°в антисоветских эмигра~тски.х органк-· 

з.ац'l!й н · групп с целыо их от,Рыва от ·главарей и в6:Е1nе

чени:я в цат,риотическое д:в:ижеnе. 

В э:тлх же делях. Советски,й :комите1: использует по
ездки .~ каtхи>rапистич~ские· .с1:раны советс;ких тури:.стски.х 

1".{>yrut, т.вqрческ1r.~ :колnективо.в, отдельных. п'ре:а:ставителей 

с.о13'е'1:'ской общест.13еннос·ти и -членов СоВ;етского комrrета. 
Широкая: ауд1rтория, подверrающаяся обработке .в. ду-

х-е советской коммунистическьй идео:тtотии, раэ.вет-вленна:я 

оеть активи:с'J'.о.в" постоянное . общение с; соо'!· е-че,ст~ен;ни:ка

"МЯ ":" .&с~ э'tо- дает основание ставит;q. вопрос о в.оэ:м:>жно

с~rи i-1 деnесоdбраэнос'l'д исполъзовани>f Советскоrо ком'J!~е ... 
i a . ~ качестве .11рикрь1ти...я деятельности органов государсJ
венн?й - безЬriаснос'i'и. Н@ дрежде-, чем nерехьnить _к изпоже
н;иiо этоr9 ос-новнеI:'о вопроса. не!обходИ:м:>· ознакьмит:ься с. 

щщтещ,ностью с11'ециа:J1ьных сnу:щб проти'Вника и ан'!'исовет
.ских эм:и:.гр~:нтсх:и:к: ц.ен-r.ро:в nрот:и'В Совет-с:кого ю:,митета, 

без · чегь трудно: nравипьн.о· nредс-rав,ить особе:нност·и ие--

. nопьэовани~ ,воэможност.е:it Советс;кого коми1:ета. 

2. ДЕЯ.ТЕЛЬ·ЮСТе СПЕЦИАЛЬНЫХ -СЛУЖБ ПFОТИ3 ЖКА 
:И АJТТ-И:.ОВЕТ.СКИХ Э.МИГРАЮ'СКИХ . ЦЕНГРОВ rroт~ 
СОВЕТСКОГО КОМИГЕТА ПО КУЛЬТУРНЫМ СВЯЗЯМ 

·с СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ЗА РУБЕЖОМ 

Дея>гельность Советсt<О'!:'о комитета по l{упьтурным свsr:
зям с· t:оотечес.твендикамк за ,рубежом, про'ВодиМ9.Я. им прО'

nаr'аондис:;rска-я ра:бь.т·а. n.o nо:пуляризации: достижеюrй Сове-r-, 
скоrЬ Союза:, дра'Вдивое- освеще·ни:е вопросов ~неllП:l'ей ;и 

· внуrренцей ЦоJIИ,тики нашего государст~а, раэобпачеще 

. преq:1,.'уtrной _ант.инародной деятельности Э'l\1Иt'рашских: 8.нти-
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сове1'ских организац·ий, неf.кп.онный poc't его Ei.Втop'Иre·:rt:i :и: 

влияния .нs э№Гран1;0.:в-, ~ том чиt:.nе на уч:ас',Гн.ико~ вн,:<.и-со,-

ветских формrро:1;щн'И.й, .... в·с:е это вызьщает .не. тоnько зщ,

бу в стане nроти-внико:$ нашэ·Г'<э- со·щrал:и:стлчщ::кого госу_.nа:р

ства, но и а:tо·д,вн~е n:рьтв:водейст.вие со стороны .сnедиадь

ных сnу:жб ж.апитsли~гич~tких стра-.ц и нАходящихся нs их 

содержан:И:и _ у1JастЮ1ков ан:rисрв.ет:ских эмtI!'раятски.х цен:'rJю~. 

Даже в самэм фа:к~rе сущес'J.'вовgни.я: Советс.кьrо кьмите

-rа эмигрант·ски~ r<ш(вари Sйдят уi."'розу д:ля себя .и св.оих 

организащ~й. Хв.ра~ерньмr в этом ·отноnе.нии .йвnяютсsз; 1:iЫ

сказывания одного из гnаваре.Й латыIIС;~{ой н~циона.листиче,

.ской. орг;:~низ.ади:и. ,.. Дауга~ас .l!анд-г:и:", Хазi!ерса. В- своем 

докладе 1'Сов·е,:ска.я: пропаганда nля латьnnей за граюrцей 'И 
нвди проти:водей.с'Т'ди:я'', прочитанном н.а :курсах предс'I.'а13и.

телей информац:и:онliых о>r.делов "Дауг.ав-аt: ванаги" в э.пр~
ле 1965 года, он дал l!Йрокую хара:ктерис~:r.ику Лат:вйй<::ког0 
кG>МИfеТ.э. по куn,ьтурным 'СВ~Ям, к.а:к оргэ.нИ'эацю1" .ведущей 

работу против це:Н'I'ров nа>rышс':КИХ нвnиона;m:сто.в. Хазн·ерс, 
в '9,'астнос'Ти, yl(aa,a.n:: ,,,Црьтив1цrк желает строrо оr,рацй'Ц{

ва'Iъ й держать в n:ьл.е зреюr.я вс~ контакты ме.жду латы

шаv...r на род}[не и з·арубежн:ьм.и соот.е~ественникаNI!:, с:nе

дJ:t"Ть, чтобы "кул:ьтурн;ый обмэ-н"' nро:х:одил no севетск..и:;м 

nр.авклам •.• Дапее, npO':i:Jшiщк хочет р.азбй"rh ,...б'урж:уазных 

ющионалистов"' уже на. .ni,xon:a:'i.,I.x позициях., не позвал.я.я; им 

собрат~ся дл.й наnаденця. Jlро'!'И'lз:НИ:К... :в .первуl<:' оче_ре.t~:ь Н'а

nадает. аа ~е .орr<ани.защщ, ко-:rор:Ые· smюцо'!'с~ нацио.нал:И-С'Т)l.

ч-ески.мr .и nров·одят деят·епьньсть, -цреднуIQ режиМf"'. 
Хазнерс. nрцзь:rваn :к ·активноМf .nра>;rи;водейс>r.вию "со

ветской пропаганде.,. и деятельности Ла':\":вийско·го комите

та no культурным св.язям. 
Еще более определен:но- о деятельности Сов.етс:к;огG> 

ко:vятета выс·казаnис1;, rnans.pи ЗЧ ОУН .в .сnе'liиальном ре

шении по J'воnр_осам безоnаt:н0Qтн1r, принятом Yf конфе-рен
цией ЗЧ ОУН в конпе t963 rода. В эт-()м ре~mнии говорж
лось: . ·,г0бсто.ятельный .анализ lгьемклетК:И. каС'I'уП'Jiения:'' ){в. 
украинское освободи:теn:ьuое движение, которое с марта 
1966 года )Зецетс,9: под :выве.ско:й н Комите·r.а за возвращ~~ 

цие на Родину1', реорга:нязо.ванного в 1963 году :во :все
соIQз:Н:ьiЙ Jt Советс:юrй .коште~r по кулътурным сеяэя.м с с:q

·о-:rе"Чес-rв.енникам:я за рубежом". поэеоп.чет сделат~:, та;к;ой 

вывод: 

--1~-
Эт.о n.астуnле.ни·е яа украинс,к:ую эжrрацию tтЭ.ВJr'!.' пе .... 

ре.ц собой д:ве эа:да'!и: nроsеде.'Н);!е за:сэкреч:енн:ьrх аген-.rур

вы;к. ,а:кци:~.. npon.в. :руков(;):tште:n:ей. :у:крвинского ос.вобо.t:(Я' ... 
':rельноrо д-:ВkжеЮ{я ц п.о -Ь-бору мt~тер.иlЭ.лов об у:к,раинс:к:11):'м 

(i)'СJ10бодитещ:,вом дви.жеюrи и. проведен.11е ~ной'. про.к.оммуни-~ 

с-rич~с:~шй. проnагщщы t: ц.епъю дем:>бИ1IИ~аn:и~ укр~ск./iй 

э:миrращцr" с:озд.вн.ия рв-зноrласий между ,., проводом:"' 'lr дж·= 

ро:кими: ма.с,сам11: с: -т'ем, ·~>rобы :аыз.6ать с11мщ1-rии :к УССР, 

ее :n:о.п:яти~еским, куп:.ь•.rурным и э:[{ономрцэ·ск:дм дост:иже-нц,ам•\ 

Перечисляя: да.тх.е~ 1vtетодьr. :й:о'tор:ьrмr якобы пользуется 
Со~етски:й коми'J,'еrr в ёвое:й рабо':1,'е, глав11ри ЗЧ ОУН ,nре.д0-

стере:гв-ю2: эми·Т'Ра.Jl+'О'В от Рпрямы:х;" :ц "'потен:циона.пьных'/!r 

"с:оветс.:ких .aгeн>ro_gil. Th их мне·Н'Июt 1:r-8.,IЩl'vЩ аr.ен>rам,~ мo
ryr . быrь ''ln:ены nро.греесивнъr.х орrанизаttц:й в США ц .ю~
наде7 s.. '!'акже лИда., уе':1:'ан'Ов1r_вщяе конт-ак',~:: с С'овет'i:::к;я:м: :ко ... 
мит-етом и ·1'·sь1нужценныэ о';Грабат.ьrв-в:r,ъ сво~ ств.р·ую "' :вж1iу-' 
-перед .,,..РG>'дИRО~.,.,.. 

В цеµЮt nредО'с·торож1rо·ст.и главари: ЗЧ OY}:I nрин.яnи 
.ре1$ние рб укре-плеюrи. tал: }fа:зы:ввеМJЙ ·'' t:лужбы безоnаt;
.иостИ"' . ЗЧ ОУН й, pacIIIX!p~lШJ( * де.я-rел:ьност-:ц 1!а другк~ 
у;краинс.ки:е эмй!'рацжt:ки~ о;рriнmз.а.u:И'и. 

Црт,ерно й ''I'а:,к0~ же J:ryxe оцен:и::ааю'!' де.я-rельност1;, 
Со.-е-е't'с:когt;). комите-rа и :rдашэ.ри другn эм1!гран1,ских а:н-~ 

-тl>i-сов.ет·ских_ ~р!".а:низаn:ий. 

Сnец:и:алыrые сnужбьr кап:wrалиt'J;И.);{~с:ких государс~•:а., 
g ;к0>rорых прожийttет зяа"!Ите.n:ьнщ~ кап:н:qествь· .выходпе:а 

:яз СССР, озабо'Чены деятеn:r:.но.t-r,ью -Со:аетtкоrь. :К.Ь:МИ'f~а 
Jtрежде в.t;его. IiO'roм,y t 't!то gид~ в ;нем о_р:ганизз:дию., СIЩ>

за:нцую с .QрГ'.1:1да:м;:я: t.осбезода<:н.о-с'J'к. Об э10:м .'И:М С;!:'JЗЛО 1::$.

~·ес.т:но, :В :Ч8..СТНСЯ:::'!'R', ;0:З Пt>:КазаЮIЙ бы:ВШИХ СОТРУ,дхi.'!!:КО~ ОJ}
Г8НО~~ cтan-l:llt!К. ка lfY'Т~ nредв-'.!еЮ,,,ст-~в. В:мэс1·е с >:reM сnе
циаnь'нье -службьх ьnасаю'r-ся болыmго цеоло,ги-q;е.с~ог@ .:&~з

действия Сd'вет-с.кО't'о Jto№тe'l',.!i на ·сооте,·~ест:в.енни.ко:& ж р'О-• 

с'1'а "}{ нuх просо:ве-т.Ь-к.чх в:астроеmm. 

·т1;1..к, .а:~vер:я:к:.э:нсхий р~:ведч.'«к Дрей~р .. в свьем.х:fркла-
д~ центру 1r Амэр:ихацскоrь .t<о'М11'ета. о·своб9жде.R'иJ1"' , ne~, 
р~хваченнq_м орга:RаМI госбеэопасньс>r.к, ;у:кв:зывап, -~'!'О 

- х/ Т Щ<: нaq'Ъtвae-rc.g руховодств0 ОУН:о:вс-:ких оргаюrза-
.цнй.. ! 

хх, Сей:ч.ас ~··rот коМ!Те'r :ямэнуе;r-с.я 11 Ко~е'!.' раnио 
,Р'.с:вобода1". 
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.де$1тельиость -Сов~т·ского комитета наnра:вл.ена и.а то, чrо

бы созщэ.ть ~ капита,11и.стичес.ких странах *n~тую колонну"' 
из эмигрантов. 

. Имэнно .этим м,жно объяс-нить то,:-_ фак'J.', чт.о cneц:i:iaл 

НЬJЭ служ5ы И· SH't:i!COBeTC:КИe ЭМI:ГраНТСКИ:0 центры ВЫСТУП 
-ют nрот.и:в Сов';!'I'ского ко~тета единьм фрон,:ом, содей.ст
вуя друг другу 'в этой работе. Причем антисове-rские эМf
грантские формиро·вания, будучи завиС'имыми от сnециаль
н·ых сnужб, действуют В . ЭТЬЙ работе ПО :ИХ уК'азаЮiЯМ .И 
под их контролем 

·Рабо>rа сnецйапьнь1:х. .служб и ан:гис.оветских эмигрант 
ских центров проти:в СоJjетскqго комите-rа в~дется по ,сл.е
дующим направлени'Ям: 

· - выя~ление l!ктивцстов Советского коиrтеrа в к·апи-. . 
талисти~еских странах в целях пресечения их пропаганди-

С"J:ско:й работы или ,перевербо.в,ки; ' · 
- а:гентурliое JХроникнове}{ие ·. в. проr·рессивные э-~

г~антские организации и ~атриотические rруп~ы сооте~е-

ственников с целью их разnоженкя, '.z(онт1юля з.а их дея'""' 

тельностью и СВЯЭЯ'МИ с Советским КОl'v!ИТЕЭТОМ, а . также 
nьдr-отов.ки усло)Эий дnft вывоn.а ~ СССР .своей аr;ентуры .no 
каналам Советского коМИ'теrа; 

- вы~_вnеЮJе из ·,ленов эмигрантских . антисовет·сккх 

Qрганизаций лиц, С'Ю,flатизирующих Родин.ё и по:ддержи:в-що

щих t:в-язи с . патриотически настроенными эмиrрантами ц 

:группами, с, целью их ко·мхро~тацик перед ~стнымн вnа-
с>r~ми и эмигрgн:'rами; · 

- nровецени-е .акщ1й, рассчитанных )la заnугивание 
эмиг.ран:rо,в, поддерживающих переписку с родственник.ами. в 
СССР или с Совет·ским ко~тет·ом; · · · , ' 

- комiро~тация Советского коиrrета перед с.оо~ече

ственниками как орfанизаций, связанной с органами: гос
безопасности и ·выполняющей и.х заданиЯ'; 

.... изоляция эмигран-rов от влияния печ-атной и радио
пропаганды . Советско·г<:>· коми1"ета, в частности, ;n:утем :Изъ
ятия его изда'ний .и. преследования -соотеч:ественнико~, их 
р.ас1фоt:траняющюс. · · 

Рабо-rу по ~первым двум напр.аgnенпям 11 частично по 

последнему орrани~)'Ют и ведут пре~е вс:еrо с:::пец)нщьные 
·с;пужбы nрот:ивника; Пiiроко исttоnьэуюпще · nр:И Э1'ом гn~ва.-
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рей и ак.тивд.стов дН'rИ:с·овет-ских эмигрантtки;х организаций • 
В ~роприяти~х п:ротив Сьветск:ого коМ1тет·а, специальные 
с·луж5ы противника применяют нарцду с nростейnимr спосо
бам! з.аnу.г.иванrо~: соотечественников., nодкупом и ша:н>r.ажом 

1rакже .и такие средс'Х'ва, как гnас.нь1,е и не,гn.асные обыски, 

арестьх, вербо'В:ка. : вн;едрение а:гентуры, провокации. Осо

бенно активн9 ·в этом н-аnравлении р·аб9тают сnещ1аnъные· 
сnужбы США, Канады, ФН', Англии, Франции и Бельгии. 

Аkции ·сдециа.льных служб противника направлены .не 
только против патриот·ич.еt:ких r<pynn и про:r-рессивных.. ор

гациэаций:, но и нротиn отдеnьных, <::Оо'Гечественников, nод

де_рж~а~dши.х nереnиску с С0ветским комитетом ип:и явл.я.ю

IЩIХСй .корресnонд:ентами его печ:а>rны'Х. издани.й. 

llеят-ельноt:ть специддьных.. служб против о>rдепьных 
nаттютически. Нд<?'J'Р'Оеннь!)( соотечестl3еннико.-s 'име·ет 

своей 11.еnью гпав~ьi_м образом з·апуг.ать их, парализовать 
их рабо".Гу 110 распрос';Гранению влияния Совет-скоrо .ком~:те

>rа .ца ·их окружение, оторвать э-т'их л·юдей е>т Советского 

КОМIТе~.а. 

~ г.РегеRсбурге проживащз. -соот-еч.еств.енюща Новак-ов
ск.аf , :к;отор~я явnятн:;ь акти'Вн;ым коррес-nондентом газе- J 

·ты .Р За. возв.ращение на Роди}{у1', .g затем и '1 Голос Родины" х~, 
Ее заметки, корреспонденции n расскёrзьх, п:одimt:анн?хе ·nсе
в:доним'>.м, регу;лярно поя1:шя.п:цсь :на страниц.ах этих rазет. 

По мес"rу ж:ятеnьс'f:ва Новв:ко-вска.я сплотила- -вокруr себя 

небодьщую груп.1fу сооте'Ч.ественниц, :ко-,rорым расскаэь1валд. 

о жизни. в СССР, -читала газеты Сове,rского комитета,разъ.

ясняла политику нашей партии и прави-rепь·t:т.ва. Изредка 

со-отечес'tВенницы собир1щй:съ у нее на _к:вартире, одн!Зко 

при эт<Ум никаких бесед, направленных про'I.'ИБ су!Щ)ст.вую-· 

щего в ФРГ строй, не .велосъ. С '!'очки зрения западног·ер-

мэ.нского законодател~:;ства п:и сама Новаковская, щ1 ее 

з.накомые не допускаn:и противозаконны-" дейсiвий. т~м не 
~не~ nоnицейские ор'Г'аны РегенсбурJ:'а начали пресnедо-, \ ~ . 

х.! Фамилий, места: дейст.:в:и;я и неI<от·орые -~ругие дан
н:ьхе1 изложенные в nриводnцых здесь ц щэ.лее :примэрах, в 
,ltнТ.epet:ax конспира:щn~: изменены. · · 

хх/,,·за в.озвращение на. Рощrну' nер.еи:мшованв Н'а "Го
по-с · Р<?дины'; з 1959 году. 
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ваtь }lQ~аковсt<:ую. О:н:и: .трижды проводили ~ <ее к»ар11:и_ре. 
Обыск .якобы R nОИ(:К:а:х:. целеГВ:ПЪ,Н0Й nитера1,'ур:ь1, ';1:'реб6~.а
ЛИ прекратитъ связь с Gоветсюrм коми>rетоц доб)!Вались 
'rОГО, ЧТОбЫ ЬНа наз:ваnа i{:М:e:tra, Посещающих ее СООТечеСТ'-' 
.венниц. 

Ньв1цш:вскую, одна:J<О, не слом~:пи тдка·е де.йст:вия з~
nа.цно.rерма:нс'кой пол.иnиR' . и она nродолжа.лi9. п.а!'риот:иt~:s

.скую рабqту с соо'1:'етrесr:венюr.ка:ми:. Поn:и:дейС:~11е слул45Ь{ 
. со с.веей :ст.0рьны усилщш тра~пю 11 з.апу:г:~цiани~ · НьвакQJЗ' .. 
скр:й. И . .лишь :воз.вращsн~е ira' Родпну t:nacл0 ·е~ 0т да:nьней" 
IIШX · преследований. · 

В конµе IЩHi.1 года :5.· .монхенс:к_ую полидиrо бьпт . :вызtщн 
с-о·о'1:'ечествевн:и.к t:Jsре:гудов:, кь>r.орого · в 'rе.'Чение . .цескоп:ьких 
часов допрашива:л,и: ь его t:вязii с С.оJЭетским ко:wт'ет;м. В 
:ка~естве прич;ины вызова Перегудова !). поnицitю быnlЭ: ис
польаована его· ,с:r.атья в r,aзe>:re .,, Голос Родины", в кото

рой разьбла:чалась антинародная деятепьность: руt:с,ких эми,
:гр·антс:к:в:х организаций. По!fitцей6к:ий чnновник, nр0-:водивши.й. 
до!iрос) предt~:9:ВИ.т! Пере:rу):(01Зу об.:&инение й Vвыд;';} . .,~ :Враrу 
.госуд,а.рстi'lеннык ceкpe'ro~f ., хь·r,я :в у1цэ.заннl;)й Ьта-~:ьs не 
бь~по даже намекв . . на "госуда:рс':;'венный: .t;e:кpe>r:'. 

Перегудо1:щ сnрдщц:вали о х1;1рак:rере его ,(:;;.вЯ:(.:!е:й с Со

ветс-ким коwте:гом, за:данц:ях, которые .он выпеляяет, ис-

:rочнжках финанс:иров.а:ния комитета и т.д.., щ>биваясъ от 
нег'о nри:знанцй в '' аге.'Н':tур:ной: с·вязh" с Советским комите
том. ·на ю~.артцре Перегудова был проиэsеден обыск. 

Несмотря на те;., '<t'ГО н:и: доП:рЬс, ни обыск ничего не 
далн, пыlиц~йски~ -чиновник ЦJ?ИГроз:ил Лерегудов:у- "Наiа.за-. 
:нием .за e:ro связь с Gовет:ским коми1ет6м; · 

Совеr.ски.й: :ко:мите:r ir6 :культурньм с~язям .веде11" ра
боту с соотечест:венникllми легальньми средствами :и не 
Gтремится скрывать с.вязи со с:в.оими активиста.мл ил11 

пат.рцотиttески н.астроеннымr соотечественн.и:ка:ми. Ка:к по-
1(азывают факты, это обстоятел~ство позволя:еir спец:иаnь= 
НЫМ сnужбам прОТИВНИКа В ряд\:! слу'<{а_е~ Пред:ВОС~ИТИТЬ Нс\
ШИ шаrи .в оi'ношешm того 11ли иного t:оотэч,ествеЮiИ:Кiэ. и 

sабла.го:еременно nри:н:ять мерь~ к ·под<:rаве н:ам св.оей аген~ 
'Хуры:. · Чаще ,в.с.его · э-то бьrвает · в rex слу!f1:i:Ях, когда fflЭ. ко,н .. 
raN.T . с. t:0отеч~с't.венни:кьм~ переписывающ:J(М:::~ с 9ов~тс.ким 
ко~м:тетом, ~ыво,дят.с:'Я . сотрудни:кц резцдент'УJ). 
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Лh>rвиifский комит:е·r no . куль'tурн~м свя;зям устано:виn 

письменньrй .*онтакт с проживавшим в АнI'nии "Па'.\ри:отом' -
nwc;a";t'eлeм, ацтори:тетным счело:в..е:ком, известным в э:ми:rра

щrи с.tiоцми: ца'rриотдчески:ми в;зrлядами. Изучение "Тiв-rрцо
т1:1," пь:казало, что он в . силу ли.t{НЩ .хач:ес·т:в. иmиян:ия в 

своем акружении _м:>же't быгь и.с.nользован кв.к ор:r:ан:изатьр 
Itа';\'рио,:-иt~;ес.к;ой :t:'рупл,ы. Дrrя окончаТ'еJiьного реu:ени:я_ этого 

:в.oIIJH:>cA. ь ''Патри:о'l't>м,,: было ,проведеnо несколько встреч 
рв.бот.ни:ком реэ.и.дентуры с 11d:э:и:n:нй П)ЭИ$рыт:ия. Цримэию ч~ 
~ез 1.р3а · JvJЭc:sщa nосле 'у(а':':r(Э.Новп:~ни.я с. 17Патрnо:rэм" контакта 
на:хrщ1'4 .:сотрудн]{Ком ,быпо выщ:цi!шо, . 'Что. "Flатрио>х-" уже дав
но. цаходи':t'ся в по,же зрениJI 11:н.г,щrйс:к.их с1rециал:ью,IХ служб, 

которыэ ведп · er1;1 обра;ботку. ·в 'Ч.а:стности, было уС'rанов.де-
нэ, :Ч'l'О с ' Р-ГJв:Триотом"' неоднократно В'СТР\Э Ч.9.ЛСЯ . .ВНГЛИЙС:к:iщ 
развед"ЩК ./VЬ.ррдсон, нa:мe~BlllfЙ ИG'ПОЛЬЗО:Ва'l';ь В ППIИОН:С,Ю!Х 
цепях чреде'Х'ОЯIЦУ.Ю поездку . '!Тh'I,'риот#." :в СССР' ку.~а_ он 
лв:мэрев1;tц9я вы$хать по при.глашению Л,з:r:в;иJt.с.кого :комите-, 

'1.'l:i пь кул:ьтур:аы;м:. свя.зям. 

. · Р?зра:бо'fка "~Т,Риота"' в n.ериод его пребывания в 
Лаtвии . .ttо.каэал-а~ ч'То · он имэл навыки выявления н'i:1:i;Iy)Кнo
t<0 наблюдения И ухьда: .o'r него, , вел с~бя .нерв.озноf дред,

принй.ь.еп . поnыr.ки;: :еь~ехать ' ИЗ. Риrи в запретный рай:о.н. в . 
;цаль:не~шэм удалось вы~:в,ить, 'ч':со "Патри:от" 'Имел задаюrе 

!vьррнсона nровеt:т,и: визуальную . разведJtУ важного военного 

объе.К't.13:, {) чем нам :не ра.с"с.ка:з.ал. Дал.ынейuи:я: ра:бо·:rа с 
j'Патри.отрм"' no .вовле~ен;ию его в патр11:01:ическ~ де.Яс
·теnьност.ь. была ;прекращена~ 

Наиболее а:ктивн:о с;nец:ИаЩ,:ные с'лужбы nр.отивн~ка pa
(>o'I'aюr ,против .п.а·:rрио-rичес№Х :rрупп, созда.в&емых Со,веТ'·~· 
.ск:им коМ:И';Гето:м · в tап;и:та.листичеd'Ких ст.ранах. При этом 
оци с,:'ремя'rt:я: не тоn:ьхо внедрить- в ::эти группы с.во:я:х. 

агентов,, · но и вз:srrь n:ри сnуч.ае руководr,::твь такими .. :rpyn-
. пами' g :сsои: 'руки. Ин.оrда- спец:и:апьньм службам противюr~ 
ка ,:-ак}{М ;путем · у:цает.·с:si С'оздава.ть р гаnоноnск:в:е" групп:ьr, 
которьв служа.!' .при::мапко.й для сооте-чественни:ков, но 
пощ,з·ы ~ распрос>rран:ен:ци со:ветсдой :иneoлor.ii.и. рред:ц ·эма:
!;'ранто:в.. не ЛJjИН(>С::Я:'!". 

, nрИВ\Э.ДЭМ Пример рабо':ГЫ ОДНОЙ ИЗ т..а:КИХ :r,•р-упд. В 
' НН35 i'оду .В . Ган~о:Sере. . сфбрмир0в:алась небольшая лэ.триотИ•-< 
,,чес:к;э:.я npyпna _во rлаве . с некщм Симэоновым, · иэмэнником 

Роди_'яе, nр:и.го.воре.н:ным в свqе времЯ' со~е'Т'СКИМ судом к 
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суровому наказанию. Груп:па установила кон-tакт с Пре.с.tста
витеnъством Сове.ТСК()ГО комитета в Берлине. в .этих це.itйх 
была использована как переписка. 'l'~K и поездки rчастnи-. 
ков группы g Берлин на nичные встречи с сотрудниками 
ПрQдставитеnьства. Из бесед с э'fи№ посnанцами скnады
вапось впечатление, что группа Симэонова .хороШ:> органк

зованi:1» j)егуn.ярно П~<>ВодИТ патриотические СЬбj>аt!ИЯ со
оте>JеСтвеннnко;g, развернула работу ПО вовлёчениIQ· в · ор
ганизацию дpytwx э№.Грантсщ, .nрож11вающих ·в Ганновер~,' и 
еi-'Ь ок:рестнос:rях. · Bckope-, :выяснив -предsаритеnьно ·' наши 
отношQния к нему, в Берлин прибыл .- сам Саме.о.нов. Хотя 
он· и подлежал задерж,1цию в. соответс'1'nщr t: приговором · 
совет·с;:коt'о суда, было все· же решэно его 1!е- з11:держiшат:ь, 
тlЩ как этим южно быпо бы. сkомпромэтиров-.ать :Со):!ет
сцй _ком)l:rет и гпавнье .n корне nодорватъ- о·сновы .начинав-

· щеrос~ g ФРГ. патриотического· дnижения ср~ди соо~ече-
tтв_е-нников. Поnучив сощr:в:етств.уJQmие ре:ко:r..ен.дации · no 
дальией.llБму раз.витию nа:rри:о'I"и';(еtкого движЕщия ·и ра..сш:И:
РЕЭ:НИЮ своей группы, <;имiэ'онов возврАтиnся в . Ганновер. 

Вместе с -;rем, в рабо'Ге с грrппой Си№<)Нdва · на 
н.ачалъном этапе бьnа допущена .серьезная опибк!:1. -Су>r.ь ее 
сос'rо:и-;г :в т·ом, ~то- сотрудники Предст.авитеnьства, а 'fак-

. \ . ' 
жес оперативные рабо-rники, имевшие отношение · к этому 

делу, не у~nи возможноrо вмешательства в работу этой 
груцnы запа.J:!ногерманских сnециаnьных служб. · Оцц не 

приняли qразу мер .по пр9верке участников rpyntiы и ее 
деятеnьн.ости среди сооте'{ественнико», · по.верив информа
ции, nер~данной цм Симео~овым ' и его бnижайпщми n:омощ
ни.камв:.·. ОдJJ:акь 'n д&n:ьirейшэм · эта ошибка. бi:rna исправлена. 
Bnepвi.re . серьезное riод:оз:рение 1,оз)lикnо rtocne .постуfiления 
данных о 'rФ'м, ~то ":патрон6:м" этой группы патриотов 'цвnя
ет·ся К:атоnическцй священник, который предос~·ав,ляет· для 

собраний rрупnы церко_вные помещэни..я и ctiм нередко· при

сутствует на них. Пр?~е,рка священника по оперативным 

у'{еТ'аМ Показ.ада, ЧТО llilЬI :in..-eeM дело С б.ыВШИМ ·ГИТnеров
СКИМ офuuерьм 1 участни1<&м -"пох"Qда н:а Восток"', :поддер-, 
)!<ИВВЮЩИМ СВЯЗЬ Ь меС'rНЬ:МИ 1IОJ1ИЦеЙСКИМИ opГl:iHBMKo 

Проведенные в даnъ:ней~м проверочные . мэр,ОПр'.ИЯТИЯ 
показали., что и: сам Си.r,.еdнов явпяет.ся nровохатороц · . С. 
уifет6м полученных данных в дальнейшую рабоrу ~ъ .. этой 
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nсев.допатрnо'!'ической :rрупnой бьm:и: внесены соответст'вую, .. i, · 
щire .корре;к·rивы. Главное внимэ.ние оперативных. рабоr.ни:КоI\ 

было направлено на :выявлени:е западноrер:r-..внской агентуры 

среди членов группы :и: определение из их числа лиц~ при.

годньrх. для перевербовки. 

В свя.эи t: эiим примером следует указать, что к 
.t:озданию :па~·рио'I'.й:ч:_есkих групп, библио'tечек :и корреспон
ден-;rокой ·сети Советского комrте'l'а , нел:ь:;1.я подходить упро.-, 
!денно.· "Главное, "!'!'обы групп.а . не только р.асn'рос':граняла 

_н:ащу :nдеолог!.fю, но и находилась под наш.им коН'т-ролем:, а 

не rroд в11.юtюrем специальных :служб rфоти:вникэ" 

·необходиl\Ю '!':Вер до з_нат:ь, 1ч.·rо 1
" пат.рио;rичес:кая1' груn

па,, руководство кo·roJ:Joй захвачено специапьньмд службами. 
протй:внйка, може<r нанести' неnоnрав.и:мый вр~д па';риотиt~:е
скому· движен;и:ю · среди соотечес·гвенни:ков. С ее помощью 
.сnэциальные службьr . могут, nрикры.ваяс:ь автори·rетом Со= 

ветс:кого ко:ми:'rетА, "распространять'' нашу идеьл:огию в т.а

:ком извращенном :виде, ч•:го э'rо нанесет ущерб ,'Д нашей 
идеолоr:-:r{и и нашему · rocy дарству. 

С~рьезную рабо'!'у nро:водят специальнь1е службы ка-· 
питалистических госу.П:арст;в - и протйв прогресси:вны;к. эми:-~ 

грант-е:юсi. организащrй, возникших еще задолго до соэда~ 

юrя Советскоrо КО·МИ:т.ета, считая:, Ч'J.'О актй:ВИЗ.8Щ!Я JJ.eЯ··· 
телЬiюс·r·и этих орранизаций в последние годы тесн~} связа

на. с· раб_отой Сове':r.'с.кого :комитета. 

." Путем внедре:н;е:я Qвоей -аrентур.'Ы в Э'!".И орrанизаnи:и., 
сnециадьнь:е сп:ужбы nро'I'й:1:!ника стремятся решать каi 
контрразве-дыв11т-ельн;ь1еr та':к и. ра~ведывател:ьные. з.ада"'щ. С 
ощюй ·стороны, они: пытаются' :выявить связи прогре.с,с@,...., 
н.ы:х: ор:t'аниз.а'rtий с Со:ве·г.с.к.им комитетом ;0: nо~оль-с:r.вам:;\! 
СССР :в. капиталис;тических стра:не.х., установи:r-:ь п:и:цt о.су-· 
щест:впяющих эту связь, а · также соо'теч:ественн:и:кь:в:, сим--

nа'rиз.и:рующих Родине, и ~i;д., с другой -· Создать для 
своей . агентуры ВОЗМ)ЖНость облеГ"9:енно:t:"о въезда в СССР 
по различ:ным к_анал.ам, )3 '!'ОМ ·,.r,исле и ДО при:rлашени:ю Со-

·ветскоrо :комитета, . 
т . а ·. - · 5· РСМП~ а,к, :к надская :контрраз·ведыва.теп:ьная служ а . . 

.в ц{шях · Быявленв.я .из .эмигрантов ли:ц, по~ещающих СССР, 
nодста.iшла. нам декоет-о '' Хамепео.на'-', К'оторъit занялс~ 

J . 

Х.; .Канадская: королевская конная пол:и:ц:и:я; (ройял ка
:надиан моу.н:тид no.rrи:c,· .. ). 
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посредничеством в оформлении для украинских э№граН'Гов 

ходатайств. ·о въезде в СССР. Распространив среди канад

ских украинцев слух, что т.аки:е анкеты запошrяются толь

ко на русском языке1 ,r)5.амелеон" ,получил возможность 

встречатъс·я со многими соотечественниками, желаюШ11ми 

посет.ит:ь СССР как в качестве тури.с.т-ов., т.ак и no част
ным делам. Он использовал' это обстояте-льст~о д!IЯ ВЬIЯВ
тiениsr: намерений .и изучения настроений Т<JГо ил;и: иного 

лица, выяснял его отношение к СССР и местным ·-вла~тЯ!vf, 
nринадлежностц к прогрессивным организациям и обо 

всем докдадьщал РСМП .,, Хамелеон." пытался на той же 

основе установ·ать блазкий "деловой" ко·нтакт с сотрудни

ка:ми консульского отдела _по~ольства1 но от его · услуг от

казались. 

. Бельгийска5{ контрразвед~а активно разрабатывает 
Союз советски:х граждан ( СС Г)} объ·единяюший соотеч.ест
венников с советским гражданством, но постоянно nрожи.

ваюших в Бельгаи. Главным объектом ее .эниМ:1ния являют

сй те члены организации, кот.орые И:!v19ЮТ .воз1'.Южность бы-

&ать в СССР, в ~.ом числе лица, связанные ·с .Советским 

комитетом. На м~огих членов ССГ, дрежде ~-cel"o на ero 
актив, в к.он·трразмедке имеются ..µось.е. Она ведет изуче
ние и. разрабо'l'КУ э-тих лиц с точки зрения их возм:>жной 

вербовки:. 

Так велась, напри!v19р, разработка члена ССГ Бекке
ра. Когда бепь-гийt:кой контрразведке· от агентуры ·стало 

известно, что Беккер намеревается: выехать .в СССР по 

частным делам и. одновре~нно nоЬе';Гитъ Совет.ский к-о.ми
т· ет., его пригласили в пою;щию. Один из сотрудн:и:ко.в .под

робно расспрашивал Беккера о положении в СGГ, его на

мерени.ях в св-язи с поездкой, а затем пытался зав.ербо
в~ть, nRiНТажируя его тем, что в полиции якобы .Иll.Еются 

на него мэтериалы. При эт-ом он держа11 в руках -пухлое 
досье~ Беккер отказался _от' сотрудничества, но беседо: 
вавший с ним контрразведчик дал все же· ему номер те

лефона и просил 'В с11у-ч.ае возникновения трудностей об

ращаться к нему, , обещав пошщь и .с-одействие·. О прои-с

шедшем Беккер проинформ:ировал советско·е tюсольство. 

К работе претив .прогрессивных эмигр~нтских орг~ни

.заций специальные службы противника, как правило, при--

-81-, 
ВЛекают ЛНТИСОВе'rСКЦе Ц~НТры, С ПОМ::>ЩЬЮ КОТОРЫХ стре·• 

мятся сорвать проводимые членами прогресси~ных органи-~ 
заций М:!роприяти.а, дискредитировать. их в глазах местных 
.вдаст.ей. Поми11Ю этрго, к.а.к уже указывалось, .н;екото.рые 
антисове>r.ски.е ·эмигрантские формирования пытаются вне

дрить _в п.в.трио'1"ические органи:зации и группы своих а!'ен.::' 

тов. Напри~р. Yf конференция ЗЧ ОУН приняла специаль
ное р.ешеяие-, обязь1вающее так называемую н службу безопас
ностд" органиэо:ват:ь работу против украинских прогрессив
ных :r'}:>упп, , предусматривая внедрение в эти rруппы с:щ:>их 
аrенrов. 

Осущес'r--вляя э'!'о ре100ни~, украинские националисты 
rtыm:anи:c:ь скомпро'Метирова:ть украинскую прогрессивяу~ ор
;<э.низацию Товарищество объединенных украинских канад
цев. Онц возбуnи:ли- уголовнdе преследо:ва:ние против о-nнь
:rо из руководителей: ТОУК, Кравчука., которого обвин.я.rоr 
в нанесении .мr,радьного ущерба ряnу украинрких нациьнали
стов В на.дисанной им и изданной на ук:раи:Нском языке к.ии
rе rroд назв~щ}{ем к Написанного топором не выруб,юl!Ь'".. В 
~той книге Кравчук на фак:гичес-ко-м J1.етериаnе разобnачип 

·дреступную д.еятепыrость ряда авторитетных украинских 

ющионалистов в периоn немэд.кой оккупаци:и Украины и 

их сотрудничество с· не11.ецко-фашистскимr властями. 

Именно ~ св.язи с выходом этой книги . украинские 
национ.алисты и на.мереваJI;ись нач.ать атак.у на ТОУК. · Од
нако вскоре они отк-аз_ались от .своей затеи., так как ис

дугались доку~нт..аш,ных. м:~:;гериалов об ,и.х пособнической 
деs~теnьности, которы.114и располагали Крав_чук и ТОУ к. 

Втори-чн6 'Гакую же пoriьtr-кy украинские националиr.:ты nред
при:ня.nи и в 1967 году. 

Прогрессивные организации и группы, их органы пе
чати подвергаются пос::гоянной травле со стороны нацио

н-алисrических и_ других юrтисовет'Сl{КХ. фор!v!Иров·аний-. Oд

Jtn:м из. основных приемо:а ~ работе п·ротив патриотиt;{еСI<Их 

групп являюrся. дон.осы :в полицейские ~ :кон:трразведь~а

·тельщ,1е органы кащrт.алистических стран на руководите

лей и . активистов прогрессивных орга·н:изаций. 

Так, .в С-ША длительное время изда1:Jаnся патриот.и~ 
ческ.ий журнал .,, За сИ'Ним океаном", который пропагандиро
вал любовь k свое:му :народу, его и.стории и куль'I'уре, nуб-
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~ .п:ико-вал официальные· материалы о достцжениях Советского 
Союза и нередхо выступал np·o'J;'ИB наци.оналистических ор

rан:изадий. На реда:кт-ора э'r.or-o · журнала ·;..Писателя~ ~исте·
~тnчес.к:ц поступали дьносы .Б ФБР КВ:!{ на челоаека, яко
бы связанноr'о с Посоnьс'!':Вd~ СССР и получЕ1ющего от не
го .средства на и:эдан:ие журнала. В связи с этими доно·-: 
-сами., ~·пи'сателя'' .несколько раз вызыв~ли в. ФБР, допра-
шивали, -запугивали. в результатrэ ''Пи~ателя,,. .дoseл:r,i: до 
'!'ОГО, ЧТО ОН радИ СВОЕ!ГО СПОКОЙСТБ11Я И 071/Э.ГОПОЛУЧ:йЯ 
се:мьи вынужден был отказаться от- издания журнала. 

Нередко к провокац:иям nротив цроrрессивных орг-ан.и,., 
заций :и групп прибегают непосредст.вэнно с_ами сnециаJ:Iь

ные. t;лужбы и буржуазная · печатъ. Так, бельгийская контр
разведка, восtюпъэова~uись. фактом мелкоrо . наруп.ения та

м:,ж~нноrо реЖИ""Мi ОДНИМ ИЗ руководителе~ ССГ, рабо'!"ВВШИМ 
в брюr:сел:ьском .аэропорту, ш1фоко разрекламировала· э~rот 

случай . в :uе·ча'J':И, увязав его с деятельностью '"·сове.тс.кьй 
аГеJ!:туры'' в Бельt'ии :к сообщав, что ,,.виновник" явл:яется. 

'J:Леном ест. 
Следует также· имэтъ в виду, ч;·rо все прогрессивные 

эми:г·ран;:r-<:;.кие организации, груnпы .и органы печати, осо-
бе11но· в США, включены в списки O лодрывцых организаций'·' , 

В св.язи · с этим Советскому ко~vмте'r.у и особенно резП· 
деН'J:ура.м, когда они имэют к этому отн?100ние, приходитс..я 
соблюдать· ~а:кс;имум осторьжности :и консnи.рtнt.ии в работе 
с прогрессивньми организациями. Особенно это касаЕ!';I'СЯ 
тех с·rран, где проr.рессивные организации. · находятся_ на 

полулегальном положении. . 
Наряду с агент.-урньit -рiэ.бо:J.<ой специальные сЛ:ужбы про 

,;:· :и: вн.нкf.\ · много вниМ9.!!ИЯ уд.еляю·r ·rому, чт·о'бьt парализо:в8.т.ь 
nропа·ганцис:<tскую деяrе,л;Ь.ност_ь 00:в·етского комитета, nро
'.f:иводействовать его идеологическому влиянию на . соот·е'tе
с·t:веннико~. В этпх nелях в ряде стран (США, . Фран_ция, 
не.которъrе государства Ла-rинской А~vерики) приняты сnе·
циал.ьные меры, обязJJrвающие почтовые ведом:;>r:ва изыМ9.ть 

.в ,::!Ю литературу Сове'!'ского Rомите'rа, . направляемую , сооте

чест~енюа:кям Э:мигрантьi, полу~аюшие газеты Советскоrь 
.коми':!:: Э'rа { если · об этом становится известно ~vестным вла,. 

с·~·.ям) , вы~ываюrся в nолиц:ию и ·nодверr·аются nресп:едов.~;· 
. ни.ям. Поэто:му нередко отмеч-аются с-луч.аи, когда соо·rече-

с·,;,в.эннж,ки, бо?{сь за с13ое iН?ложеН"ие) отказыеают-ся от :nо·

пучени.я газет. 

Со:в:~~::к9~ :ко:миr-ету :при:ходитс:я проявлять много 

и,з-обрет.а",rеnьности, ч·tобы .изыска1г;ь безопасные каналы 
ДЛЯ рассы.Л.t(И .n:итерату·р:ь1, КО';!:Ор.ые Не .1:rрив,rе:кали бы К 
себе _вн.и:маюrя сri<щиальных <;:nужб и местных власJ>ей и :в 
>ro же :время обеспечивали. поступленnе печа·rнь~ изданий 
адресатам. 

В целях прот:иводействия влиянию Совет~кого комите

та, оt;Ьбенно в начальный период его деятел:ьности, спе~rя= 

ал.ьные службы СШАt испо;Iьзуя связанные с ними эма~-

грантски·е организации 13роде " Толстовского фонда" ипи 

-::гак называ.емые ;, ч_астные'' антикоммунистичес.киэ, шпион-· 
ск:ие орrав:изац:и:и вроде-•7 Амэркканского комrтета освобож·

де.ни .я."' ., ШТIИ · часто даже на ':l'o. ч:тобы nредо,~тавпя•:~.ъ от·-· 
дел:ьнъм эмигрi::~.нт~м работу , луч.ши:е жи:л;юцн:ые услови,ч, 
увели:<iи.в.ат.ь щ>"t.':Ьби·я, давать возможность длй вы~эда в 

США}[ т.д, 
Цутем ':'\'lfKИX мер о"НИ намэревались удержать соо~е·q:е

ственнико~ о~ возвращеЮiя на Родину, лишить Советский 

КО.МИТеТ Т.ОЙ базы~ Н:/i КОТОрfЮ ОН ори:ентировалt:Я, развер•ё< 
>rь1вая раб_от'у среди 9орте-чественников. 

Н.а средства амери.канских сn.е.uиалыrых с11ужб стали 
и·з:цаваться GПеiщальныэ ,rазе·ты , содержание ко1.'орьк бы.по 

на:пра'В·лено n:ротив де.ятел:ьноспr Со:ве>rского $:O№.':!'e'r"f~ Од-· 
ной .из ·!'а-:ки,х г~е'r яв11яnас.ь. ;, Ми: · ще повернем:>съJ 1.· ' ,"" иэ
дававШ9.я-~я наuионалист.l:\м~r и.з " :Украиkской революционно-· 
демжрати1:1:ес.кФй партии'' ( УР ДП) на 9редс·rв.а. 11 А~рИ:l{ЭН··· 
ского комитета освобождения" { АКО) . Нема.по вн:и:М9.1пtя 
у.t(еnяла бор:рбе .с СОвеТС"КИМ ~ОМИ'r.ет·ом \:ffIХОДИ:ВШВЯ на 
русс1<9м :языке газе1~а. "' Hane общее дело' , которая фак-
тич:ески: я:вля.дась рупором .c,aМJ:mJ" АКО. 

·главная цель. э'!'ИХ газет состоял~ в том, ч:rобы за
пуга•rь ·СО~':1;'е9:ес.1;веНRИКОВ' карами, якобы ожидающим:\{ их. 
на :Родине, внушить им ll4ЬICIIЬ о ,враждебн.ом отношании Со,.-. 
.ветс:кого комитета ;к э:миrрант.ам, доказать необ.ходим:н:.~ь 

х/г.··мы еще ,еернем::я:} ". 
/ - . 

. ХХ, В НЭ63 .году эта газе·rа пре:кратцла свое существо~, 
вание. С 1967 года .ее роль ста;nа выпо,11н~'J'Iэ издающаяся. :в 

. Пащ1же, антисо:ветс:кая raэe>ra r, Русская_ мьс.л'ь'', купленная 
а...'1ё.ри.:кднцами у ее редак-.rора белоэмигранта Водо:ва.. _ 
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соблюдения еданt~ва и сплоченнос~и всех эмигрантов не
зависи:м:> от :их nо:rюжения и; харак'!'е.ра участия ,в iiнт:ис.о-

вет-сЮIХ э:ми_гран'tск:цх _орrанизаnия.х. и т.п. 

· Впосnедст;ви1:1:,- когда - Коми.тет за возврац1/rоIИе на Ро-'' 
ди:н:у был переимэнован :в Коми'rе>r з~ :возвращени.е . на Ро
дину и развитие kультурных связей с соот·ечестве·нн:икдМИ' 

за рубеж0м, эмигрантские анти~оаетсЮ1:е- центры стали 

резко нападать. na тех соотечест:в.е:нникьв, которые' о<ткры" 
ТО. П,РОЯВЛ$1ЛИ Сl!МПа"t,ИИ К Сове'I'ско:м,у <:;:ою;эу И СО,ТШД8р= 
ность с деятелъностью Coвe'rcKoJ'o Коl'>Мте'Та, :называя.· их 

"СО:ВеТСКИ№ АГеН~-дМ:И1f, !ГИЗ'11.fа~НЦК8МИ1r, ''rгредВ:Т~ЛЯ.МИ :ИН;е ... 
ресов нациоtщлизма~ и · ':Г. д. · - · 

В арсенале nропаrандистских приеМ)в~ :цсnол:ьзуемъrх 
СПеЦИа"ЛЬНЬМИ Службами И 8НТИСОВеТСJШМИ Эми:г'раН?;СК.ИМК 
формирь:вания:ми: npo>rnв Сове':t'ского комrтеТi:1, особое · ме"" 
сто занШvее'J.' "объявлеюrе0 Советско:го комитета f! орrа;ни~ 
з1щие;й КГБ'". К этому ·приему с::n:ец:иальныэ сnужбы прибе--

.. гаюr для того, ч:торы ско:.мпромэт:И:рОв!:l'lЪ -Советский коми-

те'!' . и отпугнуть от неr'о ряд о:В.ьiх э:ми'r'ран.т.ов, s:нуши:rь 11м 

страх. перед :возм:>жной от'Ветст:венностью перед местнь:ми 

властям.и: за. свяэ~ со ,,.. um:ио:нск0й ор:rан:из~ц:ией", создаrь 
предпосьr.т1ки- для об:винэни$I ,н:аждоr<о, кто св.язан i; Со:ве'Т-< 
ским I<Омt1.'етом :в " nппrонаже в поль.зу русских:" :и: т.д • 

. Харак:терно, что .именно -этот прием -ч:аще ~зсего и<:!
польз.уют кон~рраз:ведыв·ателъ:ныа слу.>iбЬI ФРГ; :к:огда nы
таю•r.ся nовлИЯ'!':Ь. на соотечественн:ию:,:в·-патриотов. В 1966-
1967 rода:х М!I.Е!ЛО lvJ'aCTo несколько. случа._е.в, kогда со6те
ч·ественни.ко:е, проживаrощих. 1:$. ФРГ, в:ызывали на.х1допрос 
в Федеральное ведом:;tво по охране конституции , где .им 

внушали, что 'В Преnст-ави:теЛ:'ьС'!'_~е Советского :к:ом'и:те>rа в 
Берлине работают - ч:ек:иt:тъ11 что Со13етt1<.пй комитет - э-т-о 
.подраэJ:~еление КГБ. По э·той прич:и.не :им рекомэндо'Вали 

прекратить с Советс~~м ко:м1тетом IЮ'ЯКИ'е отношения, 
уг-ро;жая в прот:ивн0м -случае -судебньм пресnедовани:ем. · 

Для: компро,rvетации Сове>:rского ко№Те'tа, ка:к: орга

н:иэаци.и;, с:в,g:занной с 9:р:ганами госбезопасн6ст:и, :испол.ь

зуются . также и nров6.кац:ионн:ьrе приемы. · 

y;j Федеральное ве.д~м::тво по охран_е конСТИ'l'УUIШ, сь ... 
здано в 1950 год'уt занимае·:rся проверкой лоял:ыюсти crty~~ 

· жащ,и-х прав:ите-льственньQС учреЖдеюrй, ра.зрабатывв:есr· де-
, мо.крати'<tес:кие организаци.и' и з:р,.у:ппы, наблюдает за л:и:nа...,, 
ми, поддерживающими: с-вязь с rдР и с; t:отру ДНИК./Э.МИ пред-
ста,вительст-;в СССР и других. социалистических cтp.aJ:I :в 
ФРГ. 
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Такj в 1856 r<оду лмэри;к.анские специальные службы в 

'ФРГ :напра:виnи в Комитет за возвращение на Радину се:мыо 
уtэ:_астн:ика ЦОilЭ Немчинова, которая в течение трех щiей. 
находиnась в Берл:l!Не якобы в ожидании реnат.риациц J-Ia Ро
дину, а iза'i'ем сно~а втайне от нас возвра'r.:Иnась на Запад. 

Там rлавари ЦОПЭ при .п:оддержке и. по заданию амэрикан
ской разведюr устроили с учас·ти:е:м: Немчинова пресс-кон

ференцию, · на которой показ.али Комитет за :возвращение ка.:к 
органиа.аци;ю, связ.а:нн:у-ю с органами госбезопасноt::'ти:. Сле

дуе';r' лри:з·:на:тъ, что опре.деленно!v.\У успеху э'Т'ой пресс-конфе-· 

· ренци:и :немэ.ло способствов:&щ.r неумеп:ые действия опера-
,тивных рабо'ТЩIКОВ, ,про:Sод:ивши:х:. обработку Немчи:но:ва с 
nелью вербо$КИ. · 

Вt:''I"рет:ившись с Немчи:новы:м: от- имени Ко№те:rа за 
~озвращение, овц стал~ склонять его к сотрудни~еству с 
орr.s.нами госбезоnаснос-rи" С'овершэнно н~ -позаботившись о 

том, 'Ч:тоб1,r разработать легенду >rахого перехода в: обес

печи:-:rь зашфровкr е:вяз:и, существующей между орга.ню11!Я 
:rосбезоnасности и э':t'ой орri=lнизаци:ей. · 

-Та_кнм образом, мы с.а.ми и дали;" в рук:и .а.1\-ери:канцам 

'как раз тот М':l'rериал, которого они доб:и:вадись, на..,равщ~:я: 
Немчино~а в Берли:н. 

Особенно активно ведут работу по компрометации Со
ветского -комrте>rа: в указанном плане эмягрантские орt''ll

низацщ.r НТС1 ЗЧ ОУН, '' Даугава.с ванаги" и др. , ко'J"орым 
специальнъ1е службы ~'!'водят- :главную роль в этом .воnро-
се. Органи$уЯ свои вьt::туnлен:ия, они опираются, как nра
вило, -.1щ .ошибки:, допущенные сотр·удни:ками Советского ко·

митета И' опера-;гивны№ работниками:, имеюПIИ'мr :к нему О'!'

ношение. Вмэсте с 'тем И~ПоJ'Iьзую~ся и публикуемые· .в 
западной печа-rц nока.зания предателей, которым было кое
~то известно о поэ:ициюс органов госбезопасности в этой 

общес-твенной орга1!Из!:lдии. 

Впо~ледст-вkи, после того как Со:ветский комитет был 

переведен из Берл:инl:i в Мьскву, когда его деятельность 

с·т·ала uмроко освещаться в печ:ат:и Советского комитета, а 

-в цспоnьзовани:и его :возможностей в оnера-rивных целях 

наладилась должная конспирация, почва для, об:винений Со

ветскогь коми:теrа в: его связи с орг~н:ами госбезопщ:но

_-С'!':И бьща устранен.':i. Вмес·rе с тем :широkое развитие 
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двусторонни:х. конта:ктоn с -соотечес·r:венни:к:ам'й no 
мите

1

rа та:кже способствовало росту .ttoвeptпt · в . эмигран~
с:кцх :кругах :к Советскому :коми.тету, · :ка:к. обще~т'Венной о.р.. 
ганизадиJi, эан:ИМ:~ющейсsi ра.:зJ3ИТ.И'ем куль-rурных - с.13.stзей' с 
сооте'tfественни:кам.tr. Вер~ многих соотечест.sенников в np 
ПаГанду аНТИСОВе'тСI<ИХ ЭMilr'p8RTGKИX центров· · была . :ttoJ::ю..:-. , ' 

рв8.на. · 

. Э.мигрантские ан-rисоветс:к:ие цен'!'}>ь1, нарядJ р- . .выпоц 
нени:ем заданий специальньхх служб . проводят ir самост~я
'r-елыrые . мероприятия против Совет·с.:ког~ :КО№те.та, · с>rремя 
nротиводейt:твовать его nлияцйю на ,соотечест:в'еснников~ М 
ро.riрият:и:я: наnравлелы, прежце всего, на выявление _среди 
У"fастников антисоветскйх орг-аниэац:ий лиц, которые , симщ 
тиэируют Совежскому Союзу, и~ют· связи с р~дств.енника
ми в СС~Р I переписьmают6~ с ·. Советским .:комитетом . ИJ!И 
получаюr ц распространяю']; . e.ro издания. 

Расценивая таких лиn kа:к :" пот.енц.иальных,... сов~тс:кцх 
агентов~ гла!Jари . ЗЧ ОУН, наnр.имер, neдy'f их 1:1':ктивную 

_разработку, об.ставляя. nодозрительньк с их '1'оч:ки зреЮiя 
эми.rрантов агентурой. Компромэтация, угрозы и: даже . фи
зичесr<ое воздействи:е· .я-вляю,rс.я обы~ными ~тодами . ~eя
'':i'E,J1:ыrocтir эм.и:грантс.ких :rлав.арей в отношении соотечест--
ве·н1rиков, связанных с Со:в'етс.кцм комитетом. 

Например, когда соотечественник цз Ангпии Яворски~ 
. ло~ч:ил за !Jобеду в .прьnодимой r·аз·етой "'Висти с · Украи
ньr'' .вик·rор.и:не пеj:11=~ую nреми:rо · {поездка. в, УС'С.Р), украин
ские национаmrсt;J:ы ~ыбюш :в его квартире стекла .. ц угро-
жаnи Я.во'рско~ ф:изич~ской расnравой! , · 

· Подобные случаи nрь:исходи,ш также :в . ФРГ~ . США li 
г неко-rорых дРУГ'ИХ странах. 

' в подрывной работе про>:rив Советского :комите"!'а ЭМ!f;, 
грантские вожаки исnользуют и такой метор., как ~амап:ч1r
вание пр6:вод:имых: · Ю:>митет9м мероприятий, 1r:гнорlфо:вание 
опубликованньrх в газет.ах Комитета . разоблачительнь~- ма· ... 
т.ериалов, распространение среди соо>rечест:веnнико:в t:лу
хо;в И ВСЯ'КОt'О рода .фаЛ~ШИВОК', 

Так, .:в t:вое 1:фемя. главаря:м:и НТС и ЦОПЭ lfa бпа·н
ках. . Сов~тскоrо J<~митета бьin& . изготовлена фаriышвка, ~
которой содер.щатrсь :Вопросы, ставя1.фrеся ~:кобь~ Советс~и:м 

· КОМ0:'J:' е":~;-ом в письмах к эмигрант$м. · По характеру этих во ... 
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осов l'vDЖHO бьiло определйть, что Советский :комитет за-

пр - . . й б . ·оиu" На основе этой фальшивки ·тс·я "шnионско · ра от • нимае , , . .. · анидах своих rазет 
антисоветс;кие центры раздут~: на , стр . 
оголтелую кампани~ против Совете-кого ко-ми:тета. -

. Активная деятельность специальных служб против 
нтхка и э-ми:rрантских центров против Советс:кого комите-
,, - · · . кновения по этому :ка-т·а . . ючае·т возможность прони . 

не и~Сколв-етский Союз вражеской агентуры. Поэтому од-
,ц.алу в б сти по 
ной из задач ·орга~юв rосуд·арственной езопасно . и: 

. подрывной деятельн·ость.ю вражес~их разведок бQрьбе . с . иrрантских центров являете.я выявление антисоветских .эм · . н х 
:и: п еоечение деят.ельност:и их аг·ентуры в проrрессив ы 

. р х: орrаниз·ац:иях и патриотических ,группах, а _эмигрантсюr , й а еленных на 
та:кже проведение активных 1vер_оприяти , н ц С . 

. . :и ика протцв оветского разоб·лачение де,ятельности nрот вн . 

- комитет•а. . ·. / · . . б . сти должны 
·. - С :rой стороны, о.rганы гос езопа.сно. об, -· дру . б · но складызающиеся 

активнее использовать лагоприят воз!'vDжности Совет-
стоятельства дляв .. паргоеннитук:~ву:н::т:е~::ц'Irапьны?С служб про-ског~ ;комитета 1:< 

ти.вника. 

ИСПОЛЬЗОВАНйЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВЕТСКОГО З. КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРНЫМ СВЯЗЯМС 
· . . . РУБЕ·",ОМ В ИНТЕРЕСАХ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ЗА т. . 

~РГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН.НОЙ . БЕЗОПАСНОСТИ 

Советского комитета :используются. орrа-Возl'vDжности . . ешения ряда раз-
нами государственной §езоп~~ности для Р . . П этом 

· азведывательных эада<J:. ри ведьвательных _и контрр . . собенности полож ения 
. . б снасти учитывают о орrаны гос езопа . акже специф:и:ку 

и деятельности Советского :комитета, а т 
. ..,_ u й Советскому ко-ми:тету при-э-ми:грант·скои СJJеды, с катара 

ходится и1v1е_:rь uдело. б эта·м rоворилось в . первом 
Советск:ии комитет, как о сти дшr работы с 

. б еет широкие возможно . . -разделе посо ия, им . . . . К таким возможностям 
людьм:и из :капиталистических стран. . 
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относятся: связи с прогрессilвНы!VЯ организациями и патр 

отичесКиМI группами, довольно многочисл.енный сьстав ак 

вистов и корреспондентов газет Советского коми'l.'ета 

всех основнь1х капиталистй'ческих странах, сеть библио;rех 
и печатных органов, поездки эмигрантов ц СССР, а такж 

выезды делег~ций -и отдельных сотрудников Советского к 
митета за рубеж и т.п. Советский комитет поддерживает 

связи в .основном с эмигрантами старшего поколения, д 

которых являю'rся полноправньiми гражданами капиталисти

ческих государств и. имеIЬт 'доступ во все сферъr жизни. 

Напри~vер, в ~ША, где :rpyпna соотечественников наиболее 
многочисленна, в настоящее время _ выявлен::, из них более 
2 тысяч работающих .в важнейших отраслях науки., техники 

и nроизводства, в том ·'!lисле в таких, как _ракето- и 

м::>летостроеnие, атомная промышленность, электроника, хи

мия и т.д.; около 300. человек являютс_я преподавателями 

высших учебных заведени;й, включая и такие, как Массачу 
сетский,., Гарвардский, Колумбийский университеты, выпуск

ники ко·торьrх, ка:к из.ве-стно, приню"еются на _Р,аботу в. гq
сrдарственный аппарат и специальнье службы США. Зна

чи.тельн:ое количество nрещ:тавителей . второго и Третье.го 

поколения эм:игрантов работает в а~ериканских государст
венных учрежцениях и .6пеци:апьных службах, а также слу
жит в армш, в том числе в специальных частях, 

Примерно такое же ПG>nожение существует -в Канаде .и 

некоторых странах Латинской Америки ( Бразилия, · Аргенти 

на, f ругвай). 
Однако следуе1; иметь в виду, что Советский коми

тет, ка.к правило, не имеет непосредственных ·вьrходо:в. на 

эми,rрантов второго и третьеr'о поколений. Их изу·чение и 

обработку qн может вести в основном через соотечеств.ен

нико:в старшего покоll'ения. Это создает блаFоприя-тные 
условия для использования возможностей Советского к_оми-

те~-а по всем ли-ниям разведывательной работы. Но э-rо 
лишь одна сторона вопрос·а. 

Вторая сторона _состоит в том, что Советскому ко-
митетJ' приходится работать с контингентом, который :в-

сиnу своего происхождения, а также откровенных симпа

тий к Советскому Союзу и . связей с . родственниками в 
.СССР, является объектом пристального внимания специалъ-
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Пе еписка эмигрантов с родствен-

ных служб противника.б р поездки в СССР являются 
р дине ос0 енно их 

никами. на о • - глазах ~vестных: вnа-
wментами, компромэтируюnnпм их в 

стей и сnеuиаnьных служб. ганы госбезопаснос·ти 
Такое поnо~ние вынужда::т~~я от разработки и :вер-

б и· нстве сnу-чаев отказы С 
в ольш . . . ственно связанных с оветским 
бовки э.№rранжо-в, н.епосред я в реnении разве

· тих использовани 
комитетом, а также о ной. основе Приходит-ся 

· адач: на доверитель • 
дывательных з . _ з акти,висто:в Советского 
изыс1швать пути для выхода чере 

далеких от его деятельности. комите-та яа лиц, · й Советского 
использованию возМ)жносте б 

·В работ·е по -r момэнт что он является о ъ-
ко~т_ета учитывается. и то- лужб противника. Поэтому 

б ·тки специальных с 
екто.м разра о 'I' nько занимаются организа-
органы госбезопасности не о - - с позиций ·Со

ам н.ашей агентуры 
ци.ей работы по подстав начительное внимание 

та но и у деля ют з 
ветс:кого ко_ми.т~ ~ . аз~блаче-ния вражеской агентуры, 
вопросам выявления и р - С --rским комитетом патрио-

никаюшей в связанные с ове 
I'!PP · и библиотеки и т.п. 
тические группы, кружк ' . Советский комитет 

н ·ажно отметить, что · l;iKoHeu, в б го рода которое по ха-
. б й. рикрьхтие осо о • 

,представляет со о п ·венно связано с эмигра-
• работы не-посредст 

рактеру сво-еи. . . объе·ктов деятельности органов 
uией, являюuеися одним из 

госбеэоnаснО"сти. одной стороны, в известной ме·-
Это ~бстоятеnьство, с о ганов госбезопасности, осо

ре расши.ряет возможн:с:и ов:дении мероприятий по разло-
бенно в планировани~ р . й - требует от · · х центров а с друго · 
жению антисоветски . ' оЖ1Iого глубоко про-

сти весьма остор • 
органов госое~опасно , возм:>жностей Совет-

к использованию 
думаю:~ог·о nод.хода исклю'<!алась бы всякая рас-
с·кого коlv!Итета, при котором ета с орr<анами госбез-
шифровка связи Советского ко:мит 

опаснос·т.и. . . ача которая решается на-
Осно13ная оnера:т:и:вная задй • ,,rхтет состоит в ·том, 

з Советски КО,vж, • 
шими органами чере й работьt п.ропаrанды и 

ю его официально ' 
чтобы с помощь на соотечественников, подго-

n тв воздействия 
других ере с - азве тывания вербовочных и - дру-
тавдивать условия дл:я р н; разведывательных. М:!роприя-
г:и:х· разведыва',Гельных и. ко р . к операти'Вной базы. 
тий с использованием эмиrрации ка 
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Факты показывают, что пров.о!,!И.МЭ.Я Советским коми

тетом работа по воспитанию соотечественников в духе со
ветского патриотиэ?vВ, а ·также мероприятия по разоблаче
нию подрывной деяте·льности антисоветских эмигрантс.ких 
центров и специальных слую противника цротив Советско

го Союза с~казывают благотворное влияние на эмиг'рантов, 
порощддют во многих из них желание и готовность слу

ж~ть интересам Роди:ны. Используя это обстоятельство, 
органы госбезопасности могут решать ~ереэ Советск.ий ко
митет следующие задачи: 

. а) выявление среди эмиграRтов с целью предварйтель
ного изучения лиц, ·имею.rдих отношение к ·госу·д~рственным 

учреж.дениям, специальным службам, военньм или научно
т·ехни.ческим объектам, органа·м идеоло.гической дю~ерс"Ии и 
бурfl(уазной пропагандьr, а также представляющих другой 
развед:ыва'.Гельный инт·ерес ( :вл.адельцы адвокатс.ких и ,но
тариальных контор, фирм, ·гостиниц и ресторанов, прЕЭnод.а-. 

ватели вы:::ших учебных за1:1е.цений, слу~тели культ.а и т. д, ) ; 
б) 1Толучение на.водок на С<Ют,ечественников, прожива

ющих в закрытых райqнах, .в непосредственной близости от 

.uажных объектов противника .или в окружении иностранцев, 
работающих в специальных службах, государст-венных и 
других учреждениях; 

·в) выявление и установдение контактов с эмигрант
скими организациями, объединяющими. соот.ечествен:ников, 

занятых в важных отраслях экономrческой и политической 

жизни страны nребывания·; 

г) выявление возможностей для trроникtI.овения в сnе
циальнь:е службы противника через ·nрогресс:и:вщ,rе орган:и:за

ции и патриотические группы, установка агентуры протвв

.ника среди соотечественников, связанных -с Советским ко

митетом или являющи:хся членами прогрессивньrх организа

ций и патриотических гpynn; 

д) получение :информации о деятельности -антисоветских 
эмигрант_ских центров, их руководителях и активистах; вы

явление среди участни:к;ов антисоветских формирований mru, 
_пригодных по с.воr1м личным качествам, положению и свя

.зsrм для вербовки; 

е)· роз~l(;:к изменн·и1юв. Родине или военных п_ресту:пни
. ков из числа эмигрантов с целью орг.анизации их вывода в 
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СССР или проведендя· мероn.рия,:ий по их компромэтации пе
ред соотеч.ественн.иками и общественностью Запада; 

ж) про.ведение активных мероприятий по разложению 
анти<;:оветских эмигрантских о.рганиэ.аций путем обнародо.

вания в печати, по радио, на пресс-конференциях и други

ми путями .материалов о связ-ях этих центров с иностран

ными ра:з:ведками: и :их nр_i7тупной подрьвной . деятельности 

против -со1:1етского Союза ; 
з) -использование возможностей прогрессивных эм:иг

ран>rс·ких организаций , nатриот);{ческих груnп и органов пе
чати для. проведения некоторые: политических акций по 

раз·облачению антикоммун~стических и антисоветских за

мыслов империалистических государств; организация ме

роприятJ.Iй дезинформационного характера. 

Как ви-дно 'Из сказанног_о, при проведении агентурно

операти~ных мероприятий с позиций Советского комитета 
или под его прикрытием орг.аны. г:о<Iбезопасности не ста

вят перед собой дости.же:ния _конечной цели этих мероприя

тий., если имеется угроза расшифровки факта исп:ользова

ния Совет·ского комитета органами госбезопасности. Со

ветский коми:те·т в основном используется или на началь

ном этапе решения той или иной задачи ( выявление лиц, их 
изуче-ние и · обработка и т. д..) ю1и: как вспомогательное 
средство наряду с агентурно-оtrеративными. 

Наиболыrrими возможностями: Сове~ский комитет рас

полагает для выявления лиц, представляющих разведы:аа

тельяы.й интерес, Для этого, в частности, используете.я· 

nере'писка. с соотечественникамц, встре';[и с ним'И во врем~ 
прие;дов в СССР или э.а границей. Необходимый результа:г 
может бьrть достигнут как путем ацализа переписки с сq

отечес:г:венниками., та·к и nутем веде·ния переписки по зада-

ниям оперативных подразделени.й, Если в первом случае 

х/ u с О проведении мероприя'.ГИИ u по разложению анти о-
ветских .эмигрантских организации агентурно-оперативны

ми с;,редс-r:вами подробно гов·орится в учебном п~_соб);{_и 
Г.А.Ищенко, А.А.Фабричнико:в, Н.М.Сиf!енков · Работа 
с·оветской раэве.ttки против ант·иtове'.Гских эмигрантских. 
центров и и.с.пользование эмнгрантов в разведывательных 

целях", Школа 101, 1863. · 
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речь ,идет о 1' свободном поиске", то . во .втором 
р.ивается щ1аномерная це-nенаirрщщенная работ-а. 

Как орt:'аны · госбезопасности используют _ возможнос'ТIJ 
Советского ·комИ'тета в оперативных целях, мо:>kно просле
дить на некоторых примерах .из их де·ятЕшьности~ 

Длительное врем~ переписку с Советским комитетом 
вел соотечественник Бахрушин, прож_ивавший во Франции. В 

своих письМ9х он рассказывал q других соотечествеiпiи:ках 
из своего окружения, их интересах, настроениях, заботах, 

При просмотре переписки Бахрущина с Сов·етским комите
том внимание органов госбезопасности привлек некто Фа

лангин, молодой человек, сын р--усских э·мигрантов, студен-r 

школы Восточных я:,3ыков, которая га·товит спец1rали.стоа
переводчиков, используемых на государственной c'лlf,]i1:бe. 

Этот. человек был в числе. близких связей Бахрушина. 
Проверка Фалангина через резидентуру nоказала, 

что он к тому же имеет . интере9нше; контакты с соотече

ственниками, СОСТОЯЩИМИ 'на службе В. Государств~ННЫХ УЧ• 
ре.,i{дениях Франции. Наш интерес к Фалангину, как возмож 

ному объекту вербовки возрос. Вместе с тем. выяснилось 
\ . ., . . ' 

чт·о реэиденту,ра не располагала возможностями для его 

разработки. 

В связи с этим встал вопрос о продолжении изу.чени 
· Фалапгина через возмо:жности Советского коми-тета. СдЕ!• 
лать это можно было лиnn, ч:ерез Бахрушина, . но при уело 

вии, если фамилия Фал~нгина не буде'Т упоминаться . в пись
мах Бахруши:на, которые М)ГЛИ кон·тролироваться сnециаль-
ными' слу№.бами Франции. · 

Было решено пригласить Бахрушина в Предс~авитель
ство Советского комитета в Берлине в расчете получения 

от него подробной информации о Фалангине, а т-акже с 
целью дополнительного изу1Jения самого Бахрушина и . пе

ревода его переписки на :подставной адрес, чтобы умень

шить OiiaCHOCTЬ КОНТРОЛЯ С!IецИаЛЬ'НЫХ _служб, 
Бахрушин прибыл в Бер11ин. В процессе ряда бесед с 

ним, и оперативного контроля з·а его поведен:ием· во вр~

мя пребыв.ания в Берлине были получены данные, харак
теризующие его как патриот.а нашей Родины~ Решили. про
водить рабО'ту с ним по заранее намеченном_у .плану. В 

· одной из бесед Бахрушина спросили, имеется ли возмо:Ж-
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НОС'ГЬ создания в го.роде, где он проживает , патриот-иче-

схой группы · соот~ечественников и кого можно было бы для 
начала вовлечь в эту группу. Бахрушин подробн:о расска

за.[! о св_оем окру?К,ении, связях, дат: , характеристики на лиц, 

которьrх он считал возмэжщ,1м вовлечь в патриотическую 

группу. В их ,'!~еле был и Фалангин, которого Бахруищн ха

рактеризовал как человека,.патриотическ:И настроенного, 

имеющего бoriь1IIOe желание ближе узнать Родину и побы-
ватъ .в СССР. В то же время Бахрушин отметил, что Фа
лангин. скрывает свои настроения ьт сокурсников и делит
ся ими лишь с : близкими людьми. 

После полученИ'я от Бахрушина такой информ8.д:ии,ему 

было рекомендовано :по возвращений домой, не привлекая 
пока к этому знакомых, изуч:ить вопрос о возivЮжности ле

гальното объе·динения соотечественников в . nатр:Иотическую 

группу или организацию. IЪд предлогом заботы о его лич

ной безопасности :и безопасности · его знакоrv~ь1х, Бахрушину 
было рекомендовано переписку с Советским комrтетом ве
сти на дОМ9IШIИЙ адрес одного из соотечественн,иков, рабо

тавшего в Предtтавительстве Советского ко11АИте·та. Фами
лий соотечественникt.m в письмах предложи-дн не упом:инать, 

Н83ЬIВ8Я :ИХ! ТОЛЬКО п't> имени. Для ОКОНЧаТеЛ:ЬНОГО ре!lВНИЯ 
вопроса ·о соз-дании nатриотич·еской группы с Бахруши-ным 
была достигнута дого~ореннос'Гь er· новой :Вс'J'рече через 
6-8 месяцев, 

Такая "пассивная;" линия поведения была дана Б.ахру

шину для того, тр-об:Е_>I он своими активными де~ствияivJИ не 

'при:влех вюй"вния противника. 
В дальнейп.ем от Бахрушина были получены дополни;

тельныэ сведения на Фалангина,· которые расширили наrµе 

·представление ьб этом человеке. 

Одновременно нами ве·лись поиски и други:х источни
ков, которые М)ГЛИ бы давать · сведения . о Фалангине. По
мог нам в этом тот же Бахрушин, с.реди знакомых кот:о

рого 6казалось еще два соотечественника, хорошо знавших 

его самого и Фаланrина и поддерживавuпх переписку с 

Советским . КО:t',,!ИТето,м, Орган.изованные (::; этими соотечест
венниками встре"i:И дали воЗ1\1ожност.ь nолучи-ть новые све

дения_ о Фала;нгине, в частнос>rи стало известно о наличия 

.у него дальних родств.енни.ко·в. в. СССР и стремлении разы

_ска.>;гь их. 

\ 
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Накопленные таким обра;ом мат'ериалы позволилИ' 

дел:и:ть основу- вербовки и найти - подходы к Фалангину 

имени его родственников в <;ове-;rском Союзе. В и::гоге ре
зидевтура су.мела осущес1;rвить вербовку Фаланги::на. В дал 

нейшем он был отведе_н как от Ба:хрушина:-, так и друг-:их па 

риотически настроенных соотечественников. 

' в рассмотренном примере воnрос о выявлении интер 
сующего нас объек-rа и его :изучении решадся относительно 
легко, так :К'а:к мы располаг.али источником информацnи. Н 

сколько сложнее и дольше ·р~шается задача по вьrявлению 
пригодных для оперативного использования соо-tечественни 
КОВ, .ПО целевым заЯВК.8.М операТЦВНЫХ подразделений раз
ведки. в э;гих случаях часто 'приходится ·начинать развитие 
ко-мб инации на "ny.cтol.d' месте. , 

Так, одно из о'перативных подразделен~.й разведки, kз 

скивая · возможности: для выхода в закрытый ра:й:он -против
ника (условно наз0вем его I;I.), ~ещило прибегнуть к- nомо:
Ш:И Советского kоlv.!Итета. Перед сотрудниками госбез.опас
ности, -Име10щими: dтношение к СоветскоivJу комитету, бьща: 
поставлена задача выявить соотечественн:иков, I!РОЖ:И:ваю

ш:их :в- этом районе И'JЩ в непосредственной , близости от не
го и . подобра'l'ь среди них лиц, пригодных для использова1rи 

в наших интереса~. _ 
Начали с просмотра учетов корреспондентов · Советско 

го комитета и прогрессивных организаций. В результате 

выяснилось, что в соседнем .с закрытым районом городке 

существует фил'Иал прогр·есСИ.ВНОЙ ЭМИГранТСJШЙ орГаниза,
ЦИИ "Друзья'' "Русского ГОЛОСIЭ.6 ' ·СВЯЗЬ с которым 'Совет
ский комитет. непосредс':Гвенно не поддерживал. Это была 
единственная з.ацепка, которую надо было исnользовать. 

Выйти на фишrал· ·решили через центральное руководс·т:во 

прогрессивной организац:ии. 

Во время личJ:rой встреч::и: с одним из руковьдителей 
орГf:!НИзации "Друзья" "Русского го,;~_оса" была tzолучэнд- ИlI· 
формация о всех фили: .юrах qТОй организации и их руководи
телщс., Затем с ним договорились · о .том, . что )3 , группу дри" 
глашенных Советским комитетом для. поездки :в СССР 'iле
нов организац}!::и:, будут вк~лючены и ру,ководители ряда ее · 

филиалов, в том числе, и д,Редседатель того филиала, кото

рый находился :·.рлизи интересовавшего нас закрыто:го рай

она Н~ Так бьiло и сделано. 

-, 1-' 
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крам:аренко прибыл в со-этого филиала · 

Председатель от имени Советского · 
СССР, где с ним · 

ставе· делегации в . . енная работа. Занимав-
б роведена определ комитеtа ыла п . . й батник сумел располо-

0 • • оnеративны ра · 
illt1йcя Крамаренко - учить представление 

· б ~ ходе бесед пол . 
,11(ить его к се е и . . которой преобладали mo-:-
- · нах орrанизаuии, в й 
не толы~о. о чле . на их де-тей и друзе • . ния· но 11 данные . 
ди старшего поколе • я Бьrло установлено 
· · ;и намерен» • 
выяснить их . настр~ения етей одного :из: членов органи-
также, . что близкои с:яяе;с: :мериканеu Джим Предженс, 
заu:ии КраМ:1.ренко яв . :вший родственников в районе 
мелкий предприниматель, и~е . сь что насто-ящая фа-

u • й бесэды выяснило. , . 
Н. Из да11qнеише . , имеет родственников 

. . . . Панасюк и что он . 
милия Предженса б повидаться. Однако,где 

. рыми хотел ы -О 
на Украине~ с кото . . и Крамаренко ;не знал. н ука-. 
прож:иваю'Г эти род~твенник ~ото ому было известно их ме-
зал 'на нэк.оего Ермачен~о, . Р лея побьвать на Украи-
. тожительств.о · :и которыи намерева 
с · · · й . ут-евке 
не по туристическо п . а;о-м первичные данные на 

ТТол:у~енные таким обр . . ~AV nодразделениюf ко-
. даны · оnеративно .. ,,, · 

Прецженса бьли пере . . . ав изучение Предженса 
. щt организов В 

торое ·и реализовало . , м и через резидентуру. 
Ермаченко, а зате и 

снача.nа че_рез . де'"'ение получило дополн -
· · тивное подраз '' по результате . опера . . . свои мероnрия.тия 

·· ность . развивать 
тельную возмож в зак ытый район •. 
агентурному про:никно13ению :Сльзование возможностей 
. . В приведенных при~рах ис "'ож:ительньiм результа-

. а привело :К ПОн 
Советского комитет . • е работники умело не-

что оnеративн"r . 
там благодаря тому, хода на ин·тересующих - -жнос>rи для вы - .. 
пол,J:,зовали этц воэм:.0 й интересованности были надле-
нас л-:иu, а объеюrы наше з.а . . . ались как бы в тени. 

. фрованы и остав 
жашим об-разом заши: что оnератJiвныэ ра-. о случается. так, . 

. Однако · нередк . манJIЯ именно этому во-

ботники не уделяют должного вни не только к рас-
. иятия приводят 

просУ, и _ 1;огда. их 111ieponp анности органо:1? госбезоnасно-

крытию объекта заинтересов го ко:митета, к рас-
аuии Советско . 

стn но и к компромэт службами противника как 
. .. ' ед· спеuиальньми , Ч . се-
ши:фровке его пер . кой разведкой. аще в 

. ьзуемого совете . с:я: 
прикрытия, испол . . . бовочном плане изу<!ает 

ит когда в вер 
го это nроисход ' - Сове~ского комитета. 

. ,непосредственная связь . -

\ 
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Так бьtло, напри!'vер, с разработкой "Севера", нача

той одеративным поцразделением no наводке Совеrского 
ком1т·ета на соотечественника, работавшег.о КQрреспонден

т·ом одной из буржуl'/-зных газе-т. "Север" с'истематиЧ'е

ски· направлял в редакцию газеты "rоло<;; Родины" статыr, 

разоблаttавwие антисоветск:и~ эмигрантские организации. 

Эти статья: печатались под :псевдонимом. Сама переписка 
с Советским комитетом велась, одна.ко, рткрыто, непо
средственно на Москву, а отnравит·елем вс~гда указь11:1ал

ся лично " Север". К разработке "Се.вера~'· была -ц-одключе

на резидентура, которая в результате· nрове:ценных мерg

приятий вскоре установи.n.а, что объект наПЕй заин:тересо

ванности находит:ся в поле зрения местнък сп_ециальных 

служб. От ~гентуры, в частности, были :по.r(уч;ены данные, 

что в связи с переnиской. .с Советсхич коМtтетом "Се
вер" дважды вызывался: в полицейские органы. Разработ·

ку л'севера" ПРИШ1IОСЬ пр·екратить. 
Приводя данный примэр, мы вовсе . НЕ!· собпра,емся 

утверждать, ·что оперативные подразделения вообще не 

r.югуr и не должны вербовать людей, подцер:живаюnщх 

связь с Советским коми:тетом. ·как показывают факты,сре-
ди этой .категории nии могут быгь приобре-rены весьма 

ценны,~ источники информации. Все зависи-r 'O'f того, ·lfа

ско11:Ь11ю широко и кому именно из связей. объект·а извест

но о его от1-юшениях с Советски.м ко·митетом~ нас.колько 
скрыты эти отношения от окружения и местных сттеци.а·ль

ных спужб. Именно э'Та сторона дела наряду с ли~ыми 

качествами .и возможнрст·ями объекта является определя

ющей при решении вопрос8 о :вербовке связей Со.в.етского 
ко~тета. 

Корреспондентом l'азеты ,; Висти с Украины" в США 
дщrтельное время" являлся соот~ч:ественник "Молодцов'', 
профессор Сира,кузского университета. Его статьи об эми
грантской жйзни регулярно печатались в газете П'Ьд псев

донимом. Статьи носили обuщй характер и по ним трудно 

было определит.ь не тоЛJ:>ко автора·, но даже страну, в ко

торой он лроживает. С.вязь с "Молодцрвым" поддержива,... 
лась через его близкого знаком:,го в третьей стране,, nе
ре!tиска с ко'I'орой аz....:ериканскимr специальными ·слу_жбами, 

. кю{ нам быю известно, не контролкровалась. 
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N Молодцов" не быn расшифрован nе-

Таким образом, и и это давало возможнос'I'ь 
pen американской контрразведка б Личные кэ.-

канди.дата на вер овку. . 
рассмат.ри.вать er-o как . им положение nодтве.рж-
яества .,, Молодuов~н и занимаемое 

дали. правильнос·ть сде·ланно~о воь;:::а. мероприятий "Моnод-
Для осуществления вер ов СССР При 

цов"' бьл приглашен Советским комп;т::н:ы на ~~ез.д к 
·этом ему рекомендо . .ваnд оф~рМмrтъддцоОI;,, и сделал. В СССР 

й ·стране что оло . 
нам в 'rретье · ' . За это время он по-

,, · лея; больше месяца. 
"-Моnодuов. находи р б тха "Молодuо:ва" 

к . других r<ородов. азра о 
сетип _ иев- и ряд · . итет·а ;в пери.од пребыва-

. осТ'и Советс·кого ком 
через возм::>жн . е мы имеем деn·о t. че-

ссср азаnа :ч:то в его лиц. 
ния в пок ' й Родины готовым ок:.а:-

:к.Ф..1, патр1ют0м наш.е , 
стны.м чеnове й е· На основании: эти·х 
зв:rь посильную пoм::>IIIP cBQ,e стра; • веnбовке Во времs~ 

б ринято решени.е о е о ,.-, • 
данных ыnо п . Е и куда он выезжал по 

б II Моnnдцован в ат-ум , 
пре ывани.я · · ,... · · с ним быn установ-

шению к родственникам, · · 
gашему разре сбезопасностИ' и nроведе-
лен контакт ьт имэни органов го 

на вербовка. . бовочного ~роприs~:тия дав-ал воз-
Т1,ц<ой ва~иант вер е ед .,, Молодцовым" свs~зь между . 

можноС'ГЬ зашифроватъ п р ами госбезопасности. Преду-
Советским комцтетом и обрга_:М дuов" ~ о·тказался о·т со-

O если ы оло 
сматри:валось, Ч'Г ' . б nредупредить о· щipaзrnA-

. а его должны ыпи · . 
>rрудничест·в , . б . ников органов госбезопас-
шении факта .бесеnы с ним ра! от . 

ности в · Батуми. й 6 "Молодцов" рассказал о 
.В ходе вербово'!НО еседы . м что в СССР 

с и:м ком11тетом и о то ' 
.сваей связи с оветск . ···•те·"'а По наша-й 

· ИЮ ЭТОГО КОщи ' • 
он приехал по приглашен ал положение в эмиrрант-
просьбе он подробно охарактеризовсреди преподава;елей и 

· акже· свои связи ,, 
ских круl'ах, а т П ив согласие "Молодuова на 
студентов универс~те'Га. оn::безоnаG~ости. его предуnре-
сотру дни.чество с о_рrанами о е. -и сотруnников Совет-

б никого в том чи.сл Е 
дили, 'J!'O ы он ' в свои отношения с КГ • 

та не посвящал й б 
·ского 1tом~:те · •..... . • ,, с оперативных позиuи ы-

Ра(;5ота с Моподuов;хм альнейшем аt'ент быn передан 
ла продолжена в Кйеве. д б о СоветсJ<:ИМ комите-

уру а от ра оты 
на .св.язь в резидент • . 

. том Е!ГО пришлось ,отвести • 
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Хорошие :возможности дтrя выявлен.ия пи:ц, предст·авпя 

юшнх ин-rерес в :вербовочном плане, дают лн:чные встречи с 

соотечественни:кам)I, пР,ие·зж<=1ющими; в СССР -или в Берлин 

каl( п.о приглашению Советского комитета, так -и по други 

· кана11ам. Личные вс'l'речи используются также и для полу
-чения разве.дыват.ельной информации. 

. Хотя на пер.вьrй взгляд може'J' доказаться, что полу-
чение кнформаnии · в- ~бесе·дах с соотечестве.ннnк?МИ не hpe 
{::Тавляет болыrюt.о труда, к эnм беседам. вс'егда надо тщ 
т-ель:н:о го-;говит.ьс,я. При этом необходиМJ у.читы:ва:ть личные 

качес'Гва соотечественника, страну, где он живет, .его ок 

жени-е, с .кем он общается, ·какая по счету встреча с ни.м 

проводится и т. д. Без учета эт11х данных тру дно н.е только 

лро~ести нужную беседу, но и .со.ставктъ представление 
возможнос.тях соо~ечественника, то есть rro . каким .вопр?

сам он располагает ил:и ·может распрлагать- ,сведениями. 

В беседе- с -соотечественником Jlабу:кас·ом, nосетив

шим Предста:Е)ит·ельство Сове~ского комитета в Берлине, н 
-мечалось получить информацию о деятельности, 1щтовских 

национатrстов в ФРГ. ОднакЬ про.водивШ'ий эту бе.седу ра 
б-отник не У'fел, что Лабукас проживал в деревне, вралеке 

О':\ центров литовской эмиграции и поэтощ о литовских. о 

ганизациях в ФРГ ничего не з:f{ал. Беседа с це,rrью полу'!е

ния· такой разведывательной. информации ок,;1.эалась беспре 
метной в самом начале. Между тем, как выясн-илосъ впо

следстви:иt Лабукас прож.ивал как раз в то.м районе Бава
рии, .rде созд.аю'I'с.я· базы бундесвера1 .и кто знает, какие 

сведения по этому. воnросу от него можно было бы ПО,!IУ· 
~ИТЬt еСЛИ бы рабОТНИК ПОС'ГрОИЛ беседу С IЩМ В. дру.ГОМ 
плане. 

Со.всем иначе trpoшlfa беседа нашего рабо'Гни.ка с со

отечест~енни·ком Колесниченковым, который т.акже прожи
~ал в ФРГ. Оперативный работник забJtаговременно nодго
товился к встрече с Ко.trесниченковым, изучил его пере

писку с Советским ·комитетом, ознако№лся с р_айоном его 
проживани.я в ФРГ. устано.виn, что этот район -nрещ:тавпя

ет дл~ нас интерес, как место возможно.I'о расnоложения 
американсв;их в.оенньIХ .баз. В результате >r.lцroй _подгото-в~ 

ки стало ясно, что осно·вно? вни1v2U1ие в бе.седе с Колеси 
-ч~нковым надо было направить на получени.е и.нформации 
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об американских базах, заш:и;фровав при. этом наш интерес 

к выяснению разведывательных данных. Намечалось также 

в ходе беседы полу'Чецие наводок втемную на. ин'Г€ресую
щи::t нас лиц. Учитывая. характер предстоящей sстречи,был 

разраб;~ан подр'обный ' план беседы. Основу плана сос-rави
ли вопросы о пол·ож<е.вид соот·ечеотве.1:rников в районе г. Кемrr

тена, где rrроживал Коле·с,нич.енков, их тру доустройс-;гве И' 

прl:iвовбм положении, отноше.нии к ним :r-..естньfх граждан. 

nр.едподаг·алосъ, что среди сооте'Чественников· могли 
быть л:цц·а? работа~шие у американцев., и Колесниченков,го

воря о трудоустройстве сво-их знакомых, мог ynorvsнyть об 

этом. 

~огда Колесниченков прибыл в Берлин, оперативный 

раб.о.тник встретился с ним и от Имени- Советского коми

те'r.а 11_ровел запланиров1:1нную беседу. Колесниченков до

-вольно обстоятельно охарактеризовал положение - э:мигран-. 

>rов, .отношение к ним предпринимателей .и местных вла

с:rей. '96 американцах Колесн..и.че}Jков1 9днако, ничего не 

рас.,с~азал:, так как сам он и его знакомые работали на 

немэцких фирмах. Видя такое развитие беседЬ~, оперl:iтив

ный работник поинте-ресовал:с.я у Колеснич:енкова его зна

комьiми ·в- других :городах ФРГ .и тот назвал ряд сооте1rе
с'Гвенников, проживавrшrх в крупных городах В-аварии. Это 

д!1Лt) возможность спросить Колеtниченкова о том, что 
ра.ссказывают ему знакомые из Фра.нкфурта-на-Майне и 

Ш'Гуттr·арта об . отношении к ним американr,iе:_s ,. 

Отве.ч:а.я на этот вопрос, Колесниченков заявил, ч:то 

об -отJiошении амер1ц<а:нце;В к сqотечественникам оя хоро
шо знает .и сам, так ка·к недалеко от села, 1'де . он ·про

живае-т, имеется американсхая: ра:кетная база, солдаты ко~ 

торой :- частые· .гости с.ельск.ого кафе. КолесниченкЬв под

робно. рассказал о случаях стьнек а!\.ериканцев .с немец

ким населением .и с сооте~е::;:твенниками. Он назват1 т.акже· 

ряд _известных ему соотечест.венников, работающих при 

амери.канс:к:~rх: _воинских ч:астях. 

Так, правильный выбор темы для беседы, умелая. так

тика и своевременная постанов.1<а косвенны,, вопрос;-ов по

эволи:ли . по11учить от объекта разработки пусть неполную,но 

важную для н:ас информацию о д:кслокац:иц одной из амери

канск1iх ракетньк баз в ФРГ. Рассказ Колесни~~нхо-ва -.s па-
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ложении .со9't"е:Чест.венников :в районе КеМiт.ена также был 

ве.сьма noлeэeJr и :~ц:по-льзо:ван в работе· Советского коми

тета. 

Оперативные подразделения орган0.g госу дарств·енной 

безо~асност:и для изучения и вербовки соотечественников 

довольно широkо исполь;:~уют и такие возможв:ости: .Со.вет

с·кого комитета; как приглашение в СССР соотечествентr

ков то ли в. :качестве своих rостей, ro ли н·а. учебу· в вузы, 

TQ ли по линии Кьми:те-rа молодежных орг.анизаций, 

Ка..к правило, при;rлашения в СССР соот·ечест~еннико.в 
по линии Советского комитета оформляются -через п'оt:оль
ства • .где проводится подбор и и~у'<{ение кандидатов на nо
ездRу. Это nо.взволяет резидецтурам КГБ включит~ в ч·ис
ло приглашенных. и тех соотечест·венн:и;ков, которьiе пред

ставляют ДlГ$I нас оперативный йН'rерес, НО иэучение КО'ГО
Р:\>IХ в условиях рез.идентур осущест..вл:Ят:q трудно~ 

Так, резидентура КГБ в однЬй из стран Бn-ижнеrо 

Востока про.я.впяла интерес к сыну русских эмигрантов 

"Л " й · етру , КQ':Горы как крупный_ епеrшалист 13 облает.и стро-

атепьс:rтза .;зюrn:мал :видное положение а обществе, польза

ващ;.s: бпагосклонн:остью влnятельных :кругов, имел связи 

в ряде. друх'и:х ближневосто';[НЬiХ стра,н. Возможностями: 

для изучен.и.я " Петра" резидентура не располагала.. В ть 
.же В,1)ем:я ей было известtю, что он имеет бстьшо·е жела

ние закоИ';IИТЪ асп.ираю·уру строительного института в 

СССР. . 
Учит.ывая это обсто·ятельство, резидентура ре:комен

довала. нnет.р~" на 'у'Чебу в СССР пь линии Советског.о ко

митет.а. по культурным связям:. 

В период учебы ,; Петра" в. СССР он был взят в раз
работку, в которой., наряду с а.гентурно-оператющыми сред

ст:ва.ми, быт~; .исполь,зованы и воэможно°t:ти Советского ко

митета, главным 9бразом в цепях его .идеол;огиче~кой об

работки. 

В ходе изучения 1'Петра'' в его. Разработку щ1 нейт-
~ u б Р1Э.QО'ГНИ.К, 
i-'альнои основ·е ы:rr вв.еден оnератйвllыиj который впослед-

ствии и осуществил его вербовку от имени органов rосбез
опаснос·,тж. После возвращения в стр.ану "Петр" был пере
дан на связь в резидентуру и успешно ис;поль;эовался ею 

·В работе против. главнЬго протйвника. 
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ТJребывание "Петра" в течение года в СССР в да.дном 

сnуча-е не отразилось на его nоложенйи в стране. Наоборот, 
факт , получения им .диплома советского вуза был расцеliен 

"П " я в местных кругах ка:к доказательство тоrо, что · етр в-
ляе.;ся хорошим специалистом. Это привело к расширению 

круга его клиентурьL 
В- Совет·ском Союзе . по линии Армянского комrтета по 

культурным связям с соотечественниками ежегодно органи
зуются двух-м9сячные курсы для учитеnей армянских зарУ,
б~жных шко::n. Это обстоятель-ство дает возможность орга
нам rосбеэ0пасности заранее подбирать через резидентуры 
интересуюших нас лиц для включения их в э,ти группы учи
телей с целью посдедующей разработки и возможной вер-
бовки на территории СССР. 

Так, в I:H6°6 году по рекомендации нашей резиде~туры 
в Сири:и: в грунnу учителей был включен член да!Шiакской 
орt'анизации "Шаварш", преподаватель армянской школы, н,з
ходившйй:ся под влиянием: да!Шiаков. О "Шаварше" было из
вестно, что хотя он и пользуется уважением в руководяmих 
дашнакских круr:-ах .страны, с11м к их деятельности относит
ся крит.ически, считая, что дашнаки не должны бороться 
прот.ив Советской Армении - родины всех армян и выс-rу
пать против русского народа, без помощи которого Арме
ния не JvDГЛa бы добиться того. положения, которое зани-

ма~эт сегодня. 
Такие наст_роения " Шаварша·" давали основание Itаде-

ятъся на то, что после соответствующей обработки его 
можно будет склонить к сотрудничес'.I'ВУ с нами. _ 

Во время пребывания ",Шаварша" в СССР он был взвт 
в активную. разработку, в ходе которой решались две зад.$.
чи: из-учение -объекта аге~урно-оперативными средства-ми 
и ок.а:э·ание на него нужно 1нам влиянйя через возможности 
Армянского ком{Тета по культурным связям с соотечест
венн.иками. в этих целях ''Ша:варшу'' были предоставлены 
широкие возМО)!<Ности для ознакомления с ,ао.стижениями Со
ветск~й Армении за годы Советской власти, с ним были 
проведены убеди-rельные беседы о враждебной деятельности 
дашнаков против армянского н.арода, орга}Jиэованы встречи 
с советскими людьми. 
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Такая работа дaJta положительный результат, ~оrда с 

''Шаваршем" встретились сотрудники органов госбеэоnасно
сти и сделали предложение о СЬ'Грущшчес'I'ве, .ьн без ко.ле

·баний согласился. 

Органы госбезопаён(i)сти ч_а.ст~ используют прикрытие 
Советского комитета для организации работь1 среди <Юо'Ге
чест.ве·нников - т_уристов. Это позволя-ет не только легко 

подойти к iуристским группам, но и организова;ь .первона
чальное из.учени-е .их ч.:rrенов с целью выявления пригодных 

на ВЕj!рбовку .trиц. Однако, вербу-я агентуру, ~ада обязатель
но предусматривать работ-у с ней не с позиций Сове:гского 

комrтета, а с позиций органов госуда·рственно·й безопасно-
сти. 

В 1966 году Советский Союз в составе туристской 
групщ,r соотеяественн:иков из США посет-:ила ук.раинl,';~·. "Ро 

за". ГЬ лини.и Советского комитета с .ней была орг_анизова
на работа с задачей подготовить условия_ для приезда -в 
СССР ее мужа "Измаила", который изr,..ен:ип Родине и ак
тивно сотрудничал за границей с заnадноrерМ:l~скоА, .а за-

тем с амерцканской разведкой-. fЪ даиньiм резидентуры, 
ни ,1 , , 

змаил располагал сведениями на агентуру БНД и ЦРУ, 

которая готовилась вместе с ним в разведЬiвательньос шко-
лах. Об ''ИзМ:1и1iе" ' было известно~ также, -что, занимэя в 
прошлом антисов1Этские позиции, он о';rошел в последнее 

вр_емя от деятельности эмигрантских центров ·и даже вьrна

шивал мыспь о создании па:гриотической группы саот.ечест
веннико.в. 

Несмотря ца наличие таких данных о нас·троениях "Из
мзила", подходить к Не1'4}' с поз,1щий реви . .сt-ентуры, учи'I.'ывая 
его связи с .аlv!Эриканцами, было рискованно. Поэтому по 
предпожению резидентуры и (?ыло принято· решение о выво,

де "Измаила"· в СССР ti с тем, чтобы организов1:1ть его изу
чение, а при благоприятных условиях завербовать. 

Поездка н Розы" в Советский Союз .по рекоr.ендации 
Советского ко11.1И'Гета был.а первым шагом на пути осущест
вления намеченного мероприятия. 

Поставле.нная .перед опера:тивным работником задача Б 
отношении "Розы" была вьщо-лнена: помимо того, что ее 
удалось убедить в целесообразности приезда "Изма:ила" в 
i;:ccp t от нее бьща полу'!ена некоторая инфорМ:1.IJИЯ· о нем, 
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еГQ связях среди эмигрантов., настроениях и намэрениях. 

Вместе с тем были выявлены .и родственники "Изамила'r в 

СССР, -что п011Юrло в дапьнейшем организовать более глу

бокое изучение его во вре~ пребывания в СССР. 
Через "'Розу!" ему было передано устное приглашение 

Совете.кого комrт-ета посетить СССР. 
к ИзМ:1иn'r пркехал в СССР через полгода, предприняв 

предварительно св.оеобразн.ые мэры предосторожности. Опа-
саясь, что об этой поездке может стать известно окруже
н:ию и специальным службам прот:ивника, он выехал ·внача

ле в ЮГ"ославщо и По-льшу, а затем получил визу на въезд 
в СССР для посещени:sr родственников • 

. В течение двухмесячного пребы:в.ания в СССР ниэма
ил,'' был тrц9тельно изуч~н и завербован. Вербов.ка "Измэ

иnа',., осушествлен-ная ·одним из. местных органов госбез

опасности:, была проведена таким образом, Ч'то причаст

ность Со.ветскогQ комитета к его разработке удалось пол

ностью эашифрова:rь. Дель в том, что родственники "Из,_ 
маяла-" проживали в разных городах СССР, причем у сво
его брата, жившего в Псковск·ой области, "ИзмаиJ1" был 

,дважды. О н·амерении "ИзМ:1ила" вторично посетитJ:> брата 

органам госбезопасн0с'ГИ ,было известно. Поэтому на еле~ 

дуIQщий денI? поqле вторичного приезда к брату "Измаил" 

был выэ.ван в отд~ле'iше милиции под тем пред.логом, 'JTO 

не встал сразу на учет., где с ним и была npoвeдeira вер

бовочная бе_седа. 

"Измаил" дал информацию о своем сотрудничестве с 

БНД и ЦРУ, выполнявшихся им заданиях, а также назвал 

эмиг.рантов, с~язанных со специальными -: службами про

тивни.ка. 

К ,сожалению, не вс.егда .и не везде оперативные ра

ботники пqдходят к ве·р1'5овке сооте-чественников. так сер.ь-

еано, :как в случ·ае с "ИзМ:1ил6м'\ Бывает , что вмэсто 

в4:!рбовк~ того · или иного объекта, имевшэго связв с Со
ветским ко:митет·.ом, от _И'мэни органов госбезопасности 

оiI.еративные работники оJ;'ран:и,Jцваются привлечением его 
к со~рудничеств-у с самим Сов€1тским компетом, -планируя 
при этом использование агента в разведывательном плане. 

Допустим:>', конечно, па каком-то начальном этапе догщю

рит.ься с о(>ъектом о сотрудничестве с Советским ко!'vИте-
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том, но лишь nр:и услови~. '</.то в дальнейшем это сотрудни

чест;во буде-r пе_реведе~щ на сотруднич;ество с разведкой. В 

т,аких случаях необходИМ) соответс>:гвующим обра_зом разра

батывать для человека задание, не :выходяще·е за рамки ин

тересов Советского К0!V!Итета, И выб1;rра'.('ь формы связи, 
приемлемые для официально действу-юrцей орга"Jщзаuии. 

К чему может приаести пр-енебрежен,11е этими ·элемен
тарными требованиями, показывает ~::ледующий · пример. 

В 1965 году Советс'к~й Союз по частной визе- посетил 
"Почт·а1iьон", который, как ·выяснилось в xo,q.e ег'о ·раз раб.от 
ки, являлся служащим главного поч-rамта в г0ро.де Оттаве, 

Было известно, что че·рез этот почтамт проходили: почтов.ые 

отправлени:я многих государственНЬ(Х учреждений Канады. 

"Почтал:ьон" работал как раз на сор'I:'ировке такой корресло 
денции. Это обстоятельство привлекло к. "Почтальону" вн:и:
мание органов госбезопаснос·ти. Изучение 1'Почтальона" че
рез агентуру показало, что он настроен 'n'а:rриотиче~,ки, с 

понимз.нием подходит к оценке. некоторых не решенных в 

СССР вопросов, nоддержи:вает идею мирного сосуществова

ния :к выск.азы:в.ается за развитие контактов G Советским 

· Союз.ом -с.оот..ечественников, находящихся .в Канаде. 

ГЬлученнье данные наводиnи на мы::ль о том, чтобы 

установи>rь с ''Почтальоном" контакт от имени Со~етского 

комитета. Это позволяло дополнительно изу·чить "Почталь

он~-" -с официапьных позиций, выяснить его реакцию на пред" 

пожение о сотрудничестве с Советским комитетом, а 

ре1шть вопрос о его вербовке. 

Сотрудник, которому бьто поручено это . дело, 

расnопожить "Почтальона11 к себе и _убедить его в цепесооб· 

разности оказания помоI.IЩ Советскому коми.т-е'Х'у. "Пс,ч:тап_ь-

сн1' не :воэража~ :против. это:r<о, но · .поинтересовался лишь 

одним :вопросом: в ~ем .должна состоя.ть эта помошь? Вот 
ту-r-то Jf. оказалось, что оп.еративный работ_ни.к не под.го

то-влен. к такой бес.еде. Его отI:Iошения с "Почтальоном":, 

как . работ.пика Советского комитета, эаштr так далеко, 'ЧТО 

он не мо!' пере.дать. работу с объектом другому еператив.но

му- работни:ку, который выступил бы от имени. органов гос

безопасности, так как в ·этом случае связь .Сов.етского ко-:
№tтета с органам.и госбезопасности была · бы расшифрована. 
И еперат.ивн.ый работник ,не нашел ничего другого, как 
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поручить н Поч;таль,ону" переД'авать нам в Канаде почту гь

сударст:венных учреждений, которая будет проходить ч~реэ 

его руки, и даже- объяснил, как такую о:пера.цию нужно про

водить. 

"Почтальон'r ' дал согласие и на это. С ним бьnи отра-
ботаны усло'Бия связи -на резидентуру. 

По понятным причинам от работы с "ГЬч·гальоном" при
шnось полност~ю 0тказатьс,я. Ведь не:возlv.l)жно было с -че
ловеком, давшnм с~rласие n~могат:ь Советскому комитету, 
реша-i-ь оперативные 1юпрос;;ь1~ тем более такие, как перпю:
страция корреспонденции '1 государственных учреждений 
страны~ в х<оторой оя nроживап. 

ТЪлезнуiо _работу по изучению интересующих советскую 

разведку лиц можно проводить, используя организуемые -Со
вэтским комитетом ежегоnные. поездI(И в СССР эМ!{rрантскЬй 
:~v,rоподе_жи по л~ни:и со,ветско~ турис-т~кой ор:ганизации "Спут
ник'". 

.В подборе кандидатур для таких поездок непосредст

ве.нное участие nринимаю.т наши резидентуры, которые эа

ран.ее рекомендуют лиц, иэу';I-ение которых представляе-т 

разведывательный :интерес. 
Так, в 19~6 году в Советском Союзе находилась. груп

па. МJдодых соот.е'iественников, в С/остав которой быn.и 
включены --и ин-rере.совавum:е нас объекты. Для работы с 
эт:и~и пи.цами в сост....-ав гру:ппы под видом корреспондента 
газеты 11 Голос Родины" был введен оперативный работникt 
который сопровождал .группу во время ее .поездки no СССР. 

В течен-ие r,.;еояда общаясь с участниками группы, он 

cy:iveл установить дружеские . отношен:ия с . объектами: нашей 
з·а.и:нтересованнос·ти "Карлом' и "Вентой". изучил их лnчпые 
качества, настр0ения, взг·ляды, связи, выяснил планы на 

будущее и J', д. 
Все это позволило не только определить цепесообраз.

ность датьнейшей ра/боты с "Карлом°' и "Вентой" в в.ер
бо.вочном плане, но и выбрать. на/иболее эффектив,ные пут~х. 
д~я nр:ивлечения их к со~рудничеству с органами КГБ. 

ГЬложительных резул-ьтатов IvDЖHO добиться та.кже,на

правляя за кор-дон под прикрытием :СG>·rетского коми:тетll 
оперативных работников. или агентуру. Такие выезды пр~к
тикуюrс;:я: в. целях поиска среди. со.от·ечественников связен, 
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;которые впоследствии . м:>гут . передаваться олеративным под

разделениям дл~ ·рвзработки или вьrявлени.я лиц, заинтере

сованных по тэ-м или иным :фщ<Jинам в подде.ржа.нии контак-
т_ов с различными советскиiv.И научными · у-чре,,ждениями и 

общес-твенными оргаюrзаци:ями, а также для решения отдель
ных разведывательн:ых заданий. 

Рассм:>трим несколько примеров. 
Органы грсбе~опасности Эстонии, используя возм:>ж

ности Эстонского общества по культурным связям 'с ~оо~е
чест.венни.ка:ми направляmr в 1964:..~эвв годах в с:~6тщщ ту
РJIСТСКИХ: групn в Швещ1ю и ·Финляндию своего ' сот.рудника, 
:которьй су:мел устюrовить 'в этих странах ряд · кбнтакт;в · с 
эстонскими эми.грантами, в ' том числе с не...-kоторы~ про
фессорами и trреrюдавателямr высших учебн~rх з~ведений. 
Один ИЗ них, "Я.:нсон"' специа·ли.ст в области: ядерной . физи
ки, поддерживавший св~и со щведс:кими учеными, зани-мз:в .... 
ШИiv:й<;:Я: дробл:еЩМИ Ядерных реакций, был trознакЬмtеН ПОД 
благовидным nредлогом с сотру днико_м резидентуры, вы::ту-

' павшим с nоз;ший прикрр1tия. Разра бо'Гка: "Янсонал · была 
иродолжена резидентурой. · 

Другой профессор "Вар:ма" являлся сдециалистом в 
обJiаСТ:И ПОЛЙ'ГЭКОНО:МИИ . И рабо'rа.л над Изучением ИСТОРИИ зе-
МЕЛЬНЫХ. отноlJlений в. lliJ:}eции. Он бып заинтересован в 
устано_1щении КОНТаКТОВ С научными: учреж;деНИЯ!14И С-о.вет
СКОЙ Эстонии · и отдельн':ыми: учены!viИ - историками и эконо
:ми:ста:ми. Он просил оказать. е:му содейс:тви·е в получении: -
некоторых ·lvlатериалов из архивов Таллина. Оператиiшьiй 
работник обещал выполнить эту просьбу n по возвращении 
дом:>й н.аправил ,,. Варцэ" · от свое:rо имэни несколько ин'.(е

ресовавши:х е-го книт, а также приглашение посетить Т~п
.' : лин. 

Во вре:мя пребывания "Вармы" в Таллине ег·о _позн.а

ко:ми:ли с известными эстонскими. учеными, занимэ.вшимися 
СХОДJ!ЬМИ науЧ:НЫМI nроблемэ.МИ. В качестве гида .К "в'1р:ме1' . 
б . "Я '' . ыл подведен агент · . аан , историк по специальности, хо-
рошо раэбИ'равшийся , в интересо.вавlШ;!м 11 J3арму" вопросе.,. 

Агент должен был изучить "Варму" и закреn-и~ь с ним эн·а
ком::тво настолько, , чтобы с ero nоМ)щью м:>жно бьщо орга
низовать поездку ,,. Яаана" В' Швецию. 

· Такое задание было 'поставпено не случайно, нв~р:ма", 
как вероятный агент 1 не n'редставлял интереса -для ~ргано~ 
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·госбез.опасносТИ~ т.ак как не располаrал раз-в·едывательны
:ми: возМ)жностяivИ и. не имэп связей в. тех круrах,которые 
я:;вляю-r-сsr объектом нашего изучения. dн не был также 
у-частником антйсоветских -эмигрантских центров, хотя и 
им,щ с'реди эмr.гранто:в. много зна,:ко111ых. К тьму же лич
ные кач:·ества "Вармьr" (мягкость хар.актера, щеnетиль
ность, некоторая рел,и.Гцозность И мэчтатедьность) 3.а
стаВ:лялй ~оздерживать.с:я 9т его .вербовки. ПоэтёНv\У_,опре
riеляя вопро.с о- вoз:tvDжiioм · использовании "Вар:мы", ра-· 
ботинки .органов госбезоп~снос':I'И пришли к выводу Ь nе
лесообра:зно'сти привпеч:ения его к рабо-rе в'темrую по 
подготовке условий _для поездки "Яаана" в Швецию. Цель 
была достигнута. 

. б "Я "' " 11 -В.арма:" был настолько лагодарен ааНУ за в_ни-

lv18Ние и о·казанную ·помощь, что обещал ему устроить по
еэ,дку в Швецию • . Свое обещани.е он сдержал, Так, наш 
агент, не имевший до это.гь возможностей посетить ка
iIИТtlЛИС'rЦЧескую страну, выехал в Ш·:вецию на два мэс.я.ца 
в .~ач.естве гостя 1

' Вармы'' и сумэл вьmолнить серьезное 
операrивное задание. Связь, установленная с эмигрантом 
по линии Советскоr,о ко:rvитета,. помогла в реu:ении опера-

-ти.вных вопросов. 
Ка.к указы:валось, · выезды оперативных работников и 

агенто·в за границу n6 линии Советского комитета могу>:r 
. быть с успехом испо-пьзованы · для полу';[ениsr разв-едыва
'Гельно:й: инфор!l&lUИИ. _Наиболее доступно СС?брать сведения 

O nеятельност:и: ан:'l'й:советских эмиг.рантских цен'fров, т.ак 
как · сам:> обШ\еiiие с соьтечественниками предос'J'авляе,:- та'
кую возм:>ЖНОС'IЬ, С~ьжность состоит в получении р.азведы;.. 
;вательны.х. данньtх. Выше п·ривощп1ся . примэр тот-о, как тща
'тельно следует гот9виться к беседам с соотечественниками 
н~ _ раз:еiедьrвательнь:е -г·емы, когда они приезжают к нiiм Еще 
ь- большей ост·орожностью приходите.я вести беседы по таким 
в.опросам с соо'J;'ечественниками ·за границей. в квчес-rве 
:и:ллюстрации . этого поло:щен:ия приведем .с!lедующий примэ-р. 

В ОДНОЙ И~ за~~:tп;о·~ВропеЙСКИХ: C'fp8H liрОЖИВаЛ_ арм.я
НИН "Вардан" ! владелец крупного завода по производст'Ву 
.пластмасс. Было известно, что он прогрессивно настроен, 
патриЬт Армении:, с:- большой теплотой относится ко всем 
армянам из Советского Союза, посеШ/Э.ЮЩИМ ст.рану еГ(,) 
.пребывания, trpи встречах с ними проявляет гос-rеnр:ииhСт:-
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во и щедрОСТЬо На егь заводе·, как бь:vю уста'!iовлено, вы-

.пуск.ает·ся продукция, в которой -и.спьrты1н1'ет недос·-rа:ток. 

на:цБ п,роl'v!Ь1шленно,сть. ГЬэтому trолученке тех~ологии про.иэ

водств~ ис:t<:усст:венных см:>л, выnytжAe·l'vfЬJJc' на: з.аводе,nред

ставляло _народноJцхэяй·ётве.ннi;rй ·и.Н''I:ерес. 
Отсутствие в ре/ЗИде,нт.уре агентуры из ар!'v!Я'Н .не :nо

-эвоnяJю вып.оnнить этр . задание, так как "Вардан" в с:и·лу 

предубе.жцения нео:х:отно ·шел ;На крнта-!{т с ра:бd'I."НИ:К/:lМИ: со

.ветских _учрежд,ений ру.сской нацио·на.льноо-.rи. ПоfТ'О"Му ,. ког
да в укаэ"анную страну· -выезжала группа членов Армянскq-

го комит.еtа по :ку-льтурнвrм.: •связям с со.6'1,'е'Чеот·венюr.ка.ми, 

было решено поручить .агент.у "Вахтангу"', :входавце1'v1,}' в 

с.о став этой грую:rы, познак:о.~vn-:~;ься с ".В.ардан:о},,{' и -nоды-. 
>г·ать·ся nолу'Чить у него н.еобходимую инфор,мащ1iю. "Ва:~{т.анг" 

б-ьщ ·инженером-химиком, ·з.нако.мым с ин-:rересов-авщей на.с 

проблем:>й. 
-Участни:f<И .поездIЦi, являвшиеся гостя~ культу.рно

про-свети.тельно'й бл§iготвор;итель,ной армянской органиээ:ции 
"Баре'Го·рцака.н", бьmи ';Гепло. встречены в арщн.с:кой 1<:о·ло

нии. Th случtµо .чх приезда собрались представи'tеJ:IИ :асех. 

спо~·~ ар!'.IЯНСКОЙ обще(::'Гвенн0~т·и, ·в то·м числе ~ ,, Вар-д:а-н·,; • 
Э1·0- обс.тоятепъство было :исдользовано ." Вахтантом' для 
энако?1,Ства, с " Варданом'. Пьсле...-nюrй бьvr очень до·волен 

вюи,в:юrе.м; .коiорое к не<.му ·1:rр.оявиirи г9сти из ·Совет~ко·й 
Арм:тди. Коr<да · -же. "В~р.да:н'1 уз.нал, что ·!' Вiцс.танг" х~ -и. 

.хорошо р а.абирается. в nр.оиз.вqдс.тве пластмасс, его .симп.а
тии ·возро~ли • . ,, Вардан11 бу.ква.ль.но оторвал II вахт.ан:tа:11 от 
друГ.liХ члеJ{о-в .,группы, повез .. его на св.ой- -за.вор,, чт.об1е,r 110·-

знакоiМть, ка:к 0н за$щил; с организаци·ей .труда и nопоже
ние'м рабочих. ·это пр;к-:rл.ащени:е быnо :ис_µользовано- ·1! Вах..
~ангом' дшr того, что'{5ы ·-со,бра:rь npeдвapJtтeJVЬH)'10 инфор-

· мац'~ю об интересующем -я.ас ' п_роцессео По дорог~ na заво:д 
II Вах',Ганr" с.казал:, что .Работает над дон;торс:ко~ д:иссер>;r.а

.цией: и: ·Поэтому считает очень полезным для с.ебя. озна.ко,

}41{ТЬСЯ с про.цес.са!vlИ прои-зводства: ·синтет'И.чес.ких ·См:>л.Это 
-uоэволипо "Вахтанг·у" маскировать разведы:вате.льный инrе
р·ес к де·rалям технологии .прqйзводства чисто личн0~ заин

тер_есоыщностью. 

В ,беседе ·с ·11 Варда~ом', происходи.вшей в до!i.ешней об

стан0вке, "Вах:т.анr" подеттся с ним личными: пл-а-на.ми, рас--

сказttп. .й обuщх "Черт{lх .о своей работе над дис·серта.ц1tей, 
1ц:;1рвзиJ1 ·надежду, 'ЧТQ он-а будет :nо-пезньй для проl'v!Ьrшлен

ности Сов/етс.кой Ар11.Ени:ц. Тlри. .эт0м он добашп, что поль
за от дисьертации ?ыrt1:1 оъr б-о·nъие, .~ели бы " Ва_рд4н" раэ
·р.е·щт. eN\Y воещтьзЬ.вать.сЯ' некоторыми Gведенитvm:, поче1J""" 

пну--:rыw .в о .npeм;i: э-кскурсии 1ю заводу. 

Не ус~т_ре}3 ничеrо предосудйт·ельного в лич;н_ой nрось
бе 1'ВLРСт:анr'а'', !' Бард.ан" р1;1..зрешtл ему использова'.Г.Ь в. дис-· 
се.рт~и.и щшныэ ·о ·техноnог.ич.,еск.ом проnессJЭ, _при.мэняем,м 

на .е:гt> · заводе. :Больше то-го, о·н бь!Л' 1щс1.,оnько trольщен 
·з>rой лро·сьб.од, ·:ч:ir-o .даже trре-доставил в распоряжение -l"Bax ... 
тaн:r'air рписани:е техно·л'ог:ии про.изводства. 

Тах, nрави:nьноЕ:! и.спользо.вание .прикрыт.и.n Советско
го ко-Мilт:еоr.& ·И' -у~льJ:! де.-йст.вия аrента nоэволили поJ!учитъ

необходммую ,для ··сов,етt:к:Qй промь:tшh_еннос"!"и раз,В'..-едыват·ель-
11.fю·. ~нфоµ,.е1t:ию. 

Оrга.t~ы госt:,ёзопасностl! и<:;::поn:ьзуюr во;зt,Южности Co
~etcк.qro ,R:9·1v.1Итета не только для вь1явлен:кя :интересующих 

рllзвеJЩ;у щrц и С'бора: разведыва.тельно.й инфор1vеции, но :к 

~ берьбе со с:rrещrальиы,й слу)i<ба№ про>rи·;вll:Ика. Э'J:'а.· рабо
~а в~дет.с:g: по GЛ~дующим наn'ра!,3лен:иям: 

- устанqвдд аген';Гурь.r -t:лециал.ьных служб прот:ивщiк~ 

'В rфоГрессивнъrх орrащ1з·аццях и: группах с целью перевер

,бовЮt. -д · nрес:;:sче-ния .ее вра:ждебной деятельности; 

- выявление i;:. .ц.елью вербовки со0>tечестве.нников~ 

1tмэющих от.ношение :к сеь:еn.иальным службам nротивНИ'кll и.rr.ir 

пр.ожив.ающ.их ~ бJJижайшем .их окружении сот,Ру дников эт:их 

:tщужб; пqдстав.t:r ,разв.едь:вательн.ым и :контрразв,едьвдтедь

ным: oprllнa:м противtIИК/:1 -аr-ент-уры ч.ерез возы.о)1<Ности: Со

вет.ского .коми.тета. 

Бели .ne,pв·ast зад.а"<;tа является в основном оборон}f-

1'·еJiь1I0й п наnр.а~лена. главным: обраэо:м rцэ. -ro, <tТоб~r nре

до'r'вр.аiи.тЪ. :rrро-никновени~ *' н.ашу ~r_µану :вражес~ой аген

>rуры .ло ·,!(.анал~ .Советского коми'!'ет.а, ·'r.'o вторая -- наце
пена Н8 дрОНИКН~}3.еН:Ие В Сnеu.ИаЛЬНЫе органы ':илд агед
турную реть пр.ь·тивника и являе'fчц wаступательн'ой. 

РешенJ{·е обе:кх. зада-q связано со .;зна'Utтельными. 

трудностями, особенно, ecrtи речь иде'Т о подставе или 

внедрени;;и щuоой .агентуры .в сщщиальные службы nротив

lrика. Н~ :всегда и н~ сразу удается -св0евреманно разоб

.л·ачи:tь агентов цротивщrка или !:J.Н'l'исове1.ских центров, вне--: 

дренных. ими. в nроrJ,:н;ю.сnные орrаниза:ц:ии. 
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. Спожност.i~ этой .з-адач:и :. состо:ит, ·в · частно·ст;и, n т0м, 

-чtо .агеJ!'!"ы п:ро,:<ив.ника _ТI.Щ1тепьно маскируются под людей, 

насrроенны:х: па:триот:1tчески и просов.етскii.,. Поэт.о.~ .необ
ходим,- ,время . .и опь\I', tiтобы в скрывающемся пЬд ~ской 
идейно блцзкого нам "!е-nовека, щ11:риота ,и друг.а .н'аinей 
ьт_раны раtпозна-:гь :аr<·ента цностр.анно:й: разве·дки •. 

· 8 переписке ·с Советским iо·мя:rетом рди:Тiельное ~ре
мй c0Cт0srn соотечест~еннjк Парамошк:и:н . и:з · Анг:~ии. . Каж
дое его nисьмо в. Советский комитет былЬ: n9л'но ВОСТОР""'
r'о-в П'Ф поводу достижений С<1ветского Союза,' po·c-ra бла ... 
гостоsпrия ~'Ф-ветски:Х людей и 'Г'.д. Он одобрял и всячески 
nрев6зноt::kл; любое .наше начинание. ·. КаждОW реm'Энию · С(;)-
веr,ских , ьр.r<ане~ 1:mac:i;r·я по .внутренним или .. вн~шн~nо-лцти
ческим ~оhр()СдМ Olr ' ПОСВ"ЯЩЗЛ П,РО:С?!'ра~ные tшсьма; В JСЬ
торых наряду с ВОС'I'~рженны~ . высказь.ваниями о совет
СК.(}-Й дейсrв.и:тепъности рез·t<:о· крцт:и:ковал ;к:а.пи'талистиче
е:;кую систе~, :g том ч~с.тrе жизнь в Англии. 

. А;ктивна.Sf переписка I1а:ра.млuк:ина с Советским коми
тето.м) 9оде-ржВ:н_ие 'его ПИ.Сем З8СТiЭ.ВЛЯlIИ ду:МЗ:ТЬ, . ЧТО ' , ОН 
11.з::t>ри:0'!' нщпей Рэ.1:1.цны ;и' южех nрине<tти n·ьпьзу в · раз::еи-

. ТИй Ц.В.ТРИОТИ.ЧеЬКЬГО д~ижения за рубежом~ · . .В . . СВЯЗИ' с 
этим · Пара№JЩИН бьщ trрвглашэн Со;sе'rским комитетом - :в 
СССР. Е.1\4У бьш.а оказiнtа дружеская · .встреча и прещ>Ь-т-.ав
л~йа :возможност.ь ознакомигься: с дос-тоn:р~пvесчательностя:
ми: .Мос;к!:}Ы 1 съездить В Заг.орс:к, nG>·aer.и>rь . родст~енниJ{ОВ 
~ Ленинграде. В конце своего пребыв.ани:я в. ссс·р Нар.а-

. ,м:>.шкин обратилё~ ~ руко~одит.ел:ям Советск01:'о. ~6мит..е1;а 
с nрос.ьб0:й: ра.зJ?еШ:И::Ь ему поездку n nодМ>Ско.вна~ ; fl..Е!-
t:те-чкь М. 1 ГД:е ьн nровоцил -Свое детс~-во. . . . 

· О ·просьбе Парамошкина были инфор.wров.ан:ы <iоот
ветствующ.ие оргз~ы госбезопасности, ~<оторьк насторожи
Jf(!J э1:о желан~е Пара.мошкина, ra.~ как :в _ :мэсiечке М~, ~а;,., 
кры>rо.м Jщя nосещенвя ицостра1,ще~. находился военный об1>
ект • . Для Прt>вер.к:,и ВОЗНИКIUЭГО . ПОДОЗреН);J:Я было решен.о 
:вqе же дат_ь :возМ>жносn,,· ПараМ)шкину с.ъезди-rь в М. в 

сЬnровождеюш оriератцnного работника, вi.rcтynaвuierp под 
· видом сотрудцика Сов'етскоtо комt!'ета. Чтобь~ не . В.ЫGва~ь 
у Парамошкина каких-nибо nодозрений.,поездк.а в м. бьrл~ 
прцуроч-ена ко дню · -его от:ьезда из СССР ,в i::вязи с ч:ем 
емr- был!Э, пред0ставлеца автомашин.а. Участие же -в поездк~ 

.,· 
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оператиеного работника объяснили ,;е:ц ч-то С-оветс;к:и.:й. коми
тет .. хотел б:ы использовать эту лоездк.у дп.я nродоnж_ения бe
c,e,dii с Ihр.а:NЬш;к:иным по вопрос,ам пат.рио-тич.еского _движе-

ния. 
Наблюден~е '3 а _ПараМ>шкиным п0казало, чтЬ он, нaxo-
ri м . нее- время пытался пройти в район неnосред'-

ДRСЬ- D ., ' • 

ственно:го р~сположени:я военного объек'):'а, однако ~рисут--
;твие нашего сотрудника, види;м:>, с·ковывало его деиствия. 
так -б'ьrли получены дополнительные косвеннь:е данные об 
цстинных наlll.iЭрениях ПараМ>iIIкина. Но косвенная улика еще 
ne д:окаэа>г-ельство. ГЬэто~ :каких-nибо , 111.iЭР в отношении Па
р~М>шкина qрганы госбеэопасност_и не цри.ни:мали и дали 
е'му сfiок~йно выеха-rь из СССР. Через год Пдрам:>шкин сно
ва посетил -9оветский Сьюз на Э'ГОТ раз как 'tурист. Ин:фор
:мированнь:е о его nриезде органы rосбезопасности взяли 
Параwшкина в активную разработку, обесnечив: набшщен.ие 
~а · ним с пом:>nц,.Ю агентуры и: оперативно-технических 

сф~дст:в. . . . . _ 
На -оперативных рабо"rнико~. вы:::тупавших .под nрикры . 

тие:м Сов.:етского комитета, б'ыла возложеяа задача - при
тупить бди.тельность Парам:>шхина, з.астави'r.ь его убедить
с:~, ~ТО за ·ним не ЪЮ)1$Т быть наблюдения. В _ ЭТИХ цеПЯ.Х 
П.араюll.!КRНУ ·в Советском комитет~э· оказали исклю:Jитеnьно , 
р.адушны.й nр~е:ц как друr'у и nом:>шнику Советского ко:ми:
тета'~ .а :в работе с ним была с9здана а:тм:>сфера ~доверия и 
добр-ожел.аir~льности. Расчеты оперативных работнико_в 

· <Эправдались., Thcз:re нескол:q~их дней nребьщания в №скве , _ 
видиw rбед:и:вшисt:, в полном довер:ии к · себе Советского ко 
:митета. Пдрам:;>ш:кин :на поезде выехал в М 
. . . . 'з'т~ поездка·, ·происходившая. под контролем сnужбы на·-
ру.жно:го наблIФ.еНПЯ И агfi°нТуры, nоказала , ЧТО Пдрам:>ШКИ,Н 
:и.меет разв~ды~ательное задание no вэ.жнь~ объе~ту в М. 
Е · ЙС"'ВИЯ в а.том районе были сняты на кинопленку. 
rn~ • . о 

· IЪлуч\:'!нныэ ~в результате разработки мзтериалы · 
шnи:о:нской деятел~нос:ти: :Пдра:м:;шк,ина были ~спользованы 
дп.я разоблс;1:чени:я его как а.rента ·анrлийскои: разведки. а 

в данном c;:~r·q·ae разработка заверш.ила~ь арес>rом вр -
же-ского агента. Однако органьr госбезопасности, организуя 

, разработку агентуры спед:ИаЛЬ-НЫХ служб проТИВНИК8i прежд.е 
-чем ставить вопрос об аре.сте вражеског0· лазутчика, всегда 
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.изrчt~юr ВОЗм::>ЖНОС'ГЬ его ПеревербОВКИ ДЛЯ ИСПQЛЬЗОВаНИЯ В 
своих .интере.с·ах. И ее.пи э-:го бывает опера'I'ивно выгодно и 
оправданно; осуществляют nеревербовку. Так.ая работа· по 

перевербов-ке агентуры специальных с11ую пр~т.ивника не" 
редко ведется и no наводкац полученным через воз'М>жно
СТ'И Советскоrо комrтет.а. 

Во время пребывани'Я в Литве эмигрант из : США Пвла
в:ичюс :nосе'I'кл Литовск:и'й ·комитеiт по ,куль>гурным, связям. 
С-tремя--съ предостеречь нас, как он вырl:iзийся, от .,, опасных 
знакомст.1:(, еообщил, ;;: тf.7!.о среди литовс·ких эмю~рант-о:в, 
симпати.зируюuшх прогрессивной эмигрантской :газет-е "В,ипь

нис" J ИМЭIО-ТСЯ агенты ФБР и ЦРУ. в числе агентов ОН на
звал н А.пьгис.ан. 

. Пр.оверка по М9.Териалам Центра и ,чере·з рез:иде:нтуру 
по:r<;аза.па, что " А.11ьгис'1 является сыном ли'rовского эмк
rранта, урощенец США. Отец "А.пъгиса" - активный дея

. теl!ь _про;rрессивных литовцев в Америке, воспитываl! . сы-. 
_на на nатриотичес.ки:х традиц>J(ях. Когда. "АлЬг'}Jсн вырос, 

о~ 'l'акже ВGт.упил & nрогрессивную организац:и:19, где,хотя 

и не б.1:>ш среди акти11ист-ов, itринимал учаьтие во · вс~х 
мероnр:nятиях, проводи:Вщи:х.ся э':!,'ой организацией. · 

IЪлучи.в журналисте-ко'е образование, " Альгис" намэ
рева1rся устроиться в одну из влия:тщiьных нъю-йоркск:их 

газет. Тогд,а-то и nроиз.ошп:а его первая .вс'tреча с ФБР. 
Под у'грозо~ потерять возможность устроиться в rазету .:и 
no:rryч:JITЬ желтый бил-е>:r ,,. Ат,rис" пошел на сотрудничество 
G ФБР. . · _ , 

· Проверка "Альгиса:" . через св~зи Ли~ов-скоr~ комите
та дала доnолниtеnьнь:е даН'ные, 11з которых бьшо вицно, 

·что "Аnьгис.н .:настроен латриотичес.н:и, вним~эте:тrьно -следит 
. за жизнью в Литве, высказ~~вал жеnание посетитъ. Литоn-,. 
скrю ССР. Учитывая э'l'о желание "Альгиса"', было · решено 
пригласить его вместе с, отцом .в сосз.:аве r<руппы прогр~с
сивных ЛИ'Х'ОВСКИХ э~граН't'ов на 1Jраздн.ик песни. Такое nр:ц

гnашен:ие не могло вызват.ъ в о?;ношении "Альгиса'' кан:их

либ9 подозренйй у ФБР тем более, что и неко-торые дру
гие n_рогрессивные деят·епи, так же как и его отец, .nри

'r'лашалнсъ . в Литву вместе с .ч,ленами семыr. 
·во . время пребы.ван:ия "Апьгисаi,· в Литовс;кой се~:. о 

нем были собраны дополнительные сведения, :в том -ч:исле 
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и из беседы с его отцо·м. Посшщний, рассказыв.а:я сотруд
нику Литовскоrх, комитета о своей· жизни, указывал, что 
"Альгис" ·сильнь измэнился в последнее время,с.тал З'ам

кнуты_м, начал ,сторонитьсsr у"J'аст.ия .в мероприятиях, ко

-торые проводятся проt'ресси.в:ной орга.1mэацией, ,Хотя по

Пj)еЖН~!1.1У глубоко симnатиз.ирует своей Роди.не. Flo tла
,вам ()Тца, 1r Ал_ъгиt" irыtan~$1 даже от.к;азаться от по.ездки 
в J}И'т:ву, к ·чему ранее сильно стремился, и е1::'ли бы це 
ero насто-йч.ивост.ь., то не .и·сключено, чт0 сын, может 

быть:, . и не поехал бы. 

Эт11 новые св-еде:ция iiозволstли: преддоложить, ';IT~ 

и~н.ен·ия в :настроениях "Альгиса)' могли быть вызgаны 

е!'0 нежеланием с·отруднич-дть с ФБР и выполнять како-е

то з:адание, пору>Jенное ему в связи с поездкой в Лиr.:ву. 

· В это.й связи нашем.у .агенту "Иозасу'", кот0рый су-

11.ел распопожи-rь к себе "Альt'иса·"', было пору'Ч'е·но прове-· 

сти .~ ним дружескую бесе.nу и постараться ·выяспilть, что· 

тяготит "Аль·г:и:tа" и зэ.стаiэляет сторощr:гьс-я обще.tтва. 
Такая беседа была проведена. Действуя по рекрмандаци
ям. органа.в гьtбез.о.пасности, "Иозас"· орга1шз.овал х.оло

стяц~ую пирушку за городом-, где, за· рюмкой :&,И-На .вы
SIСНИЛ, что "Альгис" действ.итель:но имэет nоручение от 

евоих шефов., кот0рые он .не желает выполнять, так как 

это 1'DЖte'T · п.р.ичи.нить ущерб. Ли-~:ве. Невыполвеnе же- -з.а
даНИS{ м:,жет гроэиrь ему неприятностями по возвра:шею1и 

· .в США~ "Альгис" просил· -у "Иоза.са" совет·а, как ему nо

ступит-ьt чтобы !{Збавитьс:я от сво'И'Х обяз.ательств. ;-ra 
nросюа была использована для Qрr'анизации :всrре'ЧИ A:rr.ь
i::-иca:" с опЕ1р~тивным раб~·~ником. "Альгис" был завер
боsан. · 

' -ВоэМJжности Советскоrо комитета rvюгут быть :ис-
119-льзова:ны для ·выявnеюtя не тол:ью агентуры, но также 
и. с-отрудников специальных ·служб nротивника, и подходо:е 

к н_им • В этом случае органам го~безопасност.и прихощtт
ся проя1щ·ятъ боnьшую осторожность и изобрета'J.'ельность. 

В , частнос,;-:и, о";lень важно своевремэнно от:вест-И' nред~та

вителя Советского комитеr~ от СБ;ЯЗJ! с лицами из окру -
же~и.я с:отрудников сnециа.пьных: служо, Hepe.ttкo от услуг 
Сов~тского комитета приходится отказьIВв:ться срв.зу же 

после получеция наводок .на эту категt>рию л:иц и nерехt>

дить к их разработке через агентуру и. другие возможно

ст.и - резидентур. 
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Такой подход к дел п 

ные служб у родикто,ван 'I'ем, что спе.r.иrал.ь-
. ы противника ·с особьм в . . 

соот·еч·ественника.м hp ,., · ~иман.и:ем относятся х 
• ОЖИВсtЮЩИМ в рай · . 

ственны.х объе:ктов. . онах важных государ-

В .качест,ве прцмэра рас ,, . 
Ko'r·opo:rvw органами . ro б . смотрим дело Капитана" по 
т·рудник амэрик~нской с е.;1опасности разраба:rывался . со-

. · .военно-воздушной ра ,... . 
по национальности. · звсдк.и) Русс.к.ий 

Наводку Н'а " Капи'Т'анаr' о г 
чили И'з Сове'i'с· :Ко'"'о к - ~ Р аны госбезопасности полу-.. ., омитет{:1 ку д . 

·отечественника "Стар"Г 1f .В ' а пос~r,упило пио,ьмо со-
. у о • этом пю:::;ьмэ "ст· 'й'' 

С'ИJТ выслать e:rvw ,газету ·1."Голос р . ,,. . аро . лро-
сьобrцал н.е.ко•rорые данные :о 'с~б одины . и одн0вре~енно 
мьrх. В частности- он ука , . е,. с:во.их родных и заако
та-н,., заня: ' зываrr, что его пnе:мянник ,.. КапИ' 

Т Ra секретной работе В СШ. . -
щенке привлекло .вюrмани армии А. Это сооб-
ности, которые ре"'"дтz е работников оргщюв госоезоnас.,.. 

. . ........, ц получить дополни · :ь 
о "Каrоrт·ане" . . . тел ные сведения 

рьrм,, П • использо:вав для этого переписку со ,·с· '-а· 
• РИШ7Iось :в>rянуть ,., Ст ,.. · · · ,i· -

ским коr-мтетом ..и: об;.,....,.я:· . арого в переn.п.ску с Сове'Г-
. щ:о.а ться с ним неско . 

В письмах ·к " СтароМу'' лъкими письмами. 
. наш .Т!Н'rерес к "Kanтz' ,., б 

ТJ.цательно зашифро.ван 11у'Т· цтану · ыл 
получить установочнь;е да-:нм косв:1:Кщых .вопросов удалось 

. ыэ . на апитана." тz 
мес-r:ожлтельства. ~· д с:\дрес егь, 

Проверка r, Karm'raнa.,.... по· 'Г' 
РУ показала что он а"'ля . уче _ ам :и через резиден:rу-

• ' l'-,0 ется СО'Т'ру дником в · 
<:11:t.д 'разведк:И США Б .. · оенно-вЬq.:цуш-

• ыло решено сразу же пр 
дереп!{ску со ;, Старым'' h екратит.ъ 
начать разработку н Ка1Ш,r~~;ни~ Советского КОivJИтета .и 
нейшем, э"Га .мэра была hриня • о, :как оказалось в дал:ь'"' 

к та с опозданием 
огда наш .аr.еН:т· nocenш "'Ста ог~" ~. 

намечался вых0д на "Каnи · ,.,. Р ·, через которого 
- тана ·, и представился е · 

ве~СКRМ Гражцанином., ,, :Старойн С . , му C<i)-
O ег·о переписке о Советски . разу же предупредил,что 
которое в к м комитетом известно ФБР 

урсе содержания .всех его nисем Он • 
что имэет задание не1'4едленно .инф . • сказал, 
которые n Ид т . ор:ми:ров.ать ФБР о людях., 
ном'" ,, С Р :,.: к нему и будут интересоватьс·я "Калита-

• таро · . nосоеетоваn нaшe:rvw ч . -
неnриятност·ей больше ..,. .,. . еловеку во избежа'Н:Ие 

· ,; ..пег0 не nоявлят.ься. 
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,rC'fapoй" ок-азаnся- честньм человеком и не выда:n на

шето аrенi:в. Но .ведь вс·е могло быть гораздо хуже. Прц-· 
ЧИ'ной ж·е 1-1:еудачи является лишь -ro, что оперативные ра

бо':ГНИКИ:, в по~е зрения которых 'Вnервьzе попал "Капита:нн, 
:избрапи невер·ньй nу·ть дnя его изу1tения. Вместо то.го, 
~6бьz .получи':tь информа:ц:ию о "Капитане" о·т тэго же "Ст.а

рого" негласным путем, зsт·еяnи с ним от~рытую переnиску, 

.,~то двпо противнику возможность предупреди-rь наши дей-

стJщ:я. . · 
Органы госбез0nас-нdсти -через возможности Советс:ко

го комитета. могут- pewa·rь и такую задачу, как розыск из

ме.ннико:S Родине и карателей с целью их компроме'I'.ацид 

или выв-о.да в СССР для :tiредан:ия суду. В ,:-аких делах 
РОJ!Ь· Советского ко.мят:ета в бG~льшинс';Гве случаев ьr-рани
чива-ется лишь, вьiявnением адреса местожи'I'ельсТВ8: инте

р.е.суюiдего нас объекта. Чаще всего это достигается ny
reм публикации в. издающихся. Сьветс:юrм кo:tvit•reтoм газе

тах сообщении о рьэыск~. родственникам.и интересующих 
нас лиц или с помошью пере.писки с .с·оотечественн:якамн. 

Эти ~пособы по~~оляю~ во многих случаях устан.овить не 
только адрес·а, но ч.асто и фамилии, nод которыми раэыски

ва·е·мы-е цзменн.июr .скрываютс·я 'в капиталистических с·тра·нах. 
Зна-qительно реже воэможно·сти Советского комитета 

исnоJIЬзуюrся дпя вывода. по его каналам изМ:!нни·кьв Роди

не в СССР с целью аре1:;та. В ·каждом случае- '!'акое меро

пр!!:ЯТИе становится предметом специального обс;уждlЭ'нйя, 

та.к как под угрозу ставится а:вторитет Советског·о коми -
тета, раскрывае,rся: его связь со .с-пециальньми с·ове'r.'t:.ки-
ми орга.нам;и. Необдуманньми дейсТ'в:Иями может быт:ь . liа

несен .урон ·:r~кому важном;у делу, кi:iк развитие патриоти-. 

:rrеского движеюrя среди соО'rечест:в:енников за рубежом. 

Органы госбезоп.асностк пока еще редко используюr 

вщзможност·и Совеr:ского коми-rета nnя дезин:форМtци11 про

тивника. В основном таkая работа ведется no пинии ком
проме:rдции антясо.Ве'J:'ских эмиrр~нтских центр0в. 

ТЪ мнен~ю авторов настоящего пособия, возможности 

Советского комп::ета могу'J' бы-rь. использованы дnя реше

нкs~: более се.р1:>езных ~~дач nb дезинформации. Hanpиivep, 
хорошо из-вестно, что специальны~· .сnуюы противника и 

. ант:исо,ветские· эмигран>;rские центр,ы 1 состояшие у юrх на 
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службе!, очень тща,;-ельно анализирую'!' ст~тъи raзe-r . Совет·
ского комитета ,И содерж8НИе ведущихся; И!\:1 радиопереда\1. 
Противнику Rзвестно, ч'l'о в этих газетwс с большей · л~г ... 
костью, -Чем в центральной прессе, о<:rносятся к публика

ции инфррмации о жизни СССР. С готьвнос-rью откликают
ся н.а просьбы эмигран-;rов рассказа:ть о том или ином 
р,iэ,йоне Советского Союза. 'Эт.и обстqятельства соэдцют 
достаточно благоприя-rнье условия дц:я того. чтобь1 пр~
ЙОДRТЬ через Советский кьr.итет дезинформ1щиоliцые меро
приятия по зашифровке положения важн:ых объ~ктов1 на тер-
р:и:тории СССР, отвлече;нию внимания прьrивни.ка olr них 
и т.д. 

Обширщ,е связ:И Сбве;скоrо комитета среди сьотече_: 
с,rвеннико.в, переписка с ними,· постоянные прйездьr сооте ... 
чес>гвеннико·в . в СССР по ·пригnашению С9ветского комите
>r:а - · 'S.ce э>го может быть использовано · в · Rнтерес·ах дез
информации. 

. Большую рабо·ту с;: исrtользqвайием ВЭЗМ)?i{НОС'):еЙ Сь.--
ветскоrо комитета .органы r0сбезопаснос;г:и проводят . по 
разложению антисоветских эмиrрантских центров, разоб

лачен:и:ю йХ связей С ИНОСТРАННЫМИ расз:ведК8МЯ .и· К/эмnр6-
метацни их перед общес·твенностью капитапи:стиче_ских 
стран. 

4" ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
;· СОВЕТСКОГО КОМИТЕТА ГЮ КУ ЛЬ'I'УРНЬIМ СВЯЗЯМ 

С СООТЕЧЕСТВЕЖИКАМИ .ЗА РУБЕЖОМ В 
МЕFОПР:ИЯТИЯХ ПО КОМПРОМЕТАЦИИ И 

РАЗЛОЖЕНИЮ' АНТИСОВЕТСКИХ 
ЭМИГРАНТСКИХ ЦЕНТРОВ 

1 

i-fgибonee .актив.но вьзможнос;ти Со.ветско:rо комитета 
испоnьзуюrся в мероприятиях органов госбезо,пасности по 

разложению и комrрометации ~нrисоветских эмигрантск~х 

орrанизаций. Для проведения этьй работы используют-ся •:tа
кие возможности- Со~етскоrо· ко,rvитета, 1<.ак издание и.м 
:эет, . книг и брошюр, системати'Чески.~ радиопередач.и и 
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писка с соотечест:вен~и.:Ками. В пьследние годы · все более 

..серь,езное значение в _этой работе приобретают поездки за 
рубеж .видных цредставителей советской творческой 1tнтеп

ли.генции и ·да:щ:е 'I'урис,:ских групп, у"Частники ко':rорых спе

циально нацел~./ваюrся на разобл:а·чение ан':rисоветской, наци
оналистической ИдеОЛОГИИ . И враждебных Э1'1ИГраНТСКИХ ценТ

,ров. 

Через Сов~тский ко11Мтет органы госбезопасности pe
waюi' сл:е~ующr·е задачи, связанные с борьбой против ан.тж
соаетск~х эмигрантских центров: 

... компрометiщия главарей антисовеТ'ских организаций 
riepeд эмигрант·ской общественностью путем разобпа"ЧеЮiЯ 

.их связей с инос'J;'ранными: разведками: и реакционными кру

гам~: Запада в .,работе nротцв нашей Родины; 

- компромэтация -антисове.тских эмигрантских центров 

·перед общ·ественйостью Заnада как организаций, чуждых. 
ицтересам стран их пребывания; 

~ разложение антисоветских эмигрантских центров. 

.Для дос-rижения э'!'их целей .органы госбезопасности 

через возможньсти Советского комитета стремятся в:не

сти раскол- в среду руководит.:елей отдельнь~х эмигрантских 

о·рганизаций, создать атмосферу недоверия друг .к .. другу, 
противопостави·ть рядо:вых уча:сrников э:мигрантских органи
,заций их руководителям; восстановить антисоветск.де орга.;. 

низаu~и . дру~ против друг.а и т.д: в проведении этих мэро,.,. 
приятий весьма активно :и:споль.зуются дезинфор11111:щионные 
М9.Териалы. 

Органы .госбезопасност:;и, подготавливая мероприятия 

по разложен~ю и компрометации антисьветск:и:х эмигрант

ских itентров с испол:ьзовlшием возможностей Советского 
комитета, стремятся это , делать таким образом, _т,rто-бы спо
собствовать решэнию основной задачи. стоящей nеред про
лаг.андистскими органа:~:и Советского kо11t.1Итета1 - оказанию 
идеологического воздействия на соотечественников в це-

лях: привпе:чедия их на сторону Советского Союза. При 
этом учитывается -r:·afкe, как и при прове~~нии друг1tх 
оперативных мэроприятий, необходиюсть з.ашифровки свя

·э.и Советского комитета с органа~ госбезопасности. По
эт0му доб:t,1тый · агентурой ма·териал, используемый в про
Ji,аганде Советского коtМтета, ··соответств_ую:шйм образом 
л:еrализуется иnи nерерабатыв.ается. ,, . 
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. Врзможности Советского _ ко~итета в меропр~:Ятиях 

' . ' 1 . , 
разложению и компрометации антисоветских э:ми:грантских 

центров используюtс~, как правил.о, в кач~стве средс-rва, 

доnолняюrоого а:rен:rурно-олеративнъrе м:еро~р1пrrия~ и :i=i 
редких 9лучаях, ·как основньtе· и тем более · ед:инственньrе. 
Последнее имэет место, главным образом, nри . разовьrх 
мероприятиях или ri-pи раз:обпа,чении второст-еnенных эми-

, грантских организ-аций и .Iiроводцмых ими антисоветских 

акций, и.меюw.их мэстное значеI:Iие. Когда ·осуществ'ляемые 

через возможности Сов.ет-ского комитета: -1\де.рЬnр:и~тия . со
ставляют часть общего плана 1у.19роприятий -органов · КГБ 
ПIJО':1;.ИВ · ОСНОВНЫХ; .наиболее ак'i'ИВНЫХ орган:Изац:ЙЙ, ё::'очета
ЮЩеГО в себе комплекс агентурно-оnеративных и пропа-

. • 1 

гандистс~и.х средС':tв-, ·они рассчитаны на бол'ее продq:_лжи-
"Г·ет:,ное время. 

При. этом надь ~'меть в виду, что есл-и пропагандист
ские органы Советского комитета в этих мероприятиях вы

ступают с наших, сов'етских позиций, то пр:и ,:провещэн-ци 
.агентурно..:оперативных мероnр:и~т-:ий доnус>rима критик~ дея-
тельности антисоветских о_рга_низаrtий ,,.сцра:ва:·''. · 

Система·:rически ' проводятся; например, ·мероприятия 
nрот:ив таких ан"tнсоветских зм:игрантс-ких, орг.анизаций,как 
НТС, ЗЧ 'ОУН, В.ЛИК, "Даугава!:: ванаги" , ПЭШ . и Э НК, 
дашнаков. Эти организации в той или ИНQ.Й ~ре связаны 
со специ:альньми .службам:и и nроnаганднстскими органами 

ПрОТИВНИКа И· · аКТ.й:ВНО :ИСПОЛЬЗУЮТСЯ :ИМИ В р;<:lзведыватель
НОЙ работе, рсобенно в идеологических ·диверсиях nрот.ив 

Советского С_оюза. 

Последовательно проводятся мероприятия ho разобла
чению перед соотечественника~и истинно'Го хара1,<тера ши

роко организуемых а'мериканской пропагандой совместно с; 
антисоветскими эмигрантс:iшмк -центрами та.к н:зьJв.аемьrх 
"дней незавiiсимост-и'' Украи}!ы, - Белоруссии, Литвы, "не
дели пора?ощеннъrх- наций" и других .антисоветских . к9~.ша::
ний, которые стали', традиционными дirя бур~уазн0й пrопа
га:нды. 

'··"", 
Мноrо ВН:ИМ9.НИЯ в мероприятиях, проВО)!Имых через 

Совет·ский комитет; удедяе1'ся :ком:прометации J3 гщ1з,ах со

о·гечес'Г'ве:нников и з.а:падной общественности пресло'вутого 

зако'на ,,. о взаимном · ьбесnеч.ении безщrа_снос~и" 1· по , ' 
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му .амер:иканскn.й к~нгресс ежегодно ассигнует миллионные 

среддтва на лодрьrвную работу в . странах соци.ализма. 

Как практйчес:ки о·существляю,;-ся мероприятия по раз
ложению антисоветских эмигрантских центров с использо
ванием возмо~ностей ' Советского КОМ!:Тета, можно просле
дить iia ряде примеров. 
· . .Организуя работу no разложенню и компрометации НТС, 
органы · КГБ . орие-нтирую'J.'ся прежде всего на использов·ание 
аrеюrурно-оперативньп;: средств и проведение комбинаций, в 
которых эти средс.тва .н:аходили бы пр:именение. Создаются 
леl:'ен_диро~~нные : группы, :И:нспирир.уется наличие в НТ~ оn
позицио-нных .настроений ;- организуется ВЫВОД в СССР аrен·
туры;. по'!'ерявшей разв_едывательные возможности или ока

·зав·шейся под · угрозой растriнфровки, а также вывод отделъ
ных главарей и активистов }(ТС с . целью их использо-в.ания 

в l\.i:Эроnриятиях по, р'азложе:нию этой организации. Проводя.т
ся · также и друг:ие активные .мероприятия, рассчитанные на 

развал организация из~утри :и компрометаци:ю ее nеред ино
стран:цыми разведками. 

. Ес.::ли эт:и -меропркятия имеют определенное значение 
ДЛЯ ослабления :И царДЛИЗаЦИИ деятельности НТС, ТО · СНй 
не: всегда . реuв:ю'Т таkие задачи, как из'оляц:ия нтс от ~ми-' 
грантской среды, подрыв базы этой организации в эмигран ·т

·С:КИХ ~pyl'ax, .воссtановление против НТС общественного мне
ния · -западных стра-н. 

Длi(·-р'ешения указанн:ых задач органы госбезопасности 
используют :возможноёти Советского комитета. · 

·в работе против Н'ГС · широко использовались, -в qаст
ност.и, газе-rа. ;, Гоп:ос Родины'; и радиостанция " Родина" , че
рез tоторые · систематическ;и подавались ма7.'ериалы, разоб~
лача:jоuще свя.з:и главарей НТС с американской и англий
ской' разведка.ми • 

. Наиоолее круnной акцяей, проведенной в э·Т'ОМ плане, 
явилось издание :и распространение- за рубежом брошюры . 

бывше4о · учас;ника НТС Черезова "Маек.а НТС или НТС без 
маски''. Брошюра ,быrrа . выпущена большим тиражом на рус

ском, английском -и немецком языках. Сильной стороной 

этой .брошюрьi явилось то, что в :ней . впервые быrrи опубли.
ко-ваны добытые органами. госбезопасности документальные 

• ·.материалы об . использовании нтс Цен-rральным раз'Ведыва
тельньм -управлением и ·Интеллидженс;:-с·ерви·с. 

1 
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в этих документ!i"Хs полученных КГБ llГентурным П)''!" 

тем, речь llllr& о nередаче англичанами американщзм своей 

агентуры·: из у-ч;астников НТС, а 'rакже не]{оторых 'фИктивн 

документов ~ средств связи, :которыми: пользовала~~ 

агентура. 

Прежде чем ,публиковать добыт ьtе док;ументы в "Голо" 
се Родины" или в бро.шюре Черезова, органы госб_езо,даt:и 
сти легализовали. их на Щшаде. С ·этой цель,ю .нез·нач,итель 

ное количество экземпляров др·кументов было распростра

нено ·в эмиграции от имени легендированной группы O Зем

ляю!") известной среди эмигрантов своими публикациями 

материалов американского , разведчика Ме11ь.бардиса. При
чем сделано это бь1110 таким обр~зом, что один из ·экземп

ляров документов от корре<;понде-нта,_ Сов.(;!'Гского коrvштета 

в ФРГ поступил ·в Пред<;тавительс-тво Сове)Гского к_оJvИтета 
в Берлине. 

Издани-е брошюры Черезова с , ука.занньми ,документа

ми я:юrлось серьезным ударом по НТС. Эта а:нтисоветск~ 

ьрr~низация была скомtромет.ироващз. не только в глазах 

эмигрантов, но и перед общественным мнени.ем З~пада, п 

скольку брошюра J.юпала в. адрес.в буржуа~_ных. газет и 

предс1ави1еhям· тех к_руго:s" к которым энтээtовцы наибо
лее часто обращаются за мате,риально~ поддер~кой. 

Связ.и :главарей НТС с иностр~нными раз-ведками 

разоблttчапиt::.ь и J3 други~ публи·кация~. 

Наряду с В-ЫС'l'уплениямц прот~ НТС как IШiионс.кой 

организащ,:и , связанной с UPY и другими империщш:стиче
ски.ми развед]'{а-ми, " органы госбезопасности че'рез газету 
"

1 Голос Родины" компрометируют НТС как сборище мора,11ь
но разложившихс,я людей;, _:интриганов и доносчнков. · Т акце 
выс~уtrления "Голоса Родины" д~>nол:н:яют меропр'И.яти::й, раз 
облачдющие г·лаварей НТС как агенту·ру .ИМIS]:}ИдЛИСТИЧ0-СК 
разведок, ,и спосqбст~уют еЩЭе большей компрометации НТС 
перед со.от.е9:е.ственн.Нками. 

'11римером n.одобного рода материалов 1v0.жет спужк-rь 
статья бывшег~ участника НТС Астемиро.ва ,, ·нтс, как он 
есть" 1 опубли_кованн.ая в '1 Голосе Родины"' , а затем · издан
ная. _отдельной броnюрой. 

Появление этого про.пагандистс~оrо· выс-.rупления бы-. 

ло подготовлено рядом мероприятий органов госбезоnасно-
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ст.и, направленных про'ГИ·в НТС. Одним из них являлся вы
вод ·В ·ссср_ со-тру дника издатепь·ства нтс "Tlot:eв" Асте
ми;рова, который ИЗМЭ!fИ-Л Родин.е, но впоследствии, как бьr
ло из:вес,;но от. 1;3ген>rуры, раскаивался в своем преступле

нии и ис:кал пy>rlf возвращения на Родину. Орг.аны госбез
опаснрсти располагали также даннь:мн о томt ~то Ас>rеми
ров имэет хорошие информационньiе возможньtти по НТС 
и бл-нзко связ·ан с. г.лаварем этой организации. Однако :во
прос· о его вербовке не ставился, так как Астемиров, бу

дучи -ч-елов:еко:м , независи1v0го характера, откры-.rо критико
вал деятельеость НТС и выс~азывал в своем окружен·ии 

намэрен.ие возвраtить.ся на Родину. vменно поэтому бы110 
принято решение о его nъrвo.z:r.e 'В СССР с целью исnользо
вания е, дальнейших мероnриятиях. по разоблачению НТС. 

Вывод А<;:-темиро.ва осуществлялся органами госбез

опа:сности с исцользованием nрйкрытия Советско.го коми'):'е
т.а. Дпя этого к Астемирову был подведен :корре'спонден>г . 

Советского :комитета в ФРГ lf Мамед"', который после со

ответствующей обработки вывел ero в демократический 
Берлин. 

В Совет_Q..ком Союзе к работе с Ас·темировым подклю
чи.лись сотрудн:ик:и: . органов госбезопасности, :sыступавшие 

от имени -Советского К'ом~rтета. Они же вме·сте с Астемд
ровым подготовили ero разоб..п:а'чит~льное выступле~е 
прот.ив НТС, которое затем было о_публиковано nод на

званием " НТС, как 9н есть". 
Главная цель пуб_ликац:ии этой брошюры состояла в 

том,. чтобы вызвать р-асдри ВНУ'rРИ руководящей верх_ушки 
НТС путем предания гrtасности неблагов.0:днъ~х подробно
стей пичных взаимоотношениj{ между членам.и э_той верхуш
к.и, происх.одяших. между ниNИ скnо_к, в.з-аимюFо подсижива

ния и спле'J;' еп. При· Э'r'ОМ учитывалась изв.естная с.клон

ност~ эмигрантов. к смакованию пикантных nодрqбностей 
из жизнк известных в эт.их кругах лиц. Предпол,агалось, 
что э'r'а склонность должна особенно сильно nрояв.и>rься в 

отношении представителей НТС, как организацИ)r шnионско

го характера., пользующейся дурной славой среди э·~играции. 

Материалы' Ас'!'емиро-ва были 'дополнены другим,: сведения
ми, полученньми от а;r-ентуры, а также соот-:ветствующей 
,дезинфор№!цией, что в . целом усиливал.о 1v0ральную о пусто-
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ШЭ'ННОС'rЬ· И' нечистоnло·rнос'I'ь лиде_ров нтс в отношениях 
друг ·<:; другом. 

Брошюра Аt'J'емирова, · цо данным агентуры, щ,1звала 
бурную реакцию со · стороны руководящей верхушки . НТС, 
обострила обстановку недоверия дру:r к другу, усилилiЭ. 

r скло~и. взаимные ' обви:.нения в . хищении ' средств орган;цза-, 
ЦИИ, В МОраЛЬ.НОМ разЛОЖеНЦИi Т'О есть В значи'Г'еЛЬНО~ ,Ме
ре .СПЬСОбС'r'ВОВаЛа Пdдры!jу ·в'~ИЯНИЯ НТС В ·руС;КЬЙг ЭМИ-

. - ' . .. , , - ~ 

гращtи. f 1 .. 
' . . '\' 

Органы грсущ1рст.венной безопасноt'т,и, наря,ду~ с к?~-
прометацией ,, антисЬве·,rских орrанизац11й в rлазах э'м11-

гран·т.ов, ,общественности , 3arraдa и специал:ьн:ьrх служб прь
тивн:ика; до:вольно ~асто · проводят мероприятия п'о кэмпро
метации отдельных главарей этих -организаций. Uель. >rа
ких меропр:И:я':ГИЙ ... CKOмtl:pZ>M(i!TИpo.BaТJ:, Гдавар:i П~ред }''!В..,. 
сгн.иками ,оргаnизации, подорвать доверйе :к ,нем'у ir ·тем 
С8.МЬIМ создать усло·вия, п'р)!. которых он "»е сможе'r боль:... 
ше .. 1 воз:rлав~ять организацию. ' Прwмером такµ;.~м;е:µ;прия
'J.'ий , мо~ет служить компрометацnя бывшэго ,глава_рй uопэ 
Климова и прожквающего ~ IJа.ри.же главарЯ' так ·назь1вае
мого '" fnравле'ния: з·арубежной органпзюiии" НТС · Бевада. 

. В обо:И:Х ~~ИХ CJiy'{aя:X компрометация бьnа.. ()Суiцеств
лена ny''reм п:ублик:ации в эмигрантских изданиях соотв~'!'с\i· 
стI!.уюши:х. м1:1т·ериалов, разоблачающих Кnим:>ва и ·вевада 
как агентов инострапнь1.х разведок. Такая: ' 'н.аправпе:нност.ь 
iI.alleГO ВЫСТуПдеЩIЯ бьrла: Избрана ПОТО:му ; ЧТО орг·а~М ГОС
безоПаСНОСТИ из документов UPY и Интеnлидженс,-серв.:и:с 
быJ1о :известно, чть главари 'а:нтисоветс.ки.х органи;заций 
·боя:тсЯ' раэоблачен:и:я, своих . ~вязей с американской и ,ан;г.
лийс.ко:й. разведками nеред рядовыми членами: орга:низ.В:ции. 

Несколько ~собое место в ~роприятиях против .ан
тисе>ветских Эivm:ГраНТСКИХ _ организаций ~а:Н:КМ:!Ю:Г. В,Оhросы 
их комrроме:тацин перед йН9СТJ)8ННЫ1'1И разведками. . Эта 
цель Д<;>стиг.ается путем IIродвиженпя .иностраН.НЫМ развед:
кам no различ;ным .каналам' информа'ции и #~i:ц.нформации о 
потере эмиrран'l':скими цен:р1;1ми: возможна::-:~ля .рабоТ;ы 

прот:и.в. СССР, . .фальсификации · ИJ\.,1И . щэ.нных; nодго~?вл:ивае-
. мьri для инос-:гра.нн~iх разведок , . . засореннос;1и' эмкгранi<
ских антис6ветсюrх ценТ'ров . аген:У.урой орг·анов КГБ. 

·Против · НТС провод:ились .и >rакие меропр:ият;ия. В _';а
стllости, после процесса по делу эмиссаров НТС Брука и 

· , · · . х/ . ;_ 73- . . 
Шафхаузера ряд ант;исо:ветских эмигрантских газет высту-

пил . i:: мзт.ерц.алами, "разобла:";1:ающими" t;вяэь НТС с "сове>J:' ,
акой рВ:зведкой,,.. Благодаря. этому сдожи:лись благоприятные 

условия для компрометации нтс перед сnециальными tлуж,~ 
бам:й ,И ЭМИ.Грациk:и: Ка1{ ОрГаНИЗаЦИИ, засоре:Н:НОЙ агентурой 
орг..аНОВ ГОсбезо_nасности.: В ЭТИХ целях g некоторьt1t. Э1'.1ИГ•• 
р.аитских . газе·rа~ антисоветского толка через воз№жно·сти: 

Соi~тЬкого кo:rv.iитe>ra 'были ищширирЬваны за границей 
t'Гатьй ь с:отр:удничестве НТС -С ;r.ЬoI!.e'r'CКQ:ii развЕ!дкой': в ка
честв.е .аргуме.нтации исi:10льзовал:ись фактические М:1_териалы 
о возвращении · в СССР · бьвшnх участн11ков НТС Телегина, 
Чер~зова, Астеlv!Ирова и др., о выступ~ениях в изданиях Со
ве'rс!{Ого .· ко.f\,1И'rе'!'а с · разобла'fением ·НТС бывших идеологов 
этой организации Брун-с'!'а и Дивнич:а, о провалах: в СССР 
ку:1эь~ров ' НТС Брука, Шафхау?ер~ и др. 

; Чтобь1 сэздатъ впечат:ление о налнчии среди главарей 
НТС нера"зоблаченной агенту·ры орг51нов КГБ, в rазет.е "Г~
лос РодИ'нын . бы,rrа · опубликованд ·стать.я "Вмасто · неr~ролога", 
в ко'rорой о старом члене НТС Курдю.кове { недавно умер
uвм} говорилось. · ка.к о человеке, много сделавшем дл.я 
борьбы с ·враг.в.ми Родины из белоэмигрантской. ·среды • 

· Проведенные . через возм::>жности Советскоrо комите':!'а, 
а также ·други!\Й ·средствами мероприятий. против НТС серь
езно скомпрометировали · его :и; пер!!щ: ант.исоветски настроен
ной :ч:встью ' эми.:грац:и:и и в глазах специ;альных ·служб про-· 
'I'ивника. Ка'к в:идно из имающихся в органах госбезопасно
tт:и М:!Териалов, сhед:иа·льцыэ службы -ФРГ :ведут · разработку 
НТС · "ьчит:аясь · с ю1ли)fИем в · -э'I'ой организации мнqго·числен-

- ' ..... • t" • • ~ 1 

ной: '" {::оветс.кой аген-rурь1''. Амер:иканс:ки:е специальные служ-
бы сократили субсидии . нтс и ее печ:-атных изданий, выда
вая' деньти· лишь за проведенные антисове'I' сЮiе акщш. 

· Выше было рассказано о некоторых ме1:юпри_ЯА'И.ЯХ · ор
ганов го·сбезопасности против НТС, осуrоо ствленных с ис·
по;_rьзованием ВОЭl\lЮЖНОСтей Советского комитета. Разу~ет
ся, что аналогичного характера мероприятия nрэводятся и 

протнв других антисоветских эмигрант.ских .центров. 

х/Щафхаузе:р .._ :курьер НТС, :rра.жданин ФРГ, захвачен 
0рг.а1Iами госбезодаt.ности с поли.чным, осужден советским 
~удам в 1967 году. 



' 
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Ч'rобы И№Т.Ь· более- полное ir.редс:jтэ.вление O g0зм,жно

с-тях Сове'!'ского коми:тета,. :который используется ~рганами 
бе~опасности в цепях разложения .антисоветской ·эмrграции, 
разберем ~ще один ; п;рк:мэр, связанный t комnромэтацце-й од• 
н_ой из злейших антисоветских эмигрант·ских орr"анизащ1й 
Закордонных частей Организации украинских нац,1ю~алистов 
(ЗЧ ОУН). 

Органы госбезоtrас-но·с-rи ·ставили перед собо.й задач.у 
nодорват:ь влияние ЗЧ ОУН среди; у.краин91<ой э"№rращ~:и, 
углубить расХ'ождения ме.щцу ЗЧ ОУН и .l!ругцмж украи~
скими националис.т~ческиМ1 0рганиз~циями, ·скqмпро:мэтиро
вать гпав~ре:й ЗЧ ОУН, ка::к людей, .связанных с юrостран
ными раз~едками., nр.ежде всего 'С Федеральной .служб.ой 
разведки ·ФРГ ( БНД) ц на э'I'ой основе не допуств:т-.Ь кон
соJШдв:uии украинс:ких нац:ао·налис'I'Ических орг~н:изаций. 

В nроведении ьвоих. мэроприя'l.'ий органы госбезопас
ности ак-rивно исnо11ьзовали i3озможнос<r-ц Товарищества 
по :культурным связs:rм; с украинцами за рубежом. 

Наряду со средства.мз: пролаг.анды, в этих мэропри.я
тиях. были n_рi!:мэненьх и другие средства, в -ча.стности та
NИе, :как организация nр.есс-конференций с у11астием ак;ив
ных qл.ено:& ЗЧ ОУН, использование контакто~ с у11астн.и
ками: национа~истических организаций, проведение разло
ЖЕЩЧеской рабо'!"ы -среди наццоналистов -~ использованием 
вЬiездов за. 'Гранnцу ";гурис_tски~ групп и .советских '!'ворчэ

·ских коппект.ивов и т.д. 

Пресс-конференции с у-ч-а.стием бывщи:х ч-J1е~ов нацир
налистических организаций, aaним~вllllix довольно видн~е 
положение в них и хо·рошq известных в эмиграции) явл.яiот
с.я весьма острь1м мероприят:ием iro · ко.мnромэ':t'ацци а'нr..исо
в.етс.ких э~грантских центров перед обд1ественнщ:тыо .За-
пад~ · 

Преимущество эт-ой формы активных -~роприятий за~ 
rслrочае';{'СЯ в оперативнос'I'и исnользоваН'ия nредст-авпяю- . 
nmxc.я ВОЗМ>жностей. Кроме ТОГО:, Iiроведение пресс-кон
ференций является привычным делом для людей, живу
щих в каnkталистических странах.и расСМl'I'ривает,ся там, 
как призн_ак и дем:жра'I'ии'/, к выступлениям учщ:т11и..ко.в 
пресс-конференций проявляе'rся доверие) особенно если за
юtсь их ка пленку переJ:tается по радио и слуша:те.юr узнают 
знакомый. .и.м голос-. 
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Иll.EHHO -э>rи М)ме.нты были при:няты во вниМ:1.llйе, когда 

в 1966 году органы госбезоnаснос'I'И- подготовили выстуtше
ние на пресс-конферен-дии выведенно~:о ими из Австрии ак

тивис-та ЗЧ OYFI ДЖуt<ало, ко>tорый долг~е время состоял в 
так на'зываемом "звене связи с Краем"'" ЗЧ ОУН Jr прини
мал непосредс-:rвенное учаt:1:и·е в подготовке и заброс){е 

оуновс~ой агентуры .в СС<;Р. Как показали nредвари:Т'ель.,. 

ные беседы опера.тивных работников с ДЖугапо. он был 

· осведоМiен о связях главарей ЗЧ ОУН с БНД, мэтодах под
готов.ки 6уновс:Кой. агентуры в школах западногерманской 
раэве.nкв., а такж~ об ·участии главарей э'I'ой организации в 
террористичес;ких акт·ах против отдельных. украинских эми

rро!Щто.в. 

Все данные по .этим врпросам были использованы при 

подготqвке Джугало к вь~уnпению перед журнаписrами и 

nре.z:tС'rавителями общесТ'венности Советской Украины. Осно

.вой выстукления послужило разобла~ение БНД и ее пре
ступной роnи в. испол.ьзовании. уtrастников ЗЧ ОУН в под

рывцой работе против Советского Союза. Это был тот во

прос, который nрив,пек наибоJiыоое внимание западной прес-

ею. 

Пресс-.конференция с участием ДЖугало, проведенная 
То~дриществом по культурным .связям с украинцами за РУ""' 

бежом1 .нанесла. серьезный удар по украинским национал~

стам. Пом,:мо разоблачения их ка:к враго.в украанского на

рода .и: nnионов ияос--rранных разведок, органам госбезоnас

ност-и у дапось ско.мtрометировать не.которых опасных глава

рей ЗЧ ОУН,. :коirорые были. отстранены от руководс:rва ор
гащ~:з·ацией, и со_р~ать заброску -в СССР группы а.генто:Еi 
БНД из учас-rников. ЗЧ ОУН. Cлenye-:r та:кже от.~тить, что 

выступление Джуга110 отрезвляюще подействовало и на не
:которые над:конаmt-стически настроенные элементы из сре

ды советск.и.х rраждаН'. 

Говоря о nолож.ительной роли пресс-конфере.нций в 

щст·ивных мероприя';гия:х о'ргано'В госбезоnаснос-rи, всеrда 

.следует имэт.ь в виду, чт(:) nреС'с ... :конференции с участием 

:Х/" Краем,.,. no оуновской терминолоt':И.и ка~1:,rвае1:ся УССР 
и т~ррнТо,Рия· П0льши) эаселеnная ук.раИ'нцами. 3.вено связи 
с •крае:м , ,111i'И' условно референ-rура: К-_31 занимается вер-

,бовко.й п@дготовкой ·и заброской :в QCCP и други-е социали-
стичес~~е- с:.tJ)аны оуновской агентурыф 
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бьrвшях - аКТИВИ/:,ТО:В И ' Глl:lварей ,аНТИСОSЭТСКИХ: : цен'i'рбв '· :мо

Гуt принести ,су~ст·венную по·11Ьзу дишь в том· ,случае,если: 
- они :щ::юводятся в :Комплексе с други~ разобла~И"" 

тельными мероn:риnт1н1№ и являются в · опредеJ!енной сте- , 
ПеНИ о1iерат,ивным н;gЧ,аЛО~ дnsr ·развертывания .на ИХ базе 
новых z...ероприятий, закрепляющих результаты пресс-конфе-

ренций; . .,r " 

- основной у'дар надрщзляеtся не проrив· (iiн'J,'исоветск 
. . . . ·,1 . 

эмигрантских.. цен'rров, как таковых, а проти.в · иностра:нных 

ра·зв·едок, щ::полъзующuх ~эти ценi-ры в подрывной рабо1'е 
против СССР. В этом случае пресс-конференnия· приобре ... 
тает в извес;тньй мэре политическое ~вуч:Вние ·и привле
кает· к себе вциманuе н;е только, эмиrрантов, н~ и обще
ственност.и Запада-. · · : · \ . · 

Исходя из эт-их: требова:ний, органы госоезоnасностn 
'rtocire :в-ыстуnцен:яя; Джугало ор:rанизовали передачу его за 
явления. по радиос·танции "Родин.а", опубликова;ли в р.яде 

,,газет, издающихся Со:вет·с-ким · кqм:и:,:етом, и шир-око рщ::про-
стр:1:1нили :ма~е_риалы nрес'р--коНфf)ренцни. на .Западе. 

/ в подкрепленJrе ос;:новно.го тезиса :вы:::·тупле,ния . .Джу
гало о соtрfдн:Ичест:ве гriава.рей ЗЧ ОУН с · ВНД~ орr"а.ньr 
госбезопасности ~по.~:tгото.s:и'ли и .о·nубnи:ковали. $ · газе-т·ах 
"Висти с Украины" :и: "Голос Родины" стать·ю 'Ьт имени 

украинского националuсtа Горба.нюка, бывшего аi:'ента ' ге
~тапо, . а. впоследствии резидента · БНД. В э'т-ой .статье бы
ли . назва-цы и охарактеризо:ваяьi на:ходиnuмеся н.а с:вязц у 
Горбаню:ка а.гентьr БНД из участников ЗЧ ОУН и других 
нащrоналнстичеок'их qргаюrзац.и:й~ В результа>r~ переч:Й9nе 
ные в- стат,:..~ пицв: (н:~зьцщ-лось · боцее 10 фамилий) оказа-
лись с.компрометирова~ньМИ В глазах Эl\.1и;Гран>;r.ов. Даже 
гщэ:i:щри ЗЧ ОУН, чтобы за.м;асiф.ров:ать · свою с:вяэь с . .&Нд, 
были· вынуждены изгна1;ъ-. из организацн..и ряд своих а-к-г.и
висто:в, раскрытых в· статье как агентура БНд. 

' 
Наряду с таки№ мэроriриятиями, \Чтобы J.силить раз-

ногласия межцу ЗЧ ОУН и .другими укр~щ::-!<llМИ национа

··л:истиче:с:кими:" о·рганизадиям.и:, органьж госб~зо;пасности от 
.имэни Т.овар:и:щества по кул,~;rурньrм с~язя~ с украинцами 
за рубе,Жriм пошли. на установле.нде открытых конТЩ{Тов ~ 
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некоторьм:И уч&стник9ми t:ущэствующе,rо в Нью-Йорке _.,, Клу
ба, кругло-го стола:',.х • 

Ус!r~но:вленде' И развитие этих контактов проходило 
та;к •.. В теч.ен:Ие · не.скольк:цх пет nодряд на Укра_нну приезжа
ли в ка-честве ' тури.сток Хлючен:ко й Подолянка - препода:ва
тельн.ицы одного из университетов США. Они. дпительное 

время прцни:мз.ли ахiи:вное участие в работе украинских на

ционалисти'ческих организаций, :избирались в 'руководяuщй 
орг1:1н '1 Украинс:;:кого конr:рессо:вого коМ!тета Америки". Во 
время поездки ПО Украин-е Турис·rки: имели при себе спе
ци-альный ТендеНЦ'.ИОЗН\Э ,СОС'fа:влеННЫЙ ВОПрОСННК, КОТОРЫМ 
попьзоваr:qrс:ь при :сборе информац:Ии о ,,.рус<;:"ифи.:кации" • . на
циональном созна:нии украинской молодежи, положении унц
а>;гqкой церкви н Т'.;п. В ~!Эседах ,с; официальньми лицами 
он.и: ·эондирр,вали: возможно-ст.ь установлеюrя· ё:вя.зеti между 
:украинской нац.ионалистической эмиграцней и nредставnте
лями· .Уfраины. 

" Это обсто,:яте.т.iьст:во · и было .использовано органами 
КГБ дл~ установления с ними контаkта от ИNещ1 Товари
щества и оказания на них идеолоrичеркоrо воздействия. 

: В ходе- раэ:вif·т;ия контакт·ов . с Клю~енко и Подоляцкой 
вьrяснилось, что их можн·о скдоюrть к открытым вьступлЕЭ-
ни.ям 311 границей 1Io · вопросам на.шей пропагандистской ра-· 
боты против украинской эмиrраци-и. Дальнейшая работа р 

Н'ИМi В пе:r~иод пребьr:вания В СССР И велась :В наnравлен1111 
nодготовки их к та.:~ц1м выступле.ниям. 

Возврати:виись :в США, Ключенко и Подьлянк,а .вс'Гре-. 

чали~ь со .~ноrюi>и руко:во_дителями националистических 

цен'Гров ц группировок, активно выступали · в nеча.тц _и на 

собраниях на:ци6нали.с1:о:в -с объективными рассказами об 

УССР. Э'rо :выэ:вало растерянность. и злобу у главарей ЗЧ 
ОУН, которые обm{нили Ключенко и. Подолянку- в предатепъ-

_х/ "'Клуб круглого стола" с;::оздан в 1959 r'оду с: целью 
объ.единения у.к;раинских националистических организаций 
( ЗП УГВР, УР дП, СУЖЕРО u др.), .~зыс1'упающих офнциа.ль-· 
но за развитие ·к:онтахтов с У1<раин()й. Дейс·твительной · 
целью '(Клуба", которым че,ееэ . ЗП УГВР ·.фактически руkо
водят спеnиа11Ьные службы ClllA\ я:вляет(;я 'hсnользо.вв:ние 

. копт-актов с советс:кими людьми: для ус~лен~я. цдеоло-rич.е

с:к::о..й диверсии про'!'Ив СССР. 
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стве идей национализм~, что только усилило эффект от . и~ 

вы::туплений. Поскольку обе они являли\::Ь членам.и "'· Клуб.А 

круглого-стола". "гнев'' националистов из ЗЧ ONH 09ру
uщлся и на унастников этого ,rКлуба". главнь1~ образом на 

главарей ЗП УГВР - инициаторов его создания. На дих 

посыпались обвинения в со.трудничестве с "Советамr" , в 

предательстве интересов "Сам:>стийной Украины" ·:,,,: т.д. Не 

зас>r~вили себя ждать и главари ЗП УГВР. В наци·оналист:и

ческом лагере возникла публичная перебранка, которая nри

вела к обострению взаи:м:ютношений 11.tЭжду этими на11ион.али

стическими .r<рупп:ировками. 

В дал.ьнейшем органы госбезопасности с позиций То~ 
варищества продолжили контакты с Ключеюсо и ТЪдолян

кой, а за·тем установили новые связи среди уч.астни.ков 

"Клуба круr'лого стоitан, которые использовали для уг"J}.уб

ления противоречий мэжду ЗП УГВР и ЗЧ ОУН. 
Прqдолжая мэрqприятия против ЗЧ ОУН, органы го~

безопа~нос'rи осуществили еще· _одну серьезную акцию, ис

hользовав для этого поездку в США и Канаду туристс"Кой 

группы ·rворческ:их работНffОВ Украины, сформированной 
ТовариtцестIЭоМ и УОКСом • . 

В зту груnцу, выезжав.щую за границу в 1966 году, 
была включ·ена аr;енту'ра и до.вереннье л~ца орtанов КГБ, 
которые должны были идти -па открытые встречи с украин

ской ·национаriисти-ческой эмиграцией с целью проnагднды 
среди них достижений Сов-етской Украины и разоблачения 
наци0налистичесхой идеологии. 

Организованные· нашими резидентура~ 

де встр(ЭЧИ: этой группы с главарями и уч;з.стниками нацио

налистическ~х организаций представляли для этого хорошую 

возможность. В ходе откровенных дискуссий советские лю

ди наглядно деМ>нстрироватr превосходство на111Эй ко~у.ни

стич:еской идеологии над идеологией западного мrра. Вера. 
многвх членов наци_оналистических организаций в их глава

рей была покоцеблена, а созданная ·обстановка nривела 

конечном итоге к столкновениям r-лэжцу ЗЧ ОУ.Н и други.ми 

украинскими нащi:оналист·ическими организациями в США 

х/ 
Украинское общество культъrрных связей с зарубеж-

,нь~ми странами. 

-79-. 
Ка.н11де. Так, ~nаварк *.Лиr<и освобождения Украи-ны" ( ЛВУ) Х; 
обвинив .ру~овt>ди'J'епе·й. "Комитета yiфliJiнцeв Канады", ко
'r9р;ы~ ус.1rроили, встре·чу ~ советскимr туристами., 5 измене 
интере.с.ам нациqна:лизма, объявили о своем выход-е .яз КУК. 
Таким образоц с:амая :крупная украинс.кttst яациона:лист11'Че
с:.кая орг.вд~ц~я. в. Кан:ад<э КУК была t·компроцэтцрщs~н.!1. · 

ГJрездка. с-оветских туриtто-n .в США и Канаду д<Jлгр
ос.т.аваnась предметьм об-сужденusr на страницах ЭМ!Гран-r

ских rазет, ч'I'о еще- больше споtобс-твоваnо разоблачению 
ЗЧ ОУН, как на:ttбощ~е экстремис'rск0й и враждебной укра
инско~ народу организадии украинс:кцх националист-о.в. 

Из посцед~их lWyx при11.tЭров видно, ч>rо связь отде·п.ь
ных аnт.:в:сове·тских 1:rентро1;1 с Сове-г<:'Ким хо№тетом может 
быть успешно испо,ц,зованв органами госбеэопасност-:и длs~ 
внесения раскола в националистическую среду и усиления 

»ражды между различныl\.<\И антисоветt:.кп!.$1 группирой.кв:ми. 
Иноrда удается :расколоть и нэционапц-стическце органк
за:циJ\1. 

Так, бецорусGка·я ор"I:'анизац:wя в Англии ХАБРхх;сrри
ентировавшаяс~ Н'а '' nрезцдента1' ОстроЕitкого, раскололl\с;ь 
на д~е непримир:мыее rруnпы, одну из которы~ возглав,ил 
сын ,.президеята Виктор, другую ... бывший редактор жур
нала этой организации Веселков-скяй. Гла.~щой прuчино.й 
этого раскола явилось т-о, что Веселков:ский в:ключиnся в 

nере.писк_у, навязанную ему Белорусским комитет.ом по· 
культурным tвйэям с соо'rечеств!:)ННИI(ами за _рубежом, 

Э1:о-т факт был. ~сnоnьзовдн' ·в. Остров·ским для публикации 
обвцне.ния Весещ,о~ского- Jз "nринадлежности к с·оветской 
агентуре·". ЭТО!11У делу был nосв-ящен ·специальный но·~..ер 
журнапа 1' 0бъединеЮ!е'' (.ар:r'ан ХАБР). 

В С)}ою .очер~дь Весе-лковС'кий разоспаn- нац-ионащr
стА114 "мем,рандум" • . в. котором qбвинил Остро.веко.го ~ 
присвоении денег, :принадлежащих ХАБР, в с-rяжателье1'

в.е, клевете я в других неблаговидных делах. Указанные 

м..ат~риалы были эффе-ктивно испоnьзов.аны Совет схим ко
мrте-r(Jм для ус:и-ления распрей между главарями ХАБР. 

х1л1· га виэ.волеюш У кра l'ци. 
хх/11х • · ряс'Г"ианское объединение белорусских р.абочвх,... 



... во ... 
.В этой с,sязи ·.газета "Белорус"' сфГlиf ·бeJ.IopycG::it~'X 

националист·ов в США в статыэ под з_агnа,i\ие~ "Flpo;rи-в на
ци<;>напьноГ'о дезертирства" nис1:1па: .н Ряр.ы а,к>ги·вв:ьrх и ·пре" 
да:н:ных нацищrальному делу ·людей в.се .5,ремя .:р,еДе}От. ·Мн<>-< 
.гие из тех, ктQ ,был акт.ивliым нациовэ.nьныi,! t,~або.тн·и:ком, "В 

нехот·орые даже: ме>г:ил~ на: руiювед--srщи.е пост_.1,1 ,в н.ЕЩ},(О8аm,. 

ном .движении, .t:еrодня q-т µ~с ото,.1111:и: о*ни· част'ич.но, дру-
_г.:ие навсегдан. · 

В н-астоя~е .врем-я fХАБР праl<'Ти.чески .не ttpbвpдil.1 
антисовез;<<:ж.ой. рабоТ'ы. 

Нар~ду ·с ·~ёпопьз9ва,юrе·м 'iюзможносте~ Со~етского 
:КО№ТеТ'8 ДЛЯ КОМ:фОМ:етации а:н'rl!СОВ0ТСКЙХ Э:МИr'р"8НТ'С1ЦiХ 
организаций, органы гоt:.безо.па:снос.ти. пр11ьэу·ютс~ его пе

-r.альювми .возможцост'я~и для разоблачения и . ко·мпромет~ 
ЦИИ . О1'деЛЬНЫt Э№ГРf'!НТс·Rих !"ла:в·арей, аrентур1:,1 ИН.ОСТРВ·Н 
н.ых разведок и щ>е~цых ri'рестуnников из .эмигранта~. .В 
т-ой ·.ЮIИ иной -ст~:пе,ни ~та ·з-1:~да:ча -решн~тся и n.pi црФ:в~де
ни.и мероприятий па ко.мп.ромет·ации антиt:ове'I.'сК:их ~Ii!гдн.и

заций. Однако част.о дnя компрометации отдеп.ънБIХ ~ц, 
и~раюдщх ·.на:иб.ол:ее акт.ивну_ю роль в дея';Геnь'ности мтдt:о-

в(}тской, 1'р_у-пnировки, воз;никае,: необхьдимост·ь :в пр9:в.еде

цйи 0-тдепьньrх меро.:п_рюi:т.ий • . добиться 07стра:нея}{:я ·от ру'
ководства ~нтис.о.веJ'ской деятельностью .дктив.н~го :врага 

. в T8JSИX случаях так же ва~но, как и скомnром~>r1.:фова'Гь 
.орr.аюiз:аццю в це'лом. 

·в .I(а'честве nр.и:мэра такого рода :мэроприщ·и·й .ю.же>г 

,слу~ть компр·о:мэт.а·nи_я агентов 11:~vtЭ.рикацс-ко.й Jщз.ведки. гла

варей эстонской наци9н·апистичео1<ой э.миграnи·И' в Шв.еци_и 
·:михкепьсонЕl ii: Хорма. . 

· Михке'trьС'он - .одйн из лидеров ~стрн,скь_й - сqцца,r-де

М?КРВТ'11'1еской парrии. в эмкграци~, . з·аместкте.ль. 11р_ед.6еда.

т·е11я антис.оветЪхого " .Эс·тонс-коrо наuйо-на-1ьного -савета"', 
~ц·ринимал неп_осредственное уч:аст.и:е в изучении., :а затем, 

сов.~стн.о с а_мэриканским .раэведчико114 Фельдрм;- в вер
бо.вке с_овет'сkо·го rражда.нина /( Клерка" ('" :Клерк" .ЦВЛЯJ,!'СЯ 
:коцлего~ Мих1<:ель99на по .соци:·ап-демо·кр~тической парт11и 

,13 буржуазной ·Эс:rонии. Через него op:raщ,r вели .игру с 

амерйк-анс;ко11: раз:ведк.ой). - . . 
'Уч:И'Г'ы~ая а.ктивн6сть Мих:ке~ьсона ~ ант"исо.в~'t'qк_о-й 

работе, быпЬ решено скоr,.,rnрометироват.ь .-его х;rе.ред эмигра

. дней и обществ.е:нностью :Wiзeuиli. В этих 

... в:1·-
~безtт~сност:и подrото:в.илц брошюру ,,. Доктор Дон •• ~" t: . ис
по~ьз.ав.анием .материалов о дея-т~п.ьност.и Михкепшона.Дан-
ные о ·связях М:ихкельdG-на с американской разведкой и 
~r,0 -у'!а-стии · в ,gербо:е,ке ,,. Кл:ерка"· ·изла:rались в брошю.ре 
к·а:к IW:i'repи.anьI-1 о явке ·nоЬttеднего с повинной в органьr КГБ • 
Брошюра до частям была о·пубпикова~а в эt:тонской ре'Спуб
риканск.<Э-й прессе и исnользованз в передачах респ.убликан
ск.оtо теnевидеFiИЯ, °ЧТО 1!8ШЛО ШЦрОКИЙ ОТКЛИ'К Среди ЖИ.':rе- ' 
лей ре-сnу'бцик:и, 

'АнапоГ'ИЧНО.Г.О харак,тера мероприятие бь»iо nрd'в~де:но 
й npoT~B . Х0рм~ - ОДНО'РО ИЗ .глазаре'Й ЭСТОНСlфЙ реакцион
НОЙ эмцГ!рац.ии, -секретаря "'Бал-t.ийс.коrо комитета''" ц руко
водящего ·~еятеnя . н:э~онскоrо наuионального co-вetaff' и 
/(Эстi;>НС-К'ОГО нацИ:О,Наль·ного .. фьнда" .. Х.орм прошел специаль
:ну;ю nодr0товку в раз·ведмват.ельной школе НАТО,, t'де опе
циапиэ:цровадся по дро.:ведению подрывных акций ~епосред
сrтве:нно н,а .т-е_рри:rоJэи.и .с-рветск:и:х прибалт.ийских республик. 
() Хорме б.ыпо И'Э;Б:f:ЭСТНО .также, что он по 38.данию .аме_р;\i·х/ 
.канцев ~щnравл:яп дея:геnьнос.ть эст-онсJ<::и:х "'федераnис·тоg" 
пр6'тш CGCP. В, целях ко.мпрометаuи:и Хорма по мат~риt:1-
лам о.рг:.ан0в -гое,:б-езоrrасности. быn:а :rrодгоТ'овпена статья 

под ~а~оnQ~ком "Мертвые души из UPY·", :н.1печата:нная эа
'т.ем в газете ,,. Ком:,·ом.опьская Правда· .. . 

· .Оду'б'л'ико·вдннь1е в совет-ской прессе. материаnы о Мцх ... 
ке.лъсоне li Хq.рме ·П0 разп:ичным каналам., в т0м числе и 
,qер~з. возможНQСТli Совет·скоrо ;комитета, были i:trродвинуты 
на Запад, в частности!.> в. некоторые финские _и шведс.ки.е га

·з~1, . благода.р·я Ч~Му CTalUI ДОС'.ГОЯНИ·еМ ШИРОКИХ СЛ6еВ об..,.. 
ще·ст:венjJост·и этих стран. Автор~Т'ет и влияние Ми.хк~nьсф
.'lщ И ··Хqрма: В- э.МИ)"I;>аUИ:И были сильно подорваН'еI· 

О,собого :вн:аман.ия заслуживают мероприятия о,рганов 

госбезоп:аС'йqс:rи .по: 'разобла'!ен:в:ю и ком:промет.аuии военных 
nре:с-rуnников из эмигрантов·, 1крывши:кся в каtrиталистич~ 
·fкцх. _~;:.тран'ах. Эт:и: ме'ро.nриятия '!асто носят характер nоnи
·'.I'·:И:ческдх .акций, пос-кольку в. той или ИI-JОЙ мере напрютены 
на разобпа.чеf!Ие правительственных органов капиталистиче
,еких 'Государстй, содействующ:ЯХ 'во.еННЫМ ttреt:туnникам ИЭ
•бежать н,ака;э.ания з-а .сqв'ершенные nрестуnления. 

х/".федерапис':rы" - 0бъединение молодых. эмигран':rов, 
·входящее в · состав ЛОШ и ~ыс·туnающее за раз.витие св-я-
з(:!й с СССР. 
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Кроме того, разоблач.ению военн1,пс' nреступни.ков спо

собствует мобилизация прогрессивных сил в западных 

странах. В разобпаченид военнь1х nрестуnн'Ик.ов органы гос
без0nасносТ'и через СовеТ'ск.ий. коМ11тет активно испопьзуЮ'Х' 

существующие в к.апитапист.ичес·ких стра~ах ант.ифапи:стс:ки.е 
ко№теты, а 'r'акже с.ионис>rские организации, ~9торые, как 

извес>rно, продолжают собирать и ; накапп;ивать t:веде.пия .на . 
лцц, замешан}!ЫХ. в уничтожении еврейского ·нас;еnею:rя в пе-

' рио.д t'к'rnеровt:1<юй оккупации стран _В0сточ.ной Ев-роnь_~ ~ ча-

стir 'J;'еррlrторий Qоветского Со~за. 

Одной из т.аких . организаций явля_пс::я "Комитет спро,::ив, 
надизм:~. и нацис1'qких nреступнцков в СШ /:}." во гла:ае Ямnо
лом, евреем по национальности. В целях использования ·э·то~ 

го· коМ1.тета в наших инт-ере·сах органы госбезопасности под 

приkрь1тием Лито~ского .КOlvflTeтa по культурным tН3'ЯЗЯМ С 
соотечес.тве·нниками за рубежом установипи контакт с Ямпо

лом • . В резупь·т.ате проведенной раб.о'rы .с. Ямnоnом и оказа

н;ия. с наuе;й tтрроны поllЮщи возгnавnяе.!v.t@му им комцтету, 

'В городах Чикаго и Филадельфия; <5.ыnи созданы Антифашист

ские .:к.омитеты борьбы с нацистскими преступниками: и на

цизм-ом. ·Эти 9р:r,анизаци:и. нача,iIИ пj)оводи:ть большую работу 
-no разоблачению и компромета.дии эмигрантов, совершивµхих 
в годы ВелИ'кой Оте'честве:нной .аойны преступления ~а '1:'ер
рито.рии: (;ССР и в наст0ящее время nрожи.ва_ю11JRХ в США. 

Различные реtпубпикансхи:е комитет-ы и Qбщес':r'ва ПQ 
культурным -связям ' с соотечеств_еннвками стали на.прав{Iят.ь 
в Ко111итет против нацизма и нацистских престуnн.иков в 

С_ША докумен1:альные ма-rериапы, изобличающие Jtитовски:х 

и других националистов в массовых истязаниях мирного на

селения во :время немецкой 'оккуhации. ~а оt:новании э-ти.х 
матерцалов Комите-т против нацизма готовил nубликации в 

местйой печати, направлял '!'ребования ·американскому пра
,вительству об иэгн.ании немецких пособников с терри~ор~ц 

США м Jrереда'Ч'е их в те страны, где о·~и со.верпщnи свои 

прес-r ynn е ни.я. 

. В Комитет протцв нацизма и нацистских преступни~ . 
ков в США бы11и переданы мат·ериалы на ря);I. литовс.ких,па

тышских, у.краинскмх и э.стонски.х национ.апксто:в, ;.. в.<:>енных 

nрестуnников. В числе переданных. документов. находилисъ, 

в :,:r.астнос1·и, копии обвини-rельного -заключения по делу 
/ 
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Импуnявичюса, эао-чно осужденного советским су.дом зs уча

с'I'ие в массовом уничтоженИ'и мирных жителей. Эти мат.е
р~аnы, ,использованные антифаu.истскиМi комитетами, ~ 'I'SJC

жe ра.спространенная на Западе брошюра ,,.Знаете nц вы 
э'rого человека·?"; изобличающая Импуnявичюса 1сак np~C'ryn--

. ник~ 
1 
и други·е документы И}.епд большое значение nn.я раз

обitа'Ч'ениst· литовских: н-ащ1оналистов и реакционной части .ка
тол~ч_еского литовского духовенства, причастно.го к совер
шенаю nрес~у:плеНИЙ прот'И'.В человечества. 

В раз6бn,ачении военных преступников из эм:игр.ант-ов 

активно исп_ол-ьзуются все rаз~тъr, издающиеся Советским 
коlvf!:тетом" Довольно часто на страницах газе':!'ы "Голос 
РФдины'' пуб-пик_уютс·,я р·азобпачительныэ материалы в отно

шен:ии военных преступников) скрьв:а,юrttихсSJ в Австралии. 
Несlеолько брошюр, ~ыпущенных У.кр.ав:нск-цм rовариществоlvfм 
Лит9вским и: Латвийским комите>rам~, также были распро
стр'ан.ены в эт-о.й .с>rране. Опубликованные матердалы при
влекли к себе вниrvени:е одного из членов авс'Граnийского 
парламе-нта, neйбQp~c;'f·a Джей:~,..,са, который в официаnьJiом nо
ряnке обратился в советское посольство с просьбой nере
д~ь ему материалы на военных преступников, проживаю
uщх в АвстралиИ', ч'Гобы от :имэни парламентской onnoзиIUiи 
выступи-rь протжв правите11ьства Мензиса. 

Просьба ,-. Д)!ей~а была выполнена. Однако, поскольку 

истинные цели Джейм;а были не- .совсем ясны и не было 
цолной уверенност)I в там, что он действительно мсnол:ьзу
ет п0nученные №териалы в своем выступлении, органы гос
безопас.нос-ти через Сове,rский к.омs:'tет ус:илиnц засылку .n 
Австралию по каналам частной переnиск.и мэ.териаnов .в 6'7:!
ношэнии участников антисов.е~ск:их эмигрантских организа-
ц~й,' д:ейй·вуюIIIЯ.х в этой стране. В частности, по этому 
хапал.у были направлены: книга 11 12000" о преступной дея
тельности б.ыв!Ц:!го начальника поnитическо,й поnиu.ии пре
фе~туры Таnлюr-Харью Вик;с Эрвина, префекта. города Виnь
янди Ky>rcap Пээтера и других преступников, ныне . прожи·
ваюnмх в АвстраJJи.и; брошюра "Тiолит.ич:ески.е беженцы без 
маскин• дохумэнтально изобnичаюIUlй престуnлени~Рангупи
са Миезиса Озерса, Упе и многих .друг·их тщ, нaUJЭдlllИ:X 
себе nри.ста~ище в Австралии i газета "Голос Родинын с·о 

. .ста;ьями O бывшэм руководит-еле не~цкого карательного 
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отряда: , Кононове И. Н., совершявшем мн_огоч:исленнъfе '.~вер
ств.9,. проти:в ми:рно~о нateneHJIЯ на террйтори::и: Бе:лорус~ 
-ской ССР, IЪльши и Югьс:Лавии; газета ,,, Вnсти -с Украл..: 
ны" со -статьей О бь11?шем н,ачалъни:ке -так назъtваеМ)Й 
украинской ~хранной пол:Ици:и В- Киеве Кабайд~- А. В. и 
р:яд дру:г:и:х :подобньrХ ivJатериал0в. . , , , _ _ __ 

Проведенные рр':r:ана№ гос·беэопасности · че·рез Gµвет
ский коми:те,r: :мероnри:,ятия по 'М':1:ссовой эасыл:к'е i р,в.зобла:
'IJrТе'ль·ной литературы _ в '·АвстраЛ'ИЮ ПОЗ.ВОЛИ:Лй , сер:qезн6. 
ско~nромет'Иро:ва'Т& в ~лазах австралийско_,, общест:ве}П:iо
сти: и эми:граци:и военщ,rх ' преступников·, схрыва:ющихся ;в 

этой стране. Намерения же Джейм::;,а g~,rступить_ -Щ> этому 

:вопросу в парламе,.нте остались не"выnолненными. _ 
Разt;J€Jлач:ение военных преступнико:в, укрывших~я в 

капиталистических странах1 позволяет скомnроме-rировать 
~е только 0тдельных лиц, но Ц антисоветские организади:и. 
в целом~ есл:и бывшие фашистские пособники _являются их 
rл~варями или даже, простьrми участниками. Так бь1ль :в 
при~еденнь1:х. выше примерах с разоблачением ,И,ЧУЛЯВИЧЮСа 
и Янум:щ.· -

·· Об этом ж~ .може,r свидетельствовать и другой ПJ?И"" 
1v10p~ В конце } 965 года в · р!-fде антисоветских эмигрант~ 

ских изданий начали появля':lъс-я статьи, подписанные 

укрывшимися в США военными преQ.т,уnниками- и3: власоЕ!
с:кой верхушки К:ромиад.l_i, Поэдняковьrм и др •. ' В- ~9торых 
протаскивалась мвrслJ:, о необходю,Dсти объе.tцiве~_ия на 

~нт.исо'ветской -оон:ове всех. ос"I:'шзinихсrя на Западе " власьв
цев с- тем, ·qтобь~ воссоздат_ь СБОНР и привлеч_ь в .. егр 
ряд~}' 'новы:к. членов~ Авторы с.татэй, искажая ' историttескйе 
фа:КТ.ЬI, раэвюзйl'l:И: тезис О .TOMj 'ITO перемеltеННЫ~ лица ИЗ 
числа .советс-ких военнопленнмх , являются "жертвам'и " ку:rrь
та личности". а власо:вnы - -не изменни:кам:и; ' а и_борцдм,И 
против культа ЛИ'ЧНОСТ'И" • . 'В - СТfЭ-ТЬЯХ _содержался призыв к 
отказу перемещенных советских rраждан от связей с Ро,.. 

диной, н к у~астию в активной антисов-етскьй деятельно
ст:и. 

-В качестве контрмеры газета ,; Голо-с Родин~r'' .оnуб-, 
ЛИКОВаJ:(а бОЦЬШУЮ ,СТ8.'l'ЬЮ )3ИДНОГО СОВеТСкоi.о ioj)ИCTit, ;в 
к9торой на оq.нове хорошо : пьдобранного материала с 
·и:Рторичес:ких n юрид::и'Ческих поэиnий бьrriи разбип,i все 
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ДОВОД,Ьi сбонровцев и вскрыты подли:нн.ьrе- целц развернутой 
имй провок.аnионной кам:панn. Затем в psrдe· н~маро-13 "Го
лоса Родины"· были опублико13аны разоблачительные мате
риалы., -показывающие подлинное лицо военных _ преступни

~о_в Кромиад!{, Поздняк_оЕ!а и других _ власовцев, их ири'Iаст
ность к злодеяниям немецко-фашистских захва':ГЧ:ико·в на 

соВ~!'?кой земле.; При этом использов~лись архивные !'vf/Э.'I'е
риалы 1 органо:в г.осб·езопасности. В частности., предщщ 
_гла1::_ностн тот факт, ·<Jто -Кромиади, работаю!Щ!й в вастоя

щее' время заведующ~м отделом кадров ан,rисоветской ра
диостанции_ "Свобода". при _немцах бы_л начальником груn
пьr лагерей для совет-ских военнопленных • 

. ,--В резу~ьТа';Ге nроведенных мероприятий такая крупнай 
ан-rисовет'ская га;ета, как "Новое русское сльво" ( США}, 
ре.1,н1.кцля_ которой почтя полностью состоит из лиц еврей
ской н_ац,иональности, прекрат:ипа публикацию материалов 
Зl! .nодписями циц, раэоб,rаченньrх. на страницах 1' Голоса Fo ... 
дины" .• . Сбонровцы 'бьrли вьiнуждены о·тказ·атьс·я ОТ далъней
ШИiК _- попы'г'О;К выс>гупать перед эмигрант·а:ми . с позиций ·11 бор

цов с культом личност~" ,;а фамилии Кром.иади., Позднякова 

и други:х: военных прес;>rуnников исч;езл:и со страниц антисо

ветских эмигрантских Иqданий. 

В мероприя:гиях по разобла чен:и:ю и компрометации во
енн:ъrх преступников помnМ> прессы и радио Советского ко

мите.т'В, цспользуется также и такое средство; как кино. 
По 1VБтериалам -ко'МИ:тета госбезопасности н судебных орга

нов :были .nодготовл~ньi такие" документальные коро·ткь.мет.., 
раж1iь~е фильмы, как "Перед: С'удом народа''; ''Под теnью 
_ар~с_та{. л'Оборотни.", "Почему : камни не М>_Л';{аТI' и другие. 

. В э1:их -фильмах показаны судебные процессы · над воевны-. 
ми преступниками из украинских, литовски:х: и _латышских 

на:ци:онапистов, в- ходе которых были разоблачены их пре,-, 

ступцые связи с немецкцщ фаши:стами В- годы &торой ми
ровой · войн~~. 

По каналам Сове'I'ского. комитета так.ого -рода фильмы 
в узкой пленке направляются прогрессивным эми:грантским 
ор~;"анизациям и ,патриотическим груцпам соотечественников. 

Их ' _деМ)НСТрl:ЩJ!Я перед соотечественниками ПJ)ИВОДI{Т к ро-
' сту .изоляции- главарей -анти-советск:их цеН'J:ро_в, от эмигрант:

ской мsссы. 

1 
1 
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Ор:rаны госбезопасности нередко исnользую'I:' · возмож

ностц Советского комите:'!'а :и: для проведенкя· а:кт-:и;вны:х ак

щrй, направленных на раз·облачение антисове.тской пол:и>r.ики 

некоторых :каци>:rаn:и:стич-еских с'I.'ран, если впаь·ти этжх го

сударств ИСПОЛЬ.ЗУЮТ В аНТИ.СОВеТСКИХ кампаю;·d ЭМИГраН'J;'
СЮtе -организацци·. 

В этцх с;:луч;аях орг·аны госбезо,па.сности, как правиль, 
про·водя?: св-оИ' Мероприятия через ·Связм Советско1;0 .!<оми ... 

. . . 
тета ~ прогрессивных эмиrран':t'ских организаu~ях и орга

нах Пе'/:ати., хотя не иtключаэ.тся полностью :и 'Использова

ние пропагандистски~ средст~ Советского . комитета. 

При подготовке и проведении подобных акци:й необх.о

ДИМ) qроявлять крайнюю о.сторожность, стремясь, '<,Jтобы 

уч;астие в н:и:х Советского :ко-митета ни в ,коем слу'Чае не 

ст_ало достоян:ием специальных служб противника й не мог

ло быть предано гласнос-ти. Поэтому органы госбезопасно

сти учитывают, с кем из рукоаодителей прогрессивн~1х ор

г·аниэаций и по какому вопро·су М)ЖНО rоворитъ, н.;э.,с:колько. 

широко м<:>жно раскрыва"IЪ н.azm. планы перед кон'rщ{·r~Ми 

Со'Ветского комитета, какое место в мэр.оприятц}{ может з:а

нsr.r:ь прогрессивная эми;граи'!'ская группа :и организ.ация. Сле

дJе'!' >rакже lirv.eт:ь .В виду, что ·в случае ср:ыва. ':rаких меро ... 
rrриятий ущерб будет нанесен нашей Родине, fl не против

нику. 

Для примера: разберем lj:ескол~ко активных акцдй ор

ганов госбезопасности о и.сrю.тrьзованием возм:о:ж:ностей Со
ветско:t;'о коw-rета, направленньо, на -укрепление прес'J;'ижа 

Со~етского Со1оэа и. срыв эамысnов противника. 

В .апреле 1965 года ~рмянский народ ка-к в СССР,так 
и за его пределами отм~'·нэ:п трагическую дasry свqе.й исто

рии - 50-:nэтие армяно.:.турещ~ой реэнц. Партия арм~щс.кn 
нацио.н:.злистьn ,,. Дашнакцутюнt' намере·ва.ла:сь :использоватI:?

э-х<о обстоя-rельство 13. антисо.вет·tких ~enrot. и подготавл~
вала обращение в ООН. t; -rребованием рассмотретъ вопрос 
об н армянских земл.ях'' , принадлежащих Турции: и вх<5дяu.щх 

в состав Советского Азербай.ttж.!Ща, В э,--у камnанию даш
JЩI(И пы·гались втянуть и .. IIРfJРесси:вньнэ армянские ·органй

заnи~ rнч;аков и рамкаваро~ 

х/rнчак (кол~кол), рамкавары (ремес1!iЭ-нни.ки) - мел
кобуржуазные партии зарубежных армян, вьrступающие за 
пр:и:знанце Советской Армении и развит-не с ней культурnых 
связей. Это· основные орг.з:низации. зарубежных ар_мян, сТ'о-· 
ящие на nро-гресс;:nвных патриотичес.ких позициях. 
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·Кампанию .по этому поводу дашнаки развернули в nе

риод" когда во взаи.моотношени.ях J:\..1:!-Жду Советским Союзом 
и Турцией наметилось улучшение. Органами госбезоnасно
-сти были: получены материалы о том, что инспираторами 

-даШН·IЦ{СКОЙ проnохации ЯВЛЯЮ'Тt:Я. америкаНЦЬf, В ЧЩ:ТНОС'ГИ, 
было ус:тан'овлено, что для организации антисоветских и 

анти.турецких акций в- Иране н.аходил.ся сотрудник амерцкан
скdй. р.аt:!ведки Л.а.чинsщ, Бьщо также из:вестно, что турецкие 

сп~ци:.альные службы в это'Т период уделяли серьезное вни

мэ.ни·е ..выяснению вопроса . о ·том, не являются ли советские 

предс1авительства в :странах Ближнего Востока и1iспира'I'о
рами антитурецких ~ыступлений со стороны з.ар.убежных 

армян; 

Из анаnиза этих ·И' других данных, кот·орыми. распола-

гали органы госбезопасност·и, не тру днЬ быль понять_, -что 
затеянная дашнаками кампания об ffармянских земляхff рас
считана на обострение отнош~ний между Турцией и СССР. 
Учитывая серьезН:ОQТ'Ь с·кладывавшегося положения, бьто 
принято реDЕние ·сорват.ь замыслы дашнаков о постановке 

в ООН вощ:юса .об "ар1v1Янс1шх земтrях" .и: скомпрометиро1>ать 

американцев как и:н.ициаторо'В ант..итурецких выс'I'уnлений .за

рубежных армян. 
Выполнение этой задачи ос_уществл.ялось -через агенту·-

Р:У влияния, а т~кже воз!\Южности .д.рмянского комитета .по 
культурным связям с соо.течественюrками за рубежом. Че .... 
рез Армянский .к.омитет орrаиы rосбезопасности сумели 
оказать вл,ияние на ряд ви.дных представителей. з!Э.рУ,бе-ж 1tь1х 
.армян .и на руково.rmтелей гнчаков и рамка.варов. которые 

под воздейс>rвием этого отказались от участия совместно с 

дашнаками в подготовке обращения в ООН. Бмест-о это:го 
они _развернули .акт.явную пропаганду nро'rИ'в дашнаков., как 
.вра.гов армянс;коr<о н:.арода, пытаюшюс:ся спровоцировать ту

рqк да · новые выступления против .армян. 

Одновременно t-: этим мерор:риятием органы госбеэоnас
ности по с:воим каналам сумели продвинут.ь в ряд буржуаз
ных орган0-g пе'tfати мз.териаnы о причастности gмэриканцев 

к . вь:ступлен:иям дашнаков за отторженИ'е o'I' Турции -армян
ских зем:еJ1ь. 

Принятые органа!lt!И госбезопасност.и · меры, в к.оторЬ1х 
. серьезную роль ·сыг.рал и Советскцй ком~:тет , привели к 
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тому, что планы даuшаков были сорваны. Состоявщиеся· в 
странах Ближнего Востока манифестащш, .ПОС.ВЯIЦ"еННЫ~ 
50-irетию· армяно ... туреUIСt}i: ·,' резни, прошли под антиам_ери,
канскими лозунгами:. разобпачав~шми агрессв:вньr:j{. харак
тер американской политики на Бли:жнем -~оtтоке. · 

Большая работа по срыву ·антисоветских- -зам.ь1спов 

специальных служб и пропагандистских орган_ов~ nротивни

к'а бьJЛ'а ПJ)ОВЭД~.На органами ГОС.безоttаСНОС';ГИ. ч:ерез ВОЗ-, 
можнос.,'r:~r Советского комите'rа в связи с 50-J!;е"тием Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. 

Органы госбезоilаснqt:ти еще задоцго _д~ праздника 

знали. о том, ·что специальные с;лужбьх n-ротивнвк11 и его 
цен'rры идеологичееко'й диверсви се.рьезное место в сво-
их вражеских а.кццях в. св.язи t: 50-:-летием . Вепи:кого Октяб
ря отводят эмвгрант·ским _антисов.етским организация~. В 
чдtтнос-ти, органа:ми КГБ были добыты данные о то~, что 

с помощью антис.оветских центров специальщ,хе службы · 
США подгота.в1,1:<ивают ряд · -крупных nровоК'ац'ий nрот.ив Со
ветского ·Павильо~а на Всемирной выставке в Монреале 
,tЭКСПО-67". 

Главари национал':~rстических центров. в США :и Кана
де по.мимо подl'О'l'ОВ:КИ антисоветских дel\lDнcтpauи!t ,и ми
тингов о.коло Советского· павильона планировали · И :rахие - . 
провок,ации, как -сожжени:е советского государстве_1шоrо 

· флага~ организаrtйя взрьво~ в павильоне . и т.д. 

· в этой обстановке обеспечение безопасности работы 
Сове-тского павильона и советского обслуживающего nе})
сонала, срыв замыслов вр~еских разведок ·и эrvигрант

ских ' центров приобретал серьезное .. n·олитическ:о~ ·зиачениё. 
Поэтому органы госбезопасности ос-но.вное .вниманиё уде

лили решению цменно · этих задач. В мероприят.иях против 

антисоветских эмигрант-ских организадий, щ1ряду с агенту-
р~й и . операт~в.ными контактами, исrrользовались также · 
корр·еспонденты и ак-ти.висты Сьветскоrо :ко:мит·ета · в Кана:
де, прогрессивные э:миrрантские организации. Через них 
оперативным работнцкам, находившимся на ,;ЭКСПО-67", 
удалось приобрести связи среди у~аt:тник~в антисовет

'ски:х. фор:мирований:, в числе которых бытr даже руководв
тели некоторых на:uионалист:ических це-нтров. 
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с· nом-ощью а:кт:и~и-t:тов· Советского комитета и уста

новленных связей было нал·ажено си·стеМi'ГИческое я свое
вр~менн(?ё по~ченйе информации о намерениях антисовет
ск..их r:рущrировок. Многие из этих связей акmвно испоn:ь
зовал:ис~ дтrя .в'еден:ия пропаrанды достижений Совет<;:кого 
Союза_ в печати и 'tto радио, а также для разоблачения -на
ме1Iаемьiх националисТ'а:ми враждебных акций. 

Контакт с прогрессивными организациями позвоnил 
ис.nольэова:ть их членов д;11я срыва .антисоветских 1v.ероnрия

·тий. ·так, 20 мая 1967 года латыш::кие националисты на~е
ча:ли nровёсти на выст;:1вке свой "латышский день", когда 

до·лжны бы11и происходить .. , активные антисоветские выстуn
тrения. Для участия · в этих · выступлениях были . стян-уты па
ть1Iirскце нац:ион.алис-rы Канады и США. . В тот же день на 
.вы:::tавке 01:мечаnся "день -Армянской ССР". Учитыва~ об
становку, оперативные работники за 4-5 дней до этой да

·ты через прогрессивно нас;троенных В:Р1';-{ЯН, проживающих в 
Канаде,. ·организовали встречу с представ.итеnями .вtех ар
мя·н·i:::·к;их организаций в Канаде. На встрече они проинфор
мировали эт-их представ.ителей о намерениях латышtких на

дцоналисtьв и nали понять-, -чтQ последние могут сорвать 

•11 день Армянской CCPI. . . 
После состоявшейся встречи руководители армянской 

колонии в Монреале· посетили главарей латышских нацио
налистов и предупредили о том, чтобы те не про.водили ни

каких мероприятий 20 мая 1967 года. "В противном слу

чае·, - заявили- . армянские пр~дставители, - любое выступ

ление латышей hротив' Gоветского павильона будет расце
нено как· выст·упление п})отив армянской :колою.и в Канаде

со всеми вытекаюuщми отсюда обстоятель.с·твами" . 
Получив такое nредупрежце.ние, латышские нац:иона,~и

С';ГЫ отказались .от' осуществления своих антисоветских 
! 

пла-нр~. , 
Советский :комrтет в период работы Все:мирной выстав-. 

ю{ в Монреале усилил засылку в Канаду своцх nе-чатных из

даний, кинофильмов и. фотовы:::тавок о жизни СССР. Органи.
эованные через прогрессивные группы выставки, демоцс.т

рация фильЬl)в, выступл~ни:я Сt!Модеятельных кщшективов, 
.проходившие з:а · пределами "ЭJ<СПQ-67'', способствовали 
, тому, что довольно зна'Ч,И_тельная: ч:асть э~игрантов от.вле

. калась от уч_астия в а.нт.исо:ветских выступлениях. 
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. Благодаря большой работе, проведенной органами гос

безопасности на Всемирной -выставке в Мо·нр~·аnе, были. со

рвавы все кру.J:mые антисове';с'ские выступле1щя, ко-торые 

ппа:нировались враждебными СССР эЦ1грантс:к,ими органи

зациями и специальньми _службам:и противника. Главарям 
националистических центров удалосъ орга_низовать лишь 

мелкие антИ<;:оветские акции, которые, по сущес.тву, про

шци ·не замеченными ·общественностью. 

IЪсле провала подрыnных nланов специальных служб 
и органов идеологической диверсии противника против CCGP 
на Всемирной выстав:ке .в Монре·але они активизировали 

антисоветские выс-r-упления непосредственно перед 50-лет

ни:м юбилеем нашег·о социалисти'Ческого · г.осудt~рq)·ва. 
Заметную роль ·в своn мероприятиях они; о-:rвод.или, в 

частност~ "Всемирному конгрессу .свободных украиnцев" 

(СКВУ)х , который ·состоялся 12-19 ноября 19.67 год~ 'В 
Н1:,ю-Йорке. Смысл э1'ой _ затеи с0ст9ял не только ~ том, 
чтобы объ·единитъ украинские националистические. организ·а

nии ( это также являлось одной из гл.авных целей СКВУ), 
сколь.ко в том, 11тобы "продемонслрирова.ть" З'аnаду анти

советские настроения эмиrрантов и втя:ну>rЪ обществец

ность CillA :В оче:редную а.нтисоаетскую кампанию. 
Следует опv.етиtь, что украицски;-е националисты оqно

вательно подгото~nлис;ь К" эт-ому конгрессу и рассчитыва

ли придать ему "международное" звучание. Они: подго1'ови
ли обращение в ООН о к nорабощении Украины", обращение 
" к украинскому народу на У)<:раине...,,, имевшее резко ант.и

·советски;й характер, и другие n9добные· док;умен-rы. К утrа
сстию в работе конгресса был пр;яв·ле-чен .Ряд буржуазнъµс_ 

политическ:их деятел.ей, в 'I.'OM числе бывщий премьер-ми

нистр Канады Дифенбейкер, ·бьmший министр труда Канады 

Старр и некоторые другие. 

18 ноября: 1'967 :года при попусти,rельств·е американ
ских местных властей украинские iщцИ'оналисты про.вели: 

крупную антисоветскую демонстр·ацию. у здания l1редст·ави
тельств11 СССР при ООН. 

Однако, несмотря на столь "солидную'' подготовку 

СКВУ, замыслам украи~ских Нi\дионапистов и их америЩiЯ• 

ских хозяев не .суждено было осущес>rвитьс-я. 

х./ СКВУ - Свlтовцй к0нгрес вlльних украl.нцl:в. 
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Америка-нская пе'Чать-, за искпюче-нием отдельных га

.зет" н-е уделила. ~ни.мания ни. СКВУ, ни демон.ст-рации. Это 
в оnредеnенной степе-ни. я~илось следстsием проведенных 

органам.и госбезопасности активных мероприя'Тий. 
Органы госбезоnасности вели работу против СКВУ n 

двух направлениях: 

,.. компрометадии: СКВУ перед американской общест
венностью И' Американски.ми пра·вяшими кругами, i<'ак меро-

приятия, п_J:юти.вореч-ащего интересам США; 
· - вн.е.сения -pacJ<ona между отд-ельными национаписти-
ческимn органи~.!lциямд, участвовавшими в СКВУ с целью 
нещщущени.я их фа.ктиче.с;кого объеди.нен.ия. 

В св.оей работе прот-11в СКВУ органы КГБ широко и.с
пользовали связи Сове'tского комитета в nрогресси.nных 

эмигрантских ~ругах. 

Еще- задолго до на-чала работы СКВУ бъnи приняты 
мэры по к9мпр.ометациц его инициаторо·в, основных доклад

. чикьв и с.амой ·иде'И СКВУ. В газете "Вис:rи с Украины ... 
удалось опубликовать ря.д статей выгодного нам содержа

ния, в том •щсле статрю протиа одного и:з заправил СКВУ, 
ЛьВ!9 Добрянского, уроженц.а и гражданина. США" бывшего 
.сотруднцка американс.кой военной разведки. Бьщи скомrро·
м:ет.ированы также ак-rи-вные уч.астниюr СКВУ Капуqтян
ский, Бойко, Плавюк и др. 
- В :nрогресси:вных эмигрантских газетах CI<BY систе-
м.а·тически разоблачался как затея ан'J'инародная и ант.и

АМесрикан ск.ая, враждебная интересам смягчения межцуна

ро.дной напр~еннос.тп и развит-:ию ..а!\lерика:но-сов.етскn о-r
ноше,..,'Ни.й. о~г · :имени ряд& редак:rоров эмигрантских газет 

было инсци'рировано открытое' письмо президенту США 
Джо.неону, в котором указь1валось, что СКВУ по .cвoef14r 
характеру и с.ос>rаву участников (в. нем в осньвном участ
вовали r,ра.ждане США И: Каt~ады.) являет9:Я в.~vешательством 
во внутренние цепа СССР и приведе,r к дальнейшему обо
·с1'р.еняю аl\lер1!к.ано-совет.с.ких отношений. В письrvе бы,ло 
высказано также ·требование не оказывать поддержки <;::КВУ. 

- Действуя 11ерез аге!{ТУРУ, доверительные связи й: воз
мож~tос'Г'И Советско:го ко~тета, органам госбезопасности 
удалось .внести: раскол з . среду участников СКВУ. Так,nод 
наш:им влиюurем от уча·стия ;е СКВУ отказалась организа-



-92-
, ЦИЯ у:краинс;...ких :вет-ера:нов в США :и Канаде4 Проi.Гив . о;г

дельны~ решений ·СКВУ в~с'Г'-упили прiэдста:вители У·НР:ады, 
покинJ{IИ заёед-ание ;· конгре.сса п.ре'дс~авитеди- :ЗП УГВf'-, 

В Ь-в_язи ' -с;; 50-лети.ем Веnикой- 9ктябр!'ъс.кФй с0.щrал1t
~тической революции о:р:Ганами гь~без:оrrасно~'I_'Ji )'Iрово,ди .... 
Л:ИЩ, ,И . друГj,!е Меl}О_ПрИЯТ,И:Я, Н81Jр8~ЛёННЫе на ,срыв 8НТИ-

. аq:ВеТ-СJ!:ИХ пnaijoB эмигрантск_их -организ~ций. ,Одн:им из 

НИ:i( является · ,срыв IJ·aмepemrй з·мю--ранrс.к:их г.паварё~ ·. из
дать· к ,50-летию Советской в·ласти :г.ак ц;з-ы.:ваемую "Зо
лотую книrу э·миграцииl") в кот·орой предпоnаг.а-пось с ан

тисьвэrских .trоз-~ций .показа·ть :вкд-ад э~иtрации в мир_овую 

культуру и -подвес·ти ~тьr _деяtелы~:ьс-ти ан-тисоветских ·ор

г.ани·~аций ·за. 60 -л.ет. К под~о>говке книги аюгив·но подкпю
'СJ:I!лс:я н·ебеэьiз·вщ:тµый /l'Т'0nст.овский фонд'' :в. США, •п·о 
с-в;ИдетелЬ'с'I'в;овi:lло об инт·ересе к: З'Т'ой зат-ее амери•кан

ских сп.еци1:щ~ных служ5. 

Дтrй ррыва э_т'Ой .,!:\кц-ии орNшы госб.ез-опаqно'ст'J.! :нс.а. 

rrьльзов,ал:и ~оз'можнtю>:rи Со1;1етского ком:и~ета;· В -газете 
1
' Го)'_'!'ос· Ро-диньt'1 был~:r -помещ-ены с .nромежуг.ком в один 

месяц две ·_инсщирированн.ь1е ст_а.т:ь,11, .~коб.ы исх..оJ:щщие -Ьт 

·-эми.гра.А:тов, прожи;в,ающих в СЩА. В :ста-rьях.ооо<:ряnасъ -еа-. 

.ма ·НLtе_я .вьnус-ка · .. Золь>rой: -кнцгi"-• но _вмэ·с,--е :с т'ем :в.ьх.t·к,а-,. 
зы:валось _недо-умение tro поводу тего, чl:ro ·эт~т ва~ый 
в.опрос _ решается :келейllо й' f:Ie находит· .должног~- ,де-м9кра

· :~'ИЧ~С'Коrо об<::уждения: в nечат:и. Аn·торы Фтатей в.ьхражап~ 

ьпаr::ен:ие·~ ·что наnи-t:ан:ае "З~тоrой кщ,:ги .. . nощц1ет в руК:и 
,r безответст·ве"нных поп:и-rич·е_с:ких ~лементо-в'-: и. она !vDжет 

· пр~~:Р.~т:иться .в о'ч~редnую антисове:г.скую ,агйt_ку. Ч-~Р1:!~ 
в-о~iюжности Совете-кого ко:мwгета: · б-ьпа орtадизована .пе
репе~а:тка .эtи~ c:'t<areй ~ одной из прог.ресе:ивных эмц
грант.сюt:Х:. газет. 

_ Одновремэн·но были nри~ятьt" tvepы к устщю:впению 
официапьн6й Ь'снове ко·нтактii -с проживающим ,во Фран;ЦЦИ 
ЦIИРОК6 извест.ньм на: Западе эМ1r:-рантом баn~тмэ_йстеро.м; 
С.i:(_ифарем, .кр>t.Ьрь'1й я,влялся председат-е~ем и.ниnиативной 
групп_ы по подr<отовке )r'Зопот·ой :кн~г_и ... При: это.м. быnа :иt,-. 
ПОЛЬЗ(}В8Н8 роnьр~ая ли•iная :заи:нтересов-s}Jн0ст~ Л:ифарst В 

· поездке в. СССР и уст-ановnении связе.й ;деsят~ц:Ями с·о.вет,
~кой, культуры; чему nреп~тствьвала ·прошлая антисовет,-

. екая .деятельность Лифарs:r и его сотруд}!:и_чест~о G немца-

..,93_ 
мц: в годы rитперо,вской оккуtцщи.и Фр~:цщии. Лифар10 да:лц 
hQня,:-ъ, ~то e.ro позиция в вопросе о харак-т·ере "Зодq>rой 
КН:ИГВ:"' ·будет- ИМе'ГЬ ЗН.Зtf"еН:И:8 ПJjИ ·решенmt врпроСВ: О том; 
ка;к ero iip1:Hv!Y'f ~ 'СССР. 

. В_- peзyJiьт".l:tt~ э>,rд:х м·ероцр:иятдй между евроnейской 
trl'аётъю 'lцено·в. ИlU!,Itl!ативной :rpytm:ь1 no нап11санию '" Зы10-
·тt1-й кн·иги'( 60 гпа-ве с Лифарем .и ее а:rмери.кiр!с.кой 'Частью 
BQ r11.а:ве с _А;Толсз;оtt JI. б:ь1вши.м Юiязем Бе-л6еель..ским- . 
Белозер-ски:м .sоз:Ни~ли острые раз-нрг.лt:tеи:я., гpyIIШi распв. .... 
лась. U'Зо110-rая .книга" :не: 'У1:\и'д~ла све-т.а. 

. В р1=1бо'I'е .op;r-i,щtm госбезоrtасност.и по .использо:ваяцю 
в0·3:Мьж1юt~е·if Совете.кого ~омцт.ет-а еС'I"ь. ряд вопроtЬву ко
хqр~е нв: .nрр-т~-.жении: -посrtеря.их ne>r mщяю>:rщr ;предметом 
осрбого В.lЩlvtЩ,ия. ·.Ре-"tь .идет :прежде в.с·его о разоблачении 
~рцка:нс.к:ой аrр~ссив. :вср Вь~'Г'ндме ;в г):(аз.ах а·мэриканс.ки;х; 

!'раждан, -rепюр-яшнх 1ia _язьще::х. щ1родьв СССР. В э'Т:Их це

·цsrх, И:сnо]lьзуехся:: Г'тrа:вн::ым ·ьбра(;3ом nрогрессmэная. эми-грант

ькаs:r ·пe~tt-:tь~ 1{04г'9рая i{a русском, ук:р,<:1:инсхо:м, литовском, 
.а:_нг~й:ском язы~ сц<;,,>;ге-мм,·и-чески 1:1ь1с'r'уnа-ет .с т.ребQ-ван:и
-ямl't прекрli''t.йть at'peocиl() США в.о Вьетнаме. 

Что же iN:100.~этся: гвзет Со-вет.скоrо J{оми:те'I'а, то в. 
них trь-с;:тоянно -rryбmtкyto.тc.я ка:к ма'!'ери1:1л1:~1 с разобп1:1чени
ем ант:исо:вет~кой эМl:грации, поддерживающей долит-ику 

СЩА в: Юrо .... в~~,.ОЧ'НОЙ АзlЦiу '1:В:К :и _отдельньrх эми:гра_нтов, 
л~п<:>~редст.венно- уч-аст.:в-ующи:х 13 качес'i'-13е воен.нослужащях n 
э'I'ой i:lмэрикднсkой ~~.антюрэ. 

.д_ру;t'(:>Й по-с:'Г'..оянной з.адачейt которую орг·аны rосбез
сщ_асно,с-тд рэщаю:г "!.-ере.з Gо.ветски:й комrтет~ явJtЯе~с.я' ра-з
об·ла-,чен:и~ ~,: законi:l 86-fIO" о "порабощенных н~ц:кях" , пр:и
I:tятого. д.!'vЕ!рик.а:н:~ким . .конrрес·со-м в июле t 959 годiЭ.. Э-rот 

•11 ,з.акон,,., nр~сдедуе't цель разжиг.i:!ния- нациста-льной роз.ни. 
мэщду ~р.атоки:ми нгродамI! СССР, J;Iр~эыва~'r :к разделу 

Сове!f'ского Союз.а. Он: .c·nyЖff.т обос-.н0в1:1нием nодгот·овки 
"креqто·по:r-о .доходал tип :И:tvJiерцаnиз:м1:1: прот~в нашей с;:тра:
'!tьr под предлоrqм бор1;,еы с " co:Вe'rcl{itм имп~риащrзмом". 
Зак0ц . взяли ..на ',13Gору,жение е-1:1мые реакционные эпеме·нты 
из э.мяr,раЦ'f-ских нац:ионашrстич:еских центров, ежегодно 

IJ:рово-дящде т,ак :нa~'ьrвaffiif,ьie " недеrш хrораб_ощенных наций", 
J{оторъ1.е .они ис;попр:зу-ют- дл_я· ·развертьв.ания антисоветс.к0:й. 

ка:~ан~rи и ;rцщо;гре.:вац_1rя :нв:цnонал.ист.ич:·ес;кщ цастроэний' 
. с_;ред}{ рядь~:ых . -чп~не·s. . . ' 
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. Организrя работу П:Ф ра:зобпа-чению "з'ако-.1щ 86-90.v , 0р ... 
ганы го-сбезопасности .исходя,:-, в час·тности, и из того что 

. ,, " "'""' ' , этот за'кон. вызывает недо~.о:n:ь.с:r.:во· 13 круrа~ рус-ской эми-
rраци,и, крторые-~ стоя на а:нтцсо::ве'rt;:·ких nьзициях., nt;~_идер
ж_иваютря ШОВИНИ С';Г~'Чесхtt.Х: взгnядщэ, ~ЫС'r)?rают про'r:ИЗ 
идеи раздела СССР по nаюrо'нальµо!'{У .признаку и .резко 
критикуют антирусс,!{ие идеи лидер·ов: н1iци0нали:сти'Ч:есnх 
органи:за.ций. · · _ · 

Та:к_ , в США против ,,. ~ах0на 86-90l( ~,щстуnил.а груп
па вйдных i!аучцых рабо>:rни'ко.в русского проксх.ождеция .во 
глав·е с профессором Принстонского уви.веррите',I'а Г. Чеб~,.. 
т-аревьrм~ бывшим орд:янарnе-м атамюrа Краснова. Эта груп
hа: .на:правилэ. в Конгресс США офиц-иапью:>е :rребование- об 
отмене указанного к з.акона"·. В uентрапьной аrvериканско-й 
trpe.cc(;! о'г и~ни груn;пы бьаzо .эпубликов·ано н.еекоn'ь.J{о .ста--

-т·ей, где подчерк.ивапось, -что "з.ахон" усишfвает не-дЬве-рМе 
в со.ветско·-амерпканских отilоше№-ях.. и уце.n.и1tи.вае-r опае,_ 
НОСТЬ· МИРОВОЙ :Г~рмоядерН0Й ВОЙНЫ, КОТОраЯ ' МО:Же'~ G'Т'ВТЬ 
ка-;г.а{::трофой для амери:канско!'Q .и <:;овет·ского · наро.riов. 
. Это еые-:rупn:ение на:шло i:ю-ддержку -в.а .сrран:ицах га ... 
зеты "Голос Родцв:ъrк, _кат-9рая оnуб1I.И·ковап.а р.яд ма-т$риJ1-
nо..& в ра:звит:ие- IТО.З)Щ);]':К ttpoфecc·opa Чеботарева. :и eto 'еди.
номышпенюr.ков, которые якобы исходици от- сьо1:ечеьiаен
нико:в-паrриотов, · проживаюших в . США и других. странах. 

ТТубликация. т·аких ма.териало.в . в "-Голосе -Родины'г :вы
.звала: рез.r<:це нападки аН'Г:исо13етских эм:игрщи;<·скв.х; га;е'r 
}!а идею отказа эмиграции o-r "неnримириrvю·стJ!'г с Совет-. 
cкoit влас:tью, буд<rо бы сt;>.цержащую~я - в nporecтax группы 
Чеботарева. Пари,-руц эти выпады с помошью матери~1_1аn, 
оформленных в виде n.ис-1ёJ"М :и' статей соо'I'ечественнико:В
nатриотов из-за: рубежа:, г-азе·т.!l ·" Голос РодИны'г развер
нула на своих стра;ницах а1qивное разобп.а чение а.н>rипа-т:.. 
РИ'ОТl!ческЬй сущности: .С8.М)Й и де.и. "неnримrримост;я", :пока:
~ыва.я ро-пь tl.11оnогето:в ЭТ'ОЙ: ''цде'и"· , .как -агентов имц·ери·а-
ЛИСТ'ИЧеt1{ИХ разведок, предающих интересы Родины nод 

nреддогом борьбы с коммунизr.юм. В ~а:ждом из :та:ких м<э.
теридлов t:одержапосъ в той .и:пи:. и:ной мере- о.еу.жnение н !5а
ко)i~ ~6._90,, ... · 

Примером удачного мерсщрият-:кsr по кемnрометации. 
." закона 86-90" и испо-пьзующих его· нац:и.оналиl::'rичес.ких 
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эмигрант.ских к.руr--ов может та:кже служить книгi:1 "Враги 
своих юэродов1;. Эта книrа разоблач:ает де~тепьностh >rак 
называ.емой "Ассамбл.еи порабошенньrх. на;родо.в Евроnы". 

Она 'была выпушена Латвийским КоМiтетом по культурным 
св.,язям ·с соот-ечест_венниками на латыш:::ком и англ-ийском 

~зыка~ :и шиwnхо- р'аспроетранеl!а среди общественнос·ти за-
пад~rых етран. · · 

К наплсанnю книги ( с вкпtочением данных КГБ) при
влекался бывший .министр иностранных дещ буржуазной Л~т
вии В.М_унтерс·, который в до1'\о·енные годы был известен в. 

J\.iеЖдународньй жизни. .как депе-га.r Латвии · в - Лиге наций,не
однократно )щбJrравIШrйt:я председателем Ассамблеи этой 

Лцги~ 

Помимо "-закона· 8В-ЭО" в поле зрения органов. гос
безопасности .постоянно находится · и другой з.а.кон, назы

·ваемый ·"законом о взаимном обеспечении безопасности'', 

·по которому америкаlj:ски.е .специальныэ службы финансируют 

подрывные дейс·тв·ия: эмигран'J;'Схих орган:изаций против. соц'И
алцстических стран~ Через возможности Советского коми
'tе:;rа· органы КГБ системзлrич:ес:.ки. в·е;дут работу по разобла
ч-ен.ию сип и планов .И'Мtrерцализма в различных район.ах 

земн:ого шара и по комnр9метащш эмигрантских организа

ци~. .вь:с:гупающих в поддержку американской _:юенш.ины. 

Сьветский ко-митет, как видно из изложенного, имее'r 

широкие возможности и зН'ачительные связи за. рубежом, 

хоторые учи'I'ыв.аются органами госбезоnаеност-и n;ри пп.а

нировани.и меропри:ятий i:ro разложению антисоветс.r<их эми
грантских nентров. Однако не с:ледует преувеличивать 

во:Э:можности Советскоrо -комите·rа,_ особенно в решении за
дач n.o пресечению деятелыюсrи .антисоветских организа

ций. Основная роль в этой раб<;>те принадлежит, 'Конечно, 

агент.у-ре, от .ценности: которо.й прежде всего зависит, на

сколько эффективными !'v()ГУТ быть мероприятия орх:-анов . 
горбезоnасностц против. антисоветских змиграН'тских орга

низаций. Наличие .нашей. агентуры в эмигрантск:цх форммро
ващi~х дает ilaм воэмож.!iость также получ.ать информацию, 

котqр_ая м::>жет быть в дальнейшем использована в пропаr'ан

дистс,ких UeIJ?IX. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

. В настоящем уч,ебв:ом пос·оби.и авторы стре:м1rлись по
казать ОСЯОВВ:Ые ЛРПНЦИЛЫ работы оргав:ов Госбезопасноt:Т.1! 
no .и:спольэованию в интересах разведки ·и контрра.зведц 
воэМ:>жаrостей и riрикрытия Советског·о комитета np культур
ным связям с с..оо.ТЕРtественни::кам11 за рубежом, Хотя по 
характеру своей деятельн0сти Советсхий комитет занима ... 
ет несколько особое n:оJiо.жение сред:н других советских ьб
щественньrх (i)рГаниэа:ци.й .И учреждений, св.язаннъrх с зару .... 
бежнымr- странами, а-вторы тем в:е Менее tч:и:т~IЬ>r, чть 
основв:ые nоложеnия работы органов госбезопасности ПОJ:1 
зтим прикръrтйем 1\.Огут быть. :в ·той иJ.tи· иной мере. распро
странены и не. работу с позиций , другщ dбщес·твенных ор
:rв.ни.зацв:й, такв: ., как ССОД, .Кьмитет советски:х -женщ:нн, 
Советск:ц:й коми1rет вет~равов войны · и др., ecJiи, коне"!но, 
l!ри эт·ом будут )'ч:итьrвttться особенности }:i:x работь1 
зей в ;каrrита.тr~ьт.1Р:f.еск:и:х странах. 

·. -97~ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВ.ЕДЕНИЕ • • • • • • • •••••• е • • • • • 

.. . - .· ЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТ-
1 •. ВQЗНИКНОВ~~~~:тfоЕ КУЛЬТУРНЫМ СВЯЗЯМ 

<;КОГО КОМ . . . ННИКАМИ ЗА РУБЕЖОМ ••• 'С СООТЕЧЕСТВЕ · 

. ' . . . . . ИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРО-
2. ДЕЯТЕЛЬН<?СТЬ сп~~тски.х ЭМ,ИГРАНТСКИХ 

ТИВНИКА . И АНТИСО ЕТСКОГО КОМИТЕТА 
ЦЕНТРОВ, ПРОТИВ ссво:Зя-м с СООТЕЧЕСТ ..... 
по· КУЛЬТУРНЫМ ' 
ВЕrIНИКАМИ .ЗА РУБЕЖОМ •••••••••• • 

. . . . ЗМОЖНОС1ЕЙ СОВЕТ-
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ :rio КУЛЬТУРНЫМ СВЯ-

СКОГО КОМИТЕТ НИКАМИ ЗА РУБЕ-

Стр. 

·3 

21 

ЗЯМ с СООТЕЧЕс~lв~~ГАНОВ ГОСУДАРСТ-
' , ЖОМ В ИНТЕР.Е . · . . • • • . . • 37 
ВЕННОЙ . БЕЗОПАСНОСТИ •••••. 

. ' ' . 1 

. МОЖНОС'J'ЕЙ СОВЕТ- . 4. , ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 8~ КУЛЬТУРНЫМ СВЯ-
СКОГО КОМИТЕТ А ' ЕННИКАМИ ЗА РУБЕЖОМ 

. зям с соот~~:~т:0 компРОМЕТ АUИИ и 
В МЕЮПРИЯ . НТИ:ОВЕТСКИХ ЭМИГРАНТ- 66 РАЗЛОЖЕНИЮ А •••• • 
СКИХ ЦЕНТРОВ • • • · • • • 0 • • ••• 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ · • • • • • • 96 




