Заключение
Несомненно, главную роль в достижении победы советского народа в Великой Отечественной войне сыграли вооруженные силы, громившие врага непосредственно на полях
сражений, но без полной мобилизации всех государственных структур и общества в соответствии с лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!» было бы невозможно одолеть сильного
и опытного врага.
Существенный вклад в общую победу над Германией и Японией внесли разведчики и
контрразведчики, которые не только вели свою, тайную, войну, вскрывая замыслы противника, обезвреживая его агентов и выявляя предателей и изменников, но и организовывали
партизанское движение в тылу врага, боролись с политическим бандитизмом в советском
тылу, способствовали эвакуации и бесперебойной работе промышленных предприятий,
контролировали процесс репатриации советских граждан, а также решали множество других
задач.
Если для всей страны война началась 22 июня 1941 г. и закончилась 9 мая 1945 г., а с учетом военных действий в ходе советско-японской войны — 2 сентября 1945 г., то для разведки
и контрразведки она началась задолго до названной даты и завершилась намного позднее
сентябрьских дней 1945 г. Лишь по прошествии нескольких десятилетий становятся известными многие факты, свидетельствующие о напряженной работе отечественной разведки по
добыванию сведений о подготовке Германии и ее союзников к войне с Советским Союзом и
информированию руководства страны о планах нападения на СССР, активной агентурной
деятельности спецслужб стран фашистского блока против СССР накануне войны и противодействии ей советской контрразведки. Разведка органов государственной безопасности
доводила до сведения высшего политического руководства страны ценные сведения о планах
наступательных операций вермахта, конспиративных контактах США и Англии с представителями правящих кругов нацистской Германии, расчетах японской военной верхушки,
воспользовавшись временными победами вермахта, совершить агрессию против СССР.
На протяжении всей войны шло незримое противоборство советской разведки и
контрразведки со спецслужбами фашистского блока, ведущую роль среди которых играли
спецслужбы Германии, обладавшие мощнейшим потенциалом и опытом ведения тайной
войны. Однако отечественные органы государственной безопасности и военная разведка
сумели преодолеть шок неудач первого периода войны, изучить противника, перестроить
свою деятельность в соответствии с новыми потребностями и, в конечном счете, выиграть
тайную войну.
С началом германской агрессии была осуществлена огромная работа по коренной
перестройке деятельности органов государственной безопасности. В кратчайшие сроки
удалось решить сложные задачи оперативно-мобилизационного развертывания органов
государственной безопасности и внести необходимые изменения в организационную структуру, формы и методы деятельности. Развитие событий на фронтах Великой Отечественной
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войны явилось главным фактором, оказавшим влияние на характер и направленность деятельности органов государственной безопасности и военной разведки. Их основные усилия
были подчинены решению задач непосредственной вооруженной борьбы с фашистскими
захватчиками, противодействия подрывной деятельности немецко-фашистских спецслужб
и оказания всемерного содействия военному командованию в повышении боеспособности
Вооруженных сил Советского Союза.
Органы государственной безопасности искали и находили новые формы и методы борьбы
с противником, которые в наибольшей мере соответствовали обстановке в этот сложный и
опасный период. Активная борьба советских спецслужб с вражескими шпионами, достаточно
высокий уровень режима секретности, эффективная охрана фронтового и армейского тыла
не позволили германской разведке выявить сосредоточение и развертывание резервов советского командования при подготовке важнейших наступательных операций под Москвой,
Сталинградом, в районе Курского выступа, при освобождении Белоруссии и других.
Первостепенное значение в деятельности органов государственной безопасности придавалось борьбе с агентурной разведкой германских и японских спецслужб, активному поиску
забрасываемых через линию фронта вражеских шпионов, выявлению агентуры противника
в войсках, среди военнослужащих, выходящих из окружения, и беженцев с оккупированной
противником территории.
В условиях широкого, практически не прекращавшегося после коренного перелома в
ходе войны наступления советских войск все большее значение приобретала работа чекистских органов на освобождаемой территории, в частности выявление и розыск оставленной
врагом агентуры и изменников Родины. Тактика массового оставления вражеских агентов
на освобождаемой территории требовала эффективных оперативных мер по ее выявлению и
обезвреживанию. В решении этой задачи участвовали все органы государственной безопасности: органы Смерш действовали в полосе продвижения наступающих войск и в окружении
военных объектов, войска по охране тыла действующей армии — в армейском и фронтовом
тылу, органы НКГБ и НКВД — на обслуживаемых ими территориях и объектах, а погранвойска — в пограничной зоне. Сложнее была оперативная обстановка на освобожденных от
фашистов территориях Украины и Белоруссии, особенно в западных областях этих республик,
а также в Эстонии, Латвии и Литве, где существовало вооруженное подполье. Сотрудники
спецслужб вели здесь активную борьбу с диверсионно-террористической деятельностью.
С началом Великой Отечественной войны потребовалось максимальное сосредоточение
всех людских и материальных ресурсов на борьбе с агентурой, диверсантами и террористами,
которых в массовом порядке забрасывали в наш фронтовой и глубокий тыл спецслужбы
агрессора. Принимались решительные и эффективные меры по выявлению, предупреждению и пресечению их деятельности. Это обусловило сокращение репрессивных мер против
«врагов народа». Но тенденция 1930-х гг., хотя и в ослабленном виде, продолжала действовать в годы войны и выливалась порой в необоснованное заведение дел оперативного учета
и репрессий в отношении членов семей военнослужащих, обвиненных в измене Родине, в
чрезмерную подозрительность к людям, побывавшим в плену и проживавшим на оккупированной территории.
В условиях активной диверсионной и шпионской деятельности фашистских спецслужб
органы советской контрразведки приняли активное участие в эвакуации промышленных
предприятий в начальный период Великой Отечественной войны, а затем постоянно
осуществляли меры по противодиверсионному ограждению объектов промышленности,
транспорта и связи, организации надежной охраны государственной и военной тайны и
недопущению утечки секретной информации.
Разведывательная, диверсионная и контрразведывательная работа, осуществлявшаяся
партизанскими отрядами и подпольными патриотическими группами, входила в общую
систему обеспечения государственной безопасности нашей Родины в условиях войны. Что
касается ведения контрразведывательной работы и обеспечения безопасности партизанских
отрядов, то эти задачи были полностью возложены на чекистские органы.
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Получила развитие самостоятельная линия в деятельности органов государственной безопасности — зафронтовая разведывательно-диверсионная и контрразведывательная работа.
Активную зафронтовую работу проводили и органы военной контрразведки, которые также
забрасывали во вражеский тыл спецгруппы, осуществлявшие диверсионно-разведывательную
работу, и агентов, имевших задания внедриться в спецслужбы противника.
Органы госбезопасности СССР проявили необходимую организованность и дееспособность в борьбе с гитлеровскими захватчиками на оккупированной советской территории.
Чекисты формировали партизанские отряды и оставляли их при отступлении Красной армии на оккупированной противником территории, забрасывали в тыл врага диверсантов и
оперативные группы ОМСБОН НКВД СССР. Многие из этих групп по приказу руководства
либо в зависимости от оперативной обстановки становились партизанскими отрядами.
В годы Великой Отечественной войны одной из главных задач борьбы с гитлеровцами на
оккупированной советской территории было нарушение работы транспорта противника, что
выражалось в разрушении искусственных сооружений, путей и путевых обустройств, станций,
пристаней, крушении поездов, подрывах автомашин и судов. Диверсии на железных дорогах
осуществлялись бойцами оперативных групп органов госбезопасности и агентами, работавшими на станциях крупных железнодорожных узлов, в железнодорожных депо, ремонтных
мастерских и т. д. Успешные диверсии партизан на транспорте и объектах промышленности,
особенно если они не затрагивали интересы мирного населения, способствовали вовлечению
его в активную борьбу с оккупантами.
Контрразведывательная работа, проводимая чекистами на оккупированной советской
территории, являлась важнейшим фактором, содействовавшим успеху боевой деятельности советских партизан и подпольщиков и живучести формирований народных мстителей.
Главная цель этой работы состояла в надежном ограждении их от подрывной деятельности
спецслужб противника и враждебных элементов.
Специальные операции органов государственной безопасности на оккупированной советской территории являлись одним из важнейших направлений зафронтовой деятельности.
Большая работа проводилась по захвату сотрудников специальных служб противника, их
агентов и пособников, разложению полицейских и иных изменнических формирований,
физическому устранению нацистских сановников и коллаборационистов. Особое значение
играли мероприятия по ликвидации тех, кто оказывал помощь фашистам в карательных
операциях или изуверски обращался с местным населением.
В процессе агентурно-оперативной и боевой деятельности органов госбезопасности на
оккупированной территории осуществлялись боевые операции, которые преследовали цель
уничтожения живой силы противника, в том числе представителей верховного командования
вермахта, крупных чиновников административного аппарата оккупантов, лиц, перешедших
на сторону врага, а также, что особенно важно, представителей спецслужб фашистской
Германии и агентов разведывательных и контрразведывательных органов. Мероприятия
по захвату и ликвидации активных пособников оккупантов, проводимые чекистскими
подразделениями на оккупированной территории, по характеру исполнения были самыми
разнообразными и вызывали страх у изменников Родины, работавших в аппарате местного
управления, снижали их активность и одновременно вызывали положительную реакцию
местного населения.
Разумеется, в деятельности советских спецслужб накануне и в годы войны имелись
не только крупные достижения, но и серьезные недостатки и просчеты. Одной из главных
причин, в силу которых советское руководство допустило грубый просчет в определении
сроков германской агрессии, было отсутствие в разведывательных органах аналитических
структур, способных аккумулировать многообразную и весьма противоречивую информацию, поступавшую из различных источников, обобщать ее и вырабатывать обоснованные
предложения для руководства страны. Эффективность деятельности разведывательных и
контрразведывательных органов в значительной мере снижалась вследствие многочисленных
и не всегда продуманных реорганизаций, которые происходили вплоть до 1943 г. Практиче-
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ски на протяжении всей войны оставляла желать лучшего координация усилий спецслужб
различной ведомственной подчиненности, особенно при решении ими родственных задач,
а подчас наблюдалась и нездоровая конкуренция между ними. Было немало случаев, когда
при осуществлении контрразведывательных мероприятий как на фронте, так и в тылу грубо
нарушалась советская законность, попирались конституционные права советских граждан.
Списывать все эти недостатки и нарушения лишь на И. В. Сталина и его ближайшее окружение, на изъяны политического режима, как это иногда делается в литературе, было бы в
корне неверно.
Всё тайное со временем становится явным. Эта известная поговорка лишь условно применима к тайному противоборству специальных служб. Хотя с годами завеса над тем, как
работали разведка и контрразведка нашей страны в годы Великой Отечественной войны,
с какими сложностями и трудностями им приходилось сталкиваться в борьбе с опытным
и сильным врагом, постепенно поднимается, однако говорить о полной открытости и изученности этой темы не приходится. И не только потому, что детальное раскрытие форм и
методов деятельности специальных служб может нанести ущерб стране и ныне живущим даже
по прошествии многих десятков лет, но и по причине того, что разведка и контрразведка не
всегда оставляют документальные следы своей деятельности, а их сотрудники не отличаются
излишней откровенностью, унося с собой многие тайны.
Одно можно сказать с уверенностью — тайный фронт борьбы с фашистскими захватчиками и японскими милитаристами являлся в годы Великой Отечественной и советско-японской
войн не менее важным, чем открытые боевые действия. Результаты поистине героической
деятельности сотрудников органов государственной безопасности и военной разведки способствовали успеху вооруженного противоборства на фронте, сохранили жизни миллионам
людей и обеспечили стабильность обстановки в тылу страны. Сотрудники внешней и военной
разведки, органов контрразведки внесли свой существенный вклад в дело победы советского
народа над нацистской Германией и милитаристской Японией.

