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 Защита Родины есть защита своего нравственного достоинства. Николай Рерих

 дата | деятельность «недобитой контры» требовала самоотверженной работы спецслужбы

ирина коротких

Седьмого мая магнито-
горские контрразведчики 
отметили 84 года со дня 
образования городского 
отдела УФСБ России 
по Челябинской обла-
сти. Создание службы 
госбезопасности в Маг-
нитке тесно связано со 
строительством гиганта 
чёрной металлургии. 

В 1930 году в состав магни-
тогорской оперативной группы 
вошли районные отделения 
ОГПУ Верхнеуральска, Уйска, 
Кизила, Варны. Начальником 
объединённой опергруппы на-
значили Д. Розова. Через два 
года городское отделение пре-
образуют в отдел, многократно 
увеличив штаты – с шести до 50 
человек. Отдел был подотчётен 
полномочному представителю 
в Свердловске. 

И жертвы, и палачи
Большая часть первострои-

телей состояла из числа спец-
переселенцев и репрессиро-
ванных. «Неблагонадёжность» 
контингента определяла задачи 
чекистов: противодействие ди-
версионной деятельности аген-
тов иностранных государств, 
поиск участников белогвардей-
ского движения, выявление фак-
тов терроризма и саботажа на 
строительстве промышленного 
объекта. «Диверсиям» не было 
числа – малейшая техническая 
авария на стройке рассматри-
валась как подрывная деятель-
ность «недобитой контры». 

В годы репрессий сотрудники 
горотдела были и палачами, и 
жертвами. Многие, не желая 
быть причастными к арестам 
невинных людей, уволились из 
органов. Многие попали под 
молох сталинского режима: 
почти четверть личного соста-
ва магнитогорского горотдела 
была репрессирована. В об-
ластных архивах КГБ найдены 
лишь скудные сведения о работе 
магнитогорского горотдела того 
периода. Сказалась удалённость 
управления ОГПУ, находивше-
гося в Свердловске.  Может, со 
временем найдутся бумаги с 
именами расстрелянных перво-
строителей и чекистов, которых 
сейчас обвиняют во всех траге-
диях того времени. 

Полковник в отставке Вик-
тор Лаврищев, возглавлявший 
горотдел с 1986 по 1992 год, в 
книге «История, воспоминания 
и факты» цитирует архивные 
документы, которые свидетель-
ствуют о причастности к ре-
прессиям первых лиц государ-
ства. 10 июля 1937 года первый 
секретарь Московского горкома 
и обкома партии  Никита Хру-
щёв в записке Сталину изъявил 
желание возглавить «тройку» и 
разрешить ему репрессировать 
41301 человека, из которых 8500 
– расстрелять. Никите Хрущёву 
планы урезали. Расстрелять 
разрешили на три с половиной 
тысячи меньше, чем просил… 

В годы Великой Отечествен-
ной войны горотдел выполнял 
важнейшую для страны задачу 
– выявлял диверсантов. В Маг-
нитку были эвакуированы за-
воды с сотнями людей, которые 
в кратчайшие сроки наладили 

выпуск оборонной продукции. 
Осознавая, что победа на фрон-
тах куётся в тылу, абвер в 1942 
году активизировал диверсион-
ную деятельность. В глубокий 
советский тыл стали массово за-
брасывать агентов, прошедших 
разведывательно-диверсионные 
школы.  Ведомство Гимлера раз-
работало план широкомасштаб-
ных диверсий – группа «Ульм» 
в составе 70 человек готовила 
взрывы на крупных советских 
заводах: Уральском танковом, 
Уралмаше, Нижнетагильском 
и Магнитогорском комбинатах. 
Поскольку усиленная охрана 
промышленных объектов ча-
стями НКВД не позволяла про-
никнуть на предприятия, целью 
диверсантов стали уральские 
ТЭЦ и ЛЭП. Уничтожение элек-
тростанций надолго 
бы вывело из строя 
конвейер с оборон-
ной продукцией. О 
спецоперациях по 
обезвреживанию 
диверсантов в те 
годы в газетах не 
писали. ТЭЦ ра-
ботали на полную 
мощь, на передовую продолжа-
ли идти эшелоны танков, ящики 
с минами и снарядами. Местные 
контрразведчики сорвали планы 
Гимлера. 

С начала войны многие 
сотрудники горотдела были 
направлены в контрразведку 
СМЕРШ. После освобождения 
территорий от немцев часть маг-
нитогорских чекистов работала 
в спецподразделениях. Отряды 
ликвидировали бандформиро-
вания, выявляли затаившихся 
полицаев и карателей. Многие 
из сотрудников магнитогорского 
горотдела погибли при исполне-
нии служебного долга.  

Политическая 
оттепель 

С начала холодной войны 
разведки стран НАТО стали 
забрасывать в СССР шпионов. 
Особый интерес они проявляли 
к промышленным объектам 
стратегического назначения. 
Сотрудники горотдела были 
ориентированы на выявле-
ние диверсантов. Кроме того, 
разыскивали скрывавшихся от 
возмездия предателей. В близ-
лежащих от города районах 
сотрудники горотдела Василий 
Мельников, Анатолий Булаев, 
Игорь Зайцев и Борис Покров-
ский выявили изменников, со-
трудничавших с фашистами. 
Один из них руководил круп-
ным отрядом, действовавшим в 
Харькове, и лично расстреливал 
мирных граждан, руководил 
карательными операциями.   
Другие пособники немцев – по-
лицаи, охранники объектов, не 
совершавшие тяжких престу-
плений, были амнистированы. 
Владимир Недорезов, возглав-
лявший горотдел с 1974 по 1986 
год, вспоминал, как вычислил 
одного бывшего полицая. 

– Тот явился с узелком и при-
знался, что всё время мучился, 
ожидая возмездия. Выяснили, 
что в карательных операциях 
человек не участвовал, и отпу-
стили с миром. Он расплакался 
и благодарил советскую власть 
за гуманность. 

Особенно сложный период 
для горотдела наступил, когда 

холодную войну сменила по-
литическая оттепель. В 1978 
году Магнитку открыли для 
иностранцев. За короткое время 
город посетили восемь групп 
дипломатических представите-
лей, и в каждой выявили сотруд-
ника спецслужб. Они проявляли 
интерес к комбинату, цехам, си-
стеме противовоздушной обо-
роны, мостам, электростанциям 
и всем объектам жизнеобеспе-
чения города. Замначальника 
горотдела Владимир Коробей-
ников руководил действиями 
оперативных и технических 
служб, выявлявших шпионов. 

Неоценима деятельность со-
трудников отделения, которое 
возглавлял Виктор Свистунов. 
Грамотная работа спецслужбы 
с металлургами, механиками, 

строителями, вы-
езжавшими за ру-
беж, отвела угрозу 
их вербовки. Ино-
странные разведки 
пытались завербо-
вать бывшего ра-
ботника промыш-
ленного предприя-
тия и горожанина, 

но их планы были сорваны. 
Не ослабевала и упредитель-

ная работа по обеспечению 
безопасности городских про-
мышленных предприятий. Со-
трудники горотдела установили 
тех, чьи умышленные действия 
привели к крупным авариям в 
мартеновском цехе ММК и на 
железнодорожном узле. 

Вместе с прокуратурой со-
трудники горотдела расследова-
ли происшествия, которые при-
вели к гибели людей: аварию в 
доменном цехе, сильный пожар 
на коксохимическом производ-
стве и в листопрокатном цехе, 
крушение железнодорожного 
состава, падение пассажирского 
самолёта ИЛ-18. Установили 
причины трагедий и нашли 
виновных, которые предстали 
перед судом. 

Спецслужбы во все времена 
стояли на страже экономиче-
ской безопасности государства. 
В 60-х годах английская фирма 
поставила линию электро-
лужения в листопрокатный 
цех комбината. Оборудование 
было сборным, производители 
технических узлов – иностран-
ные фирмы. Линия давала сбои, 
наладка и пуск агрегата влетали 
комбинату в копеечку. Фирма-
поставщик пыталась обвинить 
в неполадках ММК. Основыва-
ясь на информации горотдела 
КГБ, руководство предприятия  
настояло на том, чтобы постав-
щик возместил убытки. 

Перестройка 
политики и сознания  

В сложнейших условиях при-
шлось работать магнитогор-
скому отделу КГБ во время 
политической ломки страны. 
Полковник в отставке Виктор 
Лаврищев вспоминает о пре-
ступлениях, расследованием 
которых занимались сотрудники 
горотдела. Об одном из трагиче-
ских эпизодов тех лет, аварии 
на ММК, Виктор Григорьевич 
рассказывал на страницах «Маг-
нитогорского металла» в мате-
риале «Как искали диверсанта». 
В новогоднюю ночь 1987 года в 
доменном цехе обрушился кау-
пер. Рассматривать аварию как 

техническую недоработку не 
позволял анонимный звонок. За 
неделю до происшествия неиз-
вестный сообщил в УВД об ава-
рии. Кропотливая оперативно-
розыскная работа спецслужб 
позволила найти анонима и 
доказать:  ЧП – не диверсия, а 
нарушение технологии произ-
водства. Угроза была ложной, 
человек таким образом решил 
отомстить грубиянам из отдела 
кадров предприятия.  

Новое время спровоцировало 
новые преступления: экстре-
мизм, терроризм, похищение 
людей, сбыт наркотиков, тор-
говлю оружием, коррупцию. В 
Магнитке они происходили по 
своему «сценарию». В 1994 году 
раскрыли анонима, угрожав-
шего взорвать цех комбината, 
если не заплатят 30 миллио-
нов рублей. Подельников, их 
оказалось трое, вычислили и 
задержали. Угроза оказалась 
ложной. 

В 1998 и 2005 годах сотруд-
ники горотдела предотвратили 
попытки сбыта взрывчатых 
веществ. В 1999 году заверши-
ли операцию, разработанную 
коллегами из центрального 
аппарата и Магаданской об-
ласти: задержали автомобиль и 
обнаружили хитрый тайник с 50 
килограммами промышленного 
золота.  

В 2001 году вместе с опера-
тивными службами Ленинского 
РОВД вызволили заложника, 
похищенного с целью выкупа. 
Вымогатели несколько недель 
держали молодого человека в 
подполе гаража. 

Не раз контрразведчики Маг-
нитки пресекали деятельность 
экстремистских и неонацист-
ских организаций. На их счету 
выявление международной 
экстремистской организации, 
известной как тахрировцы, рас-
крытие законспирированного 
экстремистского сообщества. 
Его организатор – студент учи-
лища Александр Л. – наладил 
связь с московскими национал-
социалистами и создал в Маг-
нитке филиал. Члены сообще-
ства имели устав, символику 
– изменённую свастику. Соблю-
дали конспирацию, иерархию, 
осваивали боевые искусства, 
изучали действие взрывчатых 
смесей, оружия. В организа-
цию входило около 40 человек. 
Жертвами экстремистов были 
и мигранты, и коренные маг-
нитогорцы. Во время обыска 
у членов сообщества изъяли 
экстремистскую литературу, 
«Майн кампф», 14 килограммов 
марихуаны. 

Одним из приоритетных 
направлений в деятельности 
ФСБ является борьба с корруп-
цией. Громкие разоблачения 
руководителей вузов, деканов, 
чиновников из прошлой коман-
ды администрации города, пре-
сечение  каналов незаконной 
миграции, наркотрафика стали 
возможны благодаря работе 
горотдела. 

Сегодня магнитогорские  
контрразведчики, обеспечивая 
государственную безопасность, 
стоят на страже интересов 
каждого человека. Службу 
свою не пиарят, предпочитая 
отдавать лавры победителей 
более открытым структурам. 
Невидимые бойцы продолжают 
вести действенную борьбу с 
терроризмом, экстремизмом и 
коррупцией 

Госбезопасность – в надёжных руках

невидимые бойцы 
продолжают борьбу 
с терроризмом, 
экстремизмом 
и коррупцией


