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От автора

Биографический справочник, предлагающийся Вашему вниманию, 

включает более 200 кратких биографических справок на руководителей орга-

нов госбезопасности СССР и союзных республик за весь период существова-

ния Советского Союза (с декабря 1922 по декабрь 1991 гг.).

Документальную основу справочника составили Законы СССР, По ста-

нов ле ния Центрального Исполнительного Комитета СССР и союзных рес-

публик, Верховного Совета СССР, Указы и Постановления Президиума 

Верховного Совета СССР и союзных республик, опубликованные в стено гра-

фи че ских отчетах и периодических изданиях.

При составлении биографических справок автор стремился использовать 

архивные личные дела и служебные карточки сотрудников органов госбезо-

пасности и органов внутренних дел, архивные личные дела заключенных 

и ссыльнопоселенцев, архивные уголовные дела, находящиеся на хранении 

в ранее закрытых фондах ведомственных архивов Федеральной службы бе-

зопасности и Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также 

органов госбезопасности и внутренних дел ряда союзных республик бывшего 

СССР (Узбекистана, Армении, Казахстана, Украины, Эстонии, Молдавии, 

Азербайджана, Литвы и Латвии).

Одновременно автором были просмотрены фонд приказов по личному 

составу ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ СССР за 1926–1953 гг. и отдельные при-

казы КГБ при СМ СССР находящиеся на хранении в ОРАФ УФСБ по Са-

марской области, а также фонд приказов по личному составу НКВД–МВД 

СССР за 1943–1960 гг., хранящийся в отделении специальных фондов и реа-

билитации ИЦ ГУ МВД по Самарской области.

При составлении биографий использовались регистрационные бланки 

и учетные карты на членов ВКП(б)–КПСС, находящиеся на хранении в Рос-

сийском государственном архиве социально-политической истории, а так-

же учетные карточки, персональные и личные дела членов ВКП(б)–КПСС 

из бывших региональных партийных архивов (Самара, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Оренбург, Красноярск, Калининград, Якутск, Киров и др.).

В работе над биографическими справками автором-составителем, наряду 

с архивными материалами были использованы исторические труды россий-

ских и зарубежных исследователей, изучающих вопросы кадрового состава 

органов госбезопасности СССР а также все известные базы данных, содер-

жащие эксклюзивную персональную информацию, в том числе и в Интер-

нете*.

* Это работа Н. В. Петрова и К. В. Скоркина Кто руководил НКВД. 1934–1941: 

Справочник. М., 1999. См. рецензию на данный справочник: Тумшис М. А., Папчинский А. А. 

Рецензия на книгу Н. В. Петрова и К. В. Скоркина «Кто руководил НКВД. 1934–1941: 

Справочник» // Новый часовой. Русский военно-исторический журнал (г. Санкт-Петербург). — 
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Все биографические статьи размещены в алфавитном порядке и даны 

по единой схеме. Каждая биографическая статья начинается с фамилии, имени 

и отчества лица (в скобках настоящие фамилия, имя и отчество), далее следуют 

сведения о дате рождения и смерти, месте рождения, социальном происхожде-

нии, национальности, образовании, членстве в политических партиях (для уни-

фикации информации указывается «член Коммунистической партии (КП)»). 

Даты жизни даны по новому стилю, место рождения — по административному 

делению на момент рождения. Указанные в биографических статьях населенные 

пункты, связанные с описываемыми в статьях событиями, как правило, даются 

по административному делению на момент события.

В биографических статьях дается подробное (по мере наличия докумен-

тального материала) описание жизненного пути, с отображением чекист-

ской карьеры. Помимо этого указываются сведения о членстве в выборных 

советских и партийных органах: кандидаты и члены Политбюро, кандидаты 

и члены ЦК РКП(б) — ВКП(б) — КПСС, депутаты Верховного Совета СССР, 

почетные звания СССР (Герой Социалистического Труда, Герой Советского 

Союза, лауреат Государственной (Сталинской) премии).

2000. — № 10. С. 432–437. Необходимо отметить, что в рядебиографических справок данное 

издание вступает в противоречие со справочником Н. В. Петрова и К. В. Скоркина. Причиной 

этому стала опора автора при составлении биосправок в основном на ведомственные доку-

менты органов госбезопасности (приказы по личному составу, личные дела, служебные кар-

точки и т. д.) и лишь в  ряде случаев (при отсутствии информации) на документы партийных 

органов. Авторы же справочника «Кто руководил НКВД. 1934–1941» активно использова-

ли в работе документы партийных органов (в частности регистрационные бланки, учетные 

карты и личные дела членов РКП(б)–ВКП(б)–КПСС, решения Политбюро ЦК и т. д.), что 

и явилось причиной отдельных несостыковок в биосправках фигурантов. Наиболее полные 

послужные списки на руководителей НКВД периода 1934–1941 можно посмотреть на сайте 

«Исторический форум по истории органов государственной безопасности» [электронный ре-

сурс] http://forum.mozohin.ru/index.php/topic,394.0.html

Также автор использовал справочники и монографии: Н. В. Петров Кто руководил 

органами госбезопасности.1941–1954. — М., 2011; Воронов В. Ю., Шишкин А. И. НКВД 

СССР. Структура, руководящий состав, форма одежды, знаки различия 1934–1937 гг. — М., 

2005; Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руково-

дители. 1923–1991 гг. Историко-биографический справочник. — М., 1999; Шаповал Ю., 

Пристайко В., Золотарев В. ЧК–ГПУ–НКВД в Украiнi: Особи, факти, документи. — Київ, 

1997; Кулеш А., Пименов Л., Валаханович И. Руководители органов государственной безо-

пасности Беларуси. Краткий биографический справочник. — Минск, 1997; Колпакиди А. И., 

Серяков М. Л. Щит и меч: Руководители органов государственной безопасности Московской 

Руси, Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации. Справочник. — М., 

2002; Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Внешняя разведка России. — СПб, 2002; Север А. 

«Смерть шпионам». Военная контрразведка в годы Великой Отечественной войны. — М., 

2009; Капчинский О. И. Гвардейцы Ленина. Центральный аппарат ВЧК: структура и кадры. — 

М., 2014.

При составлении данного справочника автор активно использовал и блок архивных 

документов, выложенных на сайте «Документы советской эпохи» [электронный ресурс] 

http://sovdoc.rusarchives.ru/#search
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Издание снабжено перечнем (списком) руководителей органов госбезо-

пасности СССР и союзных республик, комментариями к биографическим 

справкам руководителей органов госбезопасности СССР и союзных респуб-

лик, а также списком сокращений.

Автор справочника осознает, что данный труд далеко не полон. 

Неоднородность источниковой базы наложила свой отпечаток на тексты 

биографических статей. Все они имеют некоторое различие по глубине и де-

тальности изложения. Основная сложность работы над данным справоч-

ником состояла в том, что значительная часть документальных материалов 

по истории ГПУ — ОГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ — КГБ еще недоступна 

исследователям. По причине этого отдельные периоды жизни ряда руково-

дителей органов госбезопасности (особенно трех последних десятилетий су-

ществования СССР) даны не полностью, а в сжатом виде. Автор надеется, 

что по мере раскрытия архивных фондов органов госбезопасности бывшего 

СССР появится возможность заполнить и эти лакуны.

Предлагаемый биографический словарь крайне актуален сегодня, ког-

да далеко не окончен процесс осмысления истории Советского Союза, чему 

свидетельство — возвращение советского гимна в качестве гимна современ-

ной России. Важным преимуществом данной книги стало стремление авто-

ра-составителя не навязывать читателю определенных выводов и каких-либо 

оценок деятельности органов госбезопасности Советского Союза.

Справочник не претендует на исключительную полноту изучаемого воп-

роса. Он не лишен также и отдельных недостатков. Всякое деловое замечание 

и дополнение, направленное на его усовершенствование будет принято с бла-

годарностью. Автор-составитель будет признателен за конструктивную кри-

тику своей работы и внимательно отнесется ко всем предложениям по уточ-

нению качества содержания справочника. Свои предложения и замечания 

можно присылать по электронному адресу: NFAGO@mail.ru

Автор выражает искреннюю признательность заместителю начальни-

ка Центрального архива ФСБ России А. И. Шишкину и начальнику ОРАФ 

УФСБ по Омской области С. И. Познахиреву за благосклонное отношение 

к многочисленным просьбам о предоставлении архивных материалов.

Автор считает своей обязанностью принести искреннюю благодарность 

за оказанную помощь и ценные замечания — российскому исследователю ис-

тории советских органов госбезопасности А. А. Папчинскому, ведущему науч-

ному сотруднику Центра изучения новейшей истории России и политологии 

ИРИ РАН, доктору исторических наук А. С. Степанову, бывшему начальнику 

Самарского филиала Саратовского юридического института МВД России, 

кандидату юридических наук, полковнику милиции в отставке И. Е. Карпову, 

бывшему начальнику пресс-службы УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области полковнику госбезопасности в отставке Е. В. Лукину, быв-

шему начальнику отдела по работе с личным составом УК ГУВД по Самар-

ской области подполковнику милиции в отставке А. В. Кулыгину, бывшим 
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начальникам ОРАФ УФСБ по Самарской области подполковнику госбезо-

пасности в отставке В. К. Куреневу и полковнику госбезопасности в отстав-

ке Ю. С. Язеноку, украинскому исследователю истории советских спецслужб 

В. А. Золотареву (г. Харьков), директору музея истории УФСБ по Самарской 

области полковнику госбезопасности в отставке С. Г. Хумарьяну, заведую-

щему отделом Самарского областного государственного архива социально-

политической истории А. Г. Удинцеву, а также историкам-исследователям 

Д. Л. Кушнеру (г. Самара), В. Н. Хлюпину (г. Москва), А. Н. Жукову (г. Моск-

ва), С. В. Милованову (г. Краснодар) и В. В. Парфененко (г. Ставрополь).

Особо тепло автор хочет поблагодарить Лину Окуличите — сотрудницу 

Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (г. Вильнюс) 

за помощь в получении данных о бывших руководителях КГБ Литовской 

ССР.

Особую признательностьавтор выражает своей жене Наталье за огромное 

терпение и моральную поддержку, благодаря которой и была написана дан-

ная книга.
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тических документов г. Санкт-Петербурга, Центрального государственного 

архива Самарской области, Самарского областного государственного архива 
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неральной Прокуратуре РК по Карагандинской области, архива Управления 

ДКНБ РК по Восточно-Казахстанской области, Информационного Центра 

МВД Латвийской Республики, Архивного Управления Службы информа-

ции и безопасности Республики Молдова, Информационного Центра МВД 

Республики Узбекистан, Отраслевого Государственного архива Службы безо-

пасности Украины.

Автор благодарен всем сотрудникам вышеперечисленных государствен-

ных и ведомственных архивов, которые с доброжелательностью отвечали 

на все его запросы и просьбы. Благодаря этой поддержке и помощи были вве-

дены в научный оборот новые документы и материалы из архивных фондов. 

Это несомненно способствовало более глубокому пониманию того истори-

ческого пути, который прошли советские органы государственной безопас-

ности с 1922 по 1991 гг.
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Краткие биографии 
руководителей органов государственной 

безопасности Советского Союза и союзных 
республик

А

АБАКУМОВ Виктор Семенович  (24.04.1908–19.12.1954). Родился в г. Мос-

кве в семье рабочего фармацевтической фабрики. Русский. Член КП с 1930 г. 

Окончил городское училище в г. Москве (1921 г.).

С 1921 г. рядовой 2-й Московской особой бригады ЧОНа, с 1924 г. 

на разных поденных работах в г. Москве и (с 1925 г.) упаковщик на скла-

де Московского промыслового союза. В 1927–1928 гг. стрелок 1-го отря-

да военно-промышленной охраны ВСНХ СССР, в дальнейшем упаковщик 

на складах Центрального союза потребительских обществ РСФСР в Москве, 

заместитель заведующего административным отделом и секретарь органи-

зации ВЛКСМ торгово-посылочной конторы Наркомата внутренней тор-

говли РСФСР. С 1930 г. секретарь комитета ВЛКСМ штамповочного заво-

да «Пресс» (г. Москва), с 1931 г. заведующий военным отделом и член бюро 

Замоскворецкого райкома ВЛКСМ г. Москвы.

В органах госбезопасности с января 1932 г.: штатный практикант и упол-

номоченный 5-го отделения ЭКО ПП ОГПУ по Московской области, 

с 1933 г. уполномоченный 1-го отделения ЭКУ ОГПУ — ЭКО ГУГБ НКВД 

СССР. С августа 1934 г. уполномоченный и оперуполномоченный 3-го (сек-

ретно-оперативного) отделения Отдела охраны ГУЛАГа НКВД СССР, с ап-

реля 1937 г. оперуполномоченный отделения 4-го (СПО) отдела ГУГБ НКВД 

СССР. В марте — сентябре 1938 г. помощник начальника отделения 4-го отде-

ла ГУГБ НКВД — 1-го Управления — 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР, в даль-

нейшем начальник 2-го отделения 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР. С декабря 

1938 г. врид. начальника и (с апреля 1939 г.) начальник УНКВД по Ростов-

ской области. В феврале 1941 — апреле 1943 гг. заместитель наркома внут-

ренних дел СССР, одновременно в июле 1941 — апреле 1943 гг. начальник 

Управления Особых Отделов НКВД СССР и одновременно (в 1941–1943 гг.) 

и. о. председателя Центрального Союза Всесоюзного спортивно-физкультур-

ного общества «Динамо».

С апреля 1943 г. начальник ГУКР «Смерш» НКО СССР, с марта 1946 г. 

начальник ГУКР «Смерш» Министерства вооруженных сил СССР, одновре-

менно (в апреле — мае 1943 г.) заместитель наркома обороны СССР. В мае 

1946 — июле 1951 гг. министр госбезопасности СССР, одновременно в янва-

ре — июле 1951 г. председатель Коллегии МГБ СССР1.
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Арестован 12 июля 1951 г. и 19 декабря 1954 г. выездной сессией ВК ВС 

СССР в г. Ленинграде осужден к ВМН. Расстрелян. Похоронен на Ле ва шов-

ской пустоши (г. Санкт-Петербург, Горское шоссе)2.

Постановлением ВК ВС РФ от 28 июня 1994 г. приговор от 19 декабря 

1954 г. переквалифицирован со статьи 58-1 УК РСФСР («Измена Родине») 

на статью 193-17 п. «б» УК РСФСР (злоупотребление властью, превышение 

власти), мера наказания оставлена прежней. 17 декабря 1997 г. Президиум 

Верховного Суда РФ определил меру наказания в виде 25 лет лишения сво-

боды с исключением дополнительной меры наказания в виде конфискации 

имущества.

Младший лейтенант ГБ (1936 г.), лейтенант ГБ (1937 г.), капитан ГБ 

(1938 г.), старший майор ГБ (1940 г.), комиссар ГБ 3-го ранга (1941 г.), комис-

сар ГБ 2-го ранга (1943 г.), генерал-полковник (1945 г.).

Награды: 2 ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден 

Суворова 1-й и 2-й степени, орден Кутузова 1-й степени, знак «Почетный ра-

ботник ВЧК — ГПУ» (1938 г.) и 6 медалей.

Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их 

руководители. 1923–1991 гг. Историко-биографический справочник. — М., 

1999. — С. 188; Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД. 1934–

1941. Справочник. — М., 1999. — С. 80; Столяров К. А. Голгофа. — М., 1991; 

Столяров К. А. Игры в правосудие. — М., 2000; Смерш. Исторические очерки 

и документы. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. — М.,2005. — С. 107–

110. «Известия» — 1954. — 24 декабря (сообщение о судебном процессе 

и приговоре).

1 Поводом для снятия В. С. Абакумова с должности министра госбезопасности СССР 

стало поступившее в ЦК ВКП(б) письмо старшего следователя Следственной части по осо-

бо важным делам МГБ СССР М. Д. Рюмина. Последний сигнализировал о неблагополучном 

положении в МГБ «…со следствием по ряду весьма важных дел крупных государственных пре-

ступников…». В частности Абакумов не проинформировал ЦК партии о важных показаниях 

арестованного консультанта Лечебно-санитарного управления Кремля Я. Г. Этингера, чем 

«…помещал ЦК выявить, безусловно существующую законспирированную группу врачей, вы-

полняющих задания иностранных агентов по террористической деятельности против руково-

дителей партии и правительства…».

Также министра ГБ обвиняли в том, что «…в МГБ грубо нарушался установленный 

Правительством порядок ведения следствия…», сам же министр встал «…на путь голого от-

рицания установленных фактов, свидетельствующих о неблагополучном положении в работе 

МГБ, при допросе пытался вновь обмануть партию, не обнаружил никаких признаков раска-

яться в совершенных им преступлениях» // Лубянка. Сталин и МГБ СССР.  Март 1946 — март 

1953. Сборник документов. Сост.: В. Н. Хаустов и др. — М., 2007. — С. 343–345.
2 Левашовская пустошь — урочище в районе железнодорожной станции Левашово (ныне 

городская черта г. Санкт-Петербурга). Пустошь использовалась как место захоронения умер-

ших и расстрелянных в тюрьмах г. Ленинграда в период с сентября 1937 по 1964 гг. По данным 
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УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Левашовской пус-

тоши было захоронено 24,1 тыс. человек (в том числе около 8 тыс. человек погибших в годы 

«Большого террора»).

АБУЛЯН (АБУЛЬЯН) Арменак Герасимович  (06.1895–24.07.1935). 

Родился в г. Тифлисе в семье священника. Армянин. Член КП с мая 1919 г. 

Окончил 3-ю мужскую гимназию в г. Тифлисе (1915 г.) и 3 курса медицинско-

го факультета Харьковского университета. (1917 г.)

С 1917 г. фельдшер отряда Красного Креста на Кавказском фронте, затем 

вновь на учебе на медицинском факультете Харьковского университета.

С 1918 г. боец отдельного отряда армян-коммунистов в Харькове, боец 

Харьковского отдельного коммунистического отряда, с декабря 1918 г. 

на службе в РККА: командир роты 1-го Подольского стрелкового полка, 

с апреля 1919 г. комендант Управления коменданта г. Винницы. В августе — 

декабре 1919 г. начальник конной разведки 3-го пластунского полка 47-й 

стрелковой дивизии 12-й армии (Южный фронт), затем находился на изле-

чении в госпитале по ранению. В январе — мае 1920 г. помощник командира 

1-го кавалерийского полка 47-й дивизии 12-й армии (Юго-Западный фронт). 

В мае — декабре 1920 г. вновь на излечении по ранению в военном госпитале 

(г. Харьков). Всего в ходе боев был дважды ранен, один раз был контужен.

В органах госбезопасности3 с декабря 1920 г.: младший делопроизводи-

тель и уполномоченный Управления ОО Южного и Юго-Западного фрон-

тов. С 1921 г. уполномоченный, старший уполномоченный и помощник 

начальника информации, начальник осведомления ОО Харьковского ВО. 

В 1921–1923 гг. старший уполномоченный Закордонного отдела (по Ближ-

нему Востоку) ВУЧК — ГПУ УССР, уполномоченный 4-го отделения СОЧ 

ПП ГПУ по Правобережной Украине, старший уполномоченный СОЧ ПП 

ГПУ по Правобережной Украине, в дальнейшем помощник начальника 

(по Особому Отделу) и начальник Осведомительного отдела Закавказской 

ЧК. С июля 1923 г. помощник начальника Восточного отдела ПП ОГПУ 

по Юго-Востоку России, с октября 1923 г. начальник ОО ОГПУ № 3 при 3-й 

Кавказской стрелковой дивизии (г. Александрополь Армянской ССР), с мар-

та 1924 г. уполномоченный и помощник начальника Восточного отдела ПП 

ОГПУ по Северокавказскому краю (СКК).

В июне — октябре 1925 г. начальник ИНФАГО — ИРО ПП ОГПУ по СКК, 

затем врид. начальника и начальник Чечено-Грозненского облотдела ОГПУ. 

В апреле 1928 — апреле 1930 гг. начальник Владикавказского объединенного 

отдела ОГПУ, в дальнейшем начальник ИНФО ПП ОГПУ по СКК. В сентябре 

1930 г. был откомандирован в распоряжение ОГПУ СССР, с октября 1930 г. 

председатель ГПУ Армянской ССР, одновременно в октябре — декабре 1930 г. 

нарком внутренних дел Армянской ССР. С 15 по 31 июля 1934 г. начальник 

УНКВД ЗСФСР по Армянской ССР, затемвторой заместитель наркома внут-
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ренних дел ЗСФСР. Погиб в автомобильной катастрофе в Боржомском райо-

не Грузинской ССР4. Похоронен в г. Тбилиси.

Награды: орден Красного Знамени (1928 г.), орден Трудового Красного 

Знамени ЗСФСР (1932 г.), орден Трудового Красного Знамени Армянской 

ССР (1931 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК — ОГПУ» (1927 г., 1933 г.).

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Архив Службы национальной безопасности Республики Армения. 

Архивное личноедело на Абульяна А. Г. (копии листка по учету кадров и ан-

кеты специального назначения в ЛЛА); «Известия» — 1935. — 27 июля (не-

кролог).

3 В органах ОГПУ — НКВД работали младшие братья — Абулян (Абульян) Павел 

Герасимович (1900–?). До апреля 1939 г. начальник отделения 4-го отдела УГБ НКВД 

Армянской ССР. Младший лейтенант ГБ (1938 г.). Награжден знаком «Почетный работник 

ВЧК — ГПУ» (1938 г.). В дальнейшем был арестован и 19 февраля 1940 г. ВК ВС СССР приго-

ворен к 10 годам лишения свободы. Срок наказания отбывал в местах лишения свободы Коми 

АССР. В августе 1942 г. был призван в РККА. Дальнейшая судьба неизвестна; Абулян (Абульян) 

Артак Герасимович (1902–?). Член КП с 1928 г. В органах ГБ с 1923 г.  На 1926 — уполномо-

ченный ЧПО Армянской ЧК, на май 1938 г. начальник ОО ГУГБ НКВД 76-й стрелковой ди-

визии, затем (до сентября 1939 г.) начальник Ленинаканского РО НКВД (Армянская ССР). 

Награжден знаком «Почетный работник ВЧК — ГПУ» (1938 г.). Депутат Верховного Совета 

Армянской ССР 1-го созыва. Репрессирован. Одновременно в органах ОГПУ — НКВД служи-

ли и другие братья А. Г. Абуляна — Владимир (на 1935 г. — сотрудник УРКМ УНКВД по Гру-

зинской ССР), Евранд и Шаварш. Всего же в семье Герасима Абуляна (Абульяна) воспитывали 

семерых сыновей и двух дочерей.
4 А. Г. Абулян и В. Я. Полюдов (начальник УРКМ НКВД ЗСФСР) на легковой машине 

выехали к семьям, отдыхавшим в Абастумани (по другим данным — в Боржоми). За рулем 

сидел Полюдов, в ходе движения он не справился с управлением машины, и та упала в овраг. 

Полюдов получил тяжелые увечья, а Абулян от полученных ран скончался / Газарян С. О. Это 

не должно повториться. Документальное повествование // «Звезда». — 1989. — № 1. — С. 54.

По свидетельствам сына А. Г. Абуляна — Валентина — легковая машина, в которой ехал 

его отец «…на одном из горных поворотов сорвалась с обрыва, трое пассажиров, в том числе  

отец — погибли… Начальник Тифлисской милиции Полюдов был в тяжелом состоянии, но ос-

тался жив… Версий [причины автокатастрофы] масса, одни говорили о неисправности рулево-

го управления, другие — что машину столкнул встречный автомобиль, неосторожный поворот 

руля и даже теракт» // ЛАА. Воспоминания В. А. Абульяна.

АБУШЕНКО Семен Дмитриевич  (1906–11.1959). Родился в селе Ивановка 

Воронежского уезда Воронежской губернии. Из семьи крестьянина. Русский. 

Член КП с мая 1928 г. Окончил Московский горный институт (1935 г.).

В 1920–1924 гг. пастух, подручный кузнеца и кузнец сельскохозяйствен-

ной ремонтной мастерской Перелишинского совхоза (Воронежский уезд 

Воронежской губернии), затем работник волостного комитета РЛКСМ в селе 

Верхняя Хава Воронежского уезда Воронежской губернии. С 1925 г. кузнец 

и машинист на паровозоремонтном заводе им. Ф. Э. Дзержинского (г. Воро-

неж), с 1930 г. на учебе в Москве. В 1933–1934 гг. старший инженер районной 
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электростанции в Воронеже, затем вновь на учебе в Москве. С 1935 г. началь-

ник электроцеха авиамоторного завода № 16 в г. Воронеже, с 1936 г. инженер-

монтажник треста «Электропром» (г. Воронеж). В 1937–1938 гг. заместитель 

главного инженера треста «Водоканал» в г. Воронеже, затем секретарь пар-

тийного комитета машиностроительного завода им. В. И. Ленина (г. Воро-

неж).

В органах госбезопасности с марта 1939 г.: нарком внутренних дел 

Киргизской ССР, в феврале — июле 1941 г. нарком госбезопасности 

Киргизской ССР. В августе 1941 г. направлен в действующую армию: за-

меститель начальника Строительного управления оборонительных соору-

жений НКВД СССР по Северному участку (от Ура-Губы до Беломорска, 

обслуживал Карельский фронт). С октября 1941 г. заместитель начальника 

2-го Управления (Северо-Западного) оборонительных работ НКО СССР, 

с мая 1942 г. заместитель начальника ОО НКВД — ОКР «Смерш» 43-й ар-

мии (Резервный и Калининский фронты). В июле 1943 — мае 1946 гг. замес-

титель начальника ОКР «Смерш» 3-й Ударной армии (Прибалтийский, 2-й 

Прибалтийский и 1-й Белорусский фронты).

С июля 1946 г. начальник отдела импорта и начальник Управления осо-

бых поставок импорта Министерства угольной промышленности западных 

районов СССР, с декабря 1948 г. начальник отдела рудоремонтных заводов 

энергоуправления Министерства угольной промышленности западных райо-

нов СССР. В январе 1949 — апреле 1954 гг. начальник сектора отдела горного 

контроля и главный горнотехнический инспектор Главной государственной 

горнотехнической инспекции Министерства угольной промышленности 

СССР, в дальнейшем на пенсии.

Капитан ГБ (1939 г.), майор ГБ (1941 г.), полковник ГБ (1943 г.).

Награды: орден «Знак Почета» (1940 г.), орден Трудового Красного 

Знамени (1941 г.), орден Отечественной войны 1-й степени (1943 г.), орден 

Красной Звезды (1944 г.), орден Красного Знамени (1945 г.) и 5 медалей.

Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Служба организационно-кадровой работы ФСБ РФ. Служебная карточка 

на Абушенко С. Д.; Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД. 1934–

1941. Справочник. — М., 1999. — С. 81, «Советская Киргизия» — 1939. — 

11 декабря.

АВДЮКЕВИЧ Лонгин Иванович  (01.11.1916–08.01.1988). Уроженец г. Ви-

тебска. Из семьи железнодорожного рабочего. Белорус. Член КП с 1940 г. 

Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1956 г.).

С 1923 г. батрак и рабочий по найму, одновременно вел революционную 

деятельность в Индровской волости Даугавпилсского уезда Латвии. В 1938–

1939 гг. на военной службе в армии Латвийской республики. С августа 1940 г. 
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инструктор Даугавпилсского уездного комитета КП(б) Латвии, затем дирек-

тор завода и директор промышленного комбината в г. Даугавпилсе.

В июле 1941 г. эвакуировался из Латвийской ССР в г. Горький: кузнец 

на одном из заводов в г. Горьком, в дальнейшем (с 1941 г.) слушатель специ-

альных курсов при Политическом управлении Северо-Западного фронта. 

С июня 1942 г. старший сержант, боец и (с июля 1942 г.) комиссар 2-го отряда 

Латышского партизанского полка «Пар Падомью Латвию» («За Советскую 

Латвию»), действующего в Ленинградском партизанском краю (район юго-

западнее г. Старая Русса) и в Калининской области, в июле — августе 1942 г. 

участвовал в рейде в восточную часть Латвии, оккупированную немцами. 

С сентября 1942 г. на лечении в доме отдыха «Удельная» (Раменский район 

Московской области). В апреле 1943 — марте 1944 гг. секретарь подпольного 

Латгальского окружного комитета КП(б) Латвии5, одновременно в октябре 

1943 — марте 1944 гг. заместитель комиссара и и. о. комиссара 1-й Латвийской 

партизанской бригады.

С 1944 г. находился в распоряжении ЦК КП(б) Латвии, затем слушатель 

3-х месячных курсов при Высшей школе партийных организаторов при ЦК 

ВКП(б). С октября 1944 г. секретарь (по кадрам) и секретарь Даугавпилсского 

уездного комитета КП(б) Латвии, затем первый секретарь Резекненского уезд-

но го комитета — райкома КП(б) Латвии. С 1951 г. заведующий отделом ЦК 

КП Латвии.

В органах госбезопасности с 1955 г.: заместитель председателя КГБ 

при СМ Латвийской ССР, в марте 1963 — ноябре 1980 гг. председатель КГБ 

при СМ Латвийской ССР — КГБ Латвийской ССР. В декабре 1980 г. был уво-

лен с действующей воинской службы в отставку по возрасту.

В дальнейшем пенсионер союзного значения, проживал в г. Риге. По хо ро-

нен на Братском кладбище в г. Риге.

Полковник (1955 г.), генерал-майор (1963 г.).

Награды: орден Ленина, орден Октябрьской революции, 2 ордена Крас-

но го Знамени, орден Трудового Красного Знамени, 2 ордена Отечественной 

войны 1-й степени.

Депутат Верховного Совета СССР 7–10-го созывов.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Депутаты Верховного Совета СССР. 10-й созыв. — М., 1970. — С. 11; 

Советская Латвия. Энциклопедия. — Рига, 1985. — С. 230; Романов В. Е. 

Политика против истории. Дело Кононова. — М., 2011. — С. 433; «Со вет ская 

Латвия» — 1988. — 10 января (некролог).

5 Латгальский подпольный окружком КП(б) Латвии занимался организацией и руководс-

твом партизанских отрядов и подпольных групп в восточных уездах Латвии — Лудзенском, 

Абренском, Резекненском, Даугавпилском уездах, а также в г. Даугавпилсе. Базировался в Ос-

вейском районе Витебской области (Белорусская ССР) // Рашковец А. К. Народные мстители 

Латвии. — М., 1973. — С. 94.



19

АГРБА Алексей Сергеевич  (1897–21.04.1938). Уроженец села Лидзава 

(Лдзаа) Гудаутского участка Сухумского округа Кутаисской губернии. 

Из семьи крестьянина-бедняка. Абхазец. Член КП с февраля 1920 г. Окончил 

1-классную школу в Новом Афоне (1911 г.), Гудаутскую 3-х классную учи-

тельскую школу (1912 г.). В 1913–1916 гг. находился на учебе на 2-х годичных 

педагогических курсах в г. Сухуме.

Рано оставшись без отца (умер в 1902 г.), по ходатайству односельчан  был 

направлен на учебу в школу в Новый Афон, в дальнейшем на учебе в Гудау-

те и Сухуме. В сентябре 1916 — июле 1918 гг. учитель школы в селе Лидзава 

Гудаутского участка Сухумского округа, в дальнейшем работал в своем хо-

зяйстве в селе Лидзава. С апреля 1919 г. член комитета общественной безопас-

ности Гудаутского участка, с февраля 1920 г. помощник комиссара милиции 

Гудаутской земской управы, одновременно секретно выполнял поручения 

Гудаутского и Сухумского окружных комитетов РКП(б) и вел агитационно-

пропагандистскую работу среди крестьян Гудаутского участка. В июне 1920 г. 

был арестован властями меньшевистской Грузии, предан военно-полевому 

суду (суд в связи с наступлением РККА не состоялся) и заключен в Су хум-

скую тюрьму, в дальнейшем содержался в Потийской, Кутаисской и Ба тум-

ской тюрьмах. С марта 1921 г. председатель Кодорского уездного ревкома 

(ССР Абхазия), с февраля 1922 г. председатель Кодорского уездного испол-

кома, с мая 1922 г. народный комиссар по военным и военно-морским делам 

ССР Абхазии.

В органах госбезопасности с февраля 1923 г.: председатель Абхазской ЧК 

при СНК ССР Абхазии, одновременно (с февраля 1923 г.) нарком внутрен-

них дел и заместитель председателя СНК ССР Абхазии. С сентября 1923 г. 

на работе в аппаратеЗакавказской ЧК — ГПУ ЗСФСР. В апреле 1927 — фев-

рале 1929 гг. помощник начальника ИНФАГО и ПК ГПУ ЗСФСР, помощник 

начальника ИНФАГО ГПУ ЗСФСР и ГПУ Грузинской ССР, затем начальник 

АОУ ГПУ ЗСФСР и ГПУ Грузинской ССР. С июля 1929 г. заместитель предсе-

дателя ГПУ Азербайджанской ССР, с апреля 1931 г. начальник СОУ и замес-

титель председателя ГПУ ЗСФСР. В декабре 1931 — апреле 1933 гг. полпред 

ОГПУ по Закавказью и председатель ГПУ ЗСФСР. С апреля 1933 г. председа-

тель ГПУ Азербайджанской ССР, в феврале 1934 г. был освобожден от зани-

маемой должности в связи с переходом на партийную работу.

С февраля 1934 г. второй секретарь ЦК КП(б) Азербайджана и (одно вре-

мен но с апреля 1934 г.) член бюро Закавказского крайкома ВКП(б), с янва-

ря 1936 г. первый секретарь Абхазского обкома КП(б) Грузии и Сухумского 

горкома КП(б) Грузии, одновременно в декабре 1936 — феврале 1937 гг. и. о. 

председателя ЦИК Абхазской АССР. С февраля 1937 г. председатель ЦИК 

Абхазской АССР.

18 сентября1937 г. арестован6 и 21 апреля 1938 г. ВК ВС СССР приговорен 

к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован.
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Награды: орден Ленина (1936 г.), орден Трудового Красного Знамени 

ЗСФСР (1932 г.), орден Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР 

(1930 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК — ГПУ» (1931 г., 1933 г.).

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
РГАСПИ. Регистрационный бланк образца 1936 г. № 1535471 на члена 

ВКП(б) Агрбу А. С.; Борцы за Советскую власть в Абхазии. Биографический 

справочник. — Сухуми, 1973. — С. 9–10; Шит — надежный, меч — острый. 

Чекисты Грузии на страже завоевания Великого Октября. — Тбилиси,1985. — 

С. 97–99.

6 А. С. Агрба являлся почетным красноармейцем 8-го мотомеханического полка войск 

НКВД. Приказом НКВД СССР № 2145 по личному составу от 10 ноября 1937 г. был исключен 

из списка почетных красноармейцев полка.

АЛИЕВ Гейдар Алиевич (Али Рза оглы)   (10.05.1923–12.12.2003). Уро же-

нец г. Нахичевань Азербайджанской ССР. Из семьи железнодорожного рабо-

чего. Азербайджанец. Член КП с марта 1945 по июль 1991 г., с 1992 г. — член 

партии «Новый Азербайджан». Окончил школьное отделение 2-х годичного 

педагогического интернационального училища (техникума) в г. Нахичевань 

(1939 г.), краткосрочные курсы при Бакинской межкраевой школе НКГБ 

СССР (1945 г.), Ленинградскую школу переподготовки руководящего опе-

ративного состава МГБ СССР (1950 г.), (заочно) исторический факультет 

Азербайджанского государственного университета им. С. М. Кирова (1957 г.) 

и курсы усовершенствования руководящего состава при ВШ КГБ при СМ 

СССР им. Ф. Э. Дзержинского (1966 г.).

С 1939 г. студент архитектурного факультета Азербайджанского индус-

триального института им. М. Азизбекова (г. Баку). В 1941–1943 гг. заведую-

щий секретной частью архивного отдела НКВД Нахичеванской АССР, затем 

заведующий общим отделом СНК Нахичеванской АССР.

С мая 1944 г. в органах госбезопасности: слушатель краткосрочных кур-

сов при Бакинской межкраевой школы НКГБ СССР, с июля 1945 г. опер упол-

но мо чен ный, старший оперуполномоченный и начальник 5-го отделения 

НКГБ — МГБ Нахичеванской АССР. В мае 1949 — июле 1950 гг. слушатель 

Ленинградской школы переподготовки руководящего оперативного соста-

ва МГБ СССР. В августе 1950 — марте 1953 гг. начальник 6-го отделения 2-го 

отдела и начальник 2-го отдела УМГБ по Бакинской области, затем началь-

ник отделения 1-го отдела МВД Азербайджанской ССР8. С апреля 1954 г. на-

чальник 2-го отдела КГБ при СМ Азербайджанской ССР, с 1955 г. старший 

опер упол но мо чен ный и (с февраля 1956 г.) заместитель начальника 2-го от-

дела КГБ при СМ Азербайджанской ССР. В апреле 1958 — июле 1965 гг. врид. 

начальника и начальник 2-го отдела КГБ при СМ Азербайджанской ССР, 

в дальнейшем заместитель председателя КГБ при СМ Азербайджанской ССР. 
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В июне 1967 — июле 1969 гг. председатель КГБ при СМ Азербайджанской 

ССРj.

С июля 1969 г. первый секретарь ЦК КП Азербайджана, в ноябре 1982 — 

октябре 1987 гг. первый заместитель председателя СМ СССР, по совмести-

тельству (с октября 1986 г.)председатель Бюро СМ СССР по социальному 

развитию. С ноября 1987 г. персональный пенсионер союзного значения, 

одновременно в октябре 1987 — ноябре 1988 гг. государственный советник 

при СМ СССР. В ноябре 1988 г. был освобожден от занимаемой должности, 

до июля 1990 г. проживал в г. Москве (персональный пенсионер союзного 

значения), затем переехал в г. Баку, откуда по требованию местных властей 

выехал в г. Нахичевань.

С сентября 1990 г. депутат Верховного Совета (Верховного Меджлиса) 

Нахичеванской Автономной Республики и Верховного Совета Азер бай джан-

ской республики. В сентябре 1991 — июне 1993 гг. председатель Верховного 

Меджлиса (Совета) Нахичеванской Автономной Республики и одновременно 

заместитель председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики, 

затем (с 15 июня 1993 г.) председатель Верховного Совета Азербайджанской 

Республики и (с 24 июня 1993 г.) исполняющий полномочия президента 

Азербайджанской Республики. С октября 1993 г. президент Азербайджанской 

Республики, в октябре 1998 г. был повторно переизбран президентом Азер бай-

джан ской Республики.

С августа 2003 г. находился на лечении в клинике г. Кливленда (штат 

Огайо, США). 2 октября 2003 г. досрочно ушел в отставку, снял свою кан-

дидатуру на выборах президента Азербайджанской Республики в пользу 

сына Ильхама Алиева. Умер в клинике г. Кливленда (штат Огайо, США). 

Похоронен на Аллее почётного захоронения (Фахри Хиябан) в г. Баку.

Автор книг: «Советский Азербайджан — 50 лет» (М., 1970 г.); 

«Отчет о командировке в Польскую Народную Республику» (М., 1971); 

«Демократический централизм в деятельности КПСС» (Баку, 1977 г.); 

«Мужественный борец за дело Ленина, за коммунизм: к 100-летию со дня 

рождения С. Г. Шаумяна» (Баку, 1978 г.), «Пламенный борец за коммунизм: 

к 100-летию со дня М. Азизбекова» (Баку, 1978 г.); «По нормам нашей совес-

ти» (Баку, 1979 г.); «Горячее сердце Бакинской Коммуны: к 100-летию со дня 

рождения П. А. Джапаридзе» (Баку, 1980 г.);«Дружба народов — дружба лите-

ратур» (Баку, 1980 г.);«Пусть справедливость верх берет…: Актуальное интер-

вью» (Баку, 1981 г.); «Советский Азербайджан» (Москва, 1982 г.).

Лейтенант ГБ (1945 г.), старший лейтенант ГБ, капитан (1950 г.), майор 

(1958 г.), подполковник (1960 г.), полковник (1965 г.), генерал-майор 

(1967 г.).

Награды: 4 ордена Ленина (1973 г., 1979 г., 1983 г.), орден Октябрьской ре-

волюции (1982 г.), орден Красной Звезды (1962 г.), орден Отечественной войны 

1-й степени (1985 г.), иностранные: орден князя Ярослава Мудрого 1-й степени 

(Украина, 1997 г.), орден Золотого Руна (Грузия, 2001 г.), орден Святого Апостола 



22

Андрея Первозванного (РФ, 2003 г.), 13 медалей, знак «Почетный сотрудник гос-

безопасности» (1960 г.), нагрудный знак «50 лет ВЧК — КГБ» (1967 г.).

Дважды Герой Социалистического Труда (1979 г., 1983 г.)

Депутат Верховного Совета СССР 8–11-го созывов.

В апреле 1971 — апреле 1989 гг. член ЦК КПСС. В апреле 1976 — нояб-

ре 1982 гг. кандидат в члены, затем (до октября 1987 г.) член Политбюро ЦК 

КПСС.

Кандидат педагогических наук (1968 г.)9. Почётный профессор Мос ков-

ско го государственного университета (2001 г.). Почетный доктор МГИМО 

МИД России.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления 

и их руководители. 1923–1991 гг. Историко-биографический справочник. — 

М.,1999. — С. 196–197; Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК РКП(б) — 

ВКП(б) — КПСС. Справочник. — М., 1990. — С. 63; Абдуллазаде Ф. Гейдар 

Алиев. Политический портрет. — Баку, 1998; Андриянов В., Мираламов Г. 

Гейдар Алиев. — М., 2003; Ахундова Э. Г. Гейдар Алиев. Личность и эпо-

ха. В 2-х частях. — Баку, 2007; Гусейнова И. Гейдар Алиев — от политичес-

кого руководителя к общенациональному руководителю. — Баку, 2005; 

Гейдар Алиев. Сборник электронных документов [электронный ресурс] 

http://www.preslib.az/ru/eprojects.html (на азерб. яз.).

7 В 1954 г. женился на З. А. Алиевой, дочери крупного советского работника Азиза Мамеда 

Керимовича Алиева (1897–1962). Член КП с 1926 г. В 1938–1940 гг. секретарь Президиума 

Верховного Совета Азербайджанской ССР, затем 3-й секретарь ЦК КП(б) Азербайджана. 

С 1942 г. 1-й секретарь Дагестанского обкома ВКП(б), с 1948 г. слушатель курсов при ЦК 

ВКП(б), с 1949 г. инструктор ЦК ВКП(б), с 1950 г. 1-й заместитель председателя СМ Азер бай-

джан ской ССР. Близкий друг и креатура М. Д. Багирова. В 1951 г. был обвинен в том, что скрыл 

истинное социальное происхождение своих родителей и был освобожден от занимаемой 

должности. С 1952 г. на руководящей работе в области медицины (Азербайджанская ССР). 

Заслуженный врач Азербайджанской ССР (1960 г.) // Залесский К. А. Кто есть кто в истории 

СССР (1924–1953 гг.). — М., 2009. — С. 23.
8  Из служебной аттестации на Г. А. Алиева (1967 г.): «Тов. АЛИЕВ в органах госбезопас-

ности с 1944 г., на руководящих должностях с 1945 г. <…> Обладает необходимыми организа-

торскими способностями. Хорошо зная национальные особенности и оперативную обстанов-

ку в республике, целеустремленно направляет подчиненных на выполнение стоящих задач. 

В КГБ республики активно проводятся мероприятия по разработке разведчиков и агентов, 

посещающих республику иностранцев, а также лиц, подозреваемых в проведении шпионской 

и другой враждебной деятельности. Ведет настойчиво работу по совершенствованию агентур-

ного аппарата.

Много внимания уделяет организации работы периферийных органов КГБ. В решении 

служебных задач проявляет принципиальность и настойчивость. Принимает личное участие 

в разработке и проведении наиболее сложных мероприятий» // Гусейнова И. Гейдар Алиев — 

от политического руководителя к общенациональному лидеру. — Баку, 2005. — С. 465. 
9 В 1968 г. в Азербайджанском государственном педагогическом институте им. В. И. Ле-

ни на Г. А. Алиев защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогичес-
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ких наук по теме «Значение школьных традиций в коммунистическом воспитании учащихся 

(На материале школ АзССР)».

АЛИЕВ Гулом Алиевич  (?–2002). Уроженец г. Бухары. Узбек. До сентября 

1991 г. член КП, затем (с ноября 1991 г.) член Народно-демократической пар-

тии Узбекистана.

До 1990 г. начальник УКГБ по Кашкадарьинской области (Узбекская 

ССР), в дальнейшем на работе в аппарате КГБ Узбекской ССР. До июня 1991 г. 

первый заместитель председателя КГБ Узбекской ССР, затем (в июне — сен-

тябре 1991 г.) председатель КГБ Узбекской ССР. С сентября 1991 г. предсе-

датель Службы национальной безопасности (СНБ) Республики Узбекистан. 

В июне 1995 г. был освобожден от занимаемой должности в связи «с перево-

дом на должность государственного советника при Президенте Республике 

Узбекистан». В новую должность не вступил, и был отправлен на пенсию 

(по непроверенным данным после увольнения со службы в СНБ находился 

под домашним арестом). Будучи пенсионером, тяжело заболел (ослеп на оба 

глаза). Умер и похоронен в г. Ташкенте.

Генерал-майор, генерал-лейтенант (1991 г.).

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
«Вечерний Ташкент» — 1991. — 13 июня;«Правда Востока» — 1991. — 

28 сентября; Юлдашев Т. Становление диктатуры Каримова [электронный 

ресурс] http://www.ozodlik.org/content/article/26923975.html

АМИРХАНЯН 10 Шаварш Меграбович  (15.11.1894–26.08.1959). Родился 

в селе Коти11 Казахского уезда Елизаветпольской губернии в крестьянской 

семье (по другим данным —в семье рабочего). Армянин. Член КП с 1912 г. 

С 1911 по 1914 гг. учился в Нерсисяновской епархиальной духовной семина-

рии в г. Тифлисе, затем до 1916 г. на учебе в Эриванской епархиальной духов-

ной семинарии, которую окончил экстерном, в 1931 г. окончил курсы марк-

сизма-ленинизма при ЦК ВКП(б).

После смерти родителей в 1910 г. был направлен на учебу в Духовную 

семинарию Нерсесян в г. Тифлисе, в дальнейшем учился в епархиальной 

духовной семинарии в г. Эриване. С 1916 г. учительначальной школы в селе 

Канакер Эриванского уезда Эриванской губернии, с 1917 г. учитель началь-

ной школы в селе Анухва Сухумского округа Кутаисской губернии. В сентябре 

1917—июне 1918 гг. член Гудаутского окружного ревкома, затем редактор га-

зеты «Красные дни» в г. Пятигорске, инструктор Северо-Кавказского край-

кома РКП(б) в г.г. Армавире и Пятигорске. С 1919 г. начальник отделения 

(контрразведка) ОО Каспийско-Кавказского фронта, затем в сентябре 1919 г. 

был направлен на подпольную партийную работу в Азербайджан.

В сентябре 1919 г. прибыл по Каспийскому морю в г. Баку, при высадке 

на берег был арестован мусаватистской контрразведкой. В октябре 1919 г. ос-
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вобожден из тюрьмы и выслан в г. Тифлис, в дальнейшем главный редактор 

газеты «Паак» («Стража»). С февраля 1920 г. на нелегальной партийной рабо-

те в Армении: ответственный партийный организатор в Дилижанском уезде, 

председатель Шамшадинского подпольного ревкома, затем (с апреля 1920 г.) 

председатель Дилижанского уездных ВРК и комитета КП(б) Армении, пред-

седатель Каравансарайского уездного ревкома. В мае 1920 г., после поражения 

организованного большевиками вооруженного восстания в Армении, бежал 

в г. Баку, в дальнейшем (с июня 1920 г.) член Заграничного бюро ЦК КП(б) 

Армении, начальник пограничного пункта регистрационного отдела (воен-

ная разведка) 11-й армии в г. Казахе, затем на разных должностях в Особом 

Армянском повстанческом полку.

В органах госбезопасности с декабря 1920 г.: председатель Армянской 

ЧК12, по совместительству начальник ОО Армянской Красной Армии (1921–

1922 гг.) и нарком внутренних дел Армянской ССР (август 1922—май 1925 гг.). 

Одновременно в период ликвидации дашнакского вооруженного восстания 

в Армении (февраль — май 1921 г.) председатель ОО по борьбе со шпионажем 

и провокациями, член Военно-революционного трибунала Камарлинского 

фронта. В мае 1925 г. был освобожден от занимаемой должности и откоман-

дирован на партийную работу.

С 1925 г. председатель ЦКК КП(б) Армении и нарком рабоче-крес-

тьянской инспекции Армянской ССР. В 1929–1931 гг. слушатель курсов 

марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б), затем ответственный инструктор 

парторга НКПС СССР, с 1933 г. парторг Северной железной дороги (г. Во-

логда). В 1935–1936 гг. начальник политотдела Кавказского района Северо-

Кавказской железной дороги, затем начальник политотдела Рязанского 

отделения Московско-Казанской железной дороги. С 1936 г. начальник от-

дела руководящих партийных органов политотдела Московско-Казанской 

железной дороги, в дальнейшем (в 1936–1938 гг.) начальник политотдела 

Московского отделения Ленинской железной дороги.

В сентябре 1938 — мае 1940 гг. референт при начальнике Ленинской же-

лезной дороги (г. Москва), затем заместитель начальника Треста спальных ва-

гонов прямого сообщения Центрального пассажирского управления НКПС 

СССР (по политической части). С сентября 1943 г. заместитель начальника 

(по политической части) Всесоюзного треста по ремонту и переустройству 

мостов и тоннелей (треста «Мосремтоннель») Центрального управления пути 

НКПС — МПС СССР, с мая 1946 г. начальник инспекции Центрального пас-

сажирского управления МПС СССР. В апреле 1951 — декабре 1953 гг. главный 

ревизор Главного пассажирского управления МПС СССР. С декабря 1953 г. 

персональный пенсионер республиканского и союзного значения, проживал 

в г. Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Автор книг: «Майское восстание в Армении (1920 г.). Опыт оценки» (М., 

1926 г. на арм. яз.); «Об Александре Мясникяне и Георгии Атарбекяне» (Ереван, 

1958 г.); «Из истории борьбы за Советскую власть в Армении» (Ереван, 1967 г.).
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Директор-полковник административной службы(1943 г.).

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1952 г.), знак «Почётному 

железнодорожнику» (1936 г.) и 3 медали.

В декабре 1927—июне 1930 гг. член ЦКК ВКП(б).

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Отдел делопроизводства и архивов Управления делами Федерального 

агентства железнодорожного транспорта России. Архивное личное 

дело на Амирханяна Ш. М. (копия послужного списка в ЛАА); Великая 

Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти в Ар-

мении. Сборник документов. — Ереван, 1957. — С. 658; «Коммунист» (г. Ере-

ван) — 1964. — 15 ноября; «Гудок» — 1969. — 16 ноября; «Правда» — 1959. — 

28 августа (некролог).

10 В ряде служебных документов подписывался фамилией — Амирханов.
l1 До 1964 г. родное село Ш. А. Амирханяна именовалось — Котгех, в дальнейшем — 

Шаваршан Ноемберянского района Армянской ССР (переименовано в честь Шаварша Амир-

ха ня на), в 1999 г. селу было возвращено его историческое название — Коти.
12 О том, в каких условиях приходилось работать Амирханяну на посту председателя 

Армянской ЧК, свидетельствует его доклад председателю Ревкома Армении С. И. Касьяну 

(от 13 февраля 1921 г.): «За время моей кратковременной деятельности в ЧК мне пришлось 

убедиться, что ЧК при такой организации и наличии сил не в состоянии будет выполнить те 

серьезные задачи, которые стоят перед ней: во-первых, больше половины сотрудников бес-

партийные, а, во-вторых, во главе отделов и подотделов стоят неопытные и неответственные 

работники, ощущается острый недостаток в следователях и в секретных сотрудниках, что 

и очень сильно отражается на столь серьезной работе ЧК. Очень часто не представляется воз-

можным проверить даже сорок процентов тех тревожных сведений, которые так часто посту-

пают в ЧК. Я приступил к организации отряда особого назначения при ЧК, но дело организа-

ции этого отряда не продвигается вперед, потому что военные организации не идут навстречу. 

Караул ЧК весьма ненадежен, н-к [начальник] гарнизона дает нам только красноармейцев 

армян — необученных и недисциплинированных. 

Считаю своим долгом также сообщить Вам, что отсутствие русских частей в городе Эривани 

воодушевляют бандитов, которые думают сделать нападение на Эривань. Необходимо иметь 

в городе русский гарнизон…» // Великая Октябрьская социалистическая революция и победа 

Советской власти в Армении. Сборник документов. — Ереван, 1957. — С. 511–512.

АНДРОПОВ Юрий 13 Владимирович  (15.06.1914–09.02.1984). Родился 

на станции Нагутская Владикавказской железной дороги (Александровский 

уезд Ставропольской губернии) в семье железнодорожного телеграфиста14. 

Русский. Член КП с февраля 1939 г. Окончил 7-летнюю фабрично-заводскую 

школу на станции Моздоке (1931 г.), судоводительное отделение Рыбинского 

техникума водного транспорта (1936 г.), в 1947 г. 5 курсов (заочно) историко-

филологического факультета Петрозаводского государственного университе-

та, в 1953 г. — экстерном Высшую партийную школу при ЦК КПСС (заочно 

без сдачи государственных экзаменов).
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В 1923 г. семья Андропова переехала в станцию Моздок (Терская губер-

ния). С ноября 1930 г. ученик и помощник киномеханика рабочего желез-

нодорожного клуба им. Коминтерна на станции Моздок, с декабря 1931 г. 

рабочий телеграфаслужбы связи и сигнализации на станции Моздок Северо-

Кавказской железной дороги. С апреля 1932 г. на учебе в г. Ры бин ске, одновре-

менно с учебой работал матросом, штурвальным, штурманом и 3-м помощни-

ком капитана на судах Верхневолжского речного пароходства. В мае — ноябре 

1936 г. освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ и комсорг ЦК ВЛКСМ 

Рыбинского техникума водного транспорта, затем комсорг ЦК ВЛКСМ 

и (с июня 1937 г.) секретарь комитета ВЛКСМ судоверфи им. В. Володарско-

го в г. Рыбинске. С июля 1937 г. заведующий отделом по работе среди пионе-

ров и член бюро Рыбинского горкома ВЛКСМ, с августа 1937 г. заведующий 

отделом учащийся (студенческой) молодежи Ярославского обкома ВЛКСМ. 

В октябре 1937 — сентябре 1938 гг. и. о. третьего секретаря, затем третий сек-

ретарь Ярославского обкома ВЛКСМ, в декабре 1938 — июне 1940 гг. пер-

вый секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ. С июня 1940 г. первый секре-

тарь ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР, с сентября 1944 г. второй секретарь 

Петрозаводского горкома КП(б) Карело-Финской ССР. В январе 1947 — июне 

1951 гг. второй секретарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР, в дальнейшем ин-

спектор (курировал Прибалтийские республики) Отдела партийных, профсо-

юзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б) — КПСС. С марта 1953 г. заведу-

ющий подотделом Отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов 

ЦК КПСС, с мая по июль 1953 г. состоял в резерве назначения МИД СССР 

(находился на стажировке в 3-м Европейском отделе(Германия, Австрия и Се-

верная Европа) МИД СССР15), с июля 1953 г. заведующий 4-го Европейского 

отдела (Польша и Чехословакия) МИД СССР. С августа 1953 г. советник-пос-

ланник посольства СССР в Венгерской Народной Республике (ВНР), в июле 

1954 — феврале 1957 гг. чрезвычайный и полномоченный посол СССР в ВНР. 

В феврале 1957 — мае 1967 гг. заведующий Отделом по связям с коммунисти-

ческими и рабочими партиями социалистических стран ЦК КПСС, одновре-

менно с ноября 1962 г. секретарь ЦК КПСС.

В мае 1967 — мае 1982 гг. председатель КГБ при СМ СССР — КГБ СССР. 

С мая 1982 г. секретарь ЦК КПСС, с ноября 1982 г. генеральный секретарь ЦК 

КПСС, одновременно с июня 1983 г. председатель Президиума Верховного 

Совета СССР ипредседатель Совета Обороны СССР. Похоронен на Красной 

площади у Кремлевской стены.

Автор книг: «Карело-финские комсомольцы в Отечественной войне» 

(Тегозеро, 1943 г.); «Учиться у народа. Некоторые вопросы воспитания моло-

дежи» (Тегозеро, 1943 г.); «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы соци-

алистического строительства в СССР» (М., 1983 г.); «Избранные речи и ста-

тьи» (М., 1983 г.); «Ленинизм — неисчерпаемый источник революционной 

энергии  и творчества масс» (М., 1984 г.).

Генерал-полковник (1973 г.), генерал армии (1976 г.).
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Награды: 4 ордена Ленина(1957 г., 1964 г., 1971 г., 1974 г.), орден Октябрь-

ской Революции (1979 г.), орден Красного Знамени (1944 г.), 3 ордена Тру до во-

го Красного Знамени (1944 г. , 1948 г., 1061 г.), знак «Почетный сотрудник гос-

безопасности» (1973 г.) и 2 медали, иностранные: Герой Народной Республики 

Болгарии, орден «Георгий Димитров» (НРБ) (1974 г.), орден «Солнце Свободы» 

(Республика Афганистан), орден Знамени Венгерской Народной Республики 

с алмазами, орден Сухэ-Батора (Монгольская Народная Республика).

Герой Социалистического Труда (1974 г.).

Депутат Верховного Совета СССР 3, 6–10-го созывов.

Член ЦК КПСС в октябре 1961 — феврале 1984 гг. В июне 1967 — апреле 

1973 гг. кандидат в члены, затем член Политбюро ЦК КПСС.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их 

руководители. 1923–1991 гг. Историко-биографический справочник. — М., 

1999. — С. 200; Дипломатический словарь. 4-е издание. Т. 1. — М., 1984. — 

С. 81; Медведев Р. А. Генсек с Лубянки. Политическая биография. — М.,1993; 

Медведев Р. А. Юрий Андропов: неизвестное об известном. — М., 2004; Мед-

ве дев Р. А. Андропов (серия ЖЗЛ). — М., 2006; Млечин Л. М. Андропов. — М., 

2006; Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК РКП(б) — ВКП(б) — КПСС. 

Справочник. — М., 1990. — С. 66; Хлобустов О. М. Неизвестный Андропов. — 

М., 2009; «Известия» — 1984. — 11 февраля (некролог).

13 При рождении Андропов имел двойное имя Юрий-Григорий. Это подтверждает вы-
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мейских и казачьих депутатов 17 марта 1932 г. В свидетельстве об окончании Моздокской 
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из дон ских казаков, работал дежурным по станции, затем начальником станции Нагутская, 

с 1915 г. — ревизором (контролером) по движению на станции Беслан Северо-Кавказских 
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кен штейн — в грудном возрасте была отдана (по другим данным — подкинута) на воспитание 
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15 Ю. В. Андропов проходил стажировку в 3-м Европейском отделе МИД (под руководс-

твом заместителя начальника этого отдела А. М. Александрова-Агентова), и даже намечался 
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АПРЕСЯН (АПРЕСЬЯНЦ) Дереник Захарович  (1899–22.02.1939). 

Уроженец поселка Казах (Новая Акстафа) (по другим данным — села Татлу 




