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С первых дней Великой Отечествен- 
ной войны сотрудники органов 

госбезопасности самоотверженно вклю-
чились в борьбу с врагом. Однако в 
исторической литературе эта тема долго 
замалчивалась или же освещалась не-
объективно, что объяснялось как недо-
ступностью засекреченных документов, 
так и идеологическими соображениями. 

Среди современных белорусских ис-
следователей, которые занялись изуче-
нием данной страницы отечественной 
истории, следует отметить полковника 
запаса органов госбезопасности Игоря 
Викторовича Кеза. В 2014 году совмест-
но с В.В. Морозом он издал в Бресте 
книгу «Сквозь годы и грозы ХХ века». 
В рецензируемом нами издании автор 
продолжает разрабатывать начатую те-
му участия спецгрупп в общенародной 
борьбе против фашизма, рассказывает 
о деятельности сотрудников НКГБ, кото-
рые занимались нейтрализацией усилий 
немецких спецслужб, направленных на 
уничтожение советского антифашист-
ского сопротивления. 

В книге раскрываются детали работы 
специальных групп НКГБ в тылу врага, 
их противодействия усилиям абвера, СД, 
гестапо по уничтожению партизанского 
движения. Также показано эффективное 
взаимодействие спецгрупп с военной 
контрразведкой «Смерш». Как отметил 
во вступительной главе издания на-
чальник Управления КГБ Республики 
Беларусь по Брестской области генерал-
майор В.В. Езерский (ныне начальник 
ГУО «Институт национальной безопас-
ности»), их работа по развитию и защи-
те партизанского движения, оказанию 
помощи Красной армии в выявлении 
замыслов фашистского командования, 
по установлению данных о резервах, а 
также проведение диверсий на комму-
никациях стали весомым вкладом в По-
беду (с. 7).

Автором использованы рассекречен-
ные материалы целого ряда архивов: 
Архива КГБ Республики Беларусь, Госу-
дарственного архива Брестской области, 
Архива Управления КГБ Республики Бе-
ларусь по Брестской области. С этими 
документами гармонично сочетаются и 
живые свидетельства очевидцев, участни-
ков событий военного времени. Исследо-
вателю удалось показать величие подвига 
людей, которые даже в условиях реальной 
опасности погибнуть от рук врага не ста-
ли на путь предательства. Он тепло рас-
сказывает о многих выживших в военное 
лихолетье сотрудниках госбезопасности, 
с которыми ему приходилось лично бесе-
довать в послевоенные десятилетия.

В книге развенчана информация 
О. Райле, личного помощника руково-
дителя абвера В. Канариса, о захвате 
немецко-фашистскими оккупантами 
секретных документов в Бресте. Автор 
установил, что буквально за несколь-
ко часов до начала войны в отдельном 
вагоне в глубокий советский тыл были 
вывезены секретные документы (лич-
ные дела оперативного состава и др.) 
Брестского управления НКГБ. Однако 
часть материалов, в том числе докумен-
тов разведки, действительно не удалось 
эвакуировать. Секретные документы 
оперативной части опоздали к отправке 
на восток, поэтому их сжигали прямо в 
здании областного управления в крити-
ческих условиях, когда в течение 3 часов 
приходилось отбивать несколько атак не-
мецких диверсантов.

Несомненной заслугой Игоря Викто-
ровича Кеза является то, что в ходе про-
веденной им поисковой работы возвраще-
на историческая память о неза служенно 
забытых людях. В издании выясняется 
судьба сотрудников Управления НКГБ по 
Брестской области, обстоятельства гибе-
ли некоторых из них в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, а также 

В тылу врага
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павших жертвами предательства или 
трагических случайностей.

В первых трех частях книги проанали-
зирована деятельность спецгрупп «Искра», 
«Возрождение» и «За Родину», которые 
возглавляли соответственно М.П. Хохлов, 
А.Н. Дроздов и Д.М. Армянинов. Иссле-
дователем восстановлены имена членов 
многих диверсионных групп. Приведен 
список спецгрупп и отрядов НКГБ, ко-
торые действовали в 1941–1944 годах в 
Брестской области и по всей Беларуси, а 
также дана краткая характеристика 19 из 
них, которые сражались на территории 
довоенных Брестской, Пинской и Бара-
новичской областей. 

Отдельные страницы издания посвя-
щены трагической гибели спецгрупп и 
сотрудников. Во время Великой Отече-
ственной войны погибли при защите го-
сударственной границы, были замучены 
немецкими спецслужбами, сложили свои 
головы на фронте и в партизанских соеди-
нениях, в борьбе с изменниками, антисо-
ветским подпольем после освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских окку-
пантов 360 сотрудников госбезопасности 
БССР, 254 были ранены, 60 пропали без 
вести при выполнении заданий в соста-
ве спецгрупп. Среди них – 36 оператив-
ных сотрудников Брестского областного 
управления НКГБ. 

Согласно выводам автора, именно 
спецгруппы и отряды НКГБ стали ядром 
партизанского движения в Беларуси. 
В книге убедительно показана деятель-
ность спецгрупп по его активизации и 
укреплению авторитета у гражданского 
населения на оккупированной террито-
рии. Освещается и острое противостоя-
ние советских и немецких спецслужб. 
В ход шли радиоигры, перевербовка 
агентов и др. 

Опираясь на поддержку местных 
людей, небольшие группы органов гос-
безопасности и разведывательные от-
ряды Красной армии смогли надежно 
защитить советское антифашистское 
сопротивление, нейтрализовать усилия 
спецслужб противника, направленные 
против народных мстителей. Особое 
внимание обращено на Брестское пар-

тизанское соединение и действовавшие 
в его составе спецгруппы органов гос-
безопасности «Искра», «Возрождение», 
«Борцы»: их борьбу против оккупантов, 
деятельность спецслужб, работу по разо-
блачению вражеских агентов.

Антифашистское подполье, несмотря 
на ощутимые потери, смогло устоять под 
ударами нацистских спецслужб и внесло 
неоценимый вклад в борьбу советского 
народа с врагом. Спецгруппы НКГБ ока-
зывали существенную помощь Красной 
армии – передавали разведывательную 
информацию о вражеских укреплениях, 
гарнизонах, о перемещении войск и др. 
Также они осуществляли диверсии на же-
лезной дороге и других важных страте-
гических объектах. Все это скрупулезно 
проанализировано в монографии.

Не меньший интерес вызывает и чет-
вертая часть книги – «Возмездие». В ней 
показано восстановление Управления 
НКГБ БССР по Брестской области по-
сле освобождения этой территории от 
немецко-фашистских захватчиков. Тог-
да его деятельность была нацелена на 
выявление и поиск бывших нацистских 
преступников, предателей, на борьбу с 
украинским антисоветским подпольем. 
До конца войны проводился розыск 
агентуры немецких разведывательных 
и контр разведывательных органов, осо-
бенно абвера.

В целом в рецензируемой книге 
И.В. Кез постарался объективно по-
казать сложную и почти неизвестную 
страницу истории Великой Отечествен-
ной войны. Издание, по сути, является 
данью уважения к профессионализму и 
героизму работников спецгрупп НКГБ, 
действовавших в тылу врага в трагиче-
ское военное время. Об этом красноре-
чиво говорят и заключительные строки 
книги: «Мы помним и гордимся ими. 
Гордимся их стойкостью и мужеством, 
верностью присяге, преданностью Ро-
дине».
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