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1969 РІК В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ОЧИМА КДБ
Увазі читачів пропонується публікація раніше не введеного до наукового обігу документа з Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Йдеться про детальний звіт керівництва Комітету державної безпеки при Раді
міністрів УРСР про роботу за 1969 р. Документ, свого часу, був виготовлений в єдиному примірнику і, після прочитання першим секретарем ЦК КПУ П. Шелестом, був повернений до архіву КДБ. У документі подається детальна характеристика оперативних сил радянських органів держбезпеки, які функціонували на території УРСР в 1969 р. (із
чисельними даними про особовий склад, внутрішню і зовнішню агентуру тощо), їхню структуру, основні напрямки
роботи за рік. Також у пропонованому документі містяться статистичні дані про "антирадянські прояви", які мали
місце на території республіки, про заходи і засоби, задіяні органами державної безпеки для їхньої локалізації та ліквідації. Окрему увагу укладачі звіту приділили розвідувальній та контррозвідувальній роботі, зокрема здобуттю шпигунської інформації закордоном, "розробці" політичних центрів української еміграції тощо. Документ також включає
інформацію про слідчу, профілактичну роботу, діяльність Колегії КДБ при Раді міністрів УРСР.
Наприкінці публікованого звіту також містяться пропозиції щодо покращення роботи КДБ на території України в
майбутньому.
Ключові слова: Комітет державної безпеки, антирадянські елементи, антирадянська еміграція, агенти, розвідка,
контррозвідка.

У свідомості значної частини українських громадян
старшого покоління роки "брежнєвського застою" асоціюються із "золотим віком" Радянського Союзу. Для молодших мешканців України вони видаються "нудними" і
мало важливими в історичному процесі (порівняно із
світовими війнами, революціями чи, навіть, горбачовською "перебудовою"). Навіть професійні історики рідко
погоджуються із ключовим значенням цього періоду у
вітчизняній та світовій історії [5, с. 27-28]. Проте, за лаштунками "спокійного життя" радянських українців розгорталися події, про які знали тільки "обрані" з органів державної безпеки та найвищого компартійного керівництва.
Лише цілком таємні документи давали розуміння того,
що позірний суспільний "спокій" гарантувався діями невсипущих спецслужб, тисяч їхніх агентів і шпигунів.
Після "гарячого" для світової соціалістичної системи
1968 р., який поставив існування "радянського табору" на
межу розвалу у зв'язку з відомими подіями в Чехословаччині та, меншою мірою, в Польщі, радянські спецслужби з особливою ретельністю посилили свою працю.
Непоодинокі співчутливі відгуки про "Празьку весну" [1,
с. 37-53; 5, с. 7-36; 6, с. 54-137] та студентські виступи в
Польщі [2, арк. 239-248; 3, арк. 5-10], що фіксувалися
агентурою КДБ в середовищі мешканців України, вказували на існування в українському суспільстві суттєвих
опозиційних настроїв щодо політики, яку здійснювала
радянська влада. Невдоволення слід було локалізувати і
нейтралізувати, відтак, починаючи з 1969 р., співробітники КДБ активізували свою роботу у всіх напрямках.
Процес розсекречення документів колишніх радянських спецслужб зробив можливим доступ до колись
цілком таємних документів радянського режиму. Одним
із таких документів був детальний "Звіт про підсумки
роботи органів Комітету державної безпеки при Раді
міністрів Української РСР за 1969 рік" [4, арк. 7 – 28],
який зберігся у фонді 16 "Доклады, представления и
специальные сообщения органов госбезопасности в
партийные и государственные органы" Галузевого державного архіву Служби безпеки України.
Документ є оригінальним машинописом, який включає двадцять дві сторінки тексту. Цифрові дані та окремі дати вписані від руки. На першій сторінці звіту (правий верхній куток) міститься прямокутний штамп "ЦК КП
*
України Загальний відділ ІІ сектор Вх. № 12 сс "22"
арк. "19" І 1970 р. Підлягає поверненню". В лівому вер*
Вх. № 12 сс – Вхідний номер 12 цілком таємно (рос. – совершенно
секретно)

хньому куті написана резолюція "Возвратить. Доложено
т. Шелесту П.Е.", нерозбірливий підпис і дата: 20 лютого 1970 р., яка свідчить про те, що в Центральному комітеті Компартії України документ аналізувався рівно
протягом одного місяця [4, арк. 7]. Значної кількості
приміток чи підкреслень, зроблених П. Шелестом або
його помічниками, на документі немає. Лише на 11-й
сторінці документа (невідомо ким) зроблено помітку
олівцем на лівому полі аркушу навпроти абзацу, в якому йдеться про посилення боротьби з нелегальною
агентурою іноземних розвідок ("Розроблена і запроваджується на практиці єдина пошукова система виявлення агентів нелегалів на стадії легалізації та осідання, яка передбачає використання установ і документації
населення" [4, арк. 17]). Аналогічна неавторизована і не
прокоментована позначка міститься на 15-й сторінці
документа, навпроти абзацу, в якому йдеться про нелегальне повернення депортованих кримських татар на
батьківщину ("Під впливом "автономістів" кримські татари здійснювали спроби незаконного масового переселення на помешкання в Крим, оселялися в прилеглих
з ним областях" [4, арк. 21).
На останній сторінці міститься підпис голови КДБ
при Раді міністрів УРСР В. Нікітченка, зроблений зеленим чорнилом [4, арк. 28].
Документ складається із невеликої преамбули, шести рубрикованих розділів та прикінцевих міркувань.
Розділи пронумеровані римськими цифрами, їхні назви
надруковані підкресленими великими (заголовними)
літерами (за винятком шостого розділу, який не має
назви) [4, арк. 25]. Назви рубрик надруковані підкресленими стандартними літерами. Вписування від руки цифрових даних свідчить про надвисоку таємність документа, який виконано в єдиному примірнику.
Вміщена у звіті інформація дозволяє скласти враження про оперативні сили, якими диспонували радянські спеціальні служби в Україні наприкінці 1960-х рр.; про
кількість агентури КДБ при Раді міністрів УРСР, яка діяла
в Україні та закордоном; про оперативно-технічні засоби;
інформаційно-аналітичну роботу; про контррозвідувальну й розвідувальну діяльність; про боротьбу з "антирадянськими елементами"; про "розробки" українських політичних організацій, що існували в діаспорі; про "антирадянські" прояви серед мешканців України тощо.
Документ є важливим джерелом як для вивчення суспільно-політичного життя в Україні, так і для дослідження з історії радянських спецслужб. Його уважне дослідження також може дати багатий матеріал для практич© Патриляк І., 2015
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ної діяльності в умовах ведення пропагандистської і агентурної війни, адже чимало засобів та методик із арсеналу колишнього КДБ на сьогодні використовується російськими спеціальними службами в Україні та світі.
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Пропонований увазі читачів документ публікується,
згідно з археографічними правилами, мовою оригіналу
зі збереженням оригінальної стилістики та орфографії.
Совершенно секретно
*
Серия "К"
экз. № 1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ

ОТЧЕТ
об итогах работы органов Комитета государственной
безопасности при Совете Министров Украинской ССР
за 1969 год

**

В 1969 году органы государственной безопасности республики, руководствуясь решениями и указаниями ЦК
КПСС и ЦК КП Украины, выполняя приказы и директивы КГБ при СМ СССР и учитывая складывающуюся оперативную обстановку, принимали меры к повышению эффективности разведывательной работы, борьбы с подрывной
деятельностью разведок, идеологических центров противника и враждебных элементов внутри республики, к улучшению качества следствия и работы с кадрами.
I.

ОПЕРАТИВНЫЕ СИЛЫ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ

В 1969 году органы КГБ Украины для решения задач по обеспечению государственной безопасности республики
имели оперативные силы: чекистские кадры, закордонную агентуру, внутреннюю агентуру, оперативно-технические
средства и службу наружного наблюдения.
Чекистские кадры. Оперативная деятельность на Украине осуществлялась Комитетом, 25 областными и 190 горрайорганами.
***
В основных оперативных подразделениях (1-е, 2-е, 5-е ), являющихся организаторами всего оперативного процесса, и горрайорганах насчитывается 2.593 офицера (на начало 1954 г. их было 7.061), из них в первых подразделениях – 155, во вторых – 787, в пятых – 690 и горрайорганах – 961 чел. Среди них:
– высшее и незаконченное высшее образование имеют – 86,4%
– чекистскую подготовку
– 82,4%
– работают в органах свыше 10 лет
– 57,2%
– имеют возраст до 40 лет
– 58,2%
– иностранными языками владеют
– 357 работников.
В истекшем году принято в органы и назначено на офицерские должности 253 чел., из них четвертая часть ранее работали в партийных, советских и комсомольских органах. Резерв нового приема на оперативную работу составляет 458 человек, в том числе 87 – с партийной, советской и комсомольской работы, 65 чел. – владеют иностранными языками. Этот резерв является недостаточным и Комитет принимает необходимые меры к его значительному увеличению. Выполнено задание КГБ при СМ СССР по подготовке оперативного состава для работы в закордонных резидентурах (рекомендовано 23 человека).
Проводилась работа по дальнейшему повышению чекистского мастерства оперативного состава. Систематически проводилась командирская учеба руководящего состава, сборы-семинары по линиям работы, занятия по изучению и совершенствованию иностранных языков. Постоянное внимание уделялось идейной закалке кадров, овладению ими марксистско-ленинской теории, воспитанию сотрудников в духе высокой партийности.
Подавляющее большинство чекистов республики строго соблюдают принципы коммунистической морали, с честью и достоинством оправдывают высокое звание работников органов госбезопасности. Однако отдельные офицеры и сотрудники еще допускают нарушения служебной и воинской дисциплины. Комитет остро и принципиально
реагирует на такие случаи, принимает меры по укреплению дисциплины.
Закордонная агентура. Органы госбезопасности Украины сейчас имеют 90 закордонных агентов, из них по первой линии – 30, второй – 49 и пятой – 11.
В истекшем году работа велась с 59 агентами; с остальными 31 агентом встречи не предусматривались, либо
были проведены по другим причинам. В 1969 году завербовано 37 закордонных агентов, 16 из них – по линии
1 управления, 10 – 2 управления, 11 – 5 управления. Закордонная агентура располагает определенными возможностями по добыче политической, научно-технической и оперативной информации, а также для разработки зарубежных националистических центров, хотя она не может удовлетворить необходимость добывания в требуемом объеме информации о противнике.
Для работы в особых условиях завершена проверка и передано КГБ СССР 9 кандидатов. Закончена разработка
13 документальных вариантов.

*

Серия "К" – поштова позначка, що означала передачу пошти кур'єром.
Тут і далі підкреслення співпадають з оригінальними
***
Йдеться про 1-ше (зовнішня розвідка), 2-ге (контррозвідка) і 5-те (контррозвідувальна боротьба з ідеологічними диверсіями противника) управління КДБ.
**
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В международные организации и по линии научного и культурного обмена направлено на длительные сроки 23
агента из числа советских граждан, которые переданы на связь резидентурам. Кратковременно командировались
за границу с разведывательными заданиями более 200 агентов и доверенных лиц.
Особое внимание уделялось оперативной подготовке 40 агентов-вербовщиков из числа советских граждан, два
из них осуществили вербовки иностранцев за кордоном.
3 агента и доверенное лицо внедрены в агентурную сеть противника. Ведется 30 дел по подставе нашей агентуры спецслужбам противника, а также 19 вербовочных разработок на официальных сотрудников разведывательных
и контрразведывательных органов и на 5 агентов спецслужб противника.
Направлено на постоянное жительство в США и Израиль 2 агента с целью внедрения в сионистские и клерикальные круги этих стран.
Внутренняя агентура. Агентурный аппарат внутри республики в истекшем году увеличился на 972 агентов и составляет 24.606 человек, в том числе в первых подразделениях – 572, во вторых подразделениях – 6.714, в пятых –
4.695 и в горрайорганах – 11.783 чел.
В последние годы органы госбезопасности Украины планомерно осуществляют мероприятия по укреплению
агентурных позиций на основных участках оперативной деятельности, прежде всего в поисковой работе, повышению эффективности использования агентурного аппарата, его роли и места в контрразведывательном процессе.
572 агента из числа советских граждан используются для добывания военно-политической и научно-технической
информации о противнике; 292 агента – против зарубежных националистических центров.
Увеличивается объем работы с агентурой сотрудников оперативных подразделений Комитета. На личной связи
работников 1,2 и 5 управлений Комитета состоит 504 агента против 431 к началу 1968 г. Сотрудники Комитета работают также с агентурой местных органов по основным оперативным делам.
Оперативно-технические средства. Принимались меры по повышению эффективности использования специальной техники. В отчетном периоде проведено 8.368 оперативно-технических мероприятий, в том числе по иностранцам 4.699, по лицам, имевшим контакты с иностранцами, подозрительными на принадлежность к разведкам
противника, на лиц, проверявшихся или разрабатывавшихся по подозрению в шпионаже, – 679 мероприятий. Чаще
проводились острые и оперативно более результативные мероприятия: негласные досмотры, использование техники в нестационарных условиях, в ходе наружного наблюдения.
*
В практику работы службы ПК внедрена методика поиска на почтовом канале преступных связей и предотвращения использования этого канала во враждебных целях.
Следует отметить, что имеющиеся в органах госбезопасности Украины оперативно-технические средства не
удовлетворяют потребности оперативных подразделений и требуют укрепления их, улучшения качества, а также
повышения эффективности их использования.
Служба наружного наблюдения. Несколько улучшилась работа наружного наблюдения. В УКГБ Одесской, Крымской, Харьковской областей активно использовалась секретная фото- и киносъемка для оперативной документации
действий объектов наблюдения и их связей. Более эффективно осуществлялось наружное наблюдение в комплексе с агентурными, оперативно-техническими и радиоконтрразведывательными мероприятиями.
Информационно-аналитическая служба. В 1969 году в Комитете введена в действие информационноаналитическая система, предусматривающая целенаправленный процесс добычи информации, необходимой для
решения выработанных задач, обеспечивающая единые принципы отбора, накопления и выдачи оперативной информации.
Из общего потока информации отобрано и учтено 34 тысячи унифицированных карт. На счетноперфорационной технике обработано 14 тысяч единиц информации, добытой органами КГБ республики о подрывной деятельности противника. Путем сопоставления и интегрирования этой информации с ранее накопленной выдано более 2 тысяч обогащенных информаций, некоторые из них послужили основанием для заведения 25 дел
оперативной проверки. Созданная в истекшем году система поступления информации позволила проверить по
централизованному массиву 27.970 иностранцев (одну треть всех посетивших республику) и выдать 851 ранее добытую информацию о разведчиках и агентах, следовавших в потоке иностранцев, о характере их разведывательной и иной подрывной деятельности, и это дало возможность сосредоточить усилия органов КГБ на разработке
конкретных лиц и в ряде случаев реализовать добытую на них информацию.
В отчетном периоде улучшилось взаимодействие территориальных органов с особыми отделами военных округов, Черноморского флота, дислоцирующихся на Украине, на многих участках оперативная деятельность ведется
по единым планам с использованием имеющихся оперативных средств, принимаются совместные решения по добываемой информации.
II. ДОБЫВАНИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ О ПРОТИВНИКЕ
В результате использования наших агентурно-оперативных возможностей в 1969 году добыто свыше 700 военных, политических и оперативных информаций, в том числе о деятельности сионистских центров, положении в политических партиях Канады, политической обстановке в Испании и ряде стран Ближнего Востока; оперативная информация о некоторых приемах и методах деятельности американской разведки, о дислокации, учебном процессе
и режиме охраны французского центра по подготовке кадров для осуществления диверсии и саботажа в СССР и
других социалистических странах, используемой против СССР, об устремлениях и подрывной деятельности спецслужб ФРГ в отношении Советского посольства в Бонне и по другим вопросам. Больше, чем в прежние годы, получено оперативной информации для реализации органами КГБ Украины от сотрудника резидентуры в США.
*

Очевидно, йдеться про "поштовий канал" зв'язку.
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Добыто около 500 научно-технических информаций и 22 образца новой техники, в том числе по заданиям Военно-промышленной комиссии 41 информация и 7 образцов военной техники.
Значительное количество добытой развединформации реализовано через соответсвующие министерства и ведомства.
III. ДЕЙСТВИЯ РАЗВЕДОК И СПЕЦСЛУЖБ ПРОТИВНИКА,
АНТИСОВЕТСКОЙ ЭМИГРАЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
Действия разведок противника. В 1969 году органы госбезопасности Украины фиксировали действия главным
образом разведок США, ФРГ, Японии, Италии, Турции, Греции.
Действия разведки США на канале научно-технического обмена направлялась на добывание разведывательной
информации о теоретических и экспериментальных исследованиях в области авиа- и ракетостроения, кибернетики и
вычислительной техники; о технологических разработках производства специальной стали, титана и других жаростойких сплавов. Военные разведчики, совершившие более 30 поездок по республике, вели визуальную разведку объектов вооруженных сил и оборонной промышленности, расположенных в пунктах их временного пребывания, особенно в
Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Запорожье, Симферополе, а также расположенных на маршрутах движения. В г. г.
Полтаве. Харькове. Кривом Роге, Ровно они предпринимали попытки проникнуть в расположение военных и важных
промышленных объектов. Американские специализированные туристические группы собирали информацию об экономическом и внутриполитическом положении на Украине, проводили идеологическую диверсию.
Действия разведки ФРГ выражались в попытках подбора и обработки советских граждан с целью их вербовки; в
подставе своей агентуры органам КГБ; в сборе политической информации и проведении идеологической диверсии
с использованием туристических групп молодежи, поездки которых оплачиваются государством и крупными фирмами; в визуальном сборе информации о военных, промышленных и транспортных объектах, перевозках военных
грузов по железной дороге.
Действия разведки Франции выражались в изучении кандидатов на вербовку в качестве агентов из числа советских
военнослужащих, специалистов особо важных объектов и лиц, проживающих в расположении военных объектов. Военные разведчики вели визуальную разведку военных объектов в Черновцах, в Крыму и некоторых других городах.
Действия разведки Италии на морском канале проявлялись в сборе разведывательной информации по Черноморским портам Украины с использованием итальянских моряков, представителей фирм, а также советских граждан "втемную". Зафиксировано стремление итальянцев к приобретению агентурных источников.
Действия разведки Японии просматриваются в активном использовании канала научно-технического обмена.
Отмечается повышенный интерес японцев к институту электросварки АН УССР, тенденция к "тотальному" сбору
технической информации, включая проблемы оборонного значения. В числе специалистов-шефмонтажников направляется агентура для сбора военной, экономической и политической информации путем визуального наблюдения, фотографирования и использования советских граждан "втемную". Действия разведки проявляются также в
активном изучении отдельных советских граждан во время пребывания в Японии, где они подвергаются идеологической обработке, задабриванию различными подарками.
Действия спецслужб противника в антисоветской эмиграции. В период подготовки к празднованию столетия со
дня рождения В.И. Ленина, специальные службы противника, используя все свои возможности, усилили враждебную деятельность против Украины. Путем засылки антисоветских документов и материалов, радиопередач, использования поездок иностранцев на Украину они пытались идейно влиять на советских людей, вызывать недоверия к
политике Правительства, особенно в национальном вопросе.
Основные националистические центры "Закордонные части организации украинских националистов" – ЗЧ ОУН,
ОУН-солидаристы (мельниковцы) и "Закордонное представительство главного освободительного совета" – ЗП
УГВР, приспосабливая свои доктрины и тактику к современному антикоммунистическому курсу империалистических
государств и ориентируя свои кадры на подрыв Советского Союза изнутри, главные усилия направляют на то, чтобы удержать значительную политически организованную часть украинской эмиграции на антисоветских позициях и
развернуть активную националистическую деятельность на Украине с нелегальных позиций. Наиболее активно
проявляют себя националистические звенья, находящиеся в США, Франции, Канаде, ФРГ и Англии.
В связи с ленинским юбилеем эти организации объявили 1969-70 годы годами "мобилизации теоретических сил
украинского национализма" на борьбу против марксизма-ленинизма.
Имела место массовая засылка гражданам республики документов т. н. "IV Великого сбора ОУН", пронизанных
лозунгами "Киев против Москвы", материалов о 49-летии ОУН и десятилетии смерти Бандеры, писем с террористическими угрозами в адрес партийных, советских, научных и творческих работников, а также советских представителей за границей.
Эти центры пытаются проложить каналы связи с националистическими элементами на Украине. В этих целях по
линии культурного обмена засылаются их эмиссары, используется территория и отдельные граждане социалистических стран. Особенно Польши и Чехословакии, а в последнее время и Румынии, Югославии, осуществляются
попытки вербовать наших граждан за границей для выполнения враждебных заданий.
*
Отмечается активность против республики зарубежной организации НТС .
Усилилась подрывная деятельность сионистских и религиозно-сектантских центров, особенно Ватикана, в совершении идеологической диверсии, изыскании каналов связи с антисоветскими и реакционными элементами в республике, сборе через них клеветнической информации и снабжении антисоветской литературой. Заметно возрос
приезд эмиссаров сионистских центров из США, Франции, Австрии с целью приобретения среди еврейских националистов постоянных информаторов и разжигания эмигрантских настроений среди евреев.

*

Очевидно, йдеться про Народно-трудовий союз російських солідаристів – право-радикальної організації російських емігрантів.
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IV. БОРЬБА С ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РАЗВЕДОК И СПЕЦСЛУЖБ ПРОТИВНИКА
С учетом проводимой подрывной деятельности империалистических разведок органы госбезопасности республики сосредоточивали свои усилия на совершенствовании контрразведывательного поиска на каналах, используемых противником в разведывательной деятельности, и прежде всего на канале въезда иностранцев в республику,
выезда советских граждан за границу, в том числе и в сопредельные социалистические страны, на почтовом канале, на базе защиты государственных секретов.
В ходе работы среди иностранцев, посетивших республику, выявлено 343 человека, которые по совокупности
характеризующих данных и зафиксированных первичных действий привлекали внимание органов госбезопасности
и были подвергнуты дальнейшему изучению, разработке с перспективой пресечения подрывных акций или использования в интересах органов КГБ (всего республику в 1969 г. посетило 90 тысяч иностранцев).
Проводились оперативно-проверочные мероприятия еще по 318 иностранцам, которые согласно ориентировкам
центра и других органов подозревались в причастности к разведывательным, контрразведывательным органам и
другим спецслужбам противника.
Из 661 иностранца, разрабатывавшихся в прошлом году контрразведывательными подразделениями КГБ Украины – 36 иностранцев разрабатывались по подозрению в агентурной деятельности; по 16 из них добыты данные,
усиливающие подозрения.
Разработка иностранцев, подозреваемых в агентурной деятельности, велась в сочетании с контролем поведения известных органам КГБ советских граждан (операция "Сигнал"). В результате зафиксировано: два контакта советских граждан с иностранцами в других городах, 5 совпадений с пребыванием в районе или маршрутом движения иноразведчиков,
5 случаев пребывания объектов в местах, где проводились мероприятия по линии Министерства обороны.
Выдворены за сбор разведывательной информации 3 японца – шефмонтажника: АКИБА, ЕСИХАРА и ТАХАСАКИ.
В результате разработки и следствия установлено, что они имели разведывательные задания по Украине от Исследовательского бюро при Кабинете министров Японии собирать сведения о расположении в республике воинских
частей, о состоянии шоссейных железных дорог, их пропускной способности, о грузоподъемности мостов на дорогах и их месте нахождения; о жизненном уровне населения, заработной плате рабочих и др.
Указом Президиума Верховного Совета СССР, в интересах поддержания нормальных отношений между Советским Союзом и Японией, АКИБА и ЕСИХАРА освобождены от уголовной ответственности.
При проведении в Крыму мероприятия "Барс" по группе американских военных разведчиков зафиксировано два
**
радиосигнала СКП в момент появления в этом районе объекта нашей проверки.
Со стороны 80 иностранцев зафиксировано ведение визуальной разведки, в 22 случаях действия иностранцев
по визуальной разведке пресечены, 3 автотуриста – англичанин ПЕТЕРКИН, шведы ЮХАНСОН и САЛИН – выдворены из Советского Союза. Выдворен также гость посольства США в Москве КАССИС, который был захвачен в
Одессе во время использования спецаппаратуры.
Во время следования иностранцев по железным дорогам, водным и воздушным транспортом, совместно с линейными подразделениями в 104 случаях проводились комплексные агентурно-оперативные мероприятия с использованием агентурных и оперативно-технических средств.
В подвижном составе международных поездов обнаружено 10 тайников с реакционной литературой и контрабандными товарами.
Пресечена идеологически вредная деятельность 185 иностранцев, из них 40 выдворены из страны. У иностранцев изъято 15 тысяч экземпляров идеологически вредной литературы. Кроме того, выдворено 25 иностранных студентов из числа тех, которые в последнее время активизировали свою деятельность по созданию провокационных
ситуаций и нежелательных эксцессов.
Выявлена и пресечена контрабандно-валютная деятельность 438 иностранцев, из них 24 человека выдворены
из Советского Союза, оштрафовано 32, профилактировано и предупреждено с изъятием контрабанды 382 чел. Из
числа 239 советских граждан, изобличенных в проведении контрабандно-валютной деятельности, арестовано с
изъятием контрабанды 216 чел. У иностранцев и советских граждан, изобличенных в контрабандной валютной деятельности, изъято и сдано в доход государства валюты и контрабандных товаров на сумму около 300 тысяч рублей.
На канале выезда советских граждан за границу (всего выезжало 34.929 чел., в том числе в капиталистические
страны 3.444 и развивающиеся 2.219 чел.), зафиксировано 83 случая активного изучения советских граждан иностранцами, причастными к спецслужбам противника, 14 фактов проявления интереса к научно-исследовательским
институтам и к 15 ученым Украины.
Получена информация о неправильном поведении в отношении 255 советских граждан, в т. ч. о 23 чел., которые
находились в ситуациях, часто используемых противником для вербовочных акций. В поведении 13 советских граждан зафиксированы отдельные косвенные признаки, характерные для действия агентурных источников противника. На основании добытой информации заведено 7 дел оперативных проверок с окраской "измена Родине в форме
шпионажа", 31 чел. включен в операцию "Сигнал". Зафиксировано, предупреждено либо пресечено 10 фактов склонения советских граждан к невозвращению в СССР.
В связи с изменой Родине супругов КАРТАШЕВЫХ, в соответствии с указаниями КГБ СССР, принимаются меры к
улучшению проверки выезжающих, их оперативного изучения в странах пребывания, подготовки оперсостава и агентуры,
направляемых за кордон, а также целеустремленного использования этого канала в интересах органов КГБ.
В результате лучшего использования оперативных сил повысилась эффективность поисковых мероприятий. В
истекшем году заведено 46 дел оперативного учета с окраской "измена Родине в форме шпионажа", в том числе на
каналах связи агентуры противника с разведцентром – 30, на базе защиты секретов на объектах промышленности,
транспорта и связи – 16.
Находится под оперативным наблюдением 336 бывших агентов противника, в разное время разоблаченных органами КГБ.

**

Ймовірно, йдеться про перехоплення супутникових сигналів або сигналів спецапаратури Стартовим командним пунктом (СКП), який використовується на військово-польових аеродромах.
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Принимались меры к улучшению работы по выявлению вражеской агентуры, возможно действующей с нелегальных позиций. Разработана и вводится в практику единая поисковая система выявления агентов нелегалов на
*
стадии легализации и оседания, предусматривающая использование учреждений и документации населения .
В результате поисковой работы получено 2.300 различных сигналов, в процессе проверки которых выявлено 28
бывших агентов германских разведывательных и контрразведывательных органов, 333 карателей, полицейских и
других немецких пособников, 44 бывших членов ОУН, проживающих под другими установочными данными, и 116
уголовных преступников.
Совместно с Западным пограничным округом задержано 204 нарушителя границы: в сторону СССР – 91, из
СССР – 113. Арестовано 36 чел., профилактировано – 39 чел. 4 человека, вынашивавших изменнические настроения, в результате проведенных мероприятий, были захвачены в открытом море при попытке изменить Родине.
В процессе розыска государственных преступников военного и послевоенного времени разыскано проходящих
по Всесоюзному розыску 36 чел., по местному – 5. Арестовано 8 чел. По материалам КГБ УССР другими органами
КГБ арестовано 4 госпреступника.
В истекшем году чекистская работа велась на 202 заводах, научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро оборонных отраслей промышленности и других объектах, привлеченных к выполнению заказов Министерства обороны. Дополнительно было взято в оперативное обслуживание 20 строящихся объектов и 5 войсковых
частей МВД, осуществляющих охрану оборонных предприятий.
В десяти УКГБ по 11 темам на 54 объектах ракетной, радиоэлектронной, танковой и др. промышленности агентурно-оперативная работа велась преимущественно по комплексным мероприятиям.
Осуществлено 950 проверок состояния режима секретности и 73 проверки обеспечения радиомаскировки при
работе радиоаппаратуры военного применения. Проведено 125 семинаров-совещаний с работниками режимных и
секретных подразделений, прочитано 4145 лекций и бесед о повышении политической бдительности.
Из 14 случаев утрат секретных документов – 5 найдено, в 4-х случаях розыск прекращен, остальные документы
разыскиваются.
Предотвращено 42 назревавших чрезвычайных происшествия в промышленности и на транспорте, 22 случая
нарушения режима секретности на объектах промышленности и транспорта. Проведено расследование 129 чрезвычайных происшествий, в 8 случаях они были совершены умышленно. Проведено 368 мероприятий по обеспече**
нию секретности и безопасности движения 71 литерного поезда и 297 самолетов.
Работа против антисоветской эмиграции. В деятельности органов государственной безопасности республики
против центров антисоветской эмиграции одним из основных направлений являлось усиление противоречий между
различными центрами и ослабление объединительных тенденций.
В 1969 году, используя возможности загранточек в США, Канаде и ФРГ, осуществлено 14 активных оперативных
мероприятий, направленных на усиление противоречий в националистической среде, компрометацию отдельных
главарей ЗЧ ОУН.
С целью разжигания вражды между ЗС ОУН, ЗП УГВР и ОУН-с изготовлена в выгодном нам плане и распространена
на Западе брошюра, в которой содержатся не публиковавшиеся за кордоном решения IV конференции ЗЧ ОУН.
В связи с выступлением газеты "Шлях перемоги" против неонацизма, от имени сторонников ЗЧ ОУН изготовлена
на немецком языке листовка, рассчитанная на то, чтобы вызвать у властей ФРГ и коренного населения недовольство бандеровцев.
Используя нападки на главаря ЗЧ ОУН СТЕЦЬКО, содержавшиеся в одной из статей журнала "Український самостійник", было изготовлено и распространено две карикатуры, компрометирующие СТЕЦЬКО.
По случаю 10-й годовщины со дня смерти Бандеры и попыток украинских националистов использовать эту дату
в антисоветских целях совместно с берлинским аппаратом проведен ряд оперативных мероприятий, направленных
на компрометацию и снижение значимости этих акций.
Через возможности Общества культурных связей с украинцами за рубежом распространено 14 специально подготовленных книг и брошюр против зарубежных националистов общим тиражом 182 тысячи экземпляров; более 40
статей, компрометирующих националистов, опубликовано в газете "Вісті з України".
Значительное внимание уделялось выявлению, перехвату и оперативному использованию каналов связи закордонных центров ОУН на Украину. В 1969 году выявлено и ведется агентурная разработка двух каналов связи закордонных центров ОУН на Украину. По одной из разработок главари ЗЧ ОУН приняли предложенные им способы связи с
нашим агентом; по второй националистический центр – ПУН прислал агенту КГБ пароль для приема эмиссаров и задание подобрать адреса, через которые он намерен обмениваться с агентом материалами и информацией.
Осуществлены агентурно-оперативные мероприятия по развитию оперативных игр с зарубежными центрами
ОУН. Работа по трем таким делам ведется одновременно с органами МВД ЧССР и ПНР. Кроме того, с органами
МВД этих стран ведется 23 дела, по которым осуществляются мероприятия, направленные на выявления организованных каналов связи зарубежных центров ОУН, прокладываемых на Украину с использованием территории
ЧССР и ПНР, а также на установление советских граждан, причастных к переправе за кордон враждебных и идейно
вредных материалов.
Уделялось внимание выявлению возможных эмиссаров центров ОУН, действующих на неконтролируемых каналах связи с антисоветскими элементами в республике.
Осуществлен ряд мероприятий против зарубежных сионистских организаций. Агентурным путем добыта важная
информация о характере и методах их деятельности. Установлены контакты с отдельными представителями спецслужб Израиля, руководителями и эмиссарами зарубежных сионистских организаций.

*
На лівому полі сторінки навпроти цього абзацу проведена вертикальна лінія олівцем, яка, очевидно, свідчить про важливість заходів, які сплановані
на посилення обліку громадян і створення єдиної пошукової системи іноземної агентури.
**
Літерні потяги – потяги особливої важливості, які перевозили спеціальні вантажі військового призначення або особливо важливих персон. Позначалися не номерами, а літерами абетки.
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V. ПРЕСЕЧЕНИЕ ВРАЖДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИСОВЕТСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Действия антисоветских элементов. В 1969 году органы государственной безопасности республики больше фиксировали националистических настроений в республике, недовольства национальной политикой, преимущественно
в сфере употребления украинского языка.
Больше также фиксировалось враждебных намерений и действий на этой основе, направленных против существующего строя.
Заслуживает особого внимания то обстоятельство, что не только среди высказывающих недовольство отдельными аспектами национальной политики, но и среди лиц, предпринимающих практические меры борьбы с существующим строем, преобладает все больше лиц из числа молодежи, ранее не причастные к антигосударственной
деятельности.
Подобные явления имеют место не только в западных, но и в восточных, в том числе и промышленных областях. Многие лица, вовлекающиеся в такую деятельность в разных областях республики, стремятся установить связи с киевскими единомышленниками, а эти, в свою очередь, контактируют с оппозиционно настроенными элементами в Москве.
Известные не единичные случаи контактов на враждебной основе националистически настроенной молодежи с
бывшими оуновцами.
В деятельности националистических элементов преобладает изготовление, размножение и распространение
документов "самиздата", порочащих общественный строй и выражающих несогласие с национальной политикой
Советского государства, а также устная идейная обработка их связей в духе национализма. В 1966-1969 гг. более
одной трети лиц, осужденных за антисоветскую агитацию, проводили враждебную деятельность под влияниям документов "самиздата". Распространяется значительное количество враждебных документов, изготавливаемых в
других республиках и издаваемых за границей, авторами которых являются АВТОРХАНОВ, САХАРОВ, СОЛЖЕНИЦИН, ЯКИР и др.
Под воздействием идеологических диверсий противника отдельные лица из числа интеллигенции и студенческой молодежи скатывались на антисоветские и идейно вредные позиции, пытались группироваться, допускали антиобщественные проявления. На идейно вредные, а иногда и антисоветские позиции становились некоторые представители научно-технической интеллигенции, инженерно-технические работники и молодые рабочие. В ряде промышленных городов отмечались идейно вредные группирования молодежи т. н. "хиппи", возникшие под влиянием
буржуазной пропаганды.
Отмечается усиление националистических тенденций среди еврейского населения. Факты группирования и открытых антиобщественных проявлений, значительно возросли настроения эмигрировать в Израиль.
Антисоветские и реакционные элементы продолжали попытки активизировать деятельность церковников и сектантов,
организационно укрепить нелегальные звенья, количественно увеличить их за счет вовлечения новых участников.
Под воздействием "автономистов" крымские татары предпринимали попытки к незаконному массовому пересе*
лению на жительство в Крым, расселялись в сопредельных с ним областях .
В 1969 году на территории республики 123 авторами в 151 случае распространено 1.817 экземпляров листовок и
поступило в органы КГБ для розыска авторов 809 анонимных писем антисоветского клеветнического и угрожающего
содержания. По сравнению с 1968 годом, в истекшем году количество анонимных писем угрожающего содержания
увеличилось в 2 раза (с 86 до 163), а количество лиц, занимающихся изготовлением листовок и анонимных документов – на 27% (с 406 до 515 человек).
Данные о распространении антисоветских листовок и анонимных документов в республике за последние десять
лет показывают, что в первые три года была заметна тенденция увеличения количества этих документов:
1960
1961
1962
111
204
случаев распространения листовок
140
1.114
1.378
анонимных документов
950
С 1963 по 1966 год включительно происходит ежегодное уменьшение этого вида враждебных проявлений:
1963
1964
1965
1966
99
79
62
случаев распространения листовок
186
973
280
249
анонимных документов
785
В последние три года происходит увеличения количества таких проявлений:
1967
1968
1969
99
151
случаев распространения листовок
114
анонимных документов
589
769
809
В листовках и анонимных письмах, распространенных в 1969 г., выражается:
Листовки
Анонимные письма
количество случаев %
количество
%
35%
248
30%
Недовольство политикой партии и правительства
53
Недовольство деятельностью, личным поведением
местных руководителей, коммунистов, угрозы
местному активу
Недовольство национальной политикой

*

47
22

31%

270

33%

14%

53

6%

На лівому полі сторінки навпроти цього абзацу проведена вертикальна лінія олівцем, яка, очевидно, свідчить про занепокоєність режиму процесом
повернення депортованих на батьківщину.
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Недовольство зарплатой, условиями труда,
призывы к забастовкам, восстаниям
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8%

25

3%

Пресечение враждебной деятельности антисоветских элементов.
В 1969 году органами госбезопасности республики вскрыта и пресечена организация враждебной деятельности
76 группирований в составе 335 участников.
За антисоветскую деятельность привлечено к уголовной ответственности 55 чел.; по материалам органов КГБ
привлечено к ответственности прокуратурой и милицией 208 человек.
Вскрыта и пресечена организованная деятельность нелегального униатского епископата. Привлечены к уголов**
ной ответственности руководитель этого епископата ВЕЛИЧКОВСКИЙ и бывший настоятель монастыря редемпто***
ристов БАХТАЛОВСКИЙ . В ходе проведенной работы изъято большое количество идеологически вредной и антисоветской литературы, клеветнических документов, две фотолаборатории, иконописная мастерская, пишущая машинка, магнитофон, большое количество лент с записями зарубежных радиопередач, около 8 тысяч рублей денег.
Пресеклась преступная деятельность нелегальных сект; по материалам органов КГБ прокуратурой привлечено к
уголовной ответственности 78 участников этих сект.
Раскрыто 133 из 173 зарегистрированных враждебных и антиобщественных проявлений. В 42 случаях эти проявления совершены на почве недовольства действиями местных органов власти и поведением отдельных руководителей; в 75 случаях – их хулиганских побуждений. Подавляющее большинство лиц, совершивших проявления, в
возрасте до 40 лет.
Предотвращены в 28 случаях эксцессы, граничащие с массовыми беспорядками, групповые отказы и невыходы
на работу.
Разыскано 245 авторов и распространителей листовок и анонимных документов, в том числе 71 человек, направивших местному активу 120 писем угрожающего характера.
Установленные авторы этих документов совершили действия по причине:
%
Количество
4%
враждебных убеждений
10
2%
под влиянием враждебных элементов
6
19%
под влиянием зарубежных радиопередач
48
7%
политической незрелости
18
9%
тяжелых жизненных обстоятельств и материальных затруднений
23
19%
недовольства поведением и действиями отдельных руководителей 47
7%
хулиганских побуждений
18
12%
психической болезни
30
причины действий 46 человек выясняются в ходе их проверки.
Из числа разысканных авторов, 22 человека арестованы органами КГБ и прокуратуры, 46 проверяются, остальные профилактированы.
В истекшем году улучшилась работа по выявлению и проверке лиц, вынашивающих террористические намерения, и недопущению с их стороны возможных акций. У населения изъято 581 ствол огнестрельного оружия, 67 гранат, 53 кг взрывчатки и 17511 патронов.
Следственная работа. В отчетном году принимались меры по дальнейшему улучшению организации следственной работы, совершенствованию методики расследования государственных преступлений, внедрению в следственную практику научных методов, повышению профессионального мастерства следователей, строжайшему соблюдению в следствии социалистической законности.
В 1969 году органами КГБ Украины привлечено к уголовной ответственности 129 человек, что на 16 человек больше, чем в 1968 году, в том числе за шпионаж – 3 чел., измену Родине – 16, за антисоветскую агитацию и пропаганду – 29. Закончено расследованием 102 уголовных дела на 144 чел. Предварительное следствие по этим делам
*
проведено полно и объективно, в строгом соответствии с требованиями УК и УПК . Не было случаев необоснованного возбуждения уголовных дел и привлечения граждан к уголовной ответственности.
По согласованию с партийными органами проведено 12 открытых судебных процессов на 29 особо опасных государственных преступников с освещением этих процессов в печати и по радио.
Проведена проверка обоснованности судебных решений, вынесенных в прошлые годы, по 1.258 архивным уголовным делам на 2.197 осужденных.
Профилактическая работа. В 1969 году по материалам органов госбезопасности Украины профилактировано
2.697 человек, из них 809 человек с участием общественности. Среди профилактированных – 684 чел. в возрасте
до 25 лет, 95 членов и кандидатов в члены КПСС и 352 члена ВЛКСМ.
Следует отметить, что начиная с 1966 года, количество профилактированных лиц в возрасте до 25 лет из года в
год увеличивается: 1966 – 442, 1967 – 461, 1968 – 581, 1969 – 684 человека.
В профилактической работе важное место занимали мероприятия по развенчанию идеологии украинского буржуазного национализма, разоблачению антинародной деятельности националистов. По материалам органов КГБ
проведено 243 тематических вечера и собрания трудящихся, на которых присутствовало свыше 55 тысяч человек.
На них, на ряду с другими, выступали 96 бывших националистов с осуждением националистической идеологии и
практической деятельности националистов. В этих же целях организовывались выступления по радио и телевиде**

Владика Василь Величковський (1903-1973) на 1969 рік був єпископом Луцьким і місцеблюстителем підпільної УГКЦ в Україні. Після арешту 2 січня
1969 р. єпископ відбув трирічне ув'язнення у м. Комунарськ на Донбасі. Звільнення з в'язниці ознаменувалося депортацією владики з СРСР. Закінчив
своє життя в Канаді. Після ексгумації у 2002 році нетлінних останків, владика Василь Величковський був оголошений новомучеником УГКЦ.
***
Отець Роман Бахталовський (1897-1985) після арешту 1969 р. відбував п'ятирічне заслання в с. Інгаш Красноярського краю (Росія). У 1976 р. повернувся в Україну і відновив підпільну священицьку діяльність у м. Хмільнику Вінницької області. До смерті перебував під наглядом радянських спецслужб. У 2006 р. УГКЦ розпочала беатифікаційний процес о. Романа Бахталовського.
*
Йдеться про кримінальний та кримінально-процесуальний кодекси.
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нью; опубликовано 263 статьи в периодической печати. В Дубравное исправительно-трудовое учреждение, где отбывают наказание украинские националисты, направлялись две оперативно-пропагандистские группы, систематически посылалась литература и другие материалы с целью перевоспитать заключенных.
Комитет принимает меры к приданию профилактическим мероприятиям большей действенности и гласности, к
более активному привлечению широкой общественности, использованию средств массовой информации.
Сотрудники органов КГБ республики систематически выступают в коллективах трудящихся с лекциями и беседами о подрывной деятельности и идеологических диверсиях разведок и спецслужб противника.
В 1969 году в органы госбезопасности Украины поступило и рассмотрено около 15 тысяч писем и заявлений
трудящихся, принято по различным вопросам около 4 тысяч советских граждан.
***
Работа Коллегии. Основные вопросы работы органов государственной безопасности республики решались коллегиально. В 1969 году на 13 заседаниях Коллегия рассмотрела 24 вопроса. В их числе:
О состоянии и мерах по усилению борьбы органов КГБ республики с враждебной деятельностью украинских
буржуазных националистов,
О практике работы УКГБ областей по делам оперативной проверки на лиц, подозреваемых в причастности к
агентуре иноразведок,
О работе 5 отдела УКГБ Ворошиловградской области,
Об использовании агентуры в контрразведывательной работе по иностранцам УКГБ Харьковской области и
особых отделов КГБ воинских частей, дислоцирующихся на территории области.
На Коллегии обсуждено состояние и меры по улучшению агентурно-оперативной, следственной работы и работы с кадрами в УКГБ Херсонской и Волынской областей.
Коллегия проводила организаторскую работу по выполнению своих решений, решений Коллегии, приказов и
указаний КГБ при СМ СССР.
VI.
Комитет госбезопасности Украины вносит на рассмотрение КГБ при СМ СССР следующие вопросы:
1. Из опыта оперативной деятельности органов госбезопасности, а также судя по известным данным о разоблачении агентуры противника нашими друзьями, явствует, что разведки империалистических государств очень активно используют для решения агентурных задач канал выезда граждан соцстран за кордон, многие вербовки агентуры из их числа, явки с агентурой осуществляются во время пребывания этих лиц за кордоном.
Учитывая чрезвычайную важность оперативно обоснованных действий органов госбезопасности по выявлению
агентурной деятельности противника с использованием канала выезда советских граждан за кордон, том числе и в
социалистические страны, считали бы целесообразным изучить этот вопрос, результаты рассмотреть на Коллегии
КГБ СССР и издать документ КГБ при СМ СССР, четко регламентирующий работу органов госбезопасности по пресечению подрывных действий противника с использованием канала выезда советских граждан за кордон, предусматривающий характер мероприятий до выезда, во время нахождения за кордоном и после возвращения с тем,
чтобы местные органы КГБ могли осуществлять на этих очень важных оперативных позициях эффективный контрразведывательный поиск.
2. Практика работы показывает, что оперативный эффект в разработке дипломатов во время их поездок по нашей стране достигается, когда агентурно-оперативные мероприятия осуществляются с определенным замыслом
Второго Главного управления КГБ и при непосредственном участии его представителя в роли организатора разработки дипломата. Общие поручения центра местным органам по наблюдению за дипломатами на местах приема и
обслуживания с использованием оперативно-технических средств результата, как правило, не дают.
Поэтому, в целях повышения эффективности работы по вскрытию агентурной деятельности разведчиковдипломатов представляется целесообразным вести активную разработку только тех из них, на которых имеется
достоверная или достаточно обоснованная информация об осуществлении ими агентурных акций. Мероприятия по
таким дипломатам готовить заранее, используя все необходимые оперативные средства. В таких случаях, по нашему мнению, желательно, чтобы разработчик – представитель 2 Главного управления сопровождал разрабатываемого по всему маршруту и с учетом знания объекта и всей добытой на него информации целеустремленно направлял усилия местных органов.
3. По нашему мнению, настало время пересмотреть практику обязательного отбора от агентов письменных
обещаний и в целях усовершенствования форм агентурной работы в целесообразных случаях отбирать от агентов информацию с помощью технических средств, снабдив местные органы КГБ портативной звукозаписывающей аппаратурой.
4. В соответствии с приказом КГБ при СМ СССР № 0395-69 г. в местных органах государственной безопасности созданы и функционируют информационно-аналитические подразделения. В целях единого организационного и методического руководства этими подразделениями, по нашему мнению, целесообразно создать в КГБ при
СМ СССР самостоятельное информационно-аналитическое управление, которое на основе учета и обработки
информации, добываемой всеми органами КГБ страны, осуществляло бы информационное обеспечение решения стоящих задач.
5. Многообразие и сложность задач управления контрразведывательными процессами требуют, наряду с дальнейшим совершенствованием оперативного мастерства, разработки научно-обоснованных методов руководства
этими процессами, применения в этих целях математических методов и широкого использования электронновычислительной аналитической техники. Опыт сотрудничества КГБ при СМ УССР с институтом кибернетики АН
УССР подтверждает актуальность этой проблемы. Практически уже сейчас весьма затруднительно, а в ближайшем
будущем вообще невозможно дальнейшее совершенствование и эффективная эксплуатация создаваемой инфор-
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мационно-аналитической системы без научно-математического и инженерного обеспечения разрабатываемых и
эксплуатируемых задач и создания технической базы для обработки оперативной информации в КГБ при СМ УССР.
Учитывая вышеизложенное, Комитет госбезопасности республики просит положительно решить нашу просьбу о
*
создании в Киеве филиала научно-исследовательского информационно-аналитического института ОТУ КГБ при
СМ СССР.
6. По нашему мнению, назрела необходимость создания научно-исследовательского института КГБ ССР для
изучения и разработки практических рекомендаций по вопросах научной организации оперативного труда, научной
организации управления оперативными процессами и по другим вопросам оперативной деятельности органов государственной безопасности страны.
7. В 1969 году Комитету госбезопасности при СМ УССР была оказана помощь в укреплении ряда оперативных
и других подразделений органов КГБ республики, особенно пограничных областей, однако мы по-прежнему нуждаемся в серьезном увеличении численности многих других подразделений.
*
Наши соображения на этот счет изложены в докладной записке от 10 июня 1969 года .
***
Чекисты Украины понимают ответственность, которая лежит на них в 1970 году, когда отмечается 100-летие со
дня рождения В.И. Ленина, состоится очередной съезд нашей партии.
Нами принимаются меры для повышения организованности, дисциплинированности и боеспособности каждого
подразделения органов государственной безопасности республики с тем, чтобы с честью выполнить задачи Коммунистической партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР

В. НИКИТЧЕНКО

"19" января 1970 года
гор. Киев
Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ), ф. 16, оп. 3 (1974), пор. 5, арк. 7-28.
Оригінал.Машинопис.
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1969 IN SOVIET UKRAINE THROUGH THE EYES OF THE KGB
Attentive readers are invited to publish from unknown documents from the Branch State Archives of the Security Services of Ukraine. This
article is a detailed analysis of the Committee of State Security under the Council of Ministers of the Ukrainian SSR in 1969. The documents were
created with no additional copies and after their reading by the First Secretary of the Communist Party, P. Shelest, they were returned to the KGB
archives. The documents are a detailed description of the operation forces of the Soviet security organs, who operated on the territory of the
Uk.SSR in 1969 (with numerical data on personnel, internal and external agents, etc.), their structures and their main operational work for the year.
Furthermore, the documents also contain statistical information about "anti-Soviet manifestations", which took place on the republic's territory, and
contain the means and measures employed by the state security agencies for their localization and liquidation. Special attention is paid to the
creators of the reports on intelligence and counter-intelligence work, including how they gained information from their foreign espionage,
"developing" the political centers of the Ukrainian emigration and so on. The documents also include information about their investigations,
preventive work, the actions of the KGB College under the Council of Ministers of the Uk.SSR. Toward the end of the published reports, there also
contain proposals to improve the future work of the KGB in Ukraine.
Key words: Committee of State Security, anti-Soviet elements, anti-Soviet emigration, agencies, intelligence, counter-intelligence.
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Оперативно-технічне управління КДБ при Раді міністрів СРСР (створене 2 липня 1959 р.).
На жаль, згаданої записки нами не виявлено.

