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История борьбы советской контрразведки
против деятельности разведывательных

служб Финляндии в годы Великой Отечествен�
ной войны представляет значительный интерес
для исследователей, так как дает возможность
более объективно и всесторонне показать во�
енное противоборство между СССР и союзни�
цей Германии на северо�западном участке
фронта – Финляндией. Эта проблема не полу�
чила еще достаточного освещения в российс�
кой историографии. Вместе с тем, следует от�
метить, что за последнее десятилетие было
опубликовано несколько статей Э.П.Лайдине�
на, С.Г.Веригина, О.М.Хлобустова, С.С.Авдеева
и других исследователей, посвященных отдель�
ным направлениям деятельности финских раз�
ведслужб в военный период и противодействию
этой деятельности со стороны органов советс�
кой контрразведки. 

Однако основное внимание в этих работах уде�
лено деятельности территориальных органов го�
сударственной безопасности – 4�му отделу
НКВД (НКГБ) Карело�Финской ССР и четырем
отделам Управлений НКВД (НКГБ) СССР по Ле�

нинградской, Мурманской, Архангельской и Во�
логодской областям. Борьба военной контрраз�
ведки – Особых отделов НКВД (с апреля 1943 г.
– УКР «Смерш» НКО) Карельского фронта против
финской разведки не получила в них широкого
освещения. В данной статье предпринята попыт�
ка на основе анализа большого комплекса ар�
хивных документов из фондов российских и фин�
ляндских архивов, многие из которых до послед�
него времени были секретными и только недав�
но стали доступны исследователям, восполнить
этот пробел отечественной историографии.

Наряду с ожесточенной борьбой на полях сра�
жений Великой Отечественной войны между
противоборствующими сторонами разверну�
лась небывалая по масштабам «тайная война».
Одновременно с войсками вермахта и его со�
юзников против Советского Союза были бро�
шены наиболее опытные силы разведыватель�
но�подрывного аппарата гитлеровского рейха и
его союзников. По расчетам противника, этот
разветвленный квалифицированный аппарат
должен был с помощью шпионажа, диверсий,
террора и провокационных акций ослабить бое�
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вую мощь Красной армии, подорвать морально�
политическое единство народов СССР,
дезорганизовать советский тыл. 

К началу вступления Финляндии в войну с
СССР на стороне нацистской Германии страна
располагала развитыми разведывательными и
контрразведывательными органами. Разведку
против СССР вело Управление военной развед�
ки (разведывательный, иностранный и контр�
разведывательный отделы) и ее периферийные
органы – разведывательные отделения в горо�
дах Лаппеенранта (Ленинградское направле�
ние), Йоэнсуу (Петрозаводское направление),
Каяни (Беломорское направление) и Рование�
ми (Мурманское направление). В годы войны
Управление возглавляли полковники Ларс Ме�
ландер (1937–1942 гг.) и Аладар Паасонен
(1942–1944 гг.).

В условиях позиционной войны на Карельс�
ком фронте для решения своих задач финскому
военно�политическому руководству постоянно
требовались новые сведения о Красной армии
и ее планах. Одним из способов получения не�
обходимой информации было использование
разведки. Однако финская агентурная разведка
оказалась не готовой к решению задач в новых
условиях, возможности технической и легаль�
ной разведки были ограничены, а ведение
войсковой разведки в советской прифронтовой
полосе не обеспечивало получение необходи�
мых сведений,

Рассчитывая на быструю победу, финская во�
енная разведка не создавала разведывательных
школ для широкомасштабной подготовки агенту�
ры. Столкнувшись с нехваткой информации о
противнике после начала позиционной войны,
она начала испытывать острый недостаток аген�
турных кадров, что и стало одной из основных
причин создания разведывательных школ по под�
готовке разведчиков, радистов и диверсантов. В
конце 1941 – начале 1942 г. на приграничной тер�
ритории Финляндии и оккупированной Карелии
финская разведка создала 5 разведывательных
школ: в Петрозаводске (2 школы), Рованиеми,
Суомуссалми и Медвежьегорске. 

Подготовка разведчиков в Петрозаводской
разведшколе началась в мае�июне 1942 г., на
курсах готовили одновременно до 20 агентов.
Первый курс окончили в начале августа 1942 го�
да 12 агентов, их разбили на пары и направили
в советский тыл: 1�я группа разведчиков Петро�
заводской разведшколы была направлена с
разведзаданием водным путем в Ленинградс�

кую область; все остальные направлены воз�
душным путем: 2�я группа – в Беломорский
район, 3�я группа – на Московское направле�
ние, 4�я группа направлена 20 августа 1942 г. в
советский тыл (направление неизвестно), 5�я
группа направлена 22 августа на Мурманское
направление, 6�я группа 3 сентября 1942 г. в
Каргопольский район Архангельской области. 

Из 12 заброшенных агентов 11 разведчиков
были сразу же задержаны (большинство явилось
в органы советской власти добровольно, некото�
рые были арестованы органами безопасности). И
только один агент Палилов (М.Ф. Полубейцев),
сброшенный 20 августа 1942 г. на парашюте в
район Беломорска, пойти с повинной в НКВД не
решился, но он был арестован 8 января 1943 г. в
Москве при призыве в РККА. Никаких заданий
финской разведки он не выполнял.

С сентября 1942 г. по январь 1943 г. на курсах
Петрозаводской разведшколы обучался 31 че�
ловек, которые в январе 1943 года были забро�
шены в советский тыл. Известны места заброс�
ки девяти агентурных групп (по 2 человека в
каждой): в Карелию – район Беломорска и Се�
гежи, а также в Архангельскую и Вологодскую
области. Практически все были задержаны.

Всего, по разным данным, в школе было подго�
товлено от 80 до 300 агентов. Однако точную чис�
ленность подготовленных курсантов очень слож�
но определить, так как многие курсанты, скажем
Рованиемской разведшколы, проходили обуче�
ние в Петрозаводской разведшколе, а их фами�
лии указываются и в той, и другой школе. 

Кроме того, в конце мая 1943 г. по окончании
Петрозаводской разведшколы 15 курсантов (7 ра�
дистов и 8 разведчиков) были направлены в Рова�
ниеми, где в местной разведшколе занимались
еще 1 месяц, а затем были заброшены самолетом
в Архангельскую и Вологодскую области. Всего в
мае 1943 г. в Рованиемской разведывательной
школе находилось до 20 агентов, в основном при�
бывших из Петрозаводской разведшколы. 

Активно, хотя и с меньшими масштабами, чем
Петрозаводская разведшкола, работали и дру�
гие финские разведшколы: Суомуссалминская,
Рованиемская и Медвежьегорская.

Разведывательные задачи забрасываемой
разведшколами агентуре ставил разведыва�
тельный отдел Главной Ставки. Они включали
выявление тактических и стратегических пла�
нов командования Красной армии, сбор данных
о политико�моральном состояний Красной ар�
мии и населения советского тыла, сбор сведе�



97Борьба военной контрразведки Карельского фронта против финской разведки в 1941–1944 гг.

ний военного характера и данных о состоянии
промышленных предприятий, работающих на
оборону, а также о железнодорожном, шоссей�
ном и водном транспорте и другие задачи. Кро�
ме того, финская разведка готовила агентуру
для внедрения в действующую Красную армию
для сбора разведданных. 

Агентура направлялась в ближний и глубокий
тыл Карельского и Ленинградского фронтов: в
города Беломорск, Сегежа, Пудож, Мурманск,
Кандалакша, а также населенные пункты Ле�
нинградской, Архангельской, Мурманской и Во�
логодской областей. 

Активность немецкой и финской разведок на
Карельском фронте вызывала беспокойство у
военно�политического руководства СССР и ко�
мандования Красной армии. Поэтому перед ор�
ганами безопасности были поставлены задачи
по локализации их деятельности. Эти меропри�
ятия осуществлялись по двум направлениям.
Первое включало внедрение своих разведчиков
и агентов в разведывательные школы, второе –
ликвидацию или уничтожение разведыватель�
ных школ противника. При этом все действия
проводились параллельно и одновременно тер�
риториальными органами НКВД Карело�Финс�
кой ССР и военной контрразведкой Карельско�
го фронта, причем мероприятия по второму
направлению возлагались на 4�й отдел НКВД
(НКГБ) КФССР. 

С первых дней войны военная контрразведка
Карельского фронта предпринимала шаги по
внедрению своих агентов в финские
разведшколы. В марте 1942 г. Особый отдел Ка�
рельского фронта внедрил в Косалмский
разведывательный пункт финской разведки сво�
его разведчика – Степана Дмитриевича Гуменю�
ка. При отработке его биографии сотрудники
Особого отдела пришли к решению оставить ее
без изменения, полагая, что противник может
сам все узнать; обсудили, какую информацию о
советской воинской части передаст Гуменюк на
допросах у противника, одновременно в зада�
ние ввели элементы дезинформации о наших
войсках. На заключительном этапе отработали
технику перехода разведчика на сторону про�
тивника, уточнили линию его поведения на доп�
росах, при общении с военнопленными и осо�
бенно с администрацией и курсантами разве�
дывательной школы, если он будет в нее зачис�
лен, о методах сбора сведений и способах свя�
зи. К концу февраля 1942 года подготовка аген�
та была завершена, все вопросы по заброске и

заданию Ленинградца утвердили у руководства
Особого отдела Карельского фронта. 

В одну из ночей начала марта 1942 года он че�
рез Повенецкую губу Онежского озера был пе�
реброшен в тыл финнов под видом изменника.
Заметив противника, Гуменюк поднял руки,
держа в одной из них белый платок, и зашагал
навстречу. После допросов его направили в ла�
герь для военнопленных, где он работал на ка�
меноломнях. В конце марта 1942 года его выз�
вали в канцелярию лагеря, где финский майор
снова начал допрашивать: его интересовали
место рождения, работы, родственники, служ�
ба в Красной армии, судимость и пребывание в
заключении, обстоятельства перехода на сто�
рону противника. Особый интерес майор проя�
вил к Беломорскому гарнизону, в одной из час�
тей которого Гуменюк служил. Разведчик на все
вопросы отвечал в соответствии с отработан�
ной линией легенды. Судя по всему, финская
сторона осталась довольной ответами Гуменю�
ка, и в начале апреля 1942 г. его поселили в не�
большом домике на окраине Петрозаводска.
Далее с ним беседовали капитан Мармо и
майор Раски, которые завербовали его в каче�
стве агента финской разведки под псевдони�
мом Александр Морозов. Гуменюк подписал
обязательство на русском языке о доброволь�
ном сотрудничестве с финской разведкой, неу�
коснительном выполнении разведывательных
заданий, о наградах за геройство и суровом на�
казании, вплоть до расстрела, за невыполнение
задания, за обман, дезертирство и предатель�
ство. Поставил дату, а также оставил под обяза�
тельством отпечатки пальцев, после чего был
зачислен в состав курсантов Петрозаводской
разведывательной школы. 

Трехмесячная подготовка пролетела быстро, и
начальник разведывательной школы майор Раски
поставил Гуменюку задачу, состоящую из двух
частей: во�первых, проникнуть в Беломорск, ус�
тановить местонахождение штаба Карельского
фронта и воинских частей, а также собрать све�
дения об установленном в гарнизоне режиме; во�
вторых, войти в здание штаба Карельского фрон�
та и подложить в удобном месте взрывчатое ве�
щество с часовым механизмом. В июне 1942 г.
Гуменюка забросили в советский тыл на самоле�
те в район Беломорска. Благополучно призем�
лившись, Гуменюк забрал взрывное устройство и
парашют и пришел в Особый отдел фронта, где
около двух часов рассказывал о пребывании в
финской разведывательной школе, о деятель�
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ности разведшколы и о данном ему разведыва�
тельно�диверсионном задании, сообщил о том,
что противнику известно, в каком здании распо�
лагается штаб фронта. С разведчиком встрети�
лись командующий Карельского фронта генерал
В.А. Фролов и начальник Особого отдела фронта
А. Сиднев.

На основании информации, полученной от
разведчика Особого отдела, командование
приняло ряд важных решений. Признали необ�
ходимым в двухнедельный срок осуществить
передислокацию штаба фронта. В связи с дан�
ными о передвижении вражеских войск в се�
верном направлении предполагалось провести
серию мероприятий по усилению наблюдения
за противником на Ухтинском направлении. Для
укрепления положения разведчика в стане про�
тивника решили имитировать совершение Гу�
менюком «по собственной инициативе» дивер�
сии на военных складах, расположенных на ок�
раине Беломорска. Идею этой инсценировки
выдвинул командующий Карельским фронтом
В.А. Фролов. 

Для этого в двух�трех десятках мест освобож�
денных складов заложили дымовые шашки и
подожгли их. На третий день пребывания Гуме�
нюка в Беломорске начался пожар, вызвавший
серию взрывов в помещении складов, где рань�
ше лежали снаряды. Как только начался пожар,
бойцы батальона охраны Особого отдела оце�
пили «опасный» район, закрыв доступ к складс�
ким помещениям. К месту пожара прибыло
много военных и гражданских лиц. Возникли
слухи, что «это дело диверсантов». Эти широко
распространившиеся в прифронтовом городе
слухи создали весьма правдоподобную убеди�
тельную легенду, чтоб советский разведчик мог
вызвать еще большее доверие со стороны
майора Раски и его коллег.

После «совершения диверсии» в Беломорске
29 июня 1942 г. Гуменюк был переправлен че�
рез линию фронта из района Сегежи под видом
агента разведки противника, возвращающего�
ся на свою сторону после успешного выполне�
ния задания в тылу советских войск. Перед ним
была поставлена задача еще глубже внедрить�
ся в разведку противника, продолжать сбор
сведений о замыслах противника, об агентах,
подготовленных к заброске в расположение и
на коммуникации Карельского, Ленинградского
и Волховского фронтов со шпионско�диверси�
онными заданиями. По возможности, после
тщательного и всестороннего изучения вести

работу по склонению заслуживающих доверия
агентов из числа советских военнопленных к
явке с повинной. Однако не был решен очень
важный вопрос: не были отработаны способы
связи Гуменюка с Особым отделом Карельско�
го фронта в случае новой заброски на советс�
кую территорию.

После перехода нейтральной полосы Гуме�
нюк вышел к переднему краю вражеской оборо�
ны. Был задержан противником и доставлен в
Медвежьегорск. Здесь Гуменюк сообщил о сво�
ей принадлежности к агентурному аппарату
майора Раски, назвал свой псевдоним – Моро�
зов. Прошло немного времени, и агент Морозов
на автомашине Раски был доставлен в Косалму.
Майор Раски, казалось, остался доволен докла�
дом, после чего Гуменюк вместе с капитаном
Мармо составил подробную схему того района
Беломорска, где стоял «уничтоженный» Моро�
зовым склад. И началась проверка достовер�
ности успешно проведенной агентом диверсии,
которая поначалу вызывала у Раски сомнения.
Повторная аэрофотосъемка подтвердила дан�
ные Гуменюка об уничтожении военного скла�
да. Раски объявил Гуменюку, что положительно
оценивает работу, проделанную в Беломорске.
За проявленное мужество, инициативу и наход�
чивость командование наградило Гуменюка ме�
далью «За заслуги» второй степени. 

После возвращения из советского тыла и
дальнейшей проверки Гуменюк был зачислен в
штат Косалмского разведотряда на правах
финского солдата. В сентябре 1943 г. в составе
группы из трех человек он был заброшен в
район Сегежи, но связаться с Управлением
контрразведки «Смерш» Карельского фронта
не смог, так как группа отсиделась в лесу. Боль�
ше в советский тыл его не направляли. В конце
июня 1944 г. в составе двенадцати выпускников
разведшколы он оказался в районе Йоэнсуу. 

В начале мирных переговоров с СССР его нап�
равили в Оулу, где он в сентябре�октябре 1944 г.
вел разведку передвижения немецких войск. В
связи с перемирием советские власти потребова�
ли выдачи всех военнопленных, ему и другим раз�
ведчикам вручили финские документы. В декабре
1944 г. Косалмское разведотделение расформи�
ровывается. Гуменюку выдали финскую медаль, и
он самостоятельно устраивается (по финскому
паспорту) на службу в пограничную охрану в райо�
не Петсамо. В мае 1945 г. после учебы в пог�
раншколе в Хельсинки встречается с бывшими
сослуживцами, находит возможность посетить



Союзную Контрольную Комиссию, и 16 мая  1945 г.
его тайно на самолете вывозят в Ленинград. По
финским данным, С.Д. Гуменюк, он же Терро, уже
11 ноября 1944 года был передан в СССР.

Возвратившись в Ленинград, С.Д.Гуменюк
представил в военную контрразведку ценные
сведения о деятельности разведывательных ор�
ганов противника, об известных ему официаль�
ных сотрудниках и, особенно, агентах вражеской
разведки, заброшенных или подготовленных к
заброске на территорию нашей страны с подрыв�
ными заданиями. Сообщил также сведения о воз�
можных местах нахождения вывезенных в Фин�
ляндию агентов. В своем отчете указал около
100 человек, среди которых были 21 кадровый
сотрудник финской разведки, 22 человека из чис�
ла обслуживающего персонала, 27 агентов,
21 член диверсионно�разведывательных групп. 

В Рованиемскую разведывательную школу
(вторую по опыту и размаху деятельности) были
внедрены и успешно работали агенты военной
контрразведки Карельского фронта О.В.Со�
жинский и А.М. Крутиков. Советские разведчи�
ки были внедрены и в другие финские раз�
ведшколы. Всего к 1944 г. за линией Карельско�
го фронта на оккупированной территории Каре�
лии и Финляндии работало 82 зафронтовых
агента УКР «Смерш» Карельского фронта.

Первые задержания агентуры финских
разведшкол в Карелии относятся к концу июня –
началу июля 1942 г. Начиная с августа 1942 г.
задержания в Карелии, Ленинградской,
Мурманской, Архангельской и Вологодской об�
ластях носят массовый характер, многие аген�
ты, заброшенные финнами, сами приходили с
повинной в советские органы безопасности.

Внедрение в разведшколу, аресты финских
агентов позволили карельской контрразведке уже
к июлю 1943 г. получить информацию на 64 аген�
та Петрозаводской разведшколы: биографичес�
кие данные, псевдонимы, даты их заброски, ха�
рактер заданий. Была также получена информа�
ция о руководителях, преподавателях и курсантах
других разведшкол противника, формах и мето�
дах работы.

Не все зафронтовые агенты УКР «Смерш» Ка�
рельского фронта смогли внедриться в
разведорганы противника. Многие из них попа�
ли в различные финские концлагеря для
военнопленных и были возвращены в СССР в
1944 г. после выхода Финляндии из войны по
репатриации. После возвращения военноплен�
ных на родину ГУКР «Смерш» НКО СССР через

военную контрразведку фронтов выявляло сво�
их зафронтовых агентов. Контрразведчики хо�
тели получить подробные отчеты об их пребы�
вании в Финляндии и одновременно проверить
через свою агентуру, чтобы исключить возмож�
ность их перевербовки финской или немецкой
разведкой. Военная контрразведка Карельско�
го фронта проверяла осенью 1944 г. своих
зафронтовых агентов, возвратившихся из пле�
на: Беломорского сокола (В.Е.Грибов), Зенита
(Н.Г.Молофеев), Снайпера (М.И.Вунукайнен),
Быстрого (В.П.Яковец) и других.

Наряду с заброской своих агентов за линию
фронта с целью внедрения их в разведорганы
финской и немецкой разведок УКР «Смерш» Ка�
рельского фронта вело активную работу по пе�
ревербовке агентов противника. Сотрудниками
военной контрразведки в 1943 г. был арестован
агент немецкой разведывательной школы в го�
роде Рованиеми Гудок (Николай Андреевич Ко�
лесов). Он был перевербован и снова заброшен
за линию фронта с целью еще более глубокого
внедрения в немецкую разведшколу вместе с
агентом Зориным (Михаил Васильевич Рожков),
причем Гудок и Зорин не были расшифрованы
друг перед другом.

Зорин вернулся на советскую территорию в
июле 1943 г. вместе с пятью военнопленными,
бежавшими из немецкого плена. У военных
контрразведчиков возникли сомнения в правди�
вости показаний Зорина. Он был помещен на
конспиративную квартиру для проверки. К нему
подселили советского агента Цветкова, который
вошел в доверие к Зорину и раскрыл его как не�
мецкого агента, завербованного немецкой раз�
ведшколой в Рованиеми. Зорин действовал не по
легенде, а передал противнику всю информацию
о своей подготовке в советской разведшколе, в
том числе сдал и агента Гудка.

На войне учились обе стороны. С 1943 г. финс�
кая разведка стала организовывать «групповые
побеги из плена советских военнопленных»,
внедряя в эти группы своих агентов. Иногда
включали в «группы побега» нескольких агентов
без их расшифровки друг перед другом. В июле
1943 г. из немецкого плена бежала группа воен�
нопленных в составе пяти человек. Но в этой
группе был зафронтовой агент УКР «Смерш» Ка�
рельского фронта Ершов, который на допросе
показал, что побег был инсценирован немецкой
разведкой, создавшей условия для побега. В
группу были включены немецкие агенты с целью
внедрения в советские разведшколы.
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Несмотря на отдельные провалы и неудачи, ко�
торые в первую очередь были связаны с тем, что
не удались попытки ликвидации разведшкол
финской и немецкой разведок, органы военной
контрразведки Карельского фронта вместе с тер�
риториальными органами безопасности – 4�м от�
делом НКВД КФССР и пограничниками – успешно
противодействовали разведкам противника на
северо�западном участке советско�германского
фронта. Финские и германские разведыватель�
ные школы на Севере забрасывали агентуру в тыл
РККА в течение всей войны. НКГБ КФССР в своем
отчете о результатах контрразведывательной и
следственной работы за период 1941–1945 гг.,
направленном во 2�е (контрразведывательное)
Управление НКГБ СССР 29 августа 1945 г., отме�
чал, что за период Великой Отечественной войны
в тылу частей Красной армии на Карельском
фронте было задержано 129 агентов финской
разведки, окончивших разведывательные школы. 

Однако следует отметить, что в финских и
германских разведшколах было подготовлено и
заброшено в советский тыл значительно боль�
ше агентуры, чем задержали советские раз�
ведорганы. По данным финского журналиста

Ю.Рислакки, в 1941–1944 гг. финская разведка
забросила в тыл Красной армии до 500 агентов,
из которых половину составляли советские
граждане. Их розыск продолжался и после
окончания Великой Отечественной войны как в
СССР, так и за рубежом, в результате разыск�
ных мероприятий практически все агенты были
арестованы.

В целом можно сделать вывод, что благодаря
активности советской контрразведки большин�
ство мероприятий финской и германской раз�
ведок на Северо�Западе СССР были сорваны:
разведкам противника не удалось осуществить
ни одной серьезной диверсии в тылу РККА, заб�
рошенная в советский тыл агентура ограничи�
валась сбором информации визуальным путем
и «втемную». 

Изучение проблемы «тайной войны» советских
и финских специальных служб в военный период,
которое сейчас становится возможным на основе
рассекреченных документов российских ведом�
ственных архивов, позволит лучше понять и ос�
мыслить характер войны СССР с союзницей Гер�
мании Финляндией в 1941–1944 гг. 

Финские войска
на улицах

Петрозаводска
и Медвежьегорска
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