
1

                                        Исторический портрет 

                    Сыроежкина Григория Сергеевича

ФСБ, так сегодня называется ведущая спецслужба России, занимающая 

особое место в системе национальной безопасности, вобравшая в себя 

уникальный опыт профессионалов предшествующих поколений, страницы 

истории, которой отражают верное служение Отечеству  и бесконечную 

драму тысяч сотрудников, прошедших закалку в её коридорах. Судьба 

Григория Сергеевича Сыроежкина одна из них –  офицеров спецслужб 

ушедшей эпохи. 

Из личного дела Сыроежкина Григория Сергеевича (1900-1939). Майор 

госбезопасности в 1936 году. Родился в селе Волкове Балашовского уезда 

Саратовской губернии в крестьянской семье. Жил в Тифлисе (отец служил 

каптенармусом в Тифлисском военном гарнизоне). К сожалению, об этом 

периоде Г.Сыроежкина до нашего времени дошли скудные сведения. Можно 

только предположить, как семья Сыроежкиных попала в Тифлис. 

В 1915 году пытался вступить в армию, но как несовершеннолетний 

был возвращён домой. Увлекался спортом и цирком: изучал искусство 

фокусника, джигитовку, был учеником знаменитых русских борцов Ивана 

Поддубного и Ивана Заикина, однако из-за травмы от цирковой карьеры 

отказался. Работал письмоводителем в управлении Закавказской железной 

дороги. Экстерном сдал экзамен за четыре класса гимназии.

В 1918 году  вступил добровольцем в Красную Армию, воевал на 

южном фронте в 6-й дивизии Киквидзе, служил комендантом в ревтрибунале 

9-й армии.  Член коммунистической партии с  1919 года. Весной 1920 года 

откомандирован в Новочеркасскую ЧК, затем направлен следователем в 

ревтрибунал Кавказского фронта. С августа 1921 года следователь 

Ревтрибунала республики в Москве. 
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Молодой Г.Сыроежкин не понаслышке знал, что такое внесудебное 

решение ревтрибунала, которое выносилось исключительно по классовому 

признаку. К слову заметим,  ревтрибуналы были успешным орудием 

правящей партии в подавлении любого инакомыслия или протеста. Ими 

было вынесено сотни тысяч смертельных приговоров с 1918 по 1921 г.

  В дальнейшем Г.Сыроежкин участвовал в подавлении антоновского 

мятежа на Тамбовщине, и ликвидации банды Попова в Балашовском уезде 

Саратовской губернии.

В сентябре 1921 года Г.Сыроежкин был переведён в особый отдел ВЧК. 

С 1922 года в контрразведывательном отделе ГПУ. Принимал активное 

участие в операции «Синдикат-2», задачей которой являлась ликвидация 

подпольной белогвардейской организации «Союз защиты Родины и 

свободы» и арест его лидера Б.Савинкова. Под псевдонимом «Серебряков» 

дважды пересекал польскую границу в качестве курьера легендированной 

организации «Либеральные демократы». Участвовал в задержании эмиссара 

«Союза защиты» полковника Павловского. За активное участие в 

контрразведывательных операциях представлен к правительственной 

награде.

Из протокола Президиума Центрального Исполнительного Комитета 

Союза ССР от 5 сентября 1924 года.

О награждении орденом Красного Знамени группы работников ОГПУ.

Принимая во внимание успешное завершение, упорную работу и 

проявление  полной преданности делу, в связи с  исполнением  трудных и 

сложных заданий ОГПУ, возложенных на товарищей Менжинского В.Р., 

Фёдорова А.П., Сыроежкина Г.С., Демиденко Н.И. Пузицкого С.В.,  Артузова 

А.Х., Пиляр Р.А., Гендина С.Г., Кримана Я.П., Сосновского И.И..

Президиум ЦИК Союза ССР постановляет:
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Наградить орденом Красного Знамени товарищей Менжинского В.Р., 

Фёдорова А.П., Сыроежкина Г.С.,  Демиденко Н.И., Пузицкого С.В. и Пиляр 

Р.А.

Товарищам:  Артузову А.Х., Сосновскому И.И., Гендину С.Г., и 

Крикману Я .П . объявить благодарность рабочее-крестьянского 

правительства Союза ССР за их работу.

Председатель Союза ССР 

М.И. Калинин

Секретарь 

А.Енукидзе

 В сентябре 1925 г. Г.Сыроежкин участвовал в операции Трест по 

выводу в СССР и аресту английского разведчика С.Рейли. Действовал под 

фамилией Щукина , боевика раннее разгромленной чекистами 

«Монархической организации Центральной России». Осенью 1925 года 

Г.Сыроежкин переведён в представительство ОГПУ по Северо-Кавказскому 

краю. В составе оперативно-разведывательного отряда участвовал в 

специальной операции Красной Армии по борьбе с бандитизмом в Чечне1 .

В 1928 году был направлен в Якутию, где бывшие белогвардейцы 

готовили вооружённое восстание с целью отделения Якутии от СССР. 

Благодаря успешной контрразведывательной операции, проведённой 

Г.Сыроежкиным и его группой, попытка мятежа была ликвидирована. В том 

же году весной в Аллаиховском районе группа Г.Сыроежкина уничтожила 

американского разведчика Шмидта. К  сожалению, в архивах ФСБ Саха- 

Якутии по этой, безусловно, интереснейшей операции, есть только несколько 

сухих сводок, которые не раскрывают в полной мере остроту разработки 

операции чекистами, возглавляемыми Г.Сыроежкиным.

Сергей Рац
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 Одну историю из жизни Г.Сыроежкина периода его «Северной 

одиссеи» мне рассказал во время  встречи  старейший работник КГБ-ФСБ 

Саха-Якутии С.Анастатов, (генерал-майор в 1998 году.) Привожу её 

дословно: «В 1928 году  Григорий Сыроежкин, находился в Якутске, где 

формировал группу для проведения операции по уничтожению 

повстанческих банд бывших белогвардейцев. Как-то Сыроежкин пропал на 

несколько дней, его искали. Как выяснилось позже, он был в гостях у 

местного священника, дочь которого ему приглянулась. Возвращаясь на 

работу, увидел пожилого мужчину якута, который сидел на заваленке и курил 

костяную трубочку. Был март месяц, температура была ниже 25 градусов – 

обычная норма для этого времени. На ногах у якута были торбаса – кожаная 

обувь, как правило,  выделанная из шкур оленя мехом наружу. Обувь была 

настолько изношенной, что швы разошлись и из них торчали портянки. 

Сыроежкин разговорился с  незнакомцем и выяснил, что он приехал продать 

лошадь, так как дела в семье идут совсем плохо. Григорий Сергеевич 

отговорил мужчину продавать лошадь, снял с ног сапоги и подарил 

незнакомцу, передав ему при этом все деньги, какие нашёл в своём кармане. 

В отдел ОГПУ Григорий Сергеевич Сыроежкин пришёл в носках. Позже 

якут стал проводником в сформировавшемся  отряде». 

Согласно легенде, группа Г.Сыроежкина якобы из бывших офицеров 

пробивалась на Аляску, чтобы уйти за границу. В качестве трофеев имела 

самородное золото, спирт, современное оружие. Как правило, Г.Сыроежкин 

входил в доверие к главарям и лично их ликвидировал во время 

«товарищеской, доверительной встречи и дальнейшей попойки». Изучая 

маршрут движения оперативной группы, можно сказать, что ранней весной 

группа на оленях и лошадях прошла по горам и лесотундре около пятисот 

километров.

 Во время конфликта на КВЖД боролся с бандитизмом в Бурятии. В 

1930-1931 годах участвовал в подавлении  контрреволюционных мятежей в 

Монголии. В 1932 году направлен в Белоруссию, где руководил борьбой с 
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подрывной деятельностью подпольных националистических организаций. За 

ликвидацию антисоветского «Союза освобождения Белоруссии» награждён 

золотыми часами.

С 1933 года Г.Сыроежкин работал в Ленинграде, участвовал в 

операциях по ликвидации шпионских и террористических групп, созданных 

немецкими спецслужбами и действовавших под прикрытием германских 

коммерческих представительств «Ашафенбург», «Вальдхоф», «Теодор-

Торер». При проведении оперативных мероприятий выезжал в Германию,  

Норвегию, Финляндию и Швецию для встреч с агентурой. В Финляндии 

поддерживал связь с  одним из бывших руководителей кронштадского мятежа 

С.М. Петриченко, который дал подробную информацию о военных 

приготовлениях на советско-финской границе. В 1936 году Г.Сыроежкин 

начальник КРО (контрразведывательный отдел УНКВД по городу 

Ленинграду).

Как начальник КРО руководил разработкой и пресечением 

деятельности германских разведчиков Шица и Демеша, работавших под 

прикрытием инженеров-специалистов. За операцию по ликвидации 

резидентуры противника Г.Сыроежкину присвоено досрочное звание майор 

НКВД. 

Кстати, резидентура немецкой разведки находилась в торговом 

представительстве «Зингер» и  располагалась в здании, которое и сегодня 

можно увидеть на пересечении Невского проспекта и канала Грибоедова и 

известного петербуржцам, как «Дом книги».

О бескорыстии Г.Сыроежкина ходили легенды. Например, свою 

ежемесячную зарплату он оставлял в плетёной металлической корзинке на 

рабочем столе. Каждый сотрудник его отдела мог брать денег в долг столько, 

сколько считал нужным. Однажды он отдал на улице своё новое пальто 

нищенке с ребёнком.    

Сергей Рац
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С 1936 по 1938 год по линии ИНО НКВД Г.Сыроежкин находился в 

командировке в Испании, где являлся  старшим советником 14-го 

партизанского корпуса республиканской армии.

Вот как описывает портрет Г.Сыроежкина автор мемуаров «Испанская 

хроника Григория Гранде» Л.Василевский, встретившись с ним впервые, в 

одном из номеров отеля «Мажестик» в Валенсии:

«Буйная русая шевелюра, мужественное лицо, словно вырубленное из 

гранита. Высокий и широкоплечий, он говорил слегка глуховатым, как бы 

простуженным голосом. Держался просто, скромно, даже чувствовалась в 

нём какая-то застенчивость, делавшая его ещё более обаятельным»2.

«В любой обстановке он ориентировался мгновенно, принимая нужное 

решение. У него было скромное образование, и, тем не менее, в его манере 

говорить было что-то от учёного: в суждениях осторожен, не спешил с 

выводами, взвешивал каждое своё утверждение, и в спорах у него всегда был 

убедительный довод»3. 

 Г.Сыроежкин неоднократно  участвовал в выполнении специальных 

заданий, руководил в  лагерях подготовкой личного состава для совершения 

диверсий за линией фронта, сбором разведывательных данных.

«Приезжая в отряды, Григорий часто отправлялся с  группой на 

выполнение заданий. Перед этим он обязательно сам изучал местность, 

переходил с одного наблюдательного пункта на другой и безошибочно 

определял, где безопасней перейти линию фронта,  ночью шёл с группой «на 

ту сторону»4 

Народный фронт, получивший большинство мест в кортесах (парламент 

Испании), был многопартийный. Советники НКВД, прибывшие в Испанию 

Сергей Рац

2 Василевский Л.П., Испанская хроника Григория Гранде, изд. М: Молодая гвардия, стр.10

3 Там же, стр. 27

4 Там же, стр.26
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под чужими фамилиями, имели жесткие инструкции в отношении 

представителей иных, враждебных, с точки зрения идеологии ВКПб, партий.

В отношении них допускались любые методы, позволявшие 

скомпрометировать деятельность партий, а лидеров подвергнуть 

физическому уничтожению. 

В первую очередь, это касалось троцкистов, которых И.Сталин 

оценивал как главных и основных противников существующего режима, как 

внутри страны, так и за рубежом. Согласно указаниям руководителей 

советского государства, лидеры таких партий подлежали негласной 

ликвидации. После неудачного мятежа предпринятого анархистами и 

троцкистами (испанская рабочая партия марксистского единства ПОУМ) в 

Барселоне летом 1937 года был похищен из тюрьмы и убит руководитель 

троцкистов в Испании Андрес Нин. Руководил операцией по ликвидации 

Л.Фельбин, резидент НКВД в Испании и его заместитель Н.Эйтингон.

Скупыми словами описывает Л.Василевский действие путчистов. «В 

мае 1937 года 1500 анархистов и 1000 троцкистов из 29 дивизии ПОУМ, 

снявшись с фронта, пришли в Барселону и начали вооружённое восстание 

против республиканского правительства и коммунистов. Двое суток шли 

ожесточённые бои путчистов с  правительственными войсками. И за этот 

короткий срок на улицах города было убито  950 человек и 2600 ранено»5.

Советниками НКВД была создана контрразведка республики (СИМ). В 

состав каждого фронта входил  её представитель, в обязанности которого 

входила организация работы по выявлению агентуры и диверсантов «пятой 

колонны» Франко. Представители НКВД  находились в четырёх местных 

отделениях СИМ в городах Мадриде, Барселоне, Бильбао и Альмерии.  В то 

же время сотрудниками НКВД осуществлялась агентурная работа среди 

советских добровольцев, которых за период гражданской войны сменилось 

более 3 тысяч человек.

Сергей Рац

5 Там же, стр. 85
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«По решению ЦК ВКПб я был послан советником правительства 

республики для организации контрразведки и партизанской войны в тылу 

противника»6, -- пишет в своей книге «Тайная история сталинских 

преступлений»  Л.Фельбин, он же А.Орлов, военный атташе по 

политическим вопросам, старший майор и резидент ИНО НКВД в 1936 году 

в Испании.

Оперативные отряды, занимавшиеся зачисткой Мадрида от террористов 

«пятой колонны» назывались «ЧК», находились в подчинении контрразведки 

республики.    

 Близкими соратниками Г.Сыроежкина, направленными в Испанию по 

линии ИНО НКВД, были: А.Рабцевич,  К.Орловский, Н. Прокопюк, 

Л.Василевский, С.Ваупшасов,  В.Корж, Н. Эйтингон П. Боярский, Л.Озолин, 

Л.Фельбин, М. Кочегаров.

Г.Сыроежкин был хорошо знаком с  корреспондентами М.Кольцовым, 

И.Эренбургом, военной переводчицей С.Гринченко.

Близкими друзьями Г.Сыроежкина в годы, проведённые на испанской 

земле, в первую очередь, можно смело назвать ленинградского чекиста Льва 

Озолина-Хайкина, расстрелянного в 1939 году в Москве, Льва Василевского, 

который оставил уникальные мемуары: «Испанская хроника Григория 

Грандэ».

По иронии судьбы сын террориста Б. Савинкова проходил подготовку в 

группе Г.Сыроежкина, при его поддержке получил звание капитана 

республиканской армии. Он так и не узнал, какую роль сыграл его кумир и 

наставник «Гранде» (псевдоним Сыроежкина в Испании) в судьбе его отца 

известного террориста Бориса Савинкова.

О каждом из упомянутых по фамилиям чекистов, участвовавших в 

гражданской войне в Испании в борьбе против фашизма, можно написать не 

Сергей Рац

6 А.Орлов, «Тайная история сталинских преступлений»,изд: Нью-Йорк- Иерусалим-Париж,1983г., стр. 10 
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один роман. У каждого была своя необычная судьба, наполненная риском на 

ниве служения Отечеству.

Из их числа в годы Отечественной войны за заслуги перед Родиной 

были удостоены звания Героя Советского Союза: Л.Василевский, 

С.Ваупшасов, В.Корж. К.Орловский, Н.Прокопюк, А.Рабцевич. Являясь 

руководителями крупных объединений разведываетельно-диверсионных 

отрядов 4-го управления НКВД, на оккупированной территории противника 

совершили сотни диверсионных операций, регулярно передавали в Центр 

бесценную разведывательную информацию.       

Н.Эйтингон (генерал-майор в 1945г.), (Котов по документам прикрытия 

в Испании) выполняя задания ИНО НКВД и правительства, руководил 

ликвидациями врагов партии и государства за рубежом, в том числе 

руководителей ПОУМ в 1937 году. В 1938 году резидент НКВД в Испании. В 

1940 году прямой руководитель группы нелегалов- ликвидаторов по делу 

«Утка»,  Л.Троцкого в Мексике. В 1953 году был арестован по делу Берии и 

приговорён к 12 годам строгого режима. Реабилитирован посмертно в 1992г. 

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, Суворова 2-

й степени, Александра Невского, медалями. 

Легенда спецназа госбезопасности И.Старинов  направлен в Испанию  

по линии военной разведки Генерального штаба РККА. Непосредственным 

руководителем И.Старинова являлся Я.Берзин (старший военный советник в 

1937г.) И.Старинов в качестве инструктора-подрывника входил в состав 

разведгруппы капитана Доминго Унгрии, выросшей к 1937г. в 14-й 

партизанский корпус, где, по воспоминаниям Василевского, Г.Сыроежкин 

бывал неоднократно.

Вот, например, как характеризовал свою деятельность в Испании 

И.Старинов: «Почти каждый день на автоматических минах взлетали 

воинские эшелоны и автомашины. Подрывники пустили под откос эшелон с 

мавританской кавалерией. Из тридцати вагонов не уцелело ни одного»7. 

Сергей Рац

7 СтариновИ.Г. Мины ждут своего часа,,М:1964, Военное издательство, стр.127
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Особенно удачной по результату была операция по подрыву воинского 

эшелона под Кордовой. В результате взрыва погибли офицеры штаба и сотни 

лётчиков итальянских фашистов.

В газете «Известия» от 23 марта 1937 года в статье «Партизаны 

Испании» И. Эренбург так описал данную операцию: «4 февраля эшелон 

итальянских солдат направлялся из Севильи в Кордову. Был вечер. Поезд 

подъезжал к Кордове. Итальянские офицеры из окон любовались огнями 

чужого города. Раздался грохот, все огни погасли. Это было ответом крестьян 

на фашистский террор: партизаны подложили под поезд динамит. Из 

эшелона спаслись лишь немногие. Возле Кордовы партизаны уничтожили 11 

поездов . Возле Гренады  они взорвали мост Пинос-Пуэнто . 

Железнодорожное движение между Гренадой и Малагой было прервано  в 

течение 12 дней». 

После окончания командировки И.Старинов вернулся в 1937 году в 

Москву,  находился под следствием за связь с «врагами народа», только 

заступничество маршала СССР К.Ворошилова спасло его от расстрела. В 

феврале 1938 года И.Старинову присвоено звание полковника. 

За период Отечественной войны И.Старинова организовал подрыв 256 

средних и больших мостов  противника. Награждён двумя орденами Ленина, 

пятью орденами Красного Знамени, орденом Октябрьской революции.

Л.Фельбин, он же Орлов, Никольский,  в июле 1938 года, боясь ареста, 

бежал в США. С сентября 1936 по июнь 1938 являлся прямым начальником 

Г.Сыроежкина. Находясь в США в 1953 году, опубликовал воспоминания под 

именем Александра Орлова.

В своих мемуарах Л.Фельбин ни разу не упомянул своих ближайших 

соратников Н.Эйтигона и Г.Сыроежкина по работе в Испании, а также об 

активном вмешательстве НКВД в политическую жизнь страны в период 

гражданской войны. Можно только предположить, что уход Л.Фельбина, 

кстати, похитившего 60 тысяч долларов из казны резидентуры, мог 

Сергей Рац
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послужить поводом отзыва Сыроежкина в СССР и его дальнейшей 

ликвидации. 

Л.Фельбин награждён орденом Ленина, Красной Звезды.   

Гражданская война в Испании совпала с политическими процессами в 

СССР, невероятным «избиением» чекистов старой школы Ф.Дзержинского. 

По сей день трудно объяснить логику уничтожения тысяч сотрудников НКВД 

в канун второй мировой войны. В этом смысле судьба Григория Сыроежкина 

ничем не отличается от сотен его коллег, ставших жертвами политического 

террора.

Всего в 1937—1938г.г. из 450 сотрудников ИНО НКВД (включая 

загранаппарат) было репрессировано 275, т.е. 60% личного состава. Со 

многими ценными зарубежными агентами  была прервана связь, 

восстановить которую было не всегда возможным. В 1938 году в течение 127 

дней подряд из ИНО руководству страны не поступало информации.

В это же время советские люди жили и гордились успехами своей 

страны. В перовом номере «Известия» за 1937 г. опубликован список из 17 

человек офицеров лётчиков и танкистов, которым присвоено высокое звание 

Героя Советского Союза за оказание помощи братской Испании. В этом же 

номере опубликована статья И.Эренбурга «Мы пройдём» о героических 

буднях защитников республики. С 4-го января открылись юбилейные 

пушкинские дни. С успехом проходили дни декады грузинского искусства. 

Печатались главы романа Шолохова «Тихий Дон», 9 января Л.Фейхтвангер 

был  принят И.Сталиным, 22 января опубликован текст Конституции СССР, в 

первой статье которой говориться: «Высшим органом власти является 

Верховный Совет РСФСР». 27 января опубликован доклад И.Сталина на 

пленуме ЦК ВКПб «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации 

троцкистских и иных двурушников». Началось грандиозное строительство 

Дворца Советов (высота здания 420 метров), на месте нынешнего храма 

Христа Спасителя.        

Сергей Рац
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В конце 1938 года Г.Сыроежкин отозван в Москву под предлогом 

вручения правительственной награды, а 8 февраля 1939 он был арестован по 

обвинению в шпионаже в пользу Польши и участии в контрреволюционной 

организации. 26 февраля приговорён  Военной Коллегией Верховного суда к 

высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Посмертно 

реабилитирован в 1958 году.

Из воспоминаний Л.Василевского, известно, что в 1937 году в 

Ленинграде у Г.Сыроежкина родился сын Олег, который в настоящее время 

проживает за границей и носит имя своей матери.

Объясняя успехи Г.Сыроежкина на поприще оперативной работы в том 

числе, связанных с ликвидациями объектов разработок, приводим слова 

Василевского из документальной повести  «Испанская хроника Григория 

Грандэ»: «Я не устану повторять, что Григорий Сыроежкин был удивительно 

непосредственным человеком, каких я на протяжении своей достаточно 

долгой жизни не встречал ни разу. Не смелость, не отвага, не хитрость и 

изобретательность (людей с такими качествами можно встретить часто), а 

именно непосредственность отличала его. Он умел держать себя так 

естественно, что соприкасавшиеся с ним очень осторожные люди 

проникались к нему полным доверием. Так бывало в самой напряжённой и 

рискованной обстановке, обычно заставляющей людей быть особенно 

подозрительными и недоверчивыми. Как я уже говорил, уменье внушить к 

себе доверие совсем не определялось тонко и хитро построенной речью, 

уменьем  уговорить нужного ему человека какими-то особенно 

убедительными словами, неопровержимой логикой, всем тем, к чему обычно 

долго и тщательно готовятся. Ничего этого не было!  Получалось это у него 

просто и естественно, как бы интуитивно. В непосредственности выражалась 

его убеждённость. В этом и таилась его сила, я бы сказал, неотразимая сила 

воздействия на людей»8.  

Сергей Рац

8 Василевский Л.П., Испанская хроника Григория Гранде, М.: 1985г., изд. Молодая гвардия, стр.144
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За выполнение особых заданий партии и правительства Г.Сыроежкин 

награждён орденами Ленина, Красного Знамени, именным оружием (двумя 

маузерами) от Коллегии ОГПУ, золотыми часами.

Г.Сыроежкин, разведчик-диверсант, уникальный ликвидатор в полной 

мере олицетворял эпоху дерзких, неустрашимых чекистов 20-30-40годов, 

слепо выполнявших волю партии и сам ставший её жертвой.  Трудно сказать, 

где находится прах героя, но в его лице мы – сегодняшнее поколение должны 

помнить о десятках тысяч сотрудников ОГПУ-НКВД-МГБ, ставших 

жертвами сталинской диктатуры.     

           

 

Сергей Рац


