
ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ ВЧК–ГПУ–ОГПУ

В любом профессиональном сообществе людей наряду с госу-

дарственными наградами заслуженным почетом неизменно поль-

зуются ведомственные награды, являющиеся высшим знаком про-

фессионального отличия. Не обделены ведомственными наградами, 

свидетельствующими об их особых профессиональных заслугах, 

и сотрудники Службы внешней разведки России.

Так как внешняя разведка нашей страны создавалась и долгое 

время действовала в составе органов государственной безопасно-

сти, их высшие ведомственные знаки отличия являлись одновре-

менно почетными наградами и для «бойцов невидимого фронта».

С первого дня своего существования деятельность органов го-

сударственной безопасности находила полную поддержку руко-

водства страны. Особо отличившиеся в то время сотрудники ВЧК 

представлялись к награждению орденом Красного Знамени. Он 

был учрежден 16 сентября 1918 года и являлся первой официаль-
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ной наградой РСФСР. Одновременно практиковалось награжде-

ние почетным революционным боевым оружием — маузером или 

шашкой — с изображением знака ордена. Но обладателями таких 

наград среди чекистов становились единицы. Сведений о подоб-

ных награждениях кого-либо из сотрудников внешней разведки 

не имеется.

Наградной серебряный портсигар

Справка о награждении В. И. Пудина портсигаром
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Руководство ВЧК понимало, что для поощрения сотрудников 

за успешное проведение ими конкретных операций и выполнение 

иных специальных заданий требовалось введение системы ведом-

ственных наград. На начальном этапе она включала в себя награж-

дение премиями, грамотами, собранием сочинений В. И. Ленина 

и объявление благодарности от имени Президиума ВЧК. Затем 

самым достойным чекистам стали вручать боевое оружие, золотые 

или серебряные часы и портсигары с соответствующими надпися-

ми: «за беспощадную борьбу с контрреволюцией», «за самоотвер-

женную чекистскую работу», «за успешное выполнение оператив-

ного поручения».

Институт ведомственных наград органов государственной без-

опасности постепенно развивался и совершенствовался. Однако 

необходима была высшая награда. И она в скором времени была 

введена.

Представители первого поколения разведчиков в особо торже-

ственных случаях с гордостью носили на груди знак «Почетный ра-

ботник ВЧК–ГПУ. 1917–1922 (V)» («Почетный чекист»).

НАГРУДНЫЙ ЗНАК
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ВЧК–ГПУ. 

1917–1922 (V)»

Этот знак был учрежден 12 июля 1923 года приказом Коллегии 

Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД 

РСФСР № 304 в качестве дополнения к введенному в декабре 

1922 года по случаю 5-й годовщины органов государственной без-

опасности (ВЧК–ГПУ) почетному званию «Почетный работник 

ВЧК–ГПУ» («Почетный чекист»).

В описании знака указывалось:

Почетный юбилейный знак ВЧК–ГПУ представляет из себя 

овальный обруч из матового серебра с надписью «ВЧК–1917–

1922–ГПУ». На обруч, перекрещенный мечом, наложены серп 

и молот. Эмблема окаймлена римской цифрой «пять», покрытой 

красной эмалью. На обороте знака гравируется его порядковый 

номер.
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Знак «Почетный работник ВЧК–ГПУ. 1917–1922 (V)»

Знак вручался особо отличившимся сотрудникам контрраз-

ведки и внешней разведки, а также военнослужащим погранич-

ной службы от имени Коллегии ГПУ–ОГПУ вплоть до декабря 

1932 года. Он являлся высшей ведомственной наградой органов 

госбезопасности. Кавалерами знака до введения нового стали 

около 800 человек.

В положении о знаке, утвержденном приказом Коллегии ГПУ 

№ 307 от 19 июля 1923 года, подчеркивалось, что ему «присваи-

вается значение награды достойнейших сотрудников ВЧК–ГПУ, 

своей работой в органах ВЧК–ГПУ заслуживших быть особо от-

меченными». Порядок награждения предусматривал стаж работы 

в органах не менее трех лет.

Вместе со знаком награжденному выдавалась грамота в виде 

удостоверения личности с фотографией и в кожаном переплете.

Место для ношения почетного нагрудного знака определялось 

специальным приказом № 123 от 18 июня 1926 года, в котором, 

в частности, говорилось:

«1. Сотрудникам и военнослужащим ОГПУ присвоить право но-

шения на форменной одежде, как в строю, так и вне его, помимо 

знаков, допускаемых приказом РВС СССР с. г. № 140, следующих 

наградных знаков:
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Удостоверение к знаку, подписанное

Председателем ГПУ Ф. Э. Дзержинским

а) Почетный знак, установленный в память пятилетия суще-

ствования ВЧК — ГПУ.

б) Знак спортивного общества “Динамо”.

2. Почетный знак ОГПУ носить на левой стороне груди на ме-

сте, установленном п. 24 приказа РВС СССР № 140 для ношения 

ордена Красного Знамени. При наличии ордена Красного Знамени 

почетный знак ОГПУ носить слева от него.

Знак спортивного общества “Динамо” носить над клапаном ле-

вого нагрудного кармана.

3. Об установлении ношения указанных нагрудных знаков уве-

домить соответствующих начальников гарнизонов…».

Официальный Статут данного Почетного знака был учрежден 

приказом Коллегии ОГПУ 9 ноября 1929 года.

www.inter-rel.ru



38 Награды внешней разведки. Символы профессионализма

Знак «Почетный чекист» за № 1 был вручен Ф. Э. Дзержин-

скому, № 2 — члену Коллегии и начальнику Восточного отдела 

ГПУ Я. Х. Петерсу, № 3 — начальнику специального отделения 

при Коллегии ГПУ, начальнику охраны В. И. Ленина А. Я. Бе-

ленькому.

Среди сотрудников Иностранного отдела (внешней развед-

ки) ГПУ одними из первых этого почетного знака были удостое-

ны начальник ИНО ГПУ С. Г. Могилевский, а также П. Я. Зубов, 

в то время — начальник отделения разведки Грузинского ГПУ.

П.Я. ЗУБОВ

Петр Яковлевич Зубов родился 7 февраля 1898 года в Тифлисе 

в рабочей семье. В 1915 году окончил Тифлисское Михайловское 

техническое железнодорожное училище Министерства путей сооб-

щения. Работал техником-десятником на Закавказской железной 

дороге.

В 1918 году сделал свой политический выбор и вступил в пар-

тию большевиков. Вел нелегальную работу: распространял боль-

шевистскую литературу, расклеивал прокламации, являясь членом 

боевой дружины.

В 1920 году переехал во Владикавказ и поступил на работу 

в ЧК Горской республики. После освобождения Закавказья от ан-

глийских и турецких интервентов и восстановления там совет-

ской власти возвратился в Тифлис. Работал до 1927 года на опе-

ративных должностях в Грузинской ЧК, которая в 1922 году была 

преобразована в ГПУ. Возглавлял отделение разведки, следившее 

за связями грузинских меньшевиков и их агентуры в Турции. 

За конкретные результаты в работе в 1924 году был награжден на-

грудным знаком «Почетный чекист», а несколько позже — имен-

ным оружием.

Как грамотный чекист, приобретший опыт разведывательной 

работы, в том числе за границей, Зубов в 1927 году был направлен 

на работу в резидентуру ОГПУ в Стамбуле. В Турции Зубов нахо-

дился до июля 1930 года. Характеризовался как «один из лучших 

и ответственных оперативных работников резидентуры, добив-

шийся высоких результатов».
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Обложка грамоты

Удостоверение к знаку
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П. Я. Зубов

Возвратившись на Родину, Зубов сразу же получил новое от-

ветственное задание: его вновь перевели на работу в Закавказское 

ГПУ. Занимался борьбой с бандитизмом и организованной пре-

ступностью. Лично принимал участие в ликвидации бандформиро-

ваний в Грузии и Абхазии. За мужество и героизм, проявленные 

в боях с бандитами, в 1930 году был повторно награжден именным 

оружием, а в 1931 году — Почетной грамотой Коллегии ОГПУ 

«За беспощадную борьбу с контрреволюцией».

В июле 1931 года Зубов направляется на оперативную работу 

во Францию. В парижской резидентуре занимался разработкой ан-

тисоветской грузинской эмиграции. Свободно владея грузинским 

языком, он вскоре приобрел ряд ценных источников в ближайшем 

окружении лидера грузинских меньшевиков Ноя Жордания, под-

держивавшего тесные связи с британской и французской разведками. 

От этих источников разведчик регулярно получал важную оператив-

ную и политическую информацию. За успешную работу в парижской 

резидентуре Зубов был награжден орденом Красного Знамени.
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В мае 1933 года Петр Яковлевич возвратился в Москву и стал 

работать в центральном аппарате разведки. В апреле 1937 года он 

был назначен резидентом НКВД в Праге.

В период Великой Отечественной войны Зубов работал началь-

ником германского отделения Особой группы, преобразованной 

в феврале 1942 года в 4-е управление НКВД СССР. Руководил под-

готовкой и заброской в тыл врага специальных разведывательно-

диверсионных групп.

В 1946 году уволился в запас по состоянию здоровья. За заслуги 

в деле обеспечения государственной безопасности полковник Зу-

бов был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отече-

ственной войны I степени, Красной Звезды и многими медалями.

Скончался Петр Яковлевич в 1952 году.

ПОЧЕТНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОРУЖИЕ

12 декабря 1924 года было принято постановление ЦИК СССР 

«О награждении лиц высшего командного состава РККА и Флота 

Почетным революционным оружием». Таким оружием с надписью 

«За беспощадную борьбу с контрреволюцией» были награждены 

и сотрудники внешней разведки: Д. А. Быстролетов (за конкрет-

ные результаты в работе), С. А. Ваупшасов (за борьбу с белопо-

ляками в Белоруссии), П. Я. Зубов (за ликвидацию кулацких банд 

в Грузии и Абхазии), Д. Н. Медведев (за работу в Брянской уезд-

ной ЧК), Г. И. Мордвинов и М. М. Адамович (награждались бое-

вым оружием трижды), В. Т. Яковлев, П. Д. Гутцайт и др.

П.Д. ГУТЦАЙТ

Петр Давыдович Гутцайт родился в 1900 году в селе Бородаевка 

Екатеринославской губернии в семье мелкого торговца. Окончил 

сельскую школу.

До 1917 года работал лодочником на переправе через Днепр, бу-

рильщиком, рабочим каменоломни. В 1919 году вступил в партию 

большевиков, служил в речной милиции.

В 1920 году по рекомендации уездного комитета РКП(б) посту-

пил на работу в уездную ЧК политкомиссаром. В 1922 году был 
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мобилизован в РККА. Участвовал в борьбе с бандитизмом. Учился 

на курсах Школы ВЦИК, а затем — на курсах ВПШ ОГПУ.

Грамота и наградное оружие ОГПУ. 1932 г.

С 1923 года — сотрудник центрального аппарата ОГПУ. Работал 

в Экономическом управлении ОГПУ. В 1932 году награжден по-

четным боевым оружием.
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В 1933 году переходит на работу во внешнюю разведку на долж-

ность начальника отделения и сразу же направляется первым 

«легальным» резидентом ИНО в США. По прикрытию являлся 

сотрудником полпредства СССР в Вашингтоне. Взаимодействуя 

с нелегальной резидентурой Б. Я. Базарова, добывал ценную по-

литическую и научно-техническую информацию. Под его руко-

водством резидентура создала эффективный агентурный аппарат 

внешней разведки в США. Майор госбезопасности.

П. Д. Гутцайт

В начале 1938 года Гутцайт был отозван в Москву и назначен 

начальником отделения научно-технической разведки. 16 октября 

того же года арестован как участник контрреволюционной терро-

ристической организации. 21 февраля 1939 года приговорен к выс-

шей мере наказания и в тот же день расстрелян.

29 сентября 1956 года определением Военной коллегии Верхов-

ного суда СССР приговор отменен и дело прекращено за отсут-

ствием состава преступления.
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НАГРУДНЫЙ ЗНАК 
«1917–1924. ОТ ЦИК КРЫМСКОЙ ССР»

В 1924 году, к 7-летней годовщине органов ВЧК–ГПУ, решени-

ем ЦИК Крымской ССР был выпущен нагрудный знак «1917–1924. 

От ЦИК Крымской ССР», который стал почетной наградой для че-

кистов Крымской ССР. Вручался вместе с грамотой-удостоверени-

ем «За успешную борьбу с врагами пролетариата».

Нагрудный знак был выполнен из серебра с изображением бу-

деновки над двумя скрещенными мечами, карты Крымского полу-

острова и красного знамени с пролетарским девизом. Знак на винте 

имел размер 48×27 мм и изготовлялся Всесоюзными художествен-

но-техническими мастерскими.

Знак «1917–1924. От ЦИК Крымской ССР»

Среди сотрудников внешней разведки кавалером данного знака 

являлся П. М. Журавлев.

П.М. ЖУРАВЛЕВ

Павел Матвеевич Журавлев родился 29 декабря 1898 года 

в селе Красная Сосна Корсунского уезда Симбирской губернии 

в крестьянской семье. В 1917 году окончил гимназию в Казани, 

во время учебы неоднократно исключался за участие в социал-

демократических  кружках.
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Обложка грамоты
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В 1917–1918 годах работал в штабе Казанского военного окру-

га делопроизводителем и одновременно учился в местном уни-

верситете на медицинском факультете. После занятия города 

белогвардейцами перешел линию фронта и вступил в Красную 

армию.

В 1918 году был направлен в органы госбезопасности. Являлся 

секретарем Особого отдела Уральского фронта, затем начальником 

военной цензуры армии. Работал оперуполномоченным, затем на-

чальником секретного отдела Всетатарской ЧК.

В 1922 году Павел Журавлев был назначен заместителем началь-

ника секретно-оперативной части ГПУ Крыма, затем начальником 

Севастопольского окружного отдела ГПУ, заместителем начальни-

ка Особого отдела Черноморского флота. В 1924 году награжден 

нагрудным знаком «Почетный чекист» (№ 152), который ему вру-

чил Ф. Э. Дзержинский. В том же году награжден нагрудным зна-

ком «От ЦИК Крымской ССР» (№ 3).

Удостоверение к знаку
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В 1925–1927 годах Журавлев являлся резидентом внешней раз-

ведки в Каунасе. В Литве находился под прикрытием 2-го секрета-

ря советского полпредства. В 1927 году из Каунаса был переведен 

резидентом внешней разведки в Прагу, где находился до 1930 года. 

Зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, 

регулярно направлял в Центр важную политическую информацию.

В 1930 году Журавлев был переведен из Праги резидентом 

внешней разведки в Стамбул. В Турции работал до 1933 года. 

В 1933 году он был назначен резидентом внешней разведки в Ита-

лии, где находился до января 1938 года. Благодаря целеустрем-

ленной работе возглавляемой им резидентуре в 1936 году удалось 

наладить регулярное получение почты английского посольства. 

Резидентура также добывала документальную информацию 

из итальянской разведки, в частности списки агентурной сети 

в черноморских портах нашей страны, а также сведения об ис-

пользовании итальянскими спецслужбами против Советского Со-

юза украинских националистов.

По возвращении в Москву Журавлев с 1938 по 1942 год работал 

на руководящих должностях в центральном аппарате разведки.

П. М. Журавлев
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В 1942 году командирован в Иран резидентом внешней разведки, 

а в 1943 году был назначен главным резидентом НКВД в этой стране.

В 1944 году Журавлев был переведен из Ирана руководителем 

резидентуры НКГБ в Каире. В Египте находился под прикрыти-

ем советника советской дипломатической миссии. Некоторое вре-

мя исполнял обязанности поверенного в делах Советского Союза 

в Египте. Для выполнения разведывательных заданий Центра вы-

езжал в Ливан и Сирию.

В апреле 1945 года П. М. Журавлеву было присвоено звание ко-

миссара госбезопасности, что соответствовало воинскому званию 

генерал-майор.

После завершения служебной командировки в Египте в ноябре 

1945 года П. М. Журавлев был назначен на должность начальника 

отдела центрального аппарата внешней разведки. В служебной ха-

рактеристике того периода отмечалось, что, находясь за границей, 

П. М. Журавлев проделал большую работу. В 1944 году в сложных 

условиях он создал новую резидентуру НКГБ СССР, а в дальней-

шем — снабжал Центр ценными разведывательными материалами.

В связи с реорганизацией внешней разведки и созданием 

в 1947 году Комитета информации при СМ СССР генерал-май-

ор Журавлев был назначен заместителем председателя Комитета. 

В должности заместителя начальника внешней разведки работал 

до выхода в отставку по состоянию здоровья в 1954 году.

За плодотворную работу во внешней разведке генерал-майор 

Журавлев был награжден орденом Ленина, двумя орденами Крас-

ного Знамени, орденами Отечественной войны I степени и «Знак 

Почета», а также многими медалями.

Павел Матвеевич скончался в 1956 году. Похоронен на Новоде-

вичьем кладбище в Москве.

ЮБИЛЕЙНЫЙ НАГРУДНЫЙ ЖЕТОН 
«ОГПУ. 1917–1927»

В декабре 1927 года органы государственной безопасности СССР 

праздновали свое 10-летие. К этому времени прошел всего лишь год 

со дня смерти их бессменного руководителя — Ф. Э. Дзержинского. 
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В память о бесстрашном «рыцаре революции» Коллегия тогда уже 

Объединенного Государственного политического управления сво-

им приказом № 250а от 17 декабря 1927 года учредила юбилейный 

нагрудный жетон «ОГПУ. 1917–1927» с профилем Ф. Э. Дзержин-

ского, обрамленным лавровым венком, на фоне Красного знамени 

с цифрами «1917» и «1927» в левом и правом верхних его углах. Зна-

мя располагается на овале, в свою очередь, окантованном с двух сто-

рон пшеничными колосьями, увенчанными пятиконечной звездой. 

В нижней части жетона размещаются два перекрещивающихся меча, 

над которыми вьется лента с аббревиатурой — О.Г.П.У.

Существовало три типа жетонов: для младшего руководящего 

состава — из латуни; для среднего комсостава — из латуни, но с рас-

крашенным красной краской знаменем, лентой и звездой. Высшему 

руководящему составу вручался жетон из серебра, и все его элемен-

ты были покрыты красной эмалью.

Жетон младшего комсостава

    

Жетон среднего комсостава            Жетон высшего комсостава

www.inter-rel.ru



50 Награды внешней разведки. Символы профессионализма

Юбилейный жетон «ОГПУ. 1917–1927» вручался как кадровым, 

так и вольнонаемным сотрудникам ОГПУ. Отмечались случаи на-

граждения им вдов погибших на боевом посту чекистов, в том чис-

ле сотрудников внешней разведки. Так, В. Р. Менжинский вручил 

от имени Коллегии ОГПУ серебряный юбилейный жетон «ОГПУ. 

1917–1927» М. И. Поповой, вдове сподвижника Ф. Э. Дзержинского 

и В. Р. Менжинского Леона Христофоровича Попова, погибшего при 

выполнении задания ВЧК в 1919 году.

Серебряная шайба к юбилейному жетону с дарственной надписью

Одним из награжденных серебряным жетоном являлся актив-

ный советский разведчик довоенного периода А. М. Баевский. Од-

новременно, как отмечалось выше, кадровых сотрудников ОГПУ, 

в том числе сотрудников, работавших в Иностранном отделе, про-

должали награждать нагрудным знаком «Почетный чекист».

А.М. БАЕВСКИЙ

Артур Матвеевич Баевский родился 3 мая 1892 года в Мели-

тополе Таврической губернии в семье типографского наборщика. 

Окончил четырехклассное городское училище, учился в Екатери-

нославле в музыкальном училище по классу вокала.

В марте 1914 года был призван в царскую армию. Служил ря-

довым 150-го Таманского полка 38-й пехотной дивизии. Участник 

Первой мировой войны. В октябре того же года на австро-венгер-

ском фронте в Галиции, где воевала его дивизия, попал в плен, ко-

торый длился четыре года. Находясь в лагере для военнопленных 

в Венгрии, Баевский в совершенстве овладел немецким и венгер-

ским языками. В декабре 1918 года возвратился из плена на Роди-

ну. Сдал экстерном экзамены за курс гимназии.
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А. М. Баевский

В июле 1919 года Баевский добровольцем вступил в Красную 

армию, воевал на Северном Кавказе. В марте 1920 года был принят 

в члены РКП(б). После того как 8-я армия взяла Грозный, некото-

рое время был начальником грозненского гарнизона.

С 1921 года — в органах ВЧК. Являлся старшим цензором-кон-

тролером Информационного отдела чрезвычайной комиссии. Од-

нако в начале 1923 года служба Баевского в органах госбезопасно-

сти неожиданно прервалась. Вместе с большой группой чекистов он 

был направлен на укрепление советского кинематографа. Занимал 

должности коммерческого директора объединения Госкино, члена 

правления акционерного общества «Межрабпомфильм», главного 

инспектора акционерного общества «Пролеткино». Одновремен-

но учился на литературном факультете 1-го Московского государ-

ственного университета.
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В октябре 1927 года Баевский возвращается на работу в цен-

тральный аппарат органов госбезопасности и назначается уполно-

моченным немецкого отделения Контрразведывательного отдела 

ОГПУ. В декабре 1927 года был награжден серебряным юбилей-

ным жетоном «ОГПУ. 1917–1927». Вскоре Баевский был зачислен 

в Иностранный отдел ОГПУ.

В 1930–1933 годах являлся сотрудником берлинской резиденту-

ры. За конкретные результаты в работе в 1932 году награжден Гра-

мотой ОГПУ и Почетным именным оружием.

После завершения командировки Баевский около года работал 

в центральном аппарате внешней разведки. В 1934–1937 годах — 

резидент советской разведки в Стокгольме. В подписанной руко-

водством разведки аттестации на Баевского за 1937 год указыва-

лось, что «руководимая им резидентура добилась значительных 

результатов в оперативном и информационном плане».

В январе 1938 года А. М. Баевский уволился из органов госбезо-

пасности по выслуге лет и состоянию здоровья. Работал на «Мос-

фильме».

С первых дней Великой Отечественной войны — переводчик 

стрелкового полка на Западном фронте. В сентябре 1942 года де-

мобилизован из армии по возрасту. До 1945 года работал на раз-

личных руководящих должностях в кинематографе, а затем 

длительное время — в «Союзэкспортстрое». Скончался Артур 

Матвеевич в Москве в 1971 году.

СТАТУТ
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА ВЧК–ОГПУ

9 ноября 1929 года приказом № 245 Коллегия ОГПУ утвердила 

Статут прав и обязанностей кавалера Почетного знака ВЧК–ОГПУ 

(«Почетный работник ВЧК–ГПУ. 1917–1922»). В нем, в частности, 

подчеркивалось:

«1. Кавалеру Почетного знака ВЧК–ОГПУ присваивается зва-

ние Почетного работника ВЧК–ОГПУ.

Почетное звание чекиста требует бдительности, решительности 

и храбрости.
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