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Вартанян – герой поД 
грифом «секретно»

Во время Великой Отечественной вой
ны боевые действия велись не только на 
полях сражений. Вместе с артиллериста
ми, танкистами, летчиками, связистами, 
пехотинцами победу добывали и труже
ники тыла, создававшие на оборонных 
предприятиях самое совершенное ору
жие и обеспечивавшие советских бой
цов всем необходимым. Свой вклад в 
победу внесли и те, о ком до сегодняш
него дня нельзя было говорить открыто, 
чей подвиг долгое время оставался не
известным, спрятанным за грифом «Со
вершенно секретно». 

Речь о бойцах тайного, невидимого 
фронта. Враги называли их шпионами. А 
в секретных документах Красный Армии 
их именовали разведчикаминелегалами 
и никогда не раскрывали имен и фами
лий. Использовали лишь прозвища: Бок
сер, Банкир, Стрелок и тому подобные. 
Такие люди годами работали на вражес
кой территории под чужими фамилиями. Они устраивались на работу в штабы, 
военные части, государственные структуры Германии или ее союзников для того, 
чтобы добывать секретные сведения о планах или намерениях гитлеровцев. Часто 
разведчикам удавалось срывать крупные военные операции врагов. Подчас один 
наш разведчикнелегал делал то, что не удалось бы и целой армии.

Но для того, чтобы стать таким специалистом, необходимо было не только много 
учиться и в совершенстве знать иностранные языки. Профессия разведчиканелегала 
нередко требовала полностью отказаться от всего того, что было привычно с дет
ства: от своего имени, языка, родителей и родного дома. Чтобы стать совершенно 
другим человеком, нужно быть не просто актером. Нужно заставить себя поступать 
и думать так, как думают люди других национальностей и взглядов на жизнь. Чтобы 
работать в тылу врагов, нужно самому на время стать таким же, как они. Нелегко, 
но чрезвычайно важно было вжиться в окружающую вражескую действительность, 
чтобы добывать бесценные разведывательные данные. От этих сведений зависели 
десятки, а то и сотни тысяч спасенных жизней наших солдат и офицеров.

Среди немногих избранных разведчиковнелегалов, внесших колоссальный 
вклад в Великую Победу, был и ростовчанин Геворк Андреевич Вартанян, человек

Геворк Вартанян.  
Фото из архива ФСБ РО
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Парашют немецкого диверсанта. Фото Ю. Мальцева

легенда. За свои заслуги в боях невидимого фронта он удостоен звания Героя Со
ветского Союза. Старая истина «разведчиками не рождаются, ими становятся» це
ликом относится и к нему.

На тропу тайной войны с внешними врагами нашей страны Геворк Вартанян сту
пил в возрасте 16 лет, получив прозвищепозывной Амир. С этого дня ему при
шлось на долгие годы отказаться от своего настоящего имени и фамилии. Уже в 
19 лет Амир оказался причастен к событиям, которые по праву являются одной из 
блестящих страниц в летописи разведывательных органов СССР периода Великой 
Отечественной войны. Он предотвратил покушение немецких диверсантов на ли
деров государств антигитлеровской коалиции при проведении Тегеранской конфе
ренции осенью 1943 года. 

К тому времени весь нынешний Иран был поделен на северную (советскую) и 
южную (английскую) зоны влияния с размещением в них контингентов войск СССР 
и Великобритании. А центр страны с Тегераном находился в совместном англо
советском управлении.
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Иран был важной территорией для нашей страны. Через это государство к нам 
на юг поступала помощь от союзников – США и Англии. Через Иран шли воору
жение, техника, боеприпасы. К тому же именно здесь впервые решили встретить
ся главы государств антигитлеровского союза, чтобы решить, когда США и Анг
лия начнут военные действия против Германии и помогут наконец нашей стране 
в борьбе в захватчиками. Гитлер поставил целью не просто сорвать эту встречу 
в Тегеране, но и разом уничтожить всех трех руководителей. Взорвать или рас
стрелять их и тем самым сразу решить исход войны.

На территории Ирана тогда проживало несколько десятков тысяч немецких 
граждан, среди которых спецслужбы нацистской Германии создали разветвлен
ную агентурную сеть, действовавшую под видом коммерсантовторговцев, инже
неров строительных и прочих фирм, научных, финансовых и юридических кон
сультантов. В помощь к ним летом 1943 года фашисты забросили диверсионную 
группу, десантировавшуюся в районе безлюдного Кумского озера. Ее костяк со
ставили опытные мастера диверсионного дела группы Отто Скорцени, любимца 
самого Гитлера. Его прозвали «человек со шрамом», за плечами он имел немалый 
опыт участия в тайных операциях, убийствах, терактах и диверсиях. 

Но у Скорцени дела не задались с самого начала: в лице Геворка Вартаняна и 
его коллегразведчиков он встретил достойных противников, не оставивших ему 
ни малейшего шанса осуществить задуманное. Первым делом советские специа
листы сумели найти и обезвредить шестерых парашютистоврадистов, сброшен
ных немцами неподалеку от Тегерана, поблизости от города Кум и следовавших 
для установления четкой и устойчивой радиосвязи с берлинским Центром, под
готовив тем самым почву для действий основной группы диверсантов во главе со 
Скорцени.

Добравшись до Тегерана, эта группа боевиковдиверсантов из Германии устро
илась на одной из вилл, подготовленных к их приему для осуществления терро
ристической операции под названием «Длинный прыжок». Ее конечной целью 
было покушение на лидеров «большой тройки»: главу СССР Иосифа Сталина, пре
зидента США Франклина Рузвельта и премьерминистра Великобритании Уин
стона Черчилля, собравшихся поздней осенью 1943 года в Иране для участия в 
Тегеранской конференции. Наши разведчики своевременно разгадали замысел 
германских спецслужб и приняли экстренные меры. Сначала была обезврежена 
практически вся местная немецкая агентурная сеть, а затем коллеги Вартаняна 
запеленговали фашистских парашютистоврадистов и смогли, как иголку в стоге 
сена, разыскать в огромном Тегеране неприятельскую радиостанцию, чью работу 
они пресекли раз и навсегда.

Кроме того, по совету наших разведчиков маршал Сталин предложил прези
денту Рузвельту поселиться в советском посольстве, которое находилось по со
седству с посольским зданием Великобритании. Таким образом, лидеры «боль
шой тройки» лишили команду Скорцени возможности совершить покушение на 
них во время перемещения по центру Тегерана. Напасть на кортеж автомобилей 
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теперь не представлялось возможным. Лидеры трех стран постоянно находились 
на территории советского посольства, и это в первую очередь заслуга Геворка 
Вартаняна и его товарищей. Лишившись маневра, «человек со шрамом» пытал
ся найти выход из создавшегося положения, чтобы любой ценой выполнить за
дание, данное самим Гитлером. Скорцени изучал обстановку вблизи посольств 
СССР и Великобритании, чтото замышлял. Как оказалось, он планировал совер
шить террористический акт 30 ноября 1943 года, в день рождения Черчилля, 
на котoром должны были присутствовать Рузвельт и Сталин. Немецким дивер
сантам предстояло проникнуть в британское посольство через подземные ком
муникации городского водоканала. Но и этот план не сработал. Советские раз
ведчики сорвали хитроумную операцию фашистов, перекрыв подземный путь в 
посольство. Геворк Вартанян, действовавший практически в одиночку, помешал 
осуществить замысел самого Гитлера и не дал сбыться его мечте об уничтоже
нии Сталина, Рузвельта и Черчилля одновременно. Немецкие диверсанты были 
частично уничтожены, а те, кто уцелел, вернулись в Германию, понимая, что со
ветская разведка оказалась намного сильнее. А Вартанян еще очень много лет 
работал разведчикомнелегалом за рубежом. О некоторых его секретных опе
рациях нельзя рассказывать до сих пор. Но имя этого легендарного разведчика, 
нашего земляка, сделавшего для Победы не меньше, чем целая армия, мы можем 
произносить с особой гордостью. 

Звезда Вартаняна на Аллее Славы в Ростове. Фото А. Кудрякова
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