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Понятие «патриотизм» характеризуется многовариантностью 

толкований и неоднозначностью. При всем разнообразии 

пониманий, патриотизм был и остаётся нравственным и 

политическим принципом, социальным чувством, содержание 

которого выражается в любви к своему Отечеству, преданности 

ему, гордости за его прошлое и настоящее, стремлении и 

готовности его защищать. Истинный, духовный в своей основе 

патриотизм предполагает бескорыстное, беззаветное служение 

Отечеству.  

В данной работе мы расскажем о видном деятеле советских 

органов государственной безопасности, одного из основателей 

советской разведки и контрразведки. 

Блистательный ум, знание, горячее сердце и воля — все это наш 

легендарный земляк Артур Христианович Артузов посвятил 

служению Родине. 



Артур Христианович 

Артузов (Фраучи) 
 18 февраля 1891 г., 

с. Устиново Тверской губернии —  
21 августа 1937 г., Москва 

 В графе «национальность» кадровой анкеты Фраучи 
написал: 

«Сын швейцарского эмигранта.., мать латышка.  
Я себя считаю русским». 



В ОРГАНАХ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
 

18 июля 1921 г. награждён орденом Красного 
Знамени 

В июле 1922 г. назначен начальником 
новосозданного Контрразведывательного отдела 
(КРО) 

1923 – награжден знаком «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ» 

  1 августа 1931 г. назначен на должность 
начальника ИНО и члена коллегии ОГПУ СССР 

Заложил фундамент для работы Сопротивления и 
разведсетей во время Второй мировой войны под 
общим названием «Красная капелла» 

21 ноября 1935 г. присвоено звание корпусной 
комиссар. 



Грамоты А.Х. Артузова 
 



«ТРЕСТ» 

               «СИНДИКАТ-2» 
разработанная и проведенная ГПУ 
оперативная игра, направленная на 
ликвидацию савинковского антисоветского 
подполья, проходившая в 1922-1927 гг. 

 

Результат: арестован руководитель 
антисоветской эмигрантской организации 
«Народный союз защиты родины и свободы» 
Борис Савинков (революционер, террорист) 

 

 контрразведывательная операция Государственного политического 

управления (ГПУ) Советского Союза, проходившая в 1921—1926 гг. 

 Результат: полностью скована разведывательно-подрывная 

деятельность белоэмигрантских объединений на территории СССР  

Эта фотография Б. Савинкова была 
наклеена на фальшивом паспорте, 
с которым он был задержан 
сотрудниками ЧК на территории 
СССР. Паспорт  выписан на имя В. 
И. Степанова 



Суд над Борисом Савинковым. 
1924 



В газете «Правда» от 9 июня 1927 г. под заголовком «Арест 
английского разведчика Сиднея Рейли» было опубликовано 

официальное правительственное сообщение: 
 

 
«Летом 1925 года при нелегальном переходе финляндской границы из 
СССР был пограничной охраной ранен и арестован некий “купец” с 
советским паспортом на имя Штейнберга. Будучи допрошен, он 
показал, что на самом деле он вовсе не Штейнберг, а известный 
английский разведчик, капитан королевской авиации Сидней Георг 
Рейли, один из главных организаторов заговора Локкарта, трибуналом 
от 3 декабря 1918 года объявленный вне закона. 
Рейли показал далее, что он приехал в СССР со специальной целью 
организации террористических покушений, поджогов, восстаний и т.д. 
Более того, Рейли добавил, что он, проездом из Америки, был у 
канцлера казначейства и одного из ответственнейших министров 
британского короля Черчилля, который лично давал ему инструкции по 
организации террористических покушений и других диверсионных 
актов. Его письменные показания имеются в распоряжении 
правительства. Материалом, взятым при дальнейших арестах, 
показания Рейли были целиком подтверждены». 

 



Первая страница 
протокола допроса 
Сиднея Рейли 



 «ТАРАНТЕЛЛА» 
 проводилась с 1930 по 1945 гг.  

 Целями являлись: контроль за деятельностью английской разведки в 

отношении СССР и продвижение определенной информации в правящие 

круги Великобритании. 

 Информация  докладывалась непосредственно И. В. Сталину. 

 

Артур Христианович Артузов 



Почему эта операция была так необходима 

СССР? 

 Потепление отношений с Великобританией, которая оставалась 

главной силой в Европе, могло бы обеспечить СССР выход на 

мировую политическую арену, кредиты и поставки 

современной промышленной продукции. 

Хотя Лондон признал Советский Союз еще в 1924 году, идти на 

сотрудничество с Москвой он не стремился. СССР рассчитывал 

с помощью «секретной» информации  дезинформировать 

Британию, создать у политических кругов Соединенного 

Королевства представление о Советском Союзе как о мощном 

государстве, с которым выгодно дружить. 

Постепенно цель была достигнута: СССР вышел из 

международной изоляции.  

Косвенным результатом операции стало создание 

антигитлеровской коалиции. 

 



Анкета арестованного А. Х.Артузова 

Артур Христианович был 

арестован при исполнении 

служебных обязанностей  

13 мая 1937 г., но об 

обстоятельствах ареста стало 

известно лишь через 18 лет.   



Акт о кремировании расстрелянных «врагов 

народа», в числе которых был А.Х. Артузов 

Документ (написан чернилами 

от руки) 

АКТ 

Тридцать восемь (38) трупов 

нами приняты и преданы 

кремации. 

Комендант Н.К.В.Д. 

п. нач. отд–ния первого отдела 

Г.У.Г.Б 

22.08.37 

 



А. Х. Артузов с семьей 



«23 мая. Мой любимый, ненаглядный Артуринька! Сегодня 10 дней (подумай, целых 10 дней), как 

случилось это несчастье, как наступила для меня сплошная ночь, беспросветная, ни солнышка, ни 

яркой зелени я не замечаю, и только когда идет дождь, как–то чуточку легче становится. Мой 

милый, все мои мысли с тобой! И только одно желание, чтобы ты был здоров, чтобы мужественно 

вынес все. Ведь я не верю, что они не разберутся. Возьму фотографию Ежова, смотрю на его 

такие прозрачные, чистые глаза и удивляюсь до бесконечности. Ну как он мог поверить, что ты 

мог что–нибудь плохое сделать? Ему бы надо было беречь тебя, ведь ты самое идеальное 

существо, лучший партиец, самый чистый, с кристальной душой человек, не сказавший за всю 

свою жизнь ни слова неправды. Видно, враг силен, если сумел тебя, такого идеального, так 

оскорбить… 

«25 мая. Артурик! Сегодня, проходя мимо Внутренней тюрьмы и увидя кусочек крыши, той, под 

которой ты находишься, мне стало так нехорошо, просто ужас, к горлу поднялась какая–то 

сладость и дурно, и дурно стало. Милый, хотелось крикнуть, что я тут, что люблю тебя нежно, что 

волнуюсь за твое сердечко, за твое здоровье, и хоть бы увидеть тебя! Опять не приняли деньги. Ну 

что за ужас! Ведь у тебя ни мыла, щеточки зубной нет! Дают ли молоко тебе? Как меня терзает все 

это…» 

«27 мая. Сегодня у меня день сплошного рева. Как жаль, что ты мне ничего не рассказал о своей 

борьбе, о своих переживаниях, ведь они были, в этом я не сомневаюсь, я видела по твоему лицу в 

последние дни, что тяжело на сердце, а вот теперь я ничего не знаю о тебе. Теперь я думаю, что 

кто–нибудь из твоих товарищей подвел, то есть не оправдал твоего доверия. Нет, это все–таки 

непростительно так с тобой было поступить. Если Николай Иванович сам разберется в этом деле, 

то все будет хорошо, а пока я плачу, нервничаю и волнуюсь о твоем здоровье. Рада, что не очень 

жарко, все–таки тебе не так душно. Люблю тебя крепко, мой милый, замечательный, мечтаю о 

нашей встрече. Целую много раз твою головочку». 

На этом обрывается письмо–дневник Инны Михайловны. Скоро оборвется и ее жизнь… 



Артур Артузов и сын Камилл 

 



Бронзовый бюст с надписью «Гений разведки» установлен на 

Пролетарской площади Кашина, малой родине разведчика. 



Мемориальная доска  

в селе Устиново 

Мемориальная доска в Москве, в 

доме 9 по Милютинскому переулку, 

где жила семья. 



Я считаю, что Артур Христианович  был на том месте и в то время, где его 

интеллект, профессиональная подготовка позволили обеспечить безопасность 

государства. Благодаря ему выросла мощнейшая служба. 

Одни считают его виртуозом своего дела, другие — гением, справедливо и то, и 

другое определение. Ведь это он, Артузов, придумал и блистательно провел 

операцию «Трест», а потом и «Синдикат-2», это он заманил в пределы России 

таких асов террора и разведки, как Савинков и Сидней Рейли.  

Разработанные им и блестяще проведенные операции во все времена изучались 

как классические не только в закрытых учебных заведениях Комитета 

внутренних дел и государственной безопасности, но и иностранных спецслужб, 

ибо по своему оперативному мастерству Артур Артузов не имеет равных среди 

разведчиков всего мира. 

 Пусть его имя не носят пароходы, пусть оно не вошло в строчки стихов, зато 

осталось главное, на первый взгляд, неощутимое и ведомое лишь 

профессионалам, — осталась школа разведывательной и 

контрразведывательной деятельности. 

Мы живы. Памятью, совестью, русским характером и делами преданных стране 

людей, таких как А.Х. Артузов. 

«ТВЕРСКОЙ ШВЕЙЦАРЕЦ» 
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