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История советской разведки полна 
грандиозных побед, уникальных операций, 
легендарных имен, хотя были серьезные 
упущения, провалы и – что особенно пе-
чально – предательство. Немало ценней-
ших агентов погибло в предвоенные годы 
в сталинских застенках, оказались невос-
требованными, были отстранены от работы. 
К сожалению, по-прежнему архивы Служ-
бы внешней разведки России засекречены, 
и о ее героях мы знаем крайне мало. Среди 
замечательных людей, отдавших жизнь тай-
ной войне, был и наш земляк Исхак Абдуло-
вич Ахмеров.

Я прочитал интернет-статьи об этом уди-
вительно смелом и талантливом разведчике: 
Сергей Белковскиий «Герой невидимого 
фронта. Исхак Ахмеров», Рауф Гизатуллин 
«Загадки полковника Ахмерова. Советский 
разведчик был праправнуком основателя 
династии Троицких миллионеров». Статьи 
я проанализировал, систематизировал ма-
териал о семье разведчика, его обучении, 
становлении в качестве резидента. В книге 
Всеволода Овчинникова «Горячий пепел. 
Хроника тайной гонки за обладание атом-
ным оружием» представлена история по-
явления атомного оружия в нашей стране 
и описана роль И. Ахмерова в предотвраще-
нии его использования. Одним из основных 
источников получения информации, на мой 
взгляд, стало общение с автором книги Мак-
симом Бодягиным «Ахмеров. История под-
вига», т.к. данная встреча позволила мне 
еще раз переосмыслить жизненный путь И. 
Ахмерова, его вклад в военные операции, 
в победу в Великой Отечественной войне.

Мне интересно этим заниматься, я с ув-
лечением узнаю новые страницы в истории 
родного края. Третий год я исследую судьбу 
и подвиги легендарного советского развед-
чика-нелегала И. Ахмерова. Ранее в работе 
я описывал детство, становление развед-
чика, и то, как переплелась его служебная 
деятельность с семейной жизнью. В насто-
ящей работе я постараюсь более подробно 
осветить его разведывательную деятель-
ность и выяснить влияние его деятельности 
на развитие нашей страны. 

Гипотеза. И.А. Ахмеров внес значи-
тельный вклад в течение Второй мировой 

войны, Великой Отечественной войны и по-
слевоенные годы.

Объект исследования: деятельность 
советской разведки в предвоенный период 
и во время и после Великой Отечественной 
войны. Предмет исследования: деятель-
ность разведчика И.А. Ахмерова

Цель: выяснить роль Исхака Ахмерова 
в операциях, имеющих отношение к собы-
тиям нашей страны

Задачи:
1. Обобщить и систематизировать мате-

риалы об И. А. Ахмерове 
2. Узнать, какую роль сыграл И.Ахмеров 

в операциях «Снег» и «Энормоз.
3. Популяризовать личность и деятель-

ность: познакомить с данной темой одно-
классников, провести викторину и подарить 
буклет лучшему знатоку этой темы.

Источники: письменные (периодическая 
печать, интернет-статьи, краеведческая ли-
тература), материальные (памятник герою).

Методы исследования: сравнитель-
но-сопоставительный анализ письменных 
источников (периодическая печать, интер-
нет-статьи, краеведческая литература), их 
обобщение.

Научная новизна: впервые в г Челябин-
ске учеником школы было проведено ком-
плексное исследование, основанное на не-
скольких исторических источниках о жизни 
и работе пока ещё неизвестного широкой 
публике героя-разведчика И. А. Ахмерова.

Практическая значимость: полученные 
результаты нашего исследования помогут 
мне и заинтересованным ученикам узнать 
о герое-разведчике И. А. Ахмерове, о про-
водимых в СССР секретных операциях 
и вкладе этих операций в советскую раз-
ведку прошлого века. Наша работа может 
быть использована на уроках краеведения и 
на уроках истории в качестве регионального 
компонента. 

Вопрос о разведчиках изучали многие 
авторы, среди них Юрий Модин, Виталий 
Чернявский, Николай Долгополов, Валерий 
Кочик, Георгий Егоров. 

В настоящее время раскрыта инфор-
мация о многих разведчиках, работавших 
на СССР и Россию. Одним из наиболее 
успешных был И. Ахмеров. Биографию 
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и секретные его операции изучали М. Бодя-
гин, А. Шалагин, Р. Гизатуллин, И. Минга-
зова, Ю. Халиуллин. Информацию об этом 
можно почерпнуть как в художественных 
книгах «Ахмеров. История подвига», «И 
сим горжусь», так и в научно популярных 
журналах, например, «Казань», и в интер-
нет – источниках. И. Ахмеров родился в го-
роде Троицке Челябинской области. А воз-
вращением имени выдающегося советского 
разведчика-нелегала мы обязаны Владими-
ру Ивановичу Завершинскому, тоже развед-
чику-нелегалу и тоже нашему земляку (ро-
дился и вырос в селе Тарутино Чесменского 
района Челябинской области). [14].

Таким образом, для интересующихся 
ролью бойцов невидимого фронта в новей-
шей отечественной истории открывается 
широкое поле деятельности.

Основная часть 

Операция «Снег»
«Печать еще не сказала об Ахмеро-

ве должного слова, а между тем он один 
из асов советской разведки, его имя по праву 
должно стоять с такими именами, как Зорге, 
Абель,» – так отзывался о полковнике Исха-
ке Ахмерове его коллега, генерал-лейтенант 
в отставке, бывший начальник правопреем-
ника знаменитой ШОН–Краснознаменно-
го института КГБ СССР (ныне–Академия 
внешней разведки) Виталий Григорьевич 
Павлов. Этой оценки Ахмеров заслуживает 
хотя бы даже за одну операцию, разработан-
ную им непосредственно в недрах ведом-
ства Берии под кодовым названием «Снег». 
Павлов же стал непосредственным испол-
нителем оперативного замысла, созданного 
Ахмеровым в начале войны.

Об операции «Снег» в архивах Службы 
внешней разведки не осталось никаких до-
казательств. Они были уничтожены, так как 
операция была засекречена настолько, что 
о ее подготовке и реализации знало всего 
несколько человек в стране. Специалисты 
утверждают, что она прямо повлияла на ход 
второй мировой войны. После ее блестяще-
го осуществления Берия приказал забыть 
о ней навсегда, в результате чего в СССР 
о «Снеге» долгие годы не упоминали даже 
в кулуарах ГРУ и КГБ.

В 1927 году, пишет в своих мемуарах 
Виталий Павлов, японский премьер-ми-
нистр, генерал Гинти Танака представил 
императору секретный доклад по вопро-
сам внешней политики Страны Восходя-
щего солнца. Основные положения этого 
меморандума сводились к провозглашению 
агрессивного курса островного государства. 
В нем утверждалось, что Япония должна 

проводить политику завоевания сопредель-
ных стран в целях достижения мировой ге-
гемонии. Меморандум намечал очередность 
захватнических действий: ключом к уста-
новлению японского господства в Восточ-
ной Азии должно стать завоевание Китая, 
а для этого предварительно необходимо ов-
ладеть Маньчжурией и Монголией. Затем 
Япония должна использовать этот регион 
как базу для проникновения в Китай. Ну 
а потом война с СССР и США. Этот секрет-
ный документ был добыт через нашу аген-
туру в правительственных кругах Японии 
и вскоре доведен до сведения мировой об-
щественности. Япония угрожала всему на-
шему Дальнему Востоку, захватила Китай, 
Маньчжурию. Эта опасность усиливалась 
с одновременно нараставшей угрозой со 
стороны гитлеровской Германии на Западе.

Идея агентурными методами попытать-
ся сыграть на противоречиях между стра-
тегическими интересами США и Японии 
родилась в свое время в высших эшелонах 
власти СССР, когда четко вырисовывалась 
ось Берлин – Рим – Токио. Уже в октябре 
1940 года опытный разведчик-нелегал, уко-
рененный в США, Исхак Ахмеров и его кол-
лега Виталий Павлов взялись за разработку 
стратегии и тактики секретной операции. 
Цель ее была ясна: столкнуть между собой 
Японию и США и тем самым обезопасить 
наш Дальний Восток от вторжения япон-
ской армии. Ахмеров добросовестно гото-
вил Павлова к контакту с потенциальным 
американским партнером Гарри Уайтом, 
помощником министра финансов США 
Генри Моргентау. Уайт знал Ахмерова как 
политолога Билла, чьи взгляды на политику 
США на Востоке он вполне разделял. Уайт 
не знал, что Ахмеров – советский развед-
чик, а полагал, что имеет дело со специали-
стом по странам Азии и Дальнего Востока. 
По ассоциации с фамилией Уайт (англ. «бе-
лый») операция получила кодовое название 
«Снег».

Операцию готовили очень тщательно, 
продумывая каждую деталь. Ахмеров даже 
подобрал телефонные будки, из которых 
Павлову надлежало звонить Уайту, были 
заготовлены различные варианты беседы 
с ним на английском языке. Вскоре, прикры-
ваясь миссией дипкурьера, Павлов выезжа-
ет в США. Он, по собственному признанию, 
волновался, однако тщательно выполнил 
все инструкции, которые ему дал Билл (Ах-
меров). Встреча была назначена в ресто-
ране, который Уайт хорошо знал. Павлов 
извинился за то, что является как бы по-
средником в этой миссии, но дело, как объ-
яснил Билл, не терпит отлагательств. Сам 
же Билл не может встретиться с Уайтом, по-
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тому что усиленно работает над проблемой 
американо-японских отношений. Виталий 
Павлов знакомит Уайта с тезисами Бил-
ла, как и было обговорено в Москве. Уайт 
развил тезисы Билла в убедительные аргу-
менты и через министра финансов Генри 
Моргентау текст записок был доложен пре-
зиденту США Франклину Рузвельту осенью 
1941 года. Белый дом принял их на воору-
жение. В конце войны Уайт разыскал Билла, 
то есть Ахмерова, чтобы поблагодарить его 
за идею, которая имела большой успех.

26 ноября 1941 года японскому послу 
в США адмиралу Номуре был вручен уль-
тиматум – так называемая «нота Хэлла» (по 
имени Корделла Хэлла, тогдашнего госу-
дарственного секретаря) с требованием не-
медленно отозвать все вооруженные силы 
Японии из Китая, Индонезии и Северной 
Кореи. Японскому правительству предлага-
лось выйти из Тройственного союза с Гер-
манией и Италией, заключенного в сентябре 
1940 года. Документ фактически спровоци-
ровал войну между Японией и США, на-
чалом которой стал неожиданный налет 
японской авиации на американскую базу 
Перл-Харбор 7 декабря 1941 года и уничто-
жение флота США. Две с половиной тысячи 
человек погибли на месте. Президент Руз-
вельт назвал этот день «символом позора». 
США вступили во вторую мировую войну 
на стороне СССР. Так завершилась опера-
ция «Снег» [1,3,6,7,10,12].

Таким образом, наглядно представлена 
мощь тайных операций, способных повер-
нуть войну в другое русло или, как в нашем 
случае, предотвратить нападение Японии 
на СССР и направить ее агрессию против 
США. (Приложение 10)

Операция «Энормоз»
Агентурная операция по созданию со-

ветской «урановой бомбы» получила на-
звание «Энормоз» (в переводе с английско-
го – «чудовищный»). К выполнению этой 
операции были допущены лишь несколько 
человек, одним из которых был разведчик-
нелегал Исхак Ахмеров. Всего по линии 
внешней разведки НКВД в операции «Энор-
моз» были задействованы 14 особо ценных 
агентов из числа иностранных граждан. 
В их числе – всемирно известный ученый 
Клаус Фукс, агенты-нелегалы Леонтина 
и Моррис Коэны. Эта крупномасштабная 
разведывательная операция задействовала 
резидентуру не только Америки, но и Ан-
глии, Франции, Швейцарии и других стран 
[3]. 

Главными объектами «Манхэттен-
ского проекта» (американская программа 
создания ядерного оружия) являлись Хэн-

фордский и Ок-Риджский заводы, а также 
Лос-Аламосская лаборатория в штате Нью-
Мексико. Именно там разрабатывались кон-
струкция атомной бомбы и технологиче-
ский процесс ее изготовления. Здесь больше 
всего боялись проникновения шпионов, 
особенно агентов нацистской Германии. 
Поэтому конспирация и меры безопасности 
были самые суровые. Стена величайшей се-
кретности оказалась весьма эффективной, 
и надо сказать, что ни одной разведке мира, 
кроме советской, не удалось проникнуть 
за ее пределы.

Американцы крайне ревностно охраня-
ли свои секреты, поэтому для их добычи 
требовалась немалая отвага и недюжинный 
интеллект. Хотя абсолютное большинство 
тех, кто помогал внешней разведке Совет-
ского Союза, делали это на добровольной 
основе, понимая, насколько опасен однопо-
лярный мир, где единственная сверхдержа-
ва обладает таким уникальным средством 
принуждения и уничтожения, как ядерное 
оружие [3]. Нильс Бор, один из первоот-
крывателей тайн атомного ядра, считал сво-
им долгом предотвратить использование 
ядерной энергии в военных целях. Бор до-
бивался, чтобы эта грозная сила была не-
медленно поставлена под международный 
контроль с участием Советского Союза. 
Он доказывал, что, если оставить русских 
в неведении о новом оружии, которое ско-
ро окажется в руках американцев, это может 
привести к распаду антигитлеровской коа-
лиции, к разделению послевоенного мира 
на два враждебных лагеря, угрожающих 
друг другу ядерным оружием [9]. Передача 
информации Советскому Союзу решает за-
дачу: создание ядерного противовеса США.

Сегодня тиражируются заявления о том, 
что мы сами ничего не придумали, мы все 
«украли». Но нужно помнить о том, что 
разведка лишь придавала верное направле-
ние отечественным научным разработкам, 
экономя триллионы рублей на проведе-
ние эксперимента. Эта коррекция оказала 
огромную помощь, но без собственных раз-
работок ракетно-ядерная отрасль страны 
не стала бы той грозной силой, какой она 
является сегодня. Уже в феврале 1943 года 
было подписано распоряжение по Акаде-
мии наук СССР о создании лаборатории № 
2 под руководством И.В. Курчатова – на-
чалась разработка атомного оружия СССР. 
А тем временем в Пентагоне, упивавшем-
ся атомной монополией, составлялся план 
«Троян», по которому предусматривалось 
нанесение атомных ударов по семидеся-
ти советским целям, в том числе по таким 
крупным городам, как Москва, Ленинград, 
Горький, Свердловск, Пермь, Баку, Тбили-
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си и другие. Ядерное нападение на СССР, 
по данным разведки, планировалось на пер-
вый день 1950 года, но до этого дело не до-
шло: ядерный пыл в Вашингтоне был ох-
лажден произведенным в СССР 29 августа 
1949 года взрывом первой отечественной 
атомной бомбы.

В 1943– 45 годах резидентуру Ахмеро-
ва шли материалы по урановому проекту, 
который потом назовут манхэттенским. Его 
агенты получили образцы материалов, с ко-
торыми работали американские и канадские 
ученые – ядерщики. Через сеть Ахмеро-
ва были получены чертежи американской 
атомной бомбы, которые несомненно уско-
рили процесс создания советского оружия 
под руководством Курчатова. [1, 3, 13]. 

Работа Исхака Абдуловича Ахмерова 
по «Манхэттенскому проекту» не только 
предотвратила создание однополярного 
ядерного мира, но и ключевым образом по-
влияла на судьбу Южного Урала. Он стал 
колыбелью ракетно-ядерного щита Отчиз-
ны. Не секрет, что сегодня наш регион обла-
дает полным циклом изготовления ядерного 
оружия. Это мощь зиждется на самоотвер-
женном труде десятков разведчиков и аген-
тов внешней разведки, добывавшие ядерные 
секреты западных держав.

Память герою в архитектуре  
и на телевидении, популяризация его 

личности
7 апреля 2011 года в городе Троицке Че-

лябинской области была установлена ме-
мориальная доска в честь 110–летия со дня 
рождения Исхака Ахмерова. Памятную до-
ску установили на здании Троицкого аграр-
ного техникума, являющегося преемником 
зооветеринарного техникума. ранее на ме-
сте которого располагался родительский 
дом Исхака Ахмерова и мечеть [2, 4]. (при-
ложение 4).

8 апреля 2015 года в 11:15 в Челябин-
ске на Алом поле, на площадке напротив 
Дворца пионеров и школьников им. Круп-
ской, был открыт памятник разведчику [2, 
5]. (приложение 5)

В мае 2016 года в Челябинске стартовал 
телепроект «Непобедимые», который вклю-
чал шестнадцать короткометражных серий. 
Этот проект рассказывал о героях Великой 
Отечественной войны, родившихся в Челя-
бинской области. Одна из серий рассказыва-
ет об Исхаке Ахмерове. Я также принимал 
участие в этом проекте (приложение 7)

Чтобы популяризовать личность героя 
в своем классе, я сделал доклад о его судь-
бе и провел викторину на знание материала, 
а самым активно отвечающим ребятам по-
дарил брошюру об Ахмерове. (приложение 

6,8) Работая над исследованием, я ознако-
мился с книгами Максима Бодягина «Ах-
меров. История подвига» и Анатолия Ша-
лагина «И сим горжусь» я (приложение 1), 
и взял интервью у Максима Бодягина (при-
ложение 9).

Материалы об уральских разведчиках 
частично представлены и музее ФСБ г Че-
лябинска, представлены портреты разведчи-
ков, литература по теме, которую и нам раз-
решили брать для исследования. На стендах 
размещены различные бытовые предметы, 
которые использовались разведчиками в их 
работе (приложение 2).

Накануне столетия органов безопас-
ности России, которое отмечается 20 дека-
бря, 15 декабря 2017 года во Дворце пио-
неров и школьников имени Н.К. Крупской 
открылась выставка-экспозиция «Без права 
на славу – во славу державы». Основу вы-
ставки составили 29 графических портре-
тов разведчиков. В витринах представлены 
рассекреченные документы, фотографии, 
книги и ведомственные награды. На экспо-
зиции выставлены уникальные материалы 
о разведчиках, которые родились и выросли 
на Уральской земле: Исхак Ахмеров, Павел 
Фитин, Николай Кузнецов. Специально при-
ехавшая на открытие экспозиции правнучка 
Исхака Ахмерова Анна Осипова подари-
ла организаторам будущего музея книгу 
на английском языке, изданную в 1937 году 
в США, которой пользовался прадед. Изда-
ние займет почетное место в музее, который 
планируют открыть в Челябинске к концу 
2020 года при поддержке губернатора Челя-
бинской области Бориса Дубровского, гла-
вы города Евгения Тефтелева, пресс-бюро 
Службы внешней разведки России, Коорди-
национного бюро советов ветеранов орга-
нов безопасности в УрФО, управления ФСБ 
по Челябинской области, Военно-спортив-
ного фонда «Урал». Есть уже предложение 
назвать музей «Щит и меч Отечества». Тор-
жественное открытие завершилось возло-
жением цветов к памятнику выдающемуся 
разведчику И. Ахмерову [13].

Таким образом, И. Ахмеров входит 
в число героев, которыми можно гордить-
ся в наше время, требующее поддерживать 
крепкую связь с нашим прошлым, чтобы 
не сгибаться перед вызовами будущего.

Заключение
Неуемная натура Ахмерова, стремление 

его к образованию, породили ту уникаль-
ную личность, каким стал этот человек. 
На счету Ахмерова и его группы были такие 
важные моменты в истории нашей страны, 
как предотвращение войны с Японией и по-
лучение проекта атомной бомбы. 
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Полковник Исхак Абдулович Ахмеров 

сыграл большую роль в укреплении оборо-
носпособности нашего государства в наи-
более суровое время для страны – в годы 
Великой Отечественной войны, возглавляя 
с 1941 по 1946 год нелегальную резидентуру 
в США. Среди направляемых Ахмеровым 
материалов были сведения о военных и по-
литических планах правительства США, 
проекты документов, подготовленных 
для важных международных встреч, данные 
о переговорах германского посла в Ватика-
не с представителями президента Рузвельта 
об условиях выхода Германии из войны. Вся 
эта информация имела большое значение 
и докладывалась непосредственно высшему 
руководству.

В итоговых документах о работе внеш-
ней разведки в годы Великой Отечествен-
ной войны говорится: «Особенно успешно 
в годы войны в США действовал резидент 
нелегальной резидентуры, видный совет-
ский разведчик И.А. Ахмеров…» Редко 
кому из разведчиков удавалось заслужить 
такую высокую оценку! 

Благодаря нашей работе, большее коли-
чество человек узнает про этого героя. Воз-
можно, в дальнейшем наше исследование 
заинтересует взрослого ученого, который 
захочет более углубленно изучить данную 
проблему, написать по ней диссертацию, 
снять документальный и/или художествен-
ный фильм. 

Что ему помогало в работе: он умел чи-
тать людей, видеть их сильные и слабые 
стороны, отлично знал иностранные язы-
ки, он старался не делать себе послаблений 
даже в мелочах…и, конечно, был беззаветно 
предан своему Отечеству.

В дальнейшем я планирую более под-
робно изучить деятельность других извест-
ных разведчиков, родившихся на уральской 
земле – Павле Фитине и Николае Кузнецове. 
Я горжусь такими земляками, их высоким 
профессионализмом, неиссякаемой энерги-
ей, желанием видеть Родину самой сильной 
державой.
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Приложение 1

Поиск литературы по теме исследования 

Автор работы Ковелин Дима в Городской 
библиотеке им А.С. Пушкина за изучением 

литературы: М. Бодягин «Ахмеров. История 
подвига» и А. Шалагин «И сим горжусь»
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Приложение 2

г. Челябинск. Музей ФСБ

Одна из музейных экспозиций посвящена нашему земляку, советскому разведчику Ис-
хаку Ахмерову.

Фотографии из архива автора работы и его руководителя.
Приложение 2

Учащиеся школы №15 в музее ФСБ г. Челябинска  
во время профильной летней практики 
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В этом музее хранится «секретная» 

история южноуральской контрразведки.

Тайники для хранения шпионских материалов

Тайники в бытовых предметах: курительная 
трубка, нож, мыло, катушка из – под ниток, 

кисточка, безопасная бритва

Бытовые предметы, использующиеся 
для хранения шпионских материалов

Тайник, устроенный в подставке статуэтки

Фотографии из архива его руководителя.

Приложение 3

Фотопортреты Исхака Ахмерова в разные периоды его жизни

    

Исхак Ахмеров, 1940 г 
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Исхак Ахмеров, 1947 г

                         

Исхак Ахмеров, 1950 г.


