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Считаю, что национализация органов безопасности Азербайджана 

является самым большим успехом, достигнутым нами. Несмотря на ущерб, 

который они нанесли стране, по мере их национализации удалось направить 

работу органов безопасности в русло национальных интересов 

Азербайджана. 
 

Гейдар Алиев 

 

 

 

 

 
Беспримерный патриотизм и решимость, проявленные сынами и 

дочерями Азербайджана во время Второй мировой войны – один из 

факторов, приблизивших Победу над фашизмом. С каждым днем появляется 

все больше информации о фактах героизма, проявленного азербайджанцами 

в годы Великой Отечественной войны. 

Фальсифицируя историю, армяне пытаются приписать себе мужество и 

героизм азербайджанцев. Преследуется одна-единственная цель – принизить 

и свести к нулю роль Азербайджана и азербайджанцев во Второй мировой 

войне. Но сфальсифицировать историю невозможно, так как рано или поздно 

все встает на свои места. 



Это исследование нацелено на то, чтобы каждый азербайджанец знал 

об исключительных заслугах своей Родины и ее героических сынов и 

дочерей. 

Одним из отважных сынов Азербайджана, чье имя навсегда вписано в 

историю, был наш соотечественник Мамедгусейн Асадов, долгие годы 

проработавший в органах безопасности. М.Асадов имеет исключительные 

заслуги в проведении операции "Тегеран–43" и предотвращении покушения 

на глав антигитлеровской коалиции. 

Кем же был Мамедгусейн Асадов? 
 

Мамедгусейн Худадат оглу Асадов родился в 1899 году в Астрахани в 

семье выходцев из Ирана. Когда его отцу – Худадату было 10 лет, вся семья 

переехала в Астрахань, где занялась продажей персидских ковров и 

сухофруктов. Семья считалась одной из обеспеченных, владела 

недвижимостью, в ее распоряжении были прислуга и рабочие. Мать 

Мамедгусейна – Мугимова Шовкет Алишировна, кумычка по 

национальности, выросла в семье купца из Ирана. 
 





 

 

 

 

 

У Мамедгусейна было два брата, оба имели среднее образование. 

Сводный брат от первого брака матери – Мамед Таги оглу Асадов, в 

совершенстве владея персидским, работал на гражданской должности в 

иранском консульстве в Самаре. Другой брат – Гасан Худадат оглу Асадов 

после переезда в Баку работал кассиром в коммунальном отделе Сталинского 

района. 

 

Также у Мамедгусейна было две сестры – Сара и Гюльсюм. Сара 

работала в политическом отделе Управления Каспийского морского 

пароходства, а Гюльсюм – контролером на швейной фабрике им. Али 

Байрамова. 

 

Мамедгусейн Асадов окончил Соболевскую школу в Астрахани. 

Несмотря на то, что у него было начальное образование, он в совершенстве 

владел персидским и немецким языками. 

 

В 1940 году М.Асадов был принят в члены КПСС. 

 

В начале 20-х годов Асадовым заинтересовались как кандидатом на 

службу в ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия). Велась серьезная 



проверка его самого и членов его семьи. То, что они были выходцами из 

Ирана, мешало приему Мамедгусейна на службу, однако личные качества, 

знание иностранных языков способствовали тому, что его кандидатура была 

впоследствии пересмотрена, и он был принят. На начальном этапе службы 

М.Асадову было поручено ведение секретного делопроизводства в 

Губинском отделе АзЧК. 

 

В 1920-1941 годах он работал в органах безопасности 

Азербайджанской ССР. В период работы ему пришлось столкнуться со 

многими трудностями и несправедливостью. В то время большинство 

сотрудников органов спецслужб Азербайджана были представителями 

других национальностей, азербайджанцев на высокие должности не 

назначали. М. Асадов, как и другие азербайджанцы, вынужден был мириться 

с такой ситуацией, тогда как именно благодаря заслугам таких 

азербайджанцев, как он, своевременно пресекалась подрывная деятельность 

против Азербайджана. 

 

Следует сказать, что работавшие в органах спецслужб армяне 

клеветали на азербайджанцев. Подобное произошло и с Мамедгусейном 

Асадовым. В период работы в Карабахском отделе оперуполномоченный 



Маркарян написал на него донос со ссылкой на свой источник, который 

якобы сообщил, что Асадов «работает на иранскую разведку». Безусловно, 

это было очень тяжелое обвинение, и соответствующий орган начал 

проверку. Было установлено, что связь Асадова с Ираном контролируется 

азербайджанскими органами спецслужб, на чем проверка была прекращена. 

 

За время службы Мамедгусейн Асадов сыграл большую роль в 

обезвреживании вооруженных бандитских группировок на различных 

территориях Азербайджана. Он лично участвовал в опасных операциях, чем 

завоевал уважение как руководства, так и личного состава. Во время 

сложной операции, проведенной в 1930 году в Сальянском районе, Асадов 

был тяжело ранен. После долгого лечения он вновь вернулся к оперативной 

работе. 

 

За высокий уровень организации оперативной работы, непримиримую 

борьбу с преступными элементами и пресечение подрывной деятельности 

М.Асадов в 1927, 1934 и 1935 годах награждался именным оружием. 

 

Кроме того, за большие заслуги перед Родиной он был награжден 

орденом Ленина, орденом Красного Знамени, медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа», 

«За трудовое отличие». 

 

В 1923 году М. Асадов женился на Елене Константиновне Хохловой, 

но через некоторое время они развелись. Причиной стал отказ Хохловой 

ехать с мужем, когда его командировали на очередное место службы. Во 

второй раз Мамедгусейн создал семью с Шовкет ханым. От этого брака в 

1929 г. родился сын Марат, в 1930 г. – дочь Шалала, а в 1933 году – сын 

Эльмир. 

 

Когда началась Вторая мировая война, Асадов в звании подполковника 

возглавлял отдел в Комитете государственной безопасности (КГБ) 

Азербайджана. Тогда сотрудников КГБ тоже отправляли в армию. В их 

задачи входило пресечение подрывной деятельности врага, разоблачение 

вражеской агентуры среди солдат и офицеров, воспитание личного состава в 

духе патриотизма и ненависти к врагу. 

 

За короткий период после нападения Германии на СССР Советский 

Союз трижды отправлял Ирану официальную ноту, обращая внимание 



иранского правительства на опасность, которую представляет собой 

подрывная и шпионско-диверсионная деятельность немецких агентов в 

Иране, и заявляя, что для пресечения провокаций в этой стране абвера – 

немецкой военной разведки и обеспечения безопасности южных границ, в 

соответствии со статьей 6 советско-иранского договора от 1921 года, 

необходим ввод в Иран советских войск. 25 августа 1941 года в Иран с 

севера вошли советские войска, а с юга – британские силы. Фактически 

Иран находился под контролем советских, британских и частично 

американских боевых частей. 

 

Учитывая то, что тайная борьба советского государства против 

иранской разведки и контрразведки осуществлялась с территории 

Азербайджана, и в ней, безусловно, использовались личный состав и 

возможности органов спецслужб республики, Центр дал поручение КГБ 

Азербайджана подобрать для изучения оперативной ситуации, 

своевременного пресечения подрывной и террористической деятельности 

вражеских стран на территории Ирана кандидатуру сотрудника, 

азербайджанца по национальности, в совершенстве владеющего персидским 

и немецким языками. По согласованию с Центром,  после серьезного отбора 

и проверки выбор остановился на М.Асадове, и было запланировано 

командировать его на длительный период в Иран. До отъезда М. Асадов 

прошел подготовку в Центральном аппарате в Москве, где ознакомился с 

оперативными документами по Ирану, информацией о методах работы 

иранских спецслужб. В декабре 1941 года по поручению Главного 

разведывательного управления при минобороны СССР М. Асадов был 

отправлен в длительную командировку для работы в Ардебильском 

представительстве. Он был представлен в качестве сотрудника министерства 

внешней торговли СССР. 

 

Раз в месяц Мамедгусейн мог видеться с семьей, которая была 

размещена на пограничной заставе с Ираном – в азербайджанской Астаре. В 

те военные годы ситуация в республике была тяжелой, продовольствия не 

хватало. Приезжая навестить семью, Асадов каждый раз привозил с собой 

продукты. Его приезд становился праздником и для соседей, потому что 

Шовкет ханым не забывала их, раздавая им гостинцы. 

 

В Иране в тот период была очень сложная оперативная обстановка. 

Применяя информацию, полученную во время подготовки в Центре, а также 

оперативный опыт, накопленный в ходе службы в органах безопасности, 

Асадов приступил к работе. В связи с подозрениями в том, что он может 



иметь отношение к советской разведке, иранская контрразведка организовала 

за Мамедгусейном слежку, чтобы установить лиц, с которыми он встречался. 

Асадов, отправляясь на встречи, делал все возможное, чтобы уйти от 

«хвоста». Он встречался со своими источниками, собирал важную 

информацию, которую незамедлительно передавал в Центр. В одной из его 

сводок сообщалось, что за короткое время в Иране появилось очень много 

немцев, среди которых были бизнесмены, дипломаты и даже туристы. Также 

М. Асадов получил информацию, что немцы, вербуя и подкупая иранских 

граждан, собирают с их помощью данные о дислокации, технике советских 

войск в Иране, возможностях армии. Центр начал разрабатывать контрмеры, 

и в Иран стали отправляться дополнительные силы. 

 

Деятельность Асадова сильно раздражала иранскую контрразведку, но 

помешать его работе не удавалось. Однако в ходе одной из операций 

неизвестные (несомненно, за этим стояли спецслужбы Ирана), совершив 

нападение на Асадова, нанесли ему серьезное ранение. Скрыться ему 

помогли прохожие. Некоторое время Мамедгусейн лечился в советском 

военном госпитале в Иране, а затем вновь вернулся к работе. Опасных 

ситуаций за шесть лет работы М.Асадова в Иране было много, но благодаря 

опыту и профессионализму ему всегда удавалось с ними справляться. 

 

Информацию о том, что немецкая разведка готовит покушение на 

лидеров стран антигитлеровской коалиции И.Сталина, Ф.Рузвельта и 

У.Черчилля во время конференции в Иране Мамедгусейн получил от своего 

источника немецкого происхождения. Полученные данные он срочно 

переправил в Москву. Учитывая исключительную важность информации, 

Центр командировал в Иран группу оперативных сотрудников во главе с 

одним из руководителей Управления разведки. При активном участии 

М.Асадова группа начала проверку информации. Осуществлялись 

необходимые оперативные и технические меры, ежедневно поступавшие 

важные данные анализировались и переправлялись в Центр. 

 

Подготовка к конференции шла в условиях строжайшей 

секретности. Союзники в целях безопасности не информировали об этом 

даже иранскую сторону. Иранское правительство было проинформировано о 

месте проведения конференции за шесть дней до ее начала, то есть 22 ноября 

1943 года. 

 

Ночью 24 ноября 1943 года начальник Генштаба, маршал Советского 

Союза Александр Василевский прибыл в Астару, где его встретил 



Мамедгусейн Асадов. Он пробыл в доме Асадова до четырех часов утра, а 

затем они вместе отправились в Иран. Основная цель визита Василевского в 

Иран заключалась в проверке готовности к встрече лидеров 

антигитлеровской коалиции и контроле вопросов безопасности. 

 

Сталин прибыл в Тегеран через Баку 26 ноября, его самолет 

приземлился на военном аэродроме Кале-Морге. Среди встречавших его был 

и М.Асадов. В тот же день до начала конференции Сталин провел встречу с 

шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви, безвозмездно передав иранской 

армии 30 танков и 30 военных самолетов. 

 

Исполнение плана физического устранения лидеров «большой тройки» 

Адольф Гитлер лично поручил своему специальному агенту Отто Скорцени. 

Операция была названа «Длинный прыжок». Физическое устранение лидеров 

трех стран было запланировано на 30 ноября – день рождения Уинстона 

Черчилля. Однако этим планам не суждено было сбыться. Безусловно, 

оперативная группа контролировала каждый шаг немецких диверсантов. По 

приказу Центра все они были задержаны. Узнав о провале, Берлин счел 

нецелесообразной отправку в Тегеран основной террористической группы. 

 

Руководивший операцией генерал Главного разведуправления доложил 

Сталину об ее успешном проведении. Было принято решение о награждении 

государственными наградами всех солдат и офицеров, участвовавших в 

операции. За отвагу, проявленную в организации мер безопасности и 

предотвращении провокационно-террористического акта, 36 солдат и 

офицеров 131-го мотострелкового полка Народного комиссариата 

внутренних дел (НКВД) были удостоены высоких государственных наград. 

Один из них был награжден орденом Ленина, 12 человек – орденом Красного 

Знамени, 9 – орденом Красной Звезды, 7 – медалью «За отвагу» и 7 – 

медалью «За военную службу». 

 

За исключительные заслуги в проведении этой операции Мамедгусейн 

Асадов был удостоен двух орденов одновременно – Ленина и Красного 

Знамени. Так как М.Асадов был разведчиком, информация о том, за какие 

заслуги он был удостоен этих наград, считалась секретной и не была 

отражена ни в архиве Комитета государственной безопасности, ни в других 

архивах бывшего СССР. В ходе исследований было установлено, что эти 

сведения, а также данные об осуществленных оперативных мерах хранились 

под грифом «совершенно секретно» и были известны лишь узкому кругу лиц. 



Однако в начале 80-х годов армяне, работавшие на высоких постах в 

КГБ СССР, стали связывать операцию «Тегеран-43», то есть получение 

информации о немецких диверсантах и их обезвреживание, с именем 

гражданина Ирана Геворка Вартаняна. Киностудия «Мосфильм» даже 

снимает художественный фильм «Тегеран-43», а прототипом главного героя 

указывается Геворк Вартанян. Так искажается историческая правда… 

 

Здесь следует отметить еще один момент. К 70-летию Сталина 

руководители советской разведки решают сделать ему «сюрприз». Он 

заключался в том, что якобы тогда, то есть в 1943 году, 19-летний 

«разведчик» Геворк Вартанян сыграл «исключительную роль в проведении 

операции «Тегеран-43». 

 

Однако проведение и успешное завершение Вартаняном подобной 

масштабной операции в столь юном возрасте было невозможным. 

 

В 1984 году руководство Главного разведывательного управления КГБ 

СССР обращается к Михаилу Горбачеву (последний генеральный секретарь 

ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР) по поводу присвоения 

Вартаняну звания Героя Советского Союза. На основании данного 

обращения Вартанян удостаивается этого звания «за отвагу, проявленную в 

1943 году». 

 

При изучении биографии Геворка Вартаняна становится известно, что в 

начале 1950-х годов он переехал в СССР, принял через некоторое время 

советское гражданство и женился на женщине по имени Гоар. Затем работал 

по линии КГБ в ряде европейских стран как «агент-нелегал». После распада 

СССР Вартанян вернулся в Москву и был отправлен в отставку. 

 

Кем был Г.Вартанян? 

 

Об этом в своих исследованиях пишет историк и журналист Владимир 

Воронов: «Он был сыном агента ОГПУ-НКВД. Агент низовой, рядовой, 

никакого отношения к серьезной агентурной сети в Иране не имевший. Одно 

время работал в Иране, потом вернулся в Ростов, а сын Геворк остался в 

Иране. Как они сами себя называли, это была «летучая кавалерия». Это была 

навербованная толпа армянских парней, которых можно было использовать, 

неважно под своим или чужим флагом, не для серьезных операций, а для 

«операций» типа набить морду, разгромить что-то, устроить легкую 



демонстративную слежку. В основном, они занимались мелкой слежкой за 

англичанами и делами провокационного характера. Член группы, 

выполнявший столь мелкие задания, вообще не мог иметь представления о 

серьезной шпионской сети. Таким образом, даже если Вартанян и был 

разведчиком, и достиг чего-то через десятилетия, никакого отношения к 

«Тегерану-43» он не имел. Может быть, что звание «Герой Советского 

Союза» было присвоено ему в 1984 году за выполнение других заданий, 

вернее, после просьбы армян к М.Горбачеву». 

 

Интересно, что в 1999 году на встрече руководителей органов 

спецслужб, которая проходила в Москве, Вартанян сам признал, что за все 

свои награды благодарен азербайджанцам! 

 

Исключительные заслуги азербайджанского разведчика Мамедгусейна 

Асадова в проведении операции "Тегеран-43" и предотвращении покушения 

на глав антигитлеровской коалиции неопровержимы. Нельзя забывать и о 

том, что в период Второй мировой войны на фронт ушли более 600 тысяч 

сынов и дочерей Азербайджана, тысячи из них пали на полях сражений. 

Азербайджан мобилизовал в борьбе с фашизмом все оперативные и 

разведывательные возможности, а партизанское движение с участием 

героических сынов Азербайджана стало притчей во языцех в Восточной и 

Западной Европе. 

 

 

Тегеран-43: трагедия истории, или армянский анекдот 

 

 
 

20 декабря 2017 года в Москве, в день встречи руководителей 

спецслужб стран постсоветского пространства, телеканал «Россия 24» 

показал документальный фильм «Под кодовым именем «Анита», который, 

по сути, стал первым дешевым армянским пиаром на эту тему. 

 

Герои фильма – «советские разведчики», якобы спасшие лидеров 

США, Великобритании и СССР от покушения немецких диверсантов во 

время мирной конференции, состоявшейся в Тегеране в 1943 году. Авторы 

фильма попытались навязать многомиллионной зрительской аудитории 

мнение о том, что не только за операцию «Тегеран-43», но и чуть ли не за все 

успехи внешней разведки КГБ СССР советское государство обязано 

армянской чете – Геворку и Гоар Вартанян. 



Фильм «Под кодовым именем «Анита» не может не вызывать 

недоумения у людей, хоть немного знакомых с историей органов 

безопасности, так как не содержит ничего, кроме пустой похвалы в адрес 

четы Вартанян. В фильме говорится о том, что якобы Вартанян и его жена 

успешно работали не только в Иране, но и во многих других странах, 

разоблаченная ими агентура исчисляется фантастическими цифрами, а на 

основании информации разведывательного характера, отправляемой ими в 

Москву, руководство знало практически обо всем – от атомных программ до 

деятельности в СССР вражеской шпионской сети. «Деятельность» этой пары 

представлена в фильме в таком свете, что затмевает даже заслуги Рихарда 

Зорге (советский разведчик, резидент советской разведки в Японии) и членов 

так называемой «Кембриджской пятерки». 

 

Напрашивается вопрос: каким образом чета Вартанян, занимавшаяся 

торговлей персидскими коврами, могла быть для советской разведки важнее 

руководящих сотрудников британской разведки, имевших выход к базе 

данных MI5? Или, может, не Зорге, а именно эта армянская чета 

проинформировала Москву о дате нападения Германии на СССР? 

 

Идеализация деятельности Геворка Вартаняна – «Амира», которого в 

фильме возвели в ранг «первого среди шпионов-нелегалов», происходит на 

фоне душещипательных рассказов его жены Гоар – «Аниты». Кульминацией 

ее рассказов является история встречи с одним из российских руководителей. 

На его вопрос о том, в каких странах Гоар работала, она отвечает – «во 

многих». Видно, героиня фильма настолько хорошо вжилась в роль 

«разведчицы», что не может доверить эту информацию даже российскому 

руководству, или же «забыла» о том, где и на кого работала. Подобного рода 

пустые разговоры, ложь о «больших заслугах», а также рассказы о 

приключениях за рубежом этой супружеской четы продолжаются на 

протяжении всего фильма. Местами сюжет сильно напоминает сериал «17 

мгновений весны». Так, Гоар рассказывает об одном случае, когда она, 

находясь за рубежом, начинает петь на русском языке песню о родине – 

России, тогда как сама родилась в Гюмри, а муж, не теряя бдительности, 

сразу же прерывает ее пение. 

 

В фильме рассказывается, что они якобы старались избегать в 

зарубежных странах общения с армянами. Г. Вартанян часто шутил: «Меня 

не разоблачили сильнейшие разведки мира, но достаточно познакомиться с 

одним армянином, чтобы через десять минут он узнал, откуда ты и кто твои 



родственники… Тебя сразу разоблачат, потому что армянская всемирная 

информационная сеть всесильна». 

 

Интересно, как этим людям, иранским подданным, внедренным 

советской разведкой в армянскую общину Ирана, удалось скрыть от 

соотечественников свое происхождение? Ведь из их рассказов становится 

известно, что, обручившись еще в юности, брак они заключили в армянской 

церкви в Тегеране. Также известно, что они всю жизнь занимались торговлей 

персидскими коврами. Кроме того, этот тандем «разведчиков-нелегалов» 

обладал таким монопольным правом, как отправка неизвестно какими 

путями персидских ковров в США. 

 

Таким образом, с полной уверенностью можно сказать, что фильм 

«Под кодовым именем «Анита» тенденциозен, необъективен и преследует 

цель «доказать», что именно эта супружеская чета спасла Сталина в 

Тегеране. Однако самое забавное, что Геворк сам всегда отрицал это. Так, 

отвечая на вопрос: "Награды вы получили за предотвращение убийства 

Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране в 1943 году?", он сказал: "Нет! За 

Тегеран я в 1943 году получил благодарственную телеграмму из Центра. А 

Героя мне присвоили за всѐ то, что мы с Гоар успели натворить до 1984 года, 

и по случаю моего шестидесятилетия..." 

 

Важный факт, опровергающий главную роль армянской четы в 

операции «Тегеран-43» – это список награжденных за обеспечение 

безопасности конференции. После успешного завершения Тегеранской 

конференции руководящие сотрудники советских органов государственной 

безопасности, ответственные за обеспечение безопасности «большой 

тройки», были награждены орденами и медалями. Геворка и Гоар Вартанян в 

списке награжденных нет и быть не может… Возникает вопрос: кому и зачем 

нужна была эта ложь о спасении ими Сталина от покушения фашистов? 

 

К слову, в фильме «Под кодовым именем «Анита» звучит 

азербайджанская песня «Сен гельмез олдун», которую исполняет на балабане 

Алихан Самедов. Это еще раз свидетельствует о том, что у армян, падких на 

все чужое, нет и своей музыкальной культуры. 



Трагедия или анекдот? 

 

 
Как бывший оперативник с 35-летним стажем работы в органах 

безопасности и разведки я обратился к многочисленным публикациям о 

Геворке и Гоар Вартанян в СМИ. Известно, что отец Геворка – Андрей 

Вартанян, эмигрировавший в СССР, поселился, как и большинство армян, 

приехавших из Ирана, в Ростове-на-Дону. Будучи завербованным органами 

НКВД, Вартанян в 1930 году вернулся в Иран. В Тебризе, где обосновалась 

семья с четырьмя детьми, Вартанян сразу попал в поле зрения иранских 

спецслужб. Ввиду основательных подозрений в связях с советской разведкой 

он неоднократно арестовывался спецслужбами Ирана, допрашивался, и 

каждый раз его отпускали за отсутствием доказательств. Находясь под 

контролем спецслужб, Андрей Вартанян продолжал поддерживать связь с 

сотрудниками тегеранской резидентуры НКВД – ГПУ. Нарушая все 

инструкции, в частности условие не светиться рядом со своим 

«подопечным», они «выступали в качестве родственников, помогая его 

освободить». Встречи Вартаняна с этими «родственниками» проходили под 

покровом ночи. Именно в тот период «у будущего разведчика Геворка 

появился вкус ко всякого рода тайнам». 

 

В 1936 году Андрей Вартанян с семьей переехал в Тегеран, где стал 

«успешным коммерсантом, одним из уважаемых членов столичного 

общества и гордостью 200 тысяч иранских армян». Лишь Геворк знал, что 

отец работает на советскую разведку. Вскоре он начинает выполнять 

определенные поручения отца. Так, «нелегал» Андрей Вартанян, которого 

контролировали и неоднократно арестовывали иранские спецслужбы, 

вербует шестнадцатилетнего сына Геворка, а в 1943 году передает его в 

распоряжение советского резидента И.И.Агаянца. На этом заканчивается 

первая часть истории о формировании «выдающегося советского разведчика- 

нелегала» Геворка Вартаняна – «Амира». Она полна несоответствий, 

противоречий и сомнительных фактов. Следует отметить, что этих двоих 

неверно классифицируют как  «нелегалов», так как они поддерживали связь 

с легальной резидентурой НКВД СССР, действовавшей с позиций 

посольства в Тегеране. 

 

Даже небольшая часть информации из рассказов супружеской четы 

Вартанян дает основания утверждать, что процесс формирования «Амира» 

шел под контролем и при непосредственном участии британских спецслужб. 



Создание англичанами условий для внедрения Вартанянов в советскую 

разведку в Иране подтверждается цепочкой признаков на всех этапах их 

деятельности. Достаточно отметить, что Геворк, завербованный 

англичанами, прошел обучение в разведшколе в Тегеране, где готовили 

разведчиков для переброски в СССР. Наряду с обучением, Геворк Вартанян, 

выбравший себе псевдоним «Амир», успевал встречаться с советским 

резидентом И.И. Агаянцем, информируя его обо всем, что происходило в 

разведшколе. Кроме того, находившийся под контролем британских 

спецслужб Геворк Вартанян привлек к сотрудничеству не только свою 

будущую жену Гоар, но и ее брата. В многочисленных мемуарах «Амира» 

содержится достаточно информации о том, как попасть в британскую 

разведшколу, однако в них нет сведений о том, когда завершилась его 

подготовка. Не объясняется и то, почему англичане, выбрав его и обучив, 

потом «забыли» о своем агенте? Такого в разведке не бывает! 

 

В мемуарах «разведчика-нелегала» Геворка нет никаких упоминаний о 

дальнейших связях или разрыве с английской разведкой. Любой 

оперативник, который знаком с методами работы советской нелегальной 

разведки, а также имеет хотя бы некоторое представление о принципах 

работы английской агентуры, может выявить несоответствия в 

приключениях отца и сына Вартанянов на этом поприще в Тегеране. Ведь в 

тот период Иран кишел британскими агентами, они отдавали приказы в 

шахском дворце, создали иранскую контрразведку, занимаясь подготовкой к 

формированию агентуры в органах безопасности СССР. Было даже создано 

особое подразделение «Северная информация» («Эттелаат шемал»), которое 

занималось сбором данных о советских представительствах и учреждениях в 

Иране, формированием агентуры на советском Южном Кавказе. Гражданин 

Ирана А.Вартанян, приехавший в СССР и добившийся должности 

директора маслобойного завода, а затем при неизвестных обстоятельствах 

вернувшийся в Иран, не мог не вызвать интереса британских спецслужб. 

Очевидно, что все эти истории о «методе подготовки шпионов» в семье 

Андрея Вартаняна, вовлечении 16-летнего Геворка в сотрудничество с 

разведкой, а также об оперативной работе «нелегалов» Геворка и Гоар лишь 

плод воображения работавшего в Тегеране резидента, полковника И.И. 

Агаянца. И будь даже Г.Вартанян «разведчиком», он не имел никакого 

отношения к событиям Тегеранской конференции. 



Создание фильма «Под кодовым именем «Анита» служит интересам 

ряда заинтересованных кругов, являясь не более чем очередной попыткой 

сфальсифицировать историю. 

 

Следует отметить, что такие «приоритеты», как национализм, личные, 

в том числе финансовые интересы, которыми сотрудники армянской 

национальности руководствовались при работе в системе силовых структур 

Советского Союза, еще раз были продемонстрированы с началом армянской 

агрессии в азербайджанском Нагорном Карабахе. 

 

 

Правда о Тегеране-43 

 

 
 

В 1999 году в Москве состоялась встреча руководителей органов 

спецслужб СНГ, в которой в качестве почетного гостя участвовал Геворк 

Вартанян. На этом мероприятии Г.Вартанян – «Амир» во всеуслышание 

заявил, что за награды, полученные за деятельность в Иране, он благодарен в 

первую очередь азербайджанцам. Но, к сожалению, в фильме «Под кодовым 

именем «Анита» не прозвучало благодарности ни азербайджанцам, ни 

тысячам оперативников других национальностей… 

 

Отметим, что ликвидация немецкой агентуры в Иране началась еще в 

1941 году; в тот период на севере Ирана были размещены части советской 

армии, а на юге – британские войска. Руководство во главе с И. Сталиным 

приняло решение создать в северной части Ирана социалистическую 

республику. В Иран были направлены десятки тысяч азербайджанцев – 

партийные работники, врачи, деятели культуры и другие специалисты. Для 

выполнения большого объема оперативной и организационной работы в 

страну были командированы также десятки азербайджанцев – сотрудников 

спецслужб. Резидентом Главного разведывательного управления 

министерства обороны СССР в Иране, под прикрытием руководителя 

торгового представительства СССР, был подполковник Мамедгусейн Асадов. 

В 19-летнем возрасте он начал службу в частях особого назначения Красной 

армии. После начала Великой Отечественной войны Главное 

разведуправление командировало М.Асадова в Иран. Он хорошо знал 

оперативную обстановку, в совершенстве владел несколькими иностранными 

языками. За короткое время М.Асадов наладил широкие связи с иранским 



руководством, был вхож в шахский дворец. В 1942-1947 гг. он занимал 

должность главы торгпредства СССР в Иране, и сыграл решающую роль в 

том, что местом для переговоров «большой тройки» был выбран Тегеран. 

 

Обстановка в Иране в преддверии конференции была сложной. 

Приказом Сталина обеспечение безопасности Тегеранской конференции было 

возложено на начальника Генштаба, маршала Советского Союза Александра 

Василевского. Ночью 24 ноября 1943 года маршал Александр Василевский 

прибыл в Азербайджан, где встретился с подполковником Мамедгусейном 

Асадовым. Изучив детали оперативной обстановки в Иране, маршал 

Василевский вместе с подполковником Асадовым в сопровождении группы 

охранения перешел через азербайджанскую Астару на ирано- 

азербайджанской границе в Иран. По прибытии А.Василевского и М.Асадова 

в Тегеран Сталину доложили о готовности к проведению конференции. 

 

Вечером 22 ноября 1943 года Верховный главнокомандующий 

И.В.Сталин, народный комиссар иностранных дел В.М.Молотов, 

председатель Комиссии по вопросам перемирия К.Е.Ворошилов, начальник 

Оперативного управления Генштаба С.М.Штеменко, народный комиссар 

НКВД Л.П.Берия, а также сотрудники Генштаба и Народного комиссариата 

иностранных дел отбыли из Москвы в Баку. Поезд прибыл в Баку рано утром 

26 ноября. Известно, что перед вылетом в Иран между И.Сталиным и Первым 

секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана 

М. Багировым состоялась продолжительная беседа. 

 

Единственная фотография, на которой И.Сталин садится в самолет, была 

снята людьми Л.П.Берии. Это фото в течение 50 лет хранилось под грифом 

«секретно». Все детали полета были тщательно проработаны и согласованы. 

Органами безопасности Азербайджана по всему маршруту следования были 

предприняты соответствующие меры безопасности. Среди встречавших 

Сталина в Тегеране были также главные лица, ответственные за безопасность 

проведения Тегеранской конференции – маршал А.Василевский и 

подполковник М.Асадов. 

 

Итак, азербайджанский разведчик Мамедгусейн Асадов имеет 

исключительные заслуги в проведении операции «Тегеран-43» и 

предотвращении покушения на глав антигитлеровской коалиции. Он был 

единственным разведчиком, удостоенным за успешное проведение этой 

операции двух орденов одновременно – Ленина и Красного Знамени. 

Супружеской четы Вартанян среди награжденных не было. Известны слова, 



сказанные после успешного завершения Тегеранской конференции: «Не будь 

азербайджанских разведчиков, советская разведка была бы слепа в Иране». 

 

Здесь следует обратить внимание на еще один момент – историю 

репрессий и расстрела практически всего руководства ТУДЕ (Народная 

партия Ирана), сотрудничавшей с КГБ, в результате измены завербованного 

британской разведкой сотрудника тегеранской резидентуры КГБ Владимира 

Кузичкина. Почему же ни один из авторов фильма «Под кодовым именем 

«Анита» не поинтересовался тем, каким образом Геворк и Гоар Вартанян 

могли свободно разъезжать по миру, в то время как   тегеранский куратор 

«нелегалов» Кузичкин в Лондоне сдавал списки советской агентуры? 

 

9 мая – в День Победы – армяне с издевкой отмечают «день 

освобождения Шуши», а 20 декабря, в «день чекиста», прославляют 

сомнительного «разведчика», возводя его в ранг «первого разведчика среди 

нелегалов». В то же время в центре Еревана установлен памятник 

фашистскому прихвостню Гарегину Нжде… 

 

 

Эльхан Алескеров, полковник запаса, директор Экспертного совета 

«Baku Network», доктор философии 

 

Тегеранская конференция и взгляд на нее с различных точек зрения 

 

 
 

Тегеранская конференция занимает особое место в истории 

дипломатической борьбы в ходе Второй мировой войны. Итоги встречи глав 

антигитлеровской коалиции, прошедшей в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 

1943 года, уже более 75 лет не теряют своей актуальности. 

 

Разгромить гитлеровскую Германию удалось благодаря объединению 

усилий бывшего СССР, США и Великобритании и открытию второго фронта 

в Западной Европе. С точки зрения борьбы с глобальным терроризмом – 

новой бедой, угрожающей человечеству, Тегеранская конференция актуальна 

и сегодня. Государства мира должны объединиться для устранения 

террористической угрозы. 

 

Тегеранская конференция определила новый этап развития 

международных отношений и создание нового мира в послевоенный период. 



Несмотря на то, что об исторической встрече лидеров трех стран в ходе 

Второй мировой войны написано много, не все детали этого события еще 

обнародованы. 

 

Безусловно, органы разведки крупных государств проявляли большой 

интерес к предстоящей встрече. Сталин, приводя серьезные аргументы, 

отговаривал глав США и Великобритании от проведения встречи в Каире, 

Маниле, Цюрихе, на Аляске или в Анкаре, и в конце сентября 1943 года 

предложил встречу в Тегеране. 

 

В информации, которую передавал в это время в Центр 

азербайджанский разведчик Мамедгусейн Асадов, отмечалось, что в 

Тегеране наблюдается большой приток иностранцев. Среди секретной 

информации, которую он добывал, указывалось число сотрудников 

дипломатических корпусов Германии, Великобритании и США в Иране, а 

также частных фирм и совместных предприятий, создаваемых с иранцами. 

Несмотря на то, что подготовка к конференции велась в условиях строгой 

секретности, в середине октября 1943 года немецкая разведка уже получила 

сведения об этом. 

 

Так, информацию под кодовым названием «крупная рыба, плывущая в 

Тегеран», передал Германии агент «Цицерон», работавший в посольстве 

Великобритании в Турции. Он предложил посольству Германии за 20 тысяч 

фунтов стерлингов тайное сотрудничество. Германская разведка начала 

всестороннюю проверку «Цицерона». Он рассказал, что в результате 

неприятного инцидента, связанного с его сестрой, их отец, живший в 

Константинополе, был убит. В ходе другой беседы «Цицерон» поведал, что 

его отец был убит в Албании из охотничьего ружья неким англичанином, и 

поэтому он ненавидит англичан. Кроме того, хотя «Цицерон» и говорил, что 

не знает английского языка, впоследствии выяснилось, что он прекрасно им 

владеет. Все это вызывало определенные подозрения на его счет, однако 

достоверность представленных им документов у немецкой разведки 

сомнений не вызвала. «Цицерон» был камердинером британского посла в 

Анкаре. На вопрос о способе получения секретной информации он 

рассказал, что до отхода ко сну посол принимал снотворное, и после того, 

как он засыпал, «Цицерон», оставаясь в комнате под предлогом почистить 

его одежду, открывал сейф и фотографировал «лейкой» секретные 

документы. 



Среди сведений, которые предоставил «Цицерон», были 

заключительные документы Московской конференции, проведенной в 

октябре 1943 года с участием министров иностранных дел – К.Халла, Э. 

Идена и В.М. Молотова. Также для немецкой разведки были важны 

документы, связанные с тегеранской встречей И. Сталина, Ф.Рузвельта и 

У.Черчилля. Особое значение полученных документов заключалось и в том, 

что именно благодаря им, хоть и частично, удалось расшифровать 

английский дипломатический код. Так, слово «оверлорд», впервые 

замеченное в документах, предоставленных «Цицероном», оказалось 

кодовым названием операции по открытию второго фронта с высадкой войск 

в Нормандии. 

 

«Цицерон» сотрудничал с немцами до марта 1944 года. С переходом 

Турции в лагерь союзников посольство Германии в Анкаре прекратило свою 

деятельность. Следует отметить, что, несмотря на передачу «Цицероном» 

важной информации, немецкая разведка ему все же не доверяла. «Цицерону» 

заплатили за сотрудничество в целом 300 тысяч фунтов стерлингов, которые, 

как выяснилось позднее, оказались фальшивыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Послевоенная деятельность Мамедгусейна Асадова 

 

 
 

В 1947 году Мамедгусейн Асадов после длительной командировки в 

Иран вновь был отправлен, по собственному ходатайству, в распоряжение 

органов безопасности для продолжения службы. Поскольку прошло 

достаточно времени, а работу ему не предлагали, Асадов обратился в 

Управление кадров для выхода в отставку. Рассмотрев обращение, 

Управление кадров предложило ему переформулировать рапорт ввиду 

отсутствия причины для отставки, и обратиться вновь уже «по состоянию 

здоровья». Недолго думая, Асадов подготовил рапорт, представив его в 

комиссию здравоохранения, и в январе 1948 года был отправлен в отставку 

как инвалид III группы. 



М. Асадов хорошо понимал, почему профессиональный разведчик с 

большим опытом работы за рубежом, в совершенстве владеющий двумя 

иностранными языками, имеющий большие заслуги перед Родиной, был 

отправлен в отставку. Основной состав министерства состоял из армян и 

представителей других национальностей, и его работа в органах как 

азербайджанца вызывала у них чувство зависти, не отвечая их интересам. 

 

Семья Асадова жила в коммунальной квартире. У супругов подрастало 

семеро детей, жена Мамедгусейна не работала. Квартира была настолько 

маленькой, что детям приходилось делать уроки по очереди. Асадов 

неоднократно обращался по месту работы в связи с жилищной проблемой, 

но каждый раз получал отказ. Пенсии Мамедгусейна едва хватало, чтобы 

содержать семью, но найти работу в послевоенный период было непросто. 

Какое-то время он подрабатывал переводами. Когда денег совсем не 

оставалось, супруги вынуждены были продавать что-то из домашней утвари. 

 

Шли годы и в органах безопасности СССР, как и в других сферах 

страны, начали происходить перемены. Они коснулись и органов 

безопасности Азербайджана. В частности, это стало происходить после того, 

как в 1958 году начальником отдела контрразведки КГБ был назначен 35- 

летний Гейдар Алиев. Он уделял большое внимание кадровой политике, 

отправляя в отставку сотрудников, не отвечающих современным критериям 

работы, и заменяя их национальными кадрами, преданными своему народу. 

 

Гейдар Алиев так комментировал процесс национализации органов 

безопасности: «Во времена Хрущева в органах безопасности Советского 

Союза шли очень серьезные изменения… Чистка кадров, которые оставались 

с 1937-1938 годов… Каждый проводил ее, как умел… В Азербайджане 

ситуация была сложной, потому что большинство офицерских кадров, 

работающих в органах, были не азербайджанцами… После 1953 года в 

органах разведки и контрразведки, да и во всех других сферах, 

сформировались и развивались прекрасные азербайджанские кадры». 

 

Позднее, вновь возвращаясь к этой теме, Гейдар Алиев говорил: 

«Считаю, что национализация органов безопасности Азербайджана является 

самым большим успехом, достигнутым нами. Несмотря на ущерб, который 

они нанесли стране, по мере их национализации удалось направить работу 

органов безопасности в русло национальных интересов Азербайджана». 



Эффективная деятельность Гейдара Алиева, его попытки оздоровления 

органов безопасности, то, как он преподносил высокий потенциал 

азербайджанского народа, не устраивали определенные силы в органах 

безопасности. В связи с этим Гейдар Алиев говорил: «Сколько трудностей 

мне пришлось пережить, чтобы избавить органы безопасности от людей, 

предавших Азербайджан, которые оставались с 30-х годов, и привлечь 

молодое поколение, провести работу по оздоровлению органов безопасности. 

Это было нелегко… против меня строили интриги, сняли с должности». 

Однако очень скоро стала ощущаться большая необходимость в потенциале 

Гейдара Алиева, и он вновь был назначен на ответственную должность. 

 

После того, как Гейдар Алиев был назначен начальником отдела 

контрразведки КГБ Азербайджана, он, наряду с кадровой политикой, 

приступил к анализу оперативного направления отдела и других вопросов 

оперативного значения. В результате было принято решение привлечь 

возможности находящихся в отставке профессиональных кадров в помощь 

молодым оперативным сотрудникам. Для этого Гейдар Алиев поручил 

начальнику одного из подразделений Магсуду Али оглу Мамедову 

подготовить список опытных азербайджанских кадров, работавших как в 

республике, так и за рубежом во время войны. 

 

При составлении списка внимание М. Мамедова привлекла личность 

награжденного орденами Ленина и Красного Знамени подполковника 

Мамедгусейна Худадат оглу Асадова, находившегося во время войны в 

длительной зарубежной командировке. Убедившись, что это кадр, 

отвечающий требованиям Гейдара Алиева, он внес имя Асадова в список. 

 

Ознакомившись со списком, Гейдар Алиев попросил пригласить на 

встречу всех пятерых кандидатов. М. Мамедов решил сначала лично 

встретиться и побеседовать с этими людьми. Но, как выяснилось, троих уже 

не было в живых, а четвертый – уехал из Азербайджана и жил в Дербенте. 

Связавшись с Мамедгусейном Асадовым, М. Мамедов решил встретиться с 

ним у него дома. При встрече перед ним предстал скромный человек, с 

характером, присущим настоящему чекисту, и он пригласил Асадова на 

встречу с Гейдаром Алиевым. Во время знакомства он также заметил 

тяжелые условия, в которых жила семья – в коммунальной квартире с 

соседями-алкоголиками. 

 

М. Асадов был рад тому, что через столько лет о нем вспомнили, и 

вновь пригласили в родной Комитет государственной безопасности. Он 



слышал о Гейдаре Алиеве много хорошего, но лично знаком с ним не был. 

М. Асадов встретился с Гейдаром Алиевым и ответил на интересующие его 

вопросы. В основном, вопросы были связаны с периодом работы Асадова за 

рубежом, причиной скорой отставки и жилищными условиями. Во время 

беседы Гейдар Алиев предложил М. Асадову работу в гражданской 

организации с использованием его возможностей как опытного сотрудника 

органов безопасности. Ему была предложена должность заместителя 

заведующего Азербайджанским отделением по иностранному туризму 

Госкоминтуриста. М. Асадов с благодарностью принял это предложение, 

пообещав Гейдару Алиеву, что оправдает оказанное доверие. 

 

Назначение М. Асадова на эту должность было заранее продуманным 

планом Гейдара Алиева как оперативника и начальника отдела 

контрразведки. В те годы органы разведки врага в качестве канала 

использовали приезжающих в Азербайджан иностранных граждан. 

Использование возможностей и опыта азербайджанских чекистов было 

нацелено на предотвращение подрывной деятельности иностранных органов 

спецслужб против республики. 

 

Через некоторое время с помощью Гейдара Алиева семье М. Асадова 

была выделена трехкомнатная квартира в новом здании, и проблема с 

жильем была решена. За время работы в «Интуристе» М. Асадов завоевал 

большое уважение в коллективе. Сиявуш Еганлы, который в то время был 

рядовым работником в «Интуристе», а позднее стал его руководителем, так 

вспоминает об М. Асадове: «Мамедгусейн Асадов запомнился как очень 

скромный, интеллигентный, грамотный человек, протягивавший руку 

помощи и поддерживавший каждого работника. Он отличался от других, 

всегда был аккуратно и со вкусом одет. В свободное время он в своем 

кабинете читал книги о философах на немецком языке, а потом обсуждал 

прочитанное с коллегами». 

 

В декабре 1969 года М Асадов принимает решение уйти с работы по 

состоянию здоровья. Пережитые когда-то трудности, перенесенные в связи с 

этим волнения и тревоги с возрастом начали давать о себе знать, мешая 

исполнять на должном уровне возложенные на него задачи. Но до ухода с 

работы он побывал на приеме у Гейдара Алиева и доложил о своем решении. 

Внимательно выслушав его, Гейдар Алиев предложил ему должность 

инспектора по особым делам в «Интуристе». Асадов с благодарностью 

согласился, поскольку объем работы здесь был ему по силам. На этой встрече 

Мамедгусейн Асадов обратился к Гейдару Алиеву с просьбой касательно 



сына. Он сказал, что сын окончил механико-инженерный факультет 

Политехнического института, но не может найти работу по специальности. 

Недолго думая, Гейдар Алиев предложил для сына Асадова 

соответствующую работу в «Интуристе». 

 

Через некоторое время Эльмира Асадова назначили начальником 

отдела автомобильного и технического оборудования в «Интуристе». 

Сиявуш Еганлы, делясь воспоминаниями о М. Асадове, отмечает, что, 

несмотря на молодость, его сын достойно справлялся с работой: «На 

автобазе было около 70 автобусов, легковых автомобилей, обслуживающих 

туристов, прачечная, которые всегда работали слаженно. Чувствовалось, что 

Эльмир вырос и воспитывался в семье чекиста». 

 

Еще одна встреча с Гейдаром Алиевым произошла уже после выхода 

М. Асадова на пенсию. Это случилось во время одной из традиционных 

встреч Гейдара Алиева, который в те годы был первым секретарем ЦК 

Компартии Азербайджана, с горожанами на площади Фонтанов. Гейдар 

Алиев поинтересовался самочувствием Мамедгусейна Асадова, его делами. 

Позднее М. Асадов с гордостью вспоминал еще одну встречу с этой 

гениальной личностью. 

 

Как бы армяне ни пытались приписать Геворку Вартаняну заслуги за 

успешное проведение операции «Тегеран-43», связанные с именем 

героического сына Азербайджана Мамедгусейна Асадова, этого не 

позволяют сделать история и живые свидетели. Так, заместитель 

председателя Объединения ветеранов Украины Вячеслав Владимирович 

Михеев сказал как-то в случайном разговоре, что питает большую любовь и 

уважение к Азербайджану и азербайджанцам. Он особо отметил, что еще в 

советское время большой политик Гейдар Алиев всегда с большой заботой 

относился к украинскому народу, воспринимал его проблемы как проблемы 

своего народа и решал их. Старшее поколение в Украине, в особенности 

чекисты, не забывают этого. Он также поделился следующим 

воспоминанием: «В молодости, когда я учился на курсах военной 

контрразведки КГБ СССР в Калининградской области, один генерал 

рассказал о героизме, проявленном азербайджанцами во время Великой 

Отечественной войны. В своем докладе он рассказал, что террористический 

акт, готовившийся немецкой разведкой против Рузвельта, Черчилля и 

Сталина во время исторической конференции 1943 года в Тегеране, был 

предотвращен именно азербайджанцем». 



Наша цель – донести правду о том, как была обеспечена безопасность 

участников крайне важной конференции – Иосифа Сталина, Франклина 

Рузвельта и Уинстона Черчилля. Руководство фашистской Германии 

поручило абверу организовать в Тегеране покушение на лидеров трех 

государств. Но теракт был своевременно предотвращен благодаря 

эффективной работе советских органов спецслужб. 

 

К сожалению, исключительные заслуги в предотвращении покушения 

на глав антигитлеровской коалиции незаслуженно приписывают 

Г.Вартаняну, которому на тот период было всего 19 лет, не упоминая имени 

истинного героя этих событий – азербайджанского разведчика Мамедгусейна 

Асадова. Его огромная роль в обеспечении безопасности исторической 

встречи в Тегеране также неоспорима, как и роль бакинской нефти в 

обретении Победы над фашизмом, и информация об этом обязательно 

должна быть доведена до внимания мировой общественности. 

 

 

 

 

Воспоминания Эльдара Асадова об отце 

 

 
 

Я родился в 1937 году в Шуше. В те годы отец работал 

оперуполномоченным в органах безопасности в Карабахском регионе. И с 

мамой они поженились в годы его работы в Шуше. 

 

Мама рассказывала, что в 1939 году отца вызвали на службу в 

центральный аппарат НКВД в Баку, поэтому мы всей семьей переехали в 

столицу. В 1941 году отца отправили в командировку в Иран, а нас 

разместили в воинской части в Астаре. Отец раз в месяц ночью приезжал нас 

навещать, а рано утром вновь переходил на иранскую территорию. Позднее 

мама рассказывала, что за время работы в Иране отцу пришлось пережить 

много трудностей, он сталкивался с большими опасностями, но все равно с 

безграничной любовью к Родине продолжал служить государству и народу. 

 

В конце 1946 года наша семья вернулась в Баку, и нас временно 

поселили в бельэтаже двухэтажного дома. 



В 1947 году представители других национальностей стали писать 

руководству страны доносы на отца. Из-за этих доносов отца каждый раз 

вызывали давать показания. Не выдержав несправедливости, 

необоснованных обвинений и подозрений, отец подал рапорт руководству 

Комитета, попросив отставки из органов. Вскоре его просьба была 

удовлетворена, и он вышел в отставку. 

 

По словам мамы, в 1953 году, во время судебного процесса над 

Мирджафаром Багировым, отца в качестве свидетеля несколько раз 

вызывали в суд. Узнав об этом, сотрудники НКВД, опасаясь, что отец 

расскажет на суде об их незаконных деяниях, пришли как-то вечером к нам 

домой, и стали просить его не делать этого. Отец со словами: «А когда вы 

писали доносы, полные лжи и клеветы, вы не думали о том, какие страдания 

принесли моей семье, с какими трудностями мы столкнулись?» выставил их 

за дверь. Но когда ему в суде стали задавать вопросы, он ничего не сказал о 

том, что могло бы изобличить бывших коллег. 

 

Отец воспитал нас в духе преданности к Родине, азербайджанскому 

народу. Мы всегда старались поступать так, чтобы он гордился нами. Мне 

как сыну очень хотелось бы, чтобы публиковалось больше информации об 

отце, его героизме, чтобы была разоблачена армянская ложь и 

восторжествовала справедливость. 

 

 

Воспоминания Эдуарда Асадова об отце 

 

 
 

Отец в совершенстве владел немецким и персидским языками. По его 

словам, во время работы в органах безопасности его приглашали как 

переводчика на следственные процессы в отношении пленных немецких 

военных. Помню, в свободное время он читал философские труды на 

немецком языке, а потом пересказывал нам прочитанное. 

 

Отец был очень скромным, интеллигентным и грамотным человеком. 

Он никогда не ругал нас, если мы шалили, но требовал от нас дисциплины. 

Отец хотел, чтобы я стал военным, поэтому отправил меня учиться в 

спецшколу, которая среди населения называлась «Багировской школой». 



В 1948 году его вызвали в МИД СССР, и, учитывая большой опыт 

работы за рубежом, пригласили работать в военной комендатуре ГДР. Для 

этого все члены семьи должны были пройти медицинское обследование. Но в 

связи с тем, что трое членов семьи уже были совершеннолетними, им не 

разрешили выехать за рубеж. 

 

После смерти отца я много думал о том, почему советское 

правительство не рассказывает общественности о героизме, проявленном 

отцом во время войны. Ведь о таких разведчиках, как Рихард Зорге, Рудольф 

Абель, Николай Кузнецов и других, проявивших героизм в ходе Великой 

Отечественной войны, написано много статей, сняты фильмы. Думаю, в этом 

были заинтересованы как армяне, так и другие недолюбливающие 

азербайджанцев круги. 

 

 

Воспоминания об отце дочери Земфиры 

 

 
 

Отец был интеллигентным, грамотным и внешне очень 

представительным. Он практически не рассказывал о годах работы в органах 

безопасности, и когда мы просили его рассказать о событиях в Тегеране, он 

всегда говорил, что это неинтересно. Некоторые случаи, связанные с его 

работой, нам рассказывала мама. Был такой случай, когда в 1930 году в 

одной из операций против «кулаков» отец был серьезно ранен. Сначала 

подумали, что он погиб. Потом стало известно, что какой-то пастух, 

обнаружив отца, еле живого, помог привезти его в город. После лечения 

отец вновь вернулся к работе. 

 

Был еще такой случай, о котором тоже рассказывала мама. В ноябре 

1943 года отец в сопровождении военных приехал в Астару, сказав, что это 

связано с визитом высокопоставленных лиц из Москвы. Он попросил маму 

накрыть в честь гостей стол, приготовив блюда национальной кухни. В тот 

день в Астару на поезде в сопровождении военных приехал маршал 

Советского Союза Александр Василевский. Через несколько часов 

пребывания у нас гости вместе с отцом выехали в Иран. 

 

По словам мамы, отец по возвращении из Ирана изменился, ни с кем 

не хотел разговаривать, и попросил маму, чтобы она ничего не говорила 

интересующимся о том, что он работал в Иране. Позднее он рассказал маме, 



что немецкая разведка назначила вознаграждение в 100 тысяч марок тому, 

кто предоставит информацию об его местонахождении – за предотвращение 

им покушения, которое немцы готовили во время конференции в Иране. 

 

 

Казахстан 

 

С большим волнением прочитал очередную книгу моего друга, 

заместителя председателя Общественного объединения азербайджанских 

ветеранов «Альянс», ветерана органов безопасности Азербайджана, 

полковника Азера Гараева. 

 

Книга «Азербайджанский разведчик и конференция «Тегеран-43» 

является выражением искренней признательности, данью большого уважения 

к светлой памяти как легендарного чекиста, участника Великой 

Отечественной войны Мамедгусейна Асадова, так и наших отцов и дедов, 

павших за свободу и независимость Родины. Неслучайно, книга, главным 

героем которой является Мамедгусейн Асадов, издана в преддверии 75-летия 

Великой Победы над фашизмом. 

 

Мамедгусейн Асадов всю свою жизнь был верен одной профессии – 

защищать Родину. Те, кто выбрал эту профессию, смелые, мужественные 

люди, настоящие патриоты. Думаю, книга заинтересует молодое поколение – 

защитников Родины. 

 

Для меня большая честь написать теплые слова о книге моего друга 

Азера Гараева. В последние годы организация ветеранов органов Комитета 

национальной безопасности Казахстана плодотворно сотрудничает с 

азербайджанскими ветеранами, и в этом деле велика роль лично Азера 

Гараева. Основу нашего тесного сотрудничества заложило участие 

председателя «Альянса», почетного чекиста-разведчика, писателя и 

историка, уважаемого наставника Шамиля Сулейманова в церемонии, 

посвященной 25-летию Комитета национальной безопасности Казахстана. В 

свою очередь я тоже был удостоен чести быть приглашенным на 

мероприятие по случаю 100-летнего юбилея органов безопасности 

Азербайджана в марте 2019 года. 

 

Убежден, что обмен опытом в деле развития ветеранского движения 

поспособствует укреплению добрых традиций дружбы и братства, придаст 



новый импульс проведению эффективной работы по воспитанию молодежи в 

духе патриотизма. 

 

Искренне желаю автору этой замечательной книги Азеру Гараеву 

крепкого здоровья, долголетия и успехов во всех благих начинаниях. 

 

Председатель организации «Ветераны Комитета национальной 

безопасности Казахстана» Кенжебулат Бекназаров 

 

 

 

 

Узбекистан 

 

 
 

Уважаемый Азер Халафович! 

 

Искренне признателен Вам за поздравление по случаю моего избрания 

председателем Совета ветеранов Службы государственной безопасности 

Узбекистана. Хотел бы заверить Вас, что использую все возможности для 

взаимного сотрудничества и укрепления тесных связей между 

организациями ветеранов органов спецслужб наших стран. 

 

Молодым поколениям очень важно знать о героизме их отцов и дедов. 

Именно поэтому издание «Альянсом» в канун 75-летия Победы над 

фашистской Германией книги, посвященной памяти азербайджанского 

разведчика Мамедгусейна Асадова, вызвало у нас большой интерес. 

 

Встреча лидеров трех стран на Тегеранской конференции в 1943 году 

имела очень большое значение в обеспечении победы над фашистской 

Германией. Именно поэтому считаем актуальным выход в свет книги об 

азербайджанском герое Мамедгусейне Асадове, который обеспечил 

безопасность исторической конференции, изменившей ход этой страшной 

войны. 

 

Со своей стороны хотел бы отметить, что в обеспечении безопасности 

Тегеранской конференции, разоблачении и аресте диверсантов активно 

участвовал и выдающийся сын узбекского народа, легендарный разведчик 

Шариф Ширинбаев. Совет ветеранов СГБ Узбекистана тоже планирует 

издать о нем такую книгу. 



Полностью согласен с Вами в том, что эта книга о героизме 

Мамедгусейна Асадова станет вкладом в дело воспитания молодого 

поколения в духе патриотизма. Просим Вас выслать нам экземпляры книги, и 

заверяем в том, что она займет достойное место в библиотеке Совета 

ветеранов СГБ Узбекистана и вызовет большой интерес у наших ветеранов и 

сотрудников. 

 

С большим уважением, 

 

председатель правления Совета ветеранов СГБ Узбекистана 

Гайрат Дададжанов. 

 

 

 

 

Кыргызстан 

 

 
 

Книга ветерана органов безопасности, полковника Азера Гараева о 

героизме разведчика Мамедгусейна Асадова в годы Великой Отечественной 

войны олицетворяет собой большое уважение к памяти всех погибших 

чекистов и их заслугам в обретении Победы. 

 

Для нас День Победы – 9 мая – святая дата. 

 

Самая жестокая и кровавая битва в истории человечества – Великая 

Отечественная война – оставила в истории глубокий след. В тяжелые 40-е, 

когда наши отцы и деды защищали Родину, они, возможно, и не понимали, 

что защищают от фашизма всю планету. Если бы не героизм советского 

народа, то трудно представить, каким бы был мир сегодня. Наши отцы и 

деды победили, потому что были вместе, и не делили друг друга на нации. 

Воюя плечом к плечу против фашистских оккупантов, они одержали победу 

в Великой Отечественной войне, и мы должны помнить, что надо быть 

достойными героизма наших предков. Это означает, что мы обязаны 

сохранить завоеванный для нас мир. 

 

Председатель Совета ветеранов Государственного национального 

комитета безопасности Кыргызстана, полковник З. Чолпонбаев 



 

 

 

Россия 

 

 
 

С Великой Победы СССР над немецкими оккупантами минует 75 лет. 

Мы много слышали и читали о тех днях, полных страданий и потерь, знаем 

об отваге и заслугах, которые были проявлены на фронте и в тылу. Об 

участниках той войны написано много монографий, очерков и статей, их 

героизму посвящено множество художественных произведений. 

 

Мы, послевоенные поколения, должны сделать все, чтобы имена и 

подвиги наших предков не оставались в тени. Мы не должны забывать 

имена тех, кто, пожертвовав жизнью, победил врага на фронте за нашу 

единую Родину – Советский Союз. 

 

В частности, нельзя забывать имена тех, кто выполнял свой служебный 

долг вдали от Родины. Одним из таких героев был офицер политразведки 

Мамедгусейн Асадов. Автор провел большую работу для  написания книги 

об этом доблестном сыне азербайджанского народа, который собрал 

информацию, важную для защиты страны, участвовал в предотвращении 

попытки теракта, готовившегося немецкой разведкой против глав 

союзнических стран во время исторической Тегеранской конференции, и был 

награжден за эту операцию орденами Ленина и Красного Знамени. Эта книга 

должна стать основательным источником для того, чтобы молодежь знала о 

трудных и кровавых годах Великой Отечественной войны, людях, 

завоевавших эту Победу, и проанализировала те неверные суждения, которые 

нацелены на искажение общей истории. 

 

Чувства и идеи, которые объединили нас в кулак и привели к победе 

над врагом, никогда не должны забываться. Ярким примером тому 

жизненный путь и борьба чекиста М. Асадова во имя Родины. Забыть это 

будет непростительной ошибкой и в отношении его соратников, всех тех, кто 

избавил СССР и Европу от «коричневой чумы». 

 

С уважением к автору и к каждому, кто внес вклад в издание книги о 

советском разведчике 



Председатель попечительского совета Регионального общественного 

фонда «Ветераны Лубянки», профессор, доктор исторических наук, 

действительный член Академии военных наук, генерал-лейтенант в 

отставке А.А.Зданович 
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