
 

ТОТ САМЫЙ МИРКОВСКИЙ 

Об этом человеке написаны десятки 

книг. О его отряде «Ходоках» – 

спортсменах-лыжниках – снят фильм, 

его опыт до сих пор востребован и 

изучается.  ОСМБОН,  о котором 

рассказывается в статье о Сергее 

Ивановиче Волокитине,  также был и 

частью биографии Мирковского. Итак…  

 

Евгений Иванович Мирко́вский (31 

января 1904, Минск, Минской губернии 

– 10 августа 1992, Москва, Россия) – 

партизан, Герой Советского Союза 

(5.11.1944). 

В Великую Отечественную войну 

руководил партизанским отрядом на территории Украины. 

 

Родился 31 января 1904 г. в городе Минске, Минской губернии в семье 

мелкого служащего. 1919 г. – начал трудовую деятельность рабочим на минских 

предприятиях. 1921–1925 гг. – слесарь бондарной мастерской, рабочий в г. 

Дмитриев-Льговский Курской губернии, бетонщик на строительном участке в г. 

Минске. В 1927 г. вступает в ряды ВКП(б). В этом же году был направлен на 

службу в органы ОГПУ. С 1927 г. по 1940 г. служил в пограничных войсках на 

западной границе. В 1932 г. окончил Минское пехотное училище.  

Мы, конечно, знаем, что КГБ был одной из самых «закрытых» организаций 

среди спецслужб мира. Но даже чекисты не знали о существовании в структуре 

КГБ специального тринадцатого отдела. За весь период существования этого 

подразделения только один его начальник был профессиональным 

разведчиком-диверсантом. Его звали Евгений Мирковский. Он на собственном 



 

опыте постиг специфику тайной войны в тылу противника и стал маэстро 

спецопераций. 

После начала Великой Отечественной войны Е.И. Мирковский на фронте.  

С июля 1941 г. командир отряда войск Особой группы (позднее – ОМСБОН) 

НКВД СССР. С марта 1942 г. по сентябрь 1944 г. – командир специального 

разведывательно-диверсионного отряда «Ходоки», развернутого в специальный 

партизанский отряд им. Ф.Э. Дзержинского, действовавший на территории 

Орловской, Житомирской, Черниговской, Гомельской и Брестской областей, а 

также в Польше.  

Среди спецгрупп чекистов, действовавших в годы Великой Отечественной 

войны в тылу врага, эта группа – одна из самых таинственных и результативных. 

Никто из ее членов не оставил после окончания войны мемуаров, да и советские 

журналисты обходили ее вниманием. За голову командира «Ходоков» (Е.И. 

Мирковского) немцы назначили награду в пятьдесят тысяч немецких марок! При 

этом численность отряда не превышала 300 человек. А вот жизнь его коллег с 

Лубянки, командовавших многотысячными партизанскими соединениями, 

фашисты оценили значительно дешевле – несколько гектаров земли, пара коров и 

домик в деревне. Именно столько составляли самые высокие гонорары агентов, 

которых немцы пытались, порой успешно, внедрять в эти партизанские 

соединения. Однако в отряд «Ходоки» не было внедрено ни одного агента 

противника, и ни один из его бойцов не попал в плен.  

18 июля 1943 года на совместный лагерь Наровлянского отряда им. С.М. 

Кирова и специального отряда народного комиссариата государственной 

безопасности СССР имени Ф.Э. Дзержинского под покровом ночи напали мадьяры 

общей численностью около 900 человек. Партизаны вывели обоз к деревне 

Антонов, разделились на мелкие группы. В стычках им удалось уничтожить 

проводников, которые вели карателей к лагерю, а также несколько вражеских 

офицеров. Среди мадьяр началась паника, они начали отступать. Партизаны 

захватили богатые трофеи. Боем руководил командир отряда майор Е.И. 

Мирковский.  



 

В связи с приближением фронта к Наровлянскому району спецотряд ушел в 

Брестскую и Ровенскую области, а затем в Польшу. «Ходоки» прошли по тылам 

врага более 3000 км, нанес существенный вред живой силе и технике оккупантов.  

За это время отряд провел серию дерзких спецопераций, которые продолжают 

изучаться в учебных центрах подготовки разведывательно-диверсионных 

подразделений различных стран мира. 

 

Мы перечислим только самые значимые. 

Июнь 1943 г. – в г. Житомире взорваны здания центрального телеграфа, 

типография газеты оккупантов «Голос Волыни» и помещение в здании, где 

размещался гебитскомиссариат. Сам Гебитскомиссар был тяжело ранен, а его 

заместитель убит. Июль 1943 г. – взорваны электростанция и водопровод, 

нефтесклад, склады с амуницией, продовольствием и техникой, также многократно 

повреждался телеграфный кабель секретной связи Берлин-Киев. Всего с 15 марта 

1942 г. по 20 августа 1944 г. отряд уничтожил около 2 тысяч солдат и офицеров 

противника, пустил под откос 48 эшелонов, взорвал 3 бронепоезда и 10 



 

железнодорожных и шоссейных мостов, сбил 2 вражеских самолѐта. Советскому 

командованию также передавались ценные разведывательные данные. 

В октябре 1943 года в связи с тяжелым ранением Е.И. Мирковский 

эвакуирован в Москву. После выздоровления с 1944 года находился на работе 

в центральном аппарате НКВД СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года 

Евгению Ивановичу Мирковскому присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

С мая 1945 года – оперативный сотрудник особой группы при народном 

комиссаре внутренних дел СССР (в январе 1946 года Особая группа была 

передана в народный комиссариат государственной безопасности СССР). С 

ноября 1946 года – заместитель и начальник отделения службы «ДР» 

Министерства госбезопасности СССР. С мая 1953 года – старший советник 

МВД СССР при Службе госбезопасности Албании (Сигурими). С октября 

1953 года – помощник начальника управления МВД СССР. С марта 1954 года 

– начальник 13-го (разведывательно-диверсионного) отдела Первого 

Главного управления (внешняя разведка) Комитета государственной 

безопасности при Совете Министров СССР.  

Полковник (1944). Награждѐн двумя орденами Ленина (5.11.1944, 

25.06.1954), двумя орденами Красного Знамени 91943, 21.05.1947), двумя 

орденами Отечественной войны 1-й степени (20.09.1943, 11.03.1985), орденом 

Красной Звезды (12.05.1945), медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й 

степени и другими медалями. 

Жил в Москве. Скончался 10 августа 1992 года. Похоронен в Москве на 

Миусском кладбище. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

