
 

РАВИЛЬ АБДУЛЛАЕВИЧ ТУРСУНОВ – 

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И СЫН ЛЕГЕНДАРНОГО 

РАЗВЕДЧИКА  

 

Часто слышу про место, где живу всю жизнь, – «генеральские дачи». Эту фразу 

говорят с разными интонациями, и лично мне все они не нравятся. Люди забывают одну 

простую истину, до генерала дойти ох как нелегко. «Генералами не рождаются, 

генералами становятся», – фраза хоть и расхожая, но правдивая. Путь от курсанта до 

генерала ох, как непрост.  

Или всѐ-таки рождаются? Вот история генерала… 

Но начну я с семьи моего героя. Итак, его отец… 

 

Будущая легенда разведки Абдулла Муталипович 

Турсунов родился 6 мая 1913 года в Алма-Ате. На его долю 

выпало немало испытаний. Когда мальчику едва 

исполнилось пять лет, белогвардейцами был зверски убит 

его отец. Несколько лет Абдулла жил с мамой, а после ее 

смерти отправился в детский дом. Советское правительство 

направило сироту на учебу в Крым, в Феодосию. Там он 

провел четыре года, после чего снова вернулся в Казахстан. 

Несколько лет Абдулла Турсунов работал в Чилике на 

табачной фабрике. Однако в мае 1940 года Турсунов, 

окончательно решив связать свою жизнь с ЧК, поступил на 

курсы КГБ СССР, по окончании которых пришел работать в 

органы контрразведки. 

 



 

Основная часть деталей многолетней работы группы Турсунова в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе в 40-х годах не известны. Как отмечают военные 

историки, в те годы СУАР был китайским де-юре. По факту же регион существовал 

вполне самостоятельно, и отношения с СССР были самыми доброжелательными. 

Однако в начале Великой Отечественной войны и с первыми неудачами советской 

армии на фронтах позиция властей СУАР резко поменялась. Граждан СССР пришлось 

вывозить в спешном порядке. Вместо них в СУАР было решено направить несколько 

разведывательных групп для выяснения обстановки.  

Именно он, Абдулла Турсунов, фактически основал школы подготовки резидентов. 

Стоит учитывать, что «разведчик в те годы был штучным товаром». Поэтому подбор 

кандидатов и дальнейшая работа с ними были процессом специфическим. Абдулла 

Турсунов создал ту уникальную технологическую базу, которая используется и по сей 

день.  

Кстати, стоит отметить, что в те годы как такового китаеведения для будущих 

разведчиков не преподавалось. Подготовка осуществлялась в сжатые сроки, поэтому 

Абдулле Муталиповичу пришлось очень много времени посвятить самообразованию. В 

частности он самостоятельно изучил не только географические и ментальные нюансы 

СУАР, но и выучил арабскую письменность, которую до сих пор используют тюркские 

народы, населяющие Синьцзян-Уйгурский автономный район.  

Работать казахстанским разведчикам пришлось в тяжелейших условиях 

гражданской войны в Китае. Подробности проводимых нашими разведчиками 

спецопераций под руководством Турсунова наверняка так и останутся в тайне. Турсунов 

отправлял свои отчеты напрямую в Москву, лично Лаврентию Берии. К слову, все 

донесения подписывались псевдонимами. Например, сам Берия был известен как 

Павел. Что касается Абдуллы Турсунова, то его подпольным именем было Ярцев. 

Мать, Рузия Исмаиловна, оставшись одна с тремя детьми, со свойственной ей 

прямолинейностью отправилась напрямую к руководству КГБ Казахской ССР и 

выдвинула ультиматум. Женщина заявила, что по милости начальства мужа она 

осталась одна с тремя детьми: «Или старого мужа обратно возвращайте, или нового мне 

ищите!» Невероятно, но руководство КГБ пошло ей навстречу. Для Абдуллы 

Муталиповича была доработана легенда, и вскоре Рузию с мальчиками переправили в 

Китай для воссоединения с главой семейства.  

Супруги Турсуновы прожили долгую и счастливую жизнь и вырастили трех детей – 

двух сыновей и дочь.  

Традиционно разведчикам в СССР никогда не присуждали звания Героя 

Советского Союза. Считалось, что постоянный риск и лишения – это норма для данной 



 

профессии. За свою героическую деятельность в Китае Абдулла Турсунов был 

награжден орденом Ленина – наивысшей наградой для разведчика. Правда, сам орден 

он получил лишь спустя… 22 года после подписания наградного приказа. 

Понятное дело, сын пошел по стопам отца…  

 

Турсунов Равиль Абдуллаевич 

Равиль с 4-го класса воспитывался в казарме. Можно было бы сказать, что 

«солдафон». Но это не так. С золотой медалью окончил Ташкентское суворовское 

училище (его фотография там, до сих пор, висит на Доске почета). С отличием – 

Академию связи им. Фрунзе в Ленинграде. По комсомольской путевке поехал 

служить на Чукотку, Далее служба в Магадане, затем – в Ташкенте, где нашел себе 

жену. Его жена, горный инженер-геофизик, работала в сейсморазведочной 

экспедиции. Вместе они прожили 40 лет. 

Был переведен в Центральный аппарат спецсвязи в Москве. 

Начальник Главка, член Коллегии Министерства связи СССР… Когда по 

долгу службы он менял место работы, все его сотрудники очень сожалели. Работая 

в Министерстве связи СССР, он заслужил уважение всех директоров заводов, с 

которыми ему приходилось сотрудничать. Они говорили, что такого грамотного и 

технически подготовленного начальника Главка у них никогда не было. В 

Министерстве связи самым грамотным русским был уйгур Турсунов Равиль 

Абдуллаевич. 

Рассказывает его вдова Ольга Ивановна Турсунова: 

– Когда мы поженились, он сказал, что не создан для семейной жизни. 

Однако сама его жизнь и опровергла эти слова. Он помогал мне во всѐм: стирал 

пелѐнки, гладил, убирал квартиру, пеленал детей, готовил обед, – умел делать всѐ, 

– ремонтировать квартиру, строить дачу, был и техником, и электриком, и 

плотником, и сантехником, и садовником… Нашу квартиру украшают его картины, 

написанные маслом. Если наши внуки ломали что-то из игрушек, то ждали, когда 

придѐт Равиль и всѐ исправит. Наш внук говорил: «Деда на всех учился и всѐ 

умеет». 



 

На всех праздниках он был тамадой. Умел всех расшевелить, рассказать 

анекдот, спеть песню, сплясать, пригласить даму на вальс и красиво станцевать. Он 

всѐ умел делать красиво. За своим внешним видом следил тщательно и всѐ делал 

сам. 

 

Равиль был честным и принципиальным человеком, у которого всегда на 

первом месте были интересы страны, а не личные амбиции, Он работал на 

Державу, за которую ему было обидно. 

Равиль никогда ни на что не жаловался. Всѐ переносил стойко. Выдержка 

никогда ему не изменяла. Его наследие – это двое детей, пятеро внуков и одна 

правнучка. 

Наверное, непросто быть рядом с таким человеком? Или наоборот?.. Ольга 

Ивановна и сама всю жизнь работала, не покладая рук: горный инженер-геофизик, 

но появились дети, с экспедициями пришлось расстаться. Переучилась и стала 

инженером – охраняла окружающую среду… Попали с дочкой на конкурс «Дочки-

Матери». Выиграли. Их пригласили провести такой же конкурс в Сеуле. Так Ольга 

Ивановна ненадолго попала в шоу-бизнес. Она и сейчас работает, хотя большую 

часть времени проводит с детьми и внуками, которых очень любит. 

 



 

Равиль Абдуллаевич Торсунов – лауреат Государственной премии СССР, 

почетный сотрудник Госбезопасности, почетный связист, дважды Герой 

Советского Союза, награжден орденами и медалями. 

Так становятся или рождаются генералами?.. 


