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Graham Russell Mitchell OBE, CB (1905 – 1984), was the deputy director general of MI5, the British
Security Service, between 1956 and 1963. In 1963Roger Hollis, the MI5 director general, authorised
the secret investigation of Mitchell following suspicions within the Secret Intelligence Service MI6 that
he was a Soviet agent. It is now thought unlikely that he ever was a "mole".
Personal life
Graham Mitchell, the eldest child of Alfred Sherrington Mitchell, a captain in the Royal Warwickshire
Regiment, and Sibyl Gemma Mitchell, née Heathcote, was born on 4 November 1905 in Kenilworth,
Warwickshire. He attended Winchester College and Magdalen College, Oxford to read politics,
philosophy, and economics. As a child he had poliomyelitis which left him with a pronounced limp but
he nevertheless went on to become an accomplished golfer and he sailed for Oxford University. In
lawn tennis he was a partner in the men's doubles winning team of the Queen's Club
Championships in 1930. He represented Great Britain at correspondence chess and was at one time
ranked fifth in the world. In 1934 he married Eleonora Patricia Robertson (1909 – 1993), daughter of
James Marshall Robertson, and the couple had two children.[1]
After graduation in 1927 Mitchell was briefly a journalist for the Illustrated London News in 1935
before joining the research department of Conservative Central Office, led by Sir Joseph Ball.[1][2] The
"research department" was actually an intelligence service which had infiltrated Labour
Party Headquarters.[2] Unfit for military service because of his polio, he joined the MI5 in November
1939. Nigel West suggests that it was Ball's influence that enabled him to be accepted into that
organisation – Ball himself had been in MI5 until 1927 and was later appointed to the highly secret
home defence security executive.[1][2]
He was awarded the OBE in 1951 and Companion of the Order of the Bath in 1957.[3] Long after his
early retirement from MI5, Mitchell died on 19 November 1984. [1]

MI5 officer
Mitchell's was a member of F division which was for monitoring subversion and was headed by Roger
Hollis. His subsection's role was to maintain surveillance on suspected Nazi sympathisers and rightwing nationalist organisations such as the British Union of Fascists as well as German and Austrian
political bodies. Mitchell assisted Francis Aiken-Sneath in investigating SirOswald Mosley's activities
and organising the case for his wartime detention. [1]
After the war Mitchell became director of F division and in 1952 moved to become head of D division
(counter-espionage). In May 1951 the diplomats Guy Burgess and Donald Maclean had defected to
Moscow and Mitchell led the MI5 team investigating what Soviet penetration there might have been in
Britain's intelligence services. He had a major role in introducing "positive vetting" for civil servants
with access to highly classified information. Mitchell was the principal author of the 1955 white paper
concerning the disappearance of Burgess and Maclean. [1] This document made no mention of Kim
Philby, and led to Harold Macmillan exonerating Philby after he had been named in the House of
Commons.[4] Chapman Pincher, the investigative journalist specialising in the intelligence services,
wrote of the paper "it was strewn with statements now proven to be false – as they were known to be
inside MI5 at the time".[5]
Deputy director general of MI5 and the FLUENCY investigation
In 1956 Roger Hollis became director general of MI5 and he appointed Mitchell to be his deputy. MI5's
performance in counterespionage had been notably unsuccessful in the 1950s – its own investigations
had led to only one spy being caught and no Soviet defectors had been recruited – and this was in
stark contrast to its highly effective performance during the war. This led to suspicions within
the Secret Intelligence Service (MI6), SIS, that MI5 had become infiltrated by a Soviet "mole" –
suspicion fell on both Hollis and Mitchell although any evidence was highly circumstantial. [1] It seemed
highly likely that Kim Philby, in SIS at the time of the Burgess–Maclean defection, had been tipped off
that he was about to be confronted with conclusive evidence of his treachery and this led to his
decampment from Beirut to Moscow in 1962. A complicating factor was that Sir Dick White had been
director general of MI5 between 1953 and 1956 before he became director general of SIS in 1956. [6]
With White's authority, Arthur Martin approached Hollis in early 1963 to get permission to investigate
the possible tip-off without naming any suspects. Hollis agreed to this if White also approved. Martin
then told White that Mitchell and Hollis himself were the main suspects. White contacted Hollis but
only to mention Mitchell as a suspect and the molehunt, codenamed FLUENCY, was officially started.[7]
In September 1963 Mitchell unexpectedly took early retirement but he was later interrogated and
seemingly was able to answer the charges successfully. [1][8] The main suspicion then fell on Hollis
and, although the matter has never been completely resolved, Christopher Andrew in his Authorised
History of MI5 comes to a firm conclusion that neither were traitors. [1]
Public discussion about investigations into Hollis and Mitchell
In 1975 Lord Burke Trend, the former Cabinet Secretary, was asked by the government to review the
internal FLUENCYinvestigation – his inquiry's report has never been published.[9] Andrew states
that Harold Wilson wrote on Trend's review of the Hollis and Mitchell cases "This is very disturbing
stuff, even if concluding in 'not proven' verdicts". [10] In 1981 Chapman Pincher claimed in Their Trade
is Treachery that the inquiry had cleared Mitchell and had concluded that Hollis was the "likeliest
suspect".[11] On the day of publication Margaret Thatcher made a statement in the House of Commons
disclaiming Pincher, not mentioning Mitchell, but saying of Hollis that while the investigation "did not
conclusively prove his innocence" that "Lord Trend, with whom I have discussed the matter, agreed
with those who, although it was impossible to prove the negative, concluded that Sir Roger Hollis had
not been an agent of the Russian intelligence service". [12]
Peter Wright, a former senior SIS officer involved in the internal investigation, published Spycatcher in
1987 in which he repeated the claims against Hollis and gave considerable details about the
investigations into both Hollis and Mitchell. Wright's suspicions had originally centred on Mitchell but
eventually the evidence against Hollis appeared much stronger. [13]
The 2014 MI5 website addresses the matter specifically stating that the original investigation lasted
from 1964 to 1971 but "came to no firm conclusions" and that Trend's report concluded "there was no

evidence to show that either Hollis or Mitchell had been Soviet agents". It continues that there was a
1988 internal review which concluded the original case was "so insubstantial that it should not have
been pursued".[14]
Even in 2011 Pincher still considered that Hollis was a Soviet agent but that the case against Mitchell
was "trivial".[15]However, in his 1987 book Molehunt Nigel West had considered that either Hollis or
Mitchell were moles but that Mitchell was the more likely candidate. That opinion has been challenged
and, in his brief 2004 Oxford Dictionary of National Biographybiography of Mitchell, West does not
make such a suggestion against him. [16][1]
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Грэм Митчелл, он единственный сын и старший ребенок Альфреда
Шеррингтон Митчелл, и его жена, Сибил Джемма Хиткот, родился в городе
Кенилворт на 4 ноября 1905. Он получил образование в Винчестерском
колледже и колледже Магдалины, где он читал политика, философия и
экономика. Как его биограф, Найджел Вест, отметил: "несмотря на
страдания от полиомиелита пока еще в школе он преуспел в гольф и
плавали за его университета. Он был также очень хороший газон
теннисист и выиграл королевский клуб мужской парный чемпионат в 1930
году. Он играл в шахматы в Оксфорде, а позже была представлять
Великобританию на заочные шахматы, игра в которые он был некогда
занимала пятое место в мире. Он получил второй класс диплом с
отличием в 1927 году." (1)
После ухода из Оксфордского университета он работал журналистом
на иллюстрированных новостей Лондона. Его следующая работа была в
исследовательском отделе консервативной партии центральный офис,
который тогда возглавлял сэр Джордж Джозеф мяч. В разгар Второй
Мировой войны, в сентябре 1939 года, он пришел в ми-5. Считается, что
бал устраивается для него, чтобы подключить услугу.
Грэм Митчелл - ми-5
Митчелл первый пост в ми-5 была в F3 подраздел Ф отдел, кафедру
возглавил Роджер Холлис , ответственных за мониторинг подрывной
деятельности. Ф3 роль была поддерживать видеонаблюдение на правых
националистических движений, таких как британский Союз фашистской,
в правой клуба и англо-германское Братство и лиц, подозреваемых в
пронацистских симпатиях. Один из Митчелла первых задач было изучение
деятельности сэра Освальда Мосли и обобщения доказательств,
используемых для поддержки его последующее содержание под стражей.

В конце войны Митчелл был переведен на должность директора Ф отдел,
где он оставался до 1952 года, когда он был переведен в контрразведку
филиал, д ветка. Питер Райт работал с Митчеллом в этот период: "глава д
ветка, Грэм Митчелл, был умным человеком, но он был слаб. Его политика
была трусливо копию военного времени двойного Креста техники, подбор
персонала столько же двойных агентов, как это возможно, и действующей,
развитой сети агентов в крупных российских, польских и Чехословацких
эмигрантских общин. Каждый раз, когда ми-5 были уведомлены о или
обнаружен российский подход к студент, бизнесмен, или ученый,
получателя было рекомендовано принять подход, так что ми-5 может
контролировать дела. Он был убежден, что в конечном итоге одно из этих
двойных агентов будет принято русскими и взят в самое сердце
нелегальной сети." (2)
Митчелл-персонал из 30 офицеров мониторинг более 300 советских
офицеров разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. А за
д ветка он возглавил сборную случае офицеры преследует улики
Советского проникновения оставленные Гай Берджесс и Дональд Маклин,
два дипломаты, бежавшим Москва в мае 1951. Он также был одним из
главных архитекторов позитивных проверки, скрининг-процедуре,
введенной в Уайтхолл, чтобы помешать Советским агентам "от
проникающих в высшие эшелоны гражданской службы. В дополнение
Митчелл был главным автором пресловутого 1955 белой бумаги на
Берджесс и Маклин дезертирство." (3)
Заместитель Генерального Директора
В 1956 году Роджер Холлис преуспел сэр Дик Уайт на пост генерального
директора ми-5 и он выбрал Митчелл как его заместитель. Питер
Райт отметил: "там были только два действительно поразительные вещи о
Mitchell карьера. Один был путь его был неразрывно связан с Холлиса.
Они были современниками в Оксфорде, присоединился к ми-5
одновременно, а следуют друг за другом вверх по лестнице в
комплементарной позиции. Второй был тот факт, что Митчелл, казалось,
отстающие. Он был умным человеком, выбрал Дика Белый
трансформировать д ветка. Он козни потерпели полный провал в три года
он провел работу, и действительно, когда решение закрыть VENONA вниз
было учтено, казалось, будто он умышленно не удалось." (4)
Это было трудное время для службы. В декабре 1961 года, Анатолий
Голицын, в КГБ агента, работая в Финляндии, перешел на сторону ЦРУ.
Он был немедленно переправили в Соединенные Штаты и поселился в
конспиративной квартиры звонил Эшфорд хуторе близ Вашингтона.
ИнтервьюДжеймс Энглтон Голицын представила информацию о большом
количестве советских агентов, работающих на Западе. Артур Мартин,
глава mi5 в Д1 секции, ходила на собеседования Голицын в Америке.

Голицын представил доказательства того, что предположил, что Ким
Филби был член в кольцо из пяти агентов, базирующихся в
Великобритании. (5)
Старый друг, Флора Соломон, было также ощущение враждебного к
Филби. Она одобряла то, что она сочла " Филби про-арабских статей
в наблюдателя. Утверждалось, что "ее любовь к Израилю оказалось
больше, чем ее старый социалистических устоев." (6) В августе 1962 года,
во время торжественного приема в Институте Вейцмана, она
сказал Виктор Ротшильд, который работал сМИ-6 во время Второй
Мировой Войны и наслаждался тесной связью с Моссада, израильской
разведывательной службы: "как так получается,
что наблюдатель использует человека, как Ким? Не знаю, что он
коммунист?" Затем она стала рассказывать Ротшильд, что она
подозревала, что Филби и его друг, Томас Харрис, были советскими
агентами с 1930-х годов. "Эти двое были так близки, как отдать меня
интуитивное ощущение, что Харрис был больше чем друг."
Вооружившись Соломона информации, Филби друг и бывший коллега
сестренка Николас Эллиоттвылетел из Лондона в начале 1963
противостоять ему в Бейрут, где он работал в качестве журналиста. По
словам Филби поздняя версия событий дается в КГБ после того, как он
сбежал в Москву, Эллиот сказал ему: "Ты прекратил работать на них
(россиян) в 1949 году, я абсолютно в этом уверен... я могу понять людей
которые работали в Советском Союзе, говорят до или во время войны. Но
к 1949 человек вашего ума и вашего духа должен был увидеть, что все
слухи о сталинских чудовищное поведение были не слухи, они были
правдой... Вы решили порвать с СССР... поэтому я могу дать вам мое
слово и Дик Уайт, что вы получите полный иммунитет, вы будете
помилованы, но только если вы скажете это сами. Нам нужно ваше
сотрудничество, за вашу помощь." (7)
Ким Филби
Роджер Холлис написал Эдгар Гувер 18 января 1963, о Эллиота
обсуждения с Ким Филби: "По нашему мнению Филби заявлении
ассоциации с РСО по существу верно. Это согласуется с все имеющиеся
доказательства в нашем распоряжении и мы не имеем никакого
доказательства, указывающие на продолжение своей деятельности от
имени РСО после 1946, сохранить в изолированном экземпляре Маклин.
Если это так, то, следовательно, ущерб интересам Соединенных Штатов
будет вытеснен в период Второй Мировой Войны." (8) это утверждение
было подорвано решением Филби бежать в Советский Союз через
неделю.

Артур Мартин, руководитель Советской контрразведки разделе, и Питер
Райт потратил много слушая исповедь о том, что Филби сделал,
чтобы Николас Эллиотт. Райт позже утверждал: "нет сомнения в чьемлибо уме, слушая кассету, что Филби прибыл в безопасный дом хорошо
подготовлен для Эллиота конфронтации. Эллиот сказал ему, что новые
свидетельства, что он был теперь убежден в его виновности, и Филби,
которые отрицали все снова и снова в течение десятилетия, быстро
признался в шпионаже с 1934 года. Он ни разу не спросил, какие новые
доказательства." Оба мужчины пришли к выводу, что Филби был не
спросил про новые доказательства, как он уже сказал об этом. Это
убедило их, что "россияне по-прежнему имели доступ к источнику
внутренней британской разведки, кто следит за ходом дела Филби.
Только горстка офицеров имели такого доступа, главным из которых был
Холлиса и Митчелла." (9)
Планы Филби допроса были известны пять членов службы, из которых
только Холлиса и Митчелла было достаточно долго, и сервис достаточно
хороший доступ к секретной информации, с учетом профиля
долгосрочного проникновения агента. Мартин, по словам Кристофера
Эндрю, была на "сервис ведущих теорий заговора в момент бегства
Филби, полагает Митчелл был главным подозреваемым. Мартин
утверждал, что Митчелл "имел репутацию Марксиста во время войны". АН
"утверждения, которые, как он позже признал, отдыхали только на
(неточных) доказательств наслышке." (10)
Мартин взял его теории заговора, чтобы Белый Дик главный сис. Белые
отказывались верить Холлис был Советским шпионом, но договорились с
ним связаться по поводу его подозрения в отношении Митчелл. 7 марта
1963, Мартин принял участие в совещании с Холлис. Мартин вспоминал
впоследствии, что, объясняя свою теорию, что Митчелл был Советским
агентом, Холлис отреагировал странным образом: "он (Холлис) сидел
сгорбленный за столом, лицо его слить цвета и со странной полуулыбкой,
играя на губах. Я подставил мое объяснение так, что это привело к
выводу, что Грэм Митчелл был в моей голове, самым вероятным
подозреваемым... Я ожидал, что моя теория могла бы по крайней мере
быть оспорено, но он не получил никакого комментария другой, чем я
была права, что это его голос и он бы все обдумать." (11)
Грэм Митчелл - Советский Шпион?
13 марта 1963 Артур Мартин сказали, что он мог сделать "сдержанный
запросы" в Митчелл фон, на котором он будет докладывать Furnival
Мартин Джонс. Как Чепмен пинчер отметил: "было решено, чтобы
разрешить дело против Митчелла или иным способом и как можно
быстрее, ему должна быть предоставлена полная техническая обработка.
Зеркало в его кабинете была удалена и сделана сквозной на

восстановление избыточности так, чтобы телекамеры могли быть
спрятаны за ним, объект пускать следователей, чтобы увидеть, если
Митчелл была привычка копировать секретные документы." (12)
Питер Райт был одним из тех, кто участвует в операции по наблюдению.
"Я лечила его промокательной бумаги с секретом-литературный
материал, и каждую ночь он был разработан, чтобы мы могли проверить
все, что он написал. Но там ничего, кроме бумаг, которые он работал
нормально... я спросил его (Холлис) за его согласие взять замки двух
выдвижных ящиков, которые были заперты. Он согласился и я принес
инструменты для взлома и вскрытия замков на следующий день, и мы
осмотрели внутренности в двух ящиках. Они оба были пустыми, но одна
привлекла мое внимание. В пыли были четыре небольшие следы, как
будто объект был совсем недавно вытащили из ящика." Это сделал Райт
подозрительно Холлис: "только Холлис и я знал, что я собирался открыть
ящик и что-то определенно был перемещен... почему бы не Митчелл?
Потому что он не знал. Только Холлис знал." (13)
Однако, Мартин начал подозревать, что Митчелл было сказано он был под
следствием. "Он бродил в парках, неоднократно оборачиваясь, как будто
чтобы проверить, что он не соблюдается. На улице, он будет вглядываться
в витрины магазинов, глядя на отражения прохожих. Он также носил
Тонированные очки, которые могли бы позволить ему, из отражений,
чтобы увидеть, кто может быть на его след. В 'скрытой камерой' в его
кабинете выяснилось, что всякий раз, когда он был один, его лицо
выглядело замученным, будто он находится в глубоком отчаянии." (14)
Следствию не удалось найти каких-либо убедительных доказательств
того, что Митчелл был Советским шпионом. Холлис хотела держать
расследование в тайне. Впрочем, Дик Уайт, руководитель ШИС, указал на
то, что это разобьет англо-американского соглашения о безопасности.
Белый сказал премьер-министр Гарольд Макмиллан, и он вынужден был
сказать Президент Джон Ф. Кеннеди. Холлис был послан в Вашингтон,
чтобы встретиться с Дж. Эдгар Гувериз ФБР и Джон Маккоун и Джеймс
Энглтон Иисус, из ФБР. Холлис сказал им, что "я пришел, чтобы сказать
вам, что у меня есть основания подозревать, что один из моих самых
старших офицеров, Грэм Митчелл, был долгосрочный агентом Советского
Союза". (15)
Митчелл биограф утверждает, что после расследования Митчелл был
сломленным человеком: "доказательств накопилось против Митчелла был
все очень относительно, и были сосредоточены на плохой работе МИ5
контршпионаж филиал в 1950-е годы. В этот период в mi5 пережила ряд
неудач, не было подано ни одного Советского перебежчика, и только
поймали одного шпиона по собственной инициативе. "За последние пять
месяцев своей карьеры Митчелл был предметом весьма секретное и

неубедительными ‘материал molehunt", который был в конечном счете
прекращен." (16) в результате расследования, Митчелл решил досрочно
уйти в отставку из ми-5.
Артур Мартин был разочарован, когда выяснилось, что Роджер Холлис и
британское правительство решило не помещать Энтони Блант на пробу.
Мартин снова начал спорить, что там был еще Советский шпион,
работающий в центре ми-5 и это давление надо ставить на Блант, чтобы
сделать полное признание. Холлис подумал Мартин предложение было
очень разрушительным для организации и приказал Мартин быть
временно отстранен от работы на две недели. Мартин предложил
продолжить допрос тупым из своего дома, но Холлис не запретят. Как
следствие, тупым остался один на две недели, и никто не знает, что он
сделал... вскоре Холлис взял очередной ссоры с Мартином, и хотя он был
очень старший, в конце концов уволил его. Мартин считает, что Холлис
уволил его, потому что он боялся его, но его поступок сделал Холлис мало
хорошего, что бы его мотив." (17)
Дик Уайт, глава МИ-6, договорились с Мартином, что остались подозрения
по поводу верности Холлиса и Митчелла. В ноябре 1964, Белый
завербовал его и сразу номинирован Мартин в качестве его
представителя по Беглости Комитета, что изучает возможность советских
шпионов в Британской разведке. На первом этапе комитет рассмотрел
около 270 исков Советского проникновения, которые позднее были
сокращены до двадцати. Утверждалось, что в этих случаях исковые
требования поддержала выступил Константин Волков и Игорь Гузенка ,
что там было на высоком уровне агента в ми-5. (18)
В 1974 г. Вильсон спросил Лорд Берк тренд , чтобы расследовать
возможность того, что Грэм Митчелл и Роджер Холлис были советскими
шпионами. Он был не в состоянии прийти к окончательному решению.
Тренд пришел к выводу: "Митчелл любопытно поведение разумно
объяснены, исходя из предположения, что он представлял естественную
реакцию взвинченным и весьма странного человека штамма работа для
ДГ (Холлис), с которыми он все больше из сочувствия." (19)
Грэм Митчелл умер в своем доме, рядом 3 поля, Sherington, Бакингемшир,
на 19 ноября 1984 года.
Личная жизнь
Грэм Митчелл, старший сын Альфреда Шеррингтон Митчелл,
капитан Королевского полка Уорикшир, и Сивилла Джемма Митчелл,
урожденная Хиткот, родился 4 ноября 1905 года в городе Кенилворт,
Уорикшир. Он учился вВинчестерском колледже и колледже Магдалины в
Оксфорде читать политике, философии и экономике. В детстве он

был полиомиелит , который оставил его с рождения хромым, но он тем не
менее пошел на то, чтобы стать великим гольфистом, и он отплыл в
Оксфордском университете. В большой теннис он был партнером в
мужском парном разряде победу команды из Королева в клубных
чемпионатах в 1930-м году. Он представлял Великобританию на заочные
шахматы и был в свое время занимала пятое место в мире. В 1934 году он
женился на Элеоноре Патрисия Робертсон (1909 – 1993), дочь Джеймса
Маршалла Робертсон, и у пары было двое детей.[1]
После окончания в 1927 году Митчелл был кратко
журналист иллюстрированных новостей Лондона в 1935 году, до прихода в
исследовательский отдел консервативной центрального офиса, во главе с
сэром Джозефом мяч.[1][2] В "исследовательский отдел" был на самом деле
разведывательная служба, которые проникли лейбористской партииштабквартиры.[2] негодным к военной службе из-за своей полиомиелита, он
поступил в ми-5 в ноябре 1939 года.Найджел Вест предполагает, что это
был мяч влияния, что позволило ему быть принятым в этой организации –
мяч сам служил в ми-5 до 1927 года, затем был назначен на весьма
секретный дом обороны, безопасности исполнительной власти.[1][2]
Он был удостоен ордена Британской империи в 1951 году и кавалер
ордена бани в 1957 году.[3] долгое время после его раннего ухода из ми-5,
Митчелл умер 19 ноября 1984 года.[1]
Офицер ми-5
Митчелл был членом Ф дивизии, которая была для контроля subversion и
возглавил Роджер Холлис. Его подраздел роль была поддерживать
наблюдение за подозреваемыми нацистские сочувствующие и правых
националистических организаций, таких как британский Союз фашистов ,
немецких и австрийских политических органов. Митчелл помогал Фрэнсис
Эйкен-Sneath в расследование сэр Освальд Мослиего деятельности и
организации в случае его заключения военного времени.[1]
После войны Митчелл стал директором отдела Ф И в 1952 году переехал
стать заведующая д отдел (контрразведка). В мае 1951 года
дипломаты Гай Берджесс и Дональд Маклин дезертировал в Москву и
Митчелл возглавлял ми-5 расследует команда Советского проникновения,
что там не могло быть в Британии спецслужбы. Именно он сыграл
первостепенную роль в деле внедрения "позитивной проверке" для
гражданских служащих, имеющих доступ к особо секретной информации.
Митчелл был главным автором 1955 белой бумаги, касающиеся
исчезновения Берджесса и Маклина. [1] этот документ не упоминается Ким
Филби, и привело к Гарольд Макмиллан доказал твою невиновность
Филби после того, как он был назван в палате общин.[4] Чепмен пинчер,
Следственный журналист, специализирующийся в разведке, написал на

бумаге "он был усыпан заявления сейчас доказано как ложное – как они
были известны, чтобы быть внутри ми-5 в то время".[5]
Заместитель генерального директора ми-5 и БЕГЛОСТИ расследования
В 1956 году Роджер Холлис, генеральный директор ми-5 и стал он
назначил Митчелла-его заместитель. Ми-5 производительность в
контрразведку были особенно неудачными в 1950-е – ее собственное
расследование привело только к одному шпиона поймали и не советские
перебежчики были набраны – и это резко контрастировало с его
высокоэффективную во время войны. Это вызвало подозрения в
пределах секретная разведывательная служба(МИ-6), сис, ми-5, что было
просачивании Советский "крот" – подозрение пало на обоих Холлиса и
Митчелла хотя все улики были весьма косвенные.[1] Казалось весьма
вероятным, что Ким Филби в сис на момент Берджесс–Маклин
дезертирство, был уведомлен, что он должен был столкнуться с
неопровержимые доказательства его предательства и это привело к его
decampment из Бейрута в Москву в 1962 году. Осложняющим фактором
было то, что сэр Дик Уайтбыл гендиректор mi5 между 1953 и 1956 до того,
как стал генеральный директор сис в 1956 году.[6]
С белыми авторитет, Артур Мартин Холлис подошел в начале 1963 года,
чтобы получить разрешение расследовать возможную наводку не называя
ни одного подозреваемого. Холлис решила это если Белый тоже одобрил.
Мартин потом сказал Белый, что Митчелл и сам Холлис были главными
подозреваемыми. Уайт связался Холлис но только учтите Митчелл в
качестве подозреваемого и материал molehunt, под кодовым
названием БЕГЛОСТЬ, был официально запущен.[7]
В сентябре 1963 Митчелл неожиданно вышли на пенсию досрочно, но
позже он был допрошен и, казалось бы, был в состоянии ответить на
обвинения успешно.[1][8] главные подозрения тогда пали на Холлис и, хотя
этот вопрос никогда не был окончательно решен, Кристофер Эндрю в
его уставный истории МИ5 приходит к твердому убеждению, что ни были
предателями.[1]
Общественная дискуссия о расследовании Холлиса и Митчелла
В 1975 году Лорд Берк тренд, бывший секретарь Кабинета Министров,
попросили правительство пересмотреть
внутренние БЕГЛОСТЬ расследования – дознание его отчет никогда не был
опубликован.[9] Андрей заявляет, чтоГарольд Уилсон написал на тренд
обзор Холлиса и Митчелла случаях "это очень тревожные вещи, даже если
в заключительных 'не доказано' вердикты".[10] в 1981 году Чэпмен
пинчер утверждал в своей торговле-это предательство , что запрос
расчистила Митчелл и пришел к выводу, что Холлис был "возможный

подозреваемый".[11] на день публикации Маргарет Тэтчер сделал
заявление в палате общин, отрицающей пинчер, не упоминая Митчелл, но
высказывание Холлис, что во время следствия "не окончательно доказать
свою невиновность", что "Господь тренд, с кем я обсуждал этот вопрос,
согласна с теми, кто, хотя это невозможно доказать негатив, сделал
вывод, что сэр Роджер Холлис не был агентом Российской разведки". [12]
Питер Райт, бывший старший офицер sis вовлечены во внутренние
расследования, опубликованные Spycatcher в 1987 году, в котором он
повторил претензии к Холлис и дал значительные подробности о ходе
расследования оба Холлиса и Митчелла. Райт подозрения были
изначально сосредоточены на Митчелла, но в конце концов улики против
Холлиса появились намного сильнее.[13]
В 2014 МИ5 адреса веб-сайтов, речь конкретно о том, что первоначально
следствие длилось с 1964 по 1971 годы, но "не пришли ни к какому
твердые выводы" и эту тенденцию в докладе был сделан вывод "нет
никаких доказательств, чтобы показать, что либо Холлис или Митчелла
были советскими агентами". Он продолжает, что там было в 1988
внутреннего обзора, который заключен в оригинальный корпус был
"настолько неуловимо, что она не должна была проводиться". [14]
Даже в 2011 году пинчер-прежнему считать, что Холлис был Советским
агентом, но, что дело против Митчелла была "тривиальной".[15] однако, в
его книге 1987 материал molehunt Найджел Вест рассмотрел, что либо
Холлис или Митчелла были кроты, но, что Митчелл был более вероятным
кандидатом. Это мнение было оспорено и, в своем кратком
2004 Оксфордский словарь Национальный биография биография
Митчелл, Запад не сделать такое предложение, против него.[16][1]
Number of games in database: 16
Years covered: 1950 to 1971
Overall record: +9 -3 =4 (68.8%)*
* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games
Based on games in the database; may be incomplete.
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C91 Ruy Lopez, Closed (4 games)
D19 Queen's Gambit Declined Slav, Dutch (2 games)

C83 Ruy Lopez, Open (2 games)
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Открыток, содержащих холодной войны шпион Сообщений раскопали
Открытки полагают, содержат закодированные послания, отправленные с
холодной войны шпионом в mi5 к боссу пришли к свету.

Эксперты считают, что короткие заметки мог бы быть код, присланный
между шпионами во время холодной войны фото: БНПС
7:00 утра по британскому летнему времени 24 июл 2009
Сообщения рассматриваются в непонятный текст, основанный вокруг
серии шахматных игр и были опубликованы в 1950 году Грэм Митчелл,
тогдашний заместитель генерального директора ми-5.
Они были посланы от того, что считается тайным агентом во Франкфурте.
Немецкий город был центром шпионской деятельности в то время как это
было хорошо помещено для шпионажа на Востоке и Западе.
Эксперты считают, что короткие заметки мог бы быть код, присланный
между шпионами во время холодной войны.
Но они не уверены, с какой стороны мужчин, возможно, были шпионить за,
как Митчелл подозревался в том, что он тайный Советский агент в
момент.

После серии неудач операции он был помещен под следствием вместе с
генеральным директором Роджер Холлис.
Его даже подозревали в сговоре с небезызвестным Кембридж пять и
назвали Spycatcher Автор Петр Белый в качестве шпиона.
Не было никаких доказательств против них, но Митчелл взял досрочный
выход на пенсию в 1963 году в результате расследования.
Открытки были найдены член Митчелл домашнего персонала, которые
держали их за более чем 50 лет.
Теперь они ожидают, принесут £1,000 когда они будут проданы на
аукционе.
Открытки были доставлены Митчелл адрес в Chobham, surrey и прислали
из д-р Эдмунд Адам во Франкфурте.
Они написаны на машинках и от всей 1950.
Каждое сообщение вращается вокруг шахмат, с обсуждением различных
ходов и игр, написанных в тексте.
Они содержат ряд чисел узнаваем, как шахматные ходы, используемые
корреспондентами играть в игры на расстоянии.
Одна открытка, датированная 16 июня 1950 сказала: "без сборной др
Балог я всегда сейчас тяжело драки в Мои игры.
"Против Коллинза я попал как вариация Nimzowich самообороны, которые
обязательно должны быть потеряны!
"Я постараюсь, чтобы найти новую идею для защищающегося. Но только
маленькая надежда. Но все мои игры идут вперед быстрым способом.
"Я послал тебе любые игры от меня? А что произошло в ваши игры?
"9. ..5435 10. 1432 12.-16./6. 16./6. = ОД"
Гордон Томас, автор и эксперт по истории ми-5 и МИ-6, сказал шахматные
ходы были общепринятый способ общения во время холодной войны.
Он сказал: "Митчелл был начальником контрразведки в mi5 и должна
была бы нести ответственность за вербовку двойных агентов с целью
получения их в КГБ сетей
"Франкфурт стал центром деятельности для секретной разведки в то
время, и было хорошо и по-настоящему укомплектованный агентами
Востока и Запада.
"Это способ обмена сообщениями на открытках был хорошо известен и
очень распространен.
"Россияне, в частности, выступает за использование шахмат как способ
общения. Он был великим национальным времяпрепровождением и
информация будет часто быть замаскированы как шахматные ходы.
"Там даже раздел про это в КГБ справочнике.
"Например, один ход может выяснить, что происходит и еще может дать
инструкции.

"Агенты будут обучены понимать шахматные ходы, и Митчелл был
довольно хорошим игроком в шахматы.
"Есть вероятность, что они были инструкции или сообразительности
Советский агент или информатор.
"Конечно, они могли быть просто невинная переписка, но в самый разгар
холодной войны вполне логично Митчелл бы есть более важные вещи на
уме."
Хизер пушки, парикмахеров изобразительного искусства Аукционисты из
Уокинга, графство Суррей, сказал: "Это было широко известно, что
Митчелл был исследован по подозрению в шпиона.
"Он был также известен играть в шахматы и кажется он имел регулярную
переписку с д-р Адамс.
"Сообщения вполне могут быть коды, что передал секретную информацию
между двумя.
"Но пока они сломаны, мы никогда не можем знать наверняка.
"Они, конечно, очень интересная Находка, и мы ожидаем большой
интерес со стороны людей, которые очарованы ми-5.
"Всех, кто интересуется шпионами и коды будут заинтригованы их, и,
возможно, покупатель будет иметь возможность тратить время, пытаясь
разгадать эту загадку."
Родился в 1905 г., Грэм Митчелл получил образование в винчестере
школе и Оксфордском университете до прихода в ми-5 в качестве
эксперта на фашиствующие организации. Он умер в 1984 году.

