ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВЕДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 1. Сообщение берлинской резидентуры о меморандуме Гугенберга. 22 июня 1933 г.
№ 2. Сообщение берлинской резидентуры о беседе Гитлера с министром труда Ф. Зельдте. 29 июня 1933 г.
№ 3. Сообщение И. Штёбе о подготовке нападения на СССР. 4 января 1941 г.
№ 4. Ориентировка в Берлин о «Старшине» и «Корсиканце». 5 апреля 1941 г.
№ 5. Сообщение военной разведки о перебросках немецких войск в погранполосе с
СССР. 16 апреля 1941 г.
№ 6. Сообщение Р. Зорге о планах Германии.
№ 7. Спецсообщение В. Н. Меркулова И. В. Сталину об итогах операции по аресту и
выселению «антисоветских» элементов из западных областей Белоруссии. 21 июня 1941 г.
№ 8. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении постановления СНК
СССР «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника
в прифронтовой полосе». 24 июня 1941 г.
№ 9. Спецсообщение Л. П. Берии И. В. Сталину об аресте двух немецких парашютистов.
2 августа 1941 г.
№ 10. Спецсообщение Л. П. Берии И. В. Сталину об организации охраны важнейших
предприятий г. Москвы. 21 августа 1941 г.
№ 11. Сообщение военной разведки о планах Японии. 14 сентября 1941 г.
№ 12. Записка комиссии по проведению специальных мероприятий И. В. Сталину о
подготовке предприятий г. Москвы и Московской области к уничтожению. 9 октября 1941 г.
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№1
СООБЩЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ РЕЗИДЕНТУРЫ
О МЕМОРАНДУМЕ ГУГЕНБЕРГА
22 июня 1933 г.
Совершенно секретно

В связи с этим вопросом здесь стало известно, что Гугенберг, передав этот меморандум,
совершил нескромный поступок по отношению к Кабинету, упомянув о требовании колоний
на Востоке, содержащемся лишь в секретной правительственной программе. Это требование
должно было служить лишь секретным базисом для делегации на Мировой экономической
конференции в Лондоне, и о нем могло быть упомянуто лишь в виде намека. Речь в данном
случае идет о сотрудничестве с будущим русским правительством, с которым имеется уже
контакт, каковое, согласно сведениям из руководящих кругов национал-социалистов, в
скором времени добьется падения советского режима. Германское требование о предоставлении колоний на Востоке могло упоминаться лишь в неофициальных разговорах с англосаксонскими правительственными кругами, с целью уведомить последних о деятельности
гитлеровской партии, ее борьбе против Советского правительства и информировать ее о
выявляющихся уже успехах. Гугенберг, однако, после того как выяснился его предстоящий
отъезд и возможность выступить с предполагаемой речью, сам составил свой меморандум,
не согласовав вопрос с делегацией. Меморандум этот, хотя и содержал согласованные с делегацией пункты к предстоящей речи, но вместе с тем Гугенберг развил вопрос о колониях,
что должно было произвести сенсацию и создать ему выдающееся положение, что соответствовало болезненному самолюбию Гугенберга, заставляющему его поступать самым необдуманным образом. Меморандум Гугенберга вызвал в Берлине колоссальное возмущение, в
особенности после того как стало известно, как в русских кругах реагировали на этот меморандум, и принимая во внимание, что было чрезвычайно желательно скрыть от Советского
правительства сущность германских планов. Гитлер якобы требовал отставки Гугенберга.
В связи с этим делом было издано запрещение германско-национальных военных организаций, так как правительство сразу же приступило к мероприятиям, которые отодвинули
бы на задний план нескромность Гугенберга, показав, что германское правительство в этом
отношении не поддерживает Гугенберга и опровергает поднятый в меморандуме вопрос о
колониях на Востоке (Россия). Вчера в конторе Гугенберга был наложен арест на все партийные и личные документы, и, как сообщено в центральных кругах, сам Гугенберг якобы
арестован. Отставка Гугенберга из Кабинета ожидается.
Архив СВР. Д. 138612. Т. 1. Л. 4–5. Рассекречено.

№2
СООБЩЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ РЕЗИДЕНТУРЫ
О БЕСЕДЕ ГИТЛЕРА С МИНИСТРОМ ТРУДА Ф. ЗЕЛЬДТЕ
29 июня 1933 г.
Совершенно секретно

Министр труда Рейха и руководитель «Штальгельма» Зельдте в конце прошлой недели,
после произведенного слияния «Штальгельма» с НСДАП, имел с Рейхсканслером Гитлером
беседу с глазу на глаз, длившуюся полтора часа. Зельдте рассказывает следующее о содержании этой беседы, которой Гитлер придал совершенно односторонний характер.
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Гитлер нарисовал широкую картину будущего развития всего мира, как он себе его
представляет, руководствуясь при этом лишь собственными соображениями и ни на чем не
основанными данными, говоря в духе «пророчества». Гитлер между прочим заявил, что Мировая экономическая конференция никаких полезных результатов не даст. Хозяйственное
положение всего мира и, таким образом, Германии сможет улучшиться лишь тогда, когда
Россия сможет вновь включиться «в полном объеме» в мировое хозяйство и когда большевизм,
постоянно волнующий весь мир, будет вырван «с корнем». Германия должна при содействии
Англии вооружиться и после этого, совместно с Англией, осуществить интервенцию России.
Зельдте был чрезвычайно удивлен заявлениями Гитлера, потому что они, по его мнению,
полностью противоречили прежним взглядам Гитлера, которые он отстаивал в течение последних месяцев в связи с проведением германско-советской политики. По мнению Зельдте,
словам Гитлера не стоит придавать особенного значения, так как Гитлер в продолжение всей
беседы производил впечатление человека, переживающего какой-то болезненный припадок
и находящегося в состоянии «религиозного транса».
Архив СВР. Д. 138612. Т. 1. Л. 6. Рассекречено.

№3
СООБЩЕНИЕ И. ШТЁБЕ О ПОДГОТОВКЕ НАПАДЕНИЯ НА СССР
4 января 1941 г.
Расшифрованная телеграмма вх. № 178
Из Берлина
Начальнику Разведуправления Генштаба Красной Армии
№ 03

Альта запросил у Арийца подтверждения правильности сведений о подготовке наступления весной 1941 г. Ариец подтвердил, что эти сведения он получил от знакомого ему военного лица, причем это основано не на слухах, а на специальном приказе Гитлера, который
является сугубо секретным и о котором известно очень немногим лицам. В подтверждении
этого он приводит еще некоторые основные доводы: 1) Его беседы с руководителем Восточного отдела министерства иностранных дел Шлиппе, который ему сказал, что посещение
Молотовым Берлина можно сравнить с посещением Бека. Единомыслия не было достигнуто
ни по одному важнейшему вопросу — ни в вопросе о Финляндии, ни в вопросе о Болгарии.
2) Подготовка наступления против СССР началась много раньше, но одно время была несколько приостановлена, так как немцы просчитались с сопротивлением Англии. Немцы
рассчитывают весной Англию поставить на колени и освободить себе руки на востоке. 3) Несмотря на то что Германия продает СССР военные материалы, предала забвению занятие
Буковины, «не замечает» пропаганды СССР в Болгарии, Гитлером враждебные отношения
к СССР не были изменены. 4) Гитлер считает: а) состояние Красной армии именно сейчас
настолько низким, что весной он будет иметь несомненный успех; б) рост и усиление Германской армии продолжаются.
Подробное донесение Альты по этому вопросу — очередной оказией.
Метеор
ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 6–7.
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№4
ОРИЕНТИРОВКА В БЕРЛИН О «СТАРШИНЕ» И «КОРСИКАНЦЕ»
5 апреля 1941 г.
За последнее время мы буквально со всех сторон получаем агентурные сообщения о готовящейся германской акции. Эти сведения во многом, даже в сроках, совпадают с данными
«Старшины» и «Корсиканца», причем при сопоставлении их оказалось, что все они идут из
германских кругов или с территорий, оккупированных Германией.
Вместе с тем в американской и английской прессе в последнее время настойчиво и
упорно предсказывают вторжение германских войск в Советский Союз, оккупацию немцами Украины, «дешевую и молниеносную войну, которая вознаградит всех немцев», и т. д.
Такие статьи были помещены в мартовских номерах газет «Чикаго Дейли Ньюс», «Нью-Йорк
Геральд Трибюн» и в «Нью-Йорк Таймс». В английской газете «Дейли Экспресс» во второй
половине марта была помещена статья, в которой говорится о «секретной подготовке»
Германией войны против СССР, о создании «антибольшевистского генштаба» в Кракове, о
концентрации военных сил под Краковом, которые предназначаются для нанесения главного
удара против СССР, и т. д.
Такое обилие агентурных сведений о «секретной подготовке» Германией этой акции,
оживленная дискуссия этого вопроса в англо-американской печати наводят на мысль, не
имеет ли здесь место широко задуманная инспирация или
а) самих немцев с целью оказать таким образом давление на СССР и получить уступки
по какому-либо вопросу, или
б) англо-американского блока с целью добиться трещины в советско-германских отношениях и переадресовать германскую агрессию на Советский Союз.
Весьма возможно, что здесь переплетаются оба явления.
При этом агентура может являться простым рупором этих слухов, которые специально
инспирируются как той, так и другой стороной.
Однако эти предположения отнюдь не должны демобилизовать нашу бдительность к
этому вопросу. Наоборот, Вам нужно тщательно фиксировать и сообщать немедленно нам
все сведения, получаемые Вами от агентуры по этому вопросу. Старайтесь возможно точнее
передавать изложение этого вопроса агентом и выяснять первоисточник этих сведений.
Старайтесь по возможности сразу же на месте предпринимать проверку агентурных сведений, не дожидаясь наших указаний по этому вопросу, например, вопрос о прекращении
частных перевозок по железным дорогам, о концентрации войск в том или ином районе и
др., что Вы можете проверить собственными силами или через агентуру.
Работу со «Старшиной» следует максимально активизировать. Из Ваших сообщений
видно, что «Старшина» отлично понимает, кому и для чего нужны его сведения. Ему следует
объяснить, насколько важно нам иметь по этим вопросам документальные материалы или
хотя бы копии их.
Между прочим, в одном из сообщений «Старшина» указывает, что немцы готовят планы бомбардировок против Выборга и Ленинграда с одной стороны, против Киева и Яссы
с другой. В следующем сообщении «Старшина» говорит, что немцы готовятся подвергнуть
бомбардировке Киев, Яссы и другие города Советской Украины. Между тем известно, что
Яссы — румынский город. Такое невежество со стороны «Старшины», который специально
занимается этим делом, выглядит странно.
Активизация работы со «Старшиной» никоим образом не должна отражаться на работе
с «Корсиканцем».
Нужно добиться регулярного получения от него материалов его ведомства, главным
образом о потенциале экономических ресурсов Германии, о торговых договорах с другими
странами, о положении валютного рынка и т. д., о чем мы уже неоднократно указывали.
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Вместе с тем поговорите с «Корсиканцем», кого из его близких людей можно также непосредственно переключить на связь с ним. В первую очередь обсудите вопрос о <…> и <…>.
Определите, наконец, кто такой <…>, почему «Корсиканец» упорно не называет его имени.
Архив СВР. Д. 138612. Т. 1. Л. 51–54. Рассекречено.

№5
СООБЩЕНИЕ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ О ПЕРЕБРОСКАХ
НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В ПОГРАНПОЛОСЕ С СССР
16 апреля 1941 г.
№ 660406сс

С 1 по 15 апреля с. г. из глубины Германии, из западных районов В. Пруссии и генералгубернаторства германские войска совершают переброски по железным дорогам, автоколоннами и походным порядком в приграничную полосу с СССР. Основными районами
сосредоточения являются: В. Пруссия, район Варшавы и район южнее Люблин. За пятнадцать дней апреля германских войск на восточной границе увеличилось на 3 пехотные
и 2 моторизованные дивизии, 17 тыс. вооруженных украинцев-националистов и на 1 полк
парашютистов. Общее количество немецких дивизий всех типов в В. Пруссии и генералгубернаторстве доведено до 78 (без немецких войск в Молдавии).
Кроме того, заслуживает внимания прибытие: а) в районе Янув-Подляски (20 км с-в. Бяла-Подляска), Торосполь (15 км ю-з. Брест), Михалки (15 км с-в. Бяла-Подляска), Кодень
(20 км ю-з. Брест) переправочных средств: понтонов и разобранных деревянных мостов.
В районе Ярослав отмечается также сосредоточение понтонных частей; б) усиленное движение из района Летцен на Лик; передвижение совершается походным порядком и только
ночью; в) погрузка войск в Штеттинском порту якобы для отправки в Финляндию и Швецию,
численностью до 6 дивизий.
За этот же период отмечено усиленное накопление в приграничных с СССР районах
боеприпасов и горючего, подвоз которых начался с конца 1940 г. В 1941 г. учтен подвоз
6995 вагонов боеприпасов (в том числе 16 вагонов авиабомб) и 993 вагона с горючим.
По районам подвоз распределяется следующим порядком:
№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Район
Клайпеда
Тильзит
Сувалки
Иншинец
Остров
Бяла-Подляска
Седлец
Влодава
Люблин
Холы
Грубешов
Замостье
Белжец
Ясло
Санок
Краков
Итого:
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Боеприпасы (в вагонах)
24
270
64
–
4000
15
1640
5
12
–
340
–
565
60
–
–
6995

Горючее (в вагонах)
–
–
–
15
342
220
30
–
–
15
–
236
–
–
85
50
993

В этих же районах отмечается усиленное строительство складов.
С 12 апреля запрещен проезд гражданских лиц по железной дороге на территории генералгубернаторства. Многими источниками подтверждается эвакуация семей военнослужащих
немецкой армии из Варшавы и районов восточнее Варшавы в глубь Германии.
Вывод: продолжаются переброска войск, накопление боеприпасов и горючего на границе с СССР.
Начальник Разведывательного управления Генштаба Красной Армии
генерал-лейтенант

ГОЛИКОВ

ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 7237. Д. 2. Л. 89–91.

№6
СООБЩЕНИЕ Р. ЗОРГЕ О ПЛАНАХ ГЕРМАНИИ
6 мая 1941 г.
Расшифрованная телеграмма вх. № 7374, 7375, 7408
Из Токио
Начальнику Разведуправления Генштаба Красной Армии
Токио, 2 мая 1941 г.
№ 114, 115, 116

Я беседовал с германским послом Отт и морским атташе о взаимоотношениях между
Германией и СССР. Отт заявил мне, что Гитлер исполнен решимости разгромить СССР и
получить европейскую часть Советского Союза в свои руки в качестве зерновой и сырьевой
базы для контроля со стороны Германии над всей Европой. Оба, посол и атташе, согласились
с тем, что после поражения Югославии во взаимоотношениях Германии с СССР приближаются две критические даты. Первая дата — время окончания сева в СССР. После окончания
сева война против СССР может начаться в любой момент так, что Германии останется только
собрать урожай. Вторым критическим моментом являются переговоры между Германией и
Турцией. Если СССР будет создавать какие-либо трудности в вопросе принятия Турцией
германских требований, то война будет неизбежна. Возможность возникновения войны в
любой момент весьма велика потому, что Гитлер и его генералы уверены, что война с СССР
нисколько не помешает ведению войны против Англии. Немецкие генералы оценивают
боеспособность Красной Армии настолько низко, что они полагают, что Красная Армия
будет разгромлена в течение нескольких недель. Они полагают, что система обороны на
германо-советской границе чрезвычайно слаба. Решение о начале войны против СССР будет
принято только Гитлером либо уже в мае, либо после войны с Англией. Однако Отт, который
лично против такой войны, в настоящее время настроен настолько скептически, что он уже
предложил принцу Урах выехать в мае обратно в Германию.
Рамзай
ЦАМО РФ. Ф. 23. О. 24127. Д. 2. Л. 340–341.
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№7
СПЕЦСООБЩЕНИЕ В. Н. МЕРКУЛОВА И. В. СТАЛИНУ
ОБ ИТОГАХ ОПЕРАЦИИ ПО АРЕСТУ И ВЫСЕЛЕНИЮ
«АНТИСОВЕТСКИХ» ЭЛЕМЕНТОВ
ИЗ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ БЕЛОРУССИИ
21 июня 1941 г.
2427/м
ЦК ВКП(б) — тов. Сталину

Подведены окончательные итоги операции по аресту и выселению антисоветского и
социально чуждого элемента из Западных областей Белорусской ССР.
I. По Белостокской области:
арестовано — 500 чел.
выселено — 11 405 чел.
всего репрессировано — 11 905 чел.
По Брестской области:
арестовано — 300 чел.
выселено — 3039 чел.
всего репрессировано — 3339 чел.
По Барановичской области:
арестовано — 476 чел.
выселено — 2723 чел.
всего репрессировано — 3199 чел.
По Пинской области:
арестовано — 363 чел.
выселено — 2299 чел.
всего репрессировано — 2662 чел.
По Вилейской области:
арестовано — 420 чел.
выселено — 2887 чел.
всего репрессировано — 3307 чел.
II. Всего по всем Западным областям Белорусской ССР:
арестовано — 2059 чел.
выселено — 22 363 чел.
всего репрессировано — 24 412 чел.
в том числе:
а) руководителей и активных членов различных польских, белорусских, украинских,
русских и еврейских к-р националистических организаций, чиновников бывш. польского
государства и др. к-р элемент
арестовано — 2059 чел.
выселено членов их семей — 6655 чел.
б) членов семей приговоренных к ВМН
выселено — 1293 чел.
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в) членов семей лиц, перешедших на нелегальное положение,
выселено — 3652 чел.
г) членов семей лиц, бежавших за границу,
выселено — 7105 чел.
д) членов семей ранее арестованных и ныне находящихся под следствием руководителей
и активных членов различных к-р организаций
выселено — 2093 чел.
е) членов семей ранее репрессированных помещиков
выселено — 47 чел.
ж) членов семей ранее репрессированных жандармов и полицейских
выселено — 231 чел.
з) купцов, фабрикантов, торговцев и членов их семей
выселено — 708 чел.
и) членов семей ранее репрессированных крупных чиновников и офицеров бывш.
польской армии
выселено — 469 чел.
III. Во время проведения операции при попытке к бегству было убито 2 человека и ранено 1 человек.
С нашей стороны потерь нет.
В Белостокской области подлежащая выселению жена полковника бывш. польской и
царской белой армий Кмижук перерезала себе горло бритвой и умерла.
В Пинской области подлежащая аресту жена арестованного участника к-р организации
Баркевич отравилась и умерла.
Других происшествий не было.
IV. Арестованные заключены в тюрьмы Западных областей Белорусской ССР, а выселенные погружены в эшелоны и направлены к местам поселения.
Народный комиссар Госбезопасности Союза ССР

В. МЕРКУЛОВ

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 18. Д. 7. Л. 1–3.

№8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БОРЬБЕ
С ПАРАШЮТНЫМИ ДЕСАНТАМИ И ДИВЕРСАНТАМИ ПРОТИВНИКА
В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ»
24 июня 1941 г.
Утвердить постановление СНК Союза ССР «О мероприятиях по борьбе с парашютными
десантами и диверсантами* противника в прифронтовой полосе».
*

Вписано Сталиным.
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Секретарь ЦК ВКП(б)
(постановление прилагается)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
«О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника
в прифронтовой полосе»
В целях своевременной и успешной ликвидации диверсантов, забрасываемых противником на парашютах или другим способом, Совет Народных Комиссаров СССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на органы НКВД* организацию борьбы против** парашютных диверсантов
на территории Ленинградской области, Мурманской области, Калининской области, Карело-Финской республики***, Украины, Белоруссии, Эстонской, Латвийской, Литовской и
Молдавской ССР****, Крымской Автономной республики, Ростовской области, Краснодарского
края, Западной части Грузинской ССР.
2. В этих целях при городских, районных и уездных отделах НКВД, дислоцированных
на указанной в п. 1 территории, создать истребительные батальоны численностью 100–200*****
человек из числа проверенного партийного, комсомольского и советского актива, способного владеть оружием.
3. Начальниками истребительных батальонов назначить надежных оперативных работников НКВД и милиции.
4. Каждый истребительный батальон городского, районного и уездного отдела НКВД
вооружить двумя ручными****** пулеметами, винтовками, револьверами и при возможности
гранатами.
5. Обязать Наркомат Обороны дать указание о выделении необходимого количества
оружия для нужд истребительных батальонов по заявкам НКВД*******.
6. Предоставить истребительным батальонам право использования в необходимых случаях всех видов местной связи, транспорта (автомашины, мотоциклы, велосипеды, лошади
и подводы).
7. Обязать партийные и советские органы оказывать всяческое содействие органам НКВД
в деле организации и укомплектования истребительных батальонов по борьбе с парашютными десантами противника********.
8. Руководство истребительными батальонами возложить на заместителя председателя
СНК СССР наркомвнудела т. Берия********.
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР

И. СТАЛИН
Я. ЧАДАЕВ

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1316. Л. 161–162.

*

Вписано Сталиным.
Вписано Сталиным вместо вычеркнутого: «населения по выявлению и ликвидации».
***
Вычеркнуто Сталиным: «западных областей».
****
Вычеркнуто Сталиным: «Мурманской области, на побережье Черного моря от Измаила до Батуми
возложить на органы НКВД».
*****
Вписано Сталиным вместо вычеркнутого «100–120».
******
Вписано Сталиным вместо вычеркнутого «станковыми».
*******
Вписано Сталиным.
********
В пункте 6 и 7 документа вычеркнуто: «оперативные группы».
********
Пункт 8 вписан Сталиным.
**
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№9
СПЕЦСООБЩЕНИЕ Л. П. БЕРИИ И. В. СТАЛИНУ
ОБ АРЕСТЕ ДВУХ НЕМЕЦКИХ ПАРАШЮТИСТОВ
2 августа 1941 г.
№ 2580/б
2 августа 1941 г.
Совершенно секретно
ЦК ВКП(б) товарищу Сталину*

30 июля с. г. в Валдайском районе Ленинградской области приземлились 2 германских
разведчика, которые сразу же были арестованы и доставлены в НКВД СССР.
При допросе арестованные назвались:
1. Гавкин-Хаук М. А., 1905 года рождения, уроженец Ухтинского района, Карело-Финской ССР, по национальности карел. С 1927 года проживал в Финляндии, работал агентом
по распространению журнала.
2. Пираг К. Г., по национальности латыш, уроженец Латвии, гор. Двинска, проживающий
там до февраля 1941 года, после чего выехал в Германию через комиссию по эвакуации. По
профессии электромонтер.
На предварительном допросе задержанные показали, что они оба перед началом военных
действий Германии с Советским Союзом были направлены в гг. Штеттин и Кёнигсберг, где
их обучали подрывному делу, радиослужбе, гранатометанию и стрельбе из ручного оружия.
29 июля с. г. немецкий ротмистр Мауриц в районе Опочки Ленинградской области
предложил им обоим переправиться на советскую территорию в район города Валдай для
выяснения количества и дислокации частей Красной Армии.
Ночью 30 июля с. г. оба разведчика с радиоаппаратурой на германском самолете, но с
советскими опознавательными знаками, были доставлены в Валдайский район Ленинградской области.
Самолет после приземления улетел обратно, а Гавкин-Хаук и Пираг пошли в лес для
того, чтобы переменить красноармейскую форму на гражданскую, где и были местными
колхозниками с помощью командира арестованы.
У задержанных были изъяты приемопередаточная радиоаппаратура, шифры для передачи, два пистолета с патронами, два комплекта запасного обмундирования, 2000 рублей
денег, 9 штук бланков со штампом и круглой печатью воинской части и 6 бланков проездных
железнодорожных плацкартов.
НКВД СССР считает целесообразным совместно с Разведывательным Управлением
Генштаба Красной Армии использовать радиста Гавкин-Хаук под нашим контролем для дезинформации германского командования в Финляндии о положении на Северо-Западном
фронте.
Прошу Ваших указаний.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Фотографии задержанных и радиостанции.
Народный Комиссар Внутренних Дел СССР

Л. БЕРИЯ

Опубл.: Лубянка. Сталин и органы НКВД — НКГБ — ГУКР «Смерш». С. 309.

*

На первом листе имеется резолюция: «Согласен. И. Сталин».
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№ 10
СПЕЦСООБЩЕНИЕ Л. П. БЕРИИ И. В. СТАЛИНУ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ВАЖНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ г. МОСКВЫ
21 августа 1941 г.
№ 2494/б
21 августа 1941 г.
Совершенно секретно
ЦК ВКП(б) товарищу Сталину*

Во исполнение Ваших указаний, в целях пресечения возможности вражеским элементам
подавать световые или иные сигналы самолетам противника, НКВД СССР отобрал 11 важнейших предприятий по городу Москве и на прилегающей к этим предприятиям территории
ввел особый режим.
Предприятия эти следующие: заводы Наркомата авиационной промышленности — № 1,
№ 22, № 24, № 39, автозавод имени Сталина, 1-й господшипниковый завод, завод «Серп и
Молот» и Электрокомбинат, завод электромашин, завод автотракторного электрооборудования, трансформаторный завод имени Куйбышева и ламповый завод.
Вокруг этих предприятий создано 7 участков охраны. На всех участках на время воздушной тревоги воспрещено всякое движение, кроме как по специальным пропускам.
С 9 часов вечера и до 6 часов утра воспрещено нахождение в кварталах на территории
участка лиц, не прописанных в данной квартире. В каждом доме выделены лица, ответственные за состояние светомаскировки в доме и прописку жильцов.
Прекращена прописка в домах на территории участка вновь прибывших, если они не
имеют прямого отношения к расположенным на территории участка предприятиям или
учреждениям.
Приступлено к проведению сплошной проверки лиц, проживающих на территории
участков, с тем чтобы подозрительных переселить за пределы участка.
Проводится проверка состояния светомаскировки этих предприятий и жилищного
сектора, проверка состояния воинской охраны предприятий и личного состава рабочих и
служащих.
Начальниками участков назначены ответственные работники НКВД СССР, которым
придано для проведения работы по 10 чекистов и 25 оперативных работников милиции.
К несению дозорной и охранной службы на участках привлечены, кроме работников
милиции и НКВД, местное проверенное население из числа рабочих и служащих соответствующих предприятий.
Проводится еще ряд мероприятий, подробно изложенных в приложении.
Порядок проведения охраны участков согласован с МК ВКП(б) — тов. Щербаковым.
Наблюдение за выполнением намеченных мероприятий возложено на тов. Меркулова.
При этом прилагаю перечень мероприятий по созданию особого режима в районах
расположения крупнейших оборонительных предприятий гор. Москвы и копию приказа о
введении особого режима в районах расположения крупнейших оборонительных предприятий гор. Москвы и копию приказа о введении особого режима.
ПРИЛОЖЕНИЕ: По тексту.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Л. БЕРИЯ

Опубл.: Лубянка в дни битвы за Москву. М., 2002. С. 56–58.
*

На первом листе имеется резолюция: «Т-щу Берия. Хорошо бы добавить электростанции. И. Ста-

лин».
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№ 11
СООБЩЕНИЕ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ О ПЛАНАХ ЯПОНИИ
14 сентября 1941 г.
Расшифрованная телеграмма вх. № 18063
Из Токио 14 сентября 1941 г.
Начальнику Разведуправления Генштаба Красной Армии № 90

По мнению посла Отт, выступление Японии против СССР теперь уже вне вопроса. Япония сможет выступить только в случае, если СССР перебросит в большом масштабе свои
войска с Дальнего Востока. В различных кругах начались резкие разговоры об ответственности
за мобилизацию в большом масштабе и по поводу содержания огромной Квантунской армии,
которые, несомненно, принесут стране большие экономические и политические затруднения.
ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 3. Л. 61.

№ 12
ЗАПИСКА КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И. В. СТАЛИНУ О ПОДГОТОВКЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ К УНИЧТОЖЕНИЮ
9 октября 1941 г.
№ 41/2662
Совершенно секретно
Государственный Комитет Обороны
Товарищу Сталину И. В.

Направляем при этом список предприятий гор. Москвы и Московской области, в отношении которых намечено проведение специальных мероприятий.
В списке перечислено 1119 предприятий, которые разбиты на две категории:
А) 412 предприятий, имеющих оборонное значение или частично работающих на оборону. Ликвидация этих предприятий предполагается путем взрыва;
Б) 707 предприятий необоронных наркоматов, ликвидация которых намечена путем
механической порчи и поджога.
Для осуществления намеченных решением ГКО специальных мероприятий нами назначены и приступили к работе районные тройки и руководящие группы на предприятиях.
В течение 10 октября с. г. «ВВ» будут подвезены на предприятия и приняты под охрану.
По вопросам связи с районными тройками, а также оповещения их о начале действий
нами разрабатывается специальная инструкция.
Просим утвердить перечень объектов, в отношении которых намечено проведение специальных мероприятий.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Списки.
КОМИССИЯ:
Зам. наркома внутренних дел Союза ССР
Секретарь МГК
Секретарь МК
Начальник УНКВД Московской области
Начальник ГВИУ Наркомата обороны

СЕРОВ
ПОПОВ
ЧЕРНОУСОВ
ЖУРАВЛЕВ
КОТЛЯР

Опубл.: Известия ЦК КПСС. № 12. 1990. С. 211–212.
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№ 13
СПРАВКА С. Р. МИЛЬШТЕЙНА Л. П. БЕРИИ О КОЛИЧЕСТВЕ
АРЕСТОВАННЫХ И РАССТРЕЛЯННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ОТСТАВШИХ ОТ СВОИХ ЧАСТЕЙ И БЕЖАВШИХ С ФРОНТА
октябрь 1941 г.
Совершенно секретно
Народному комиссару внутренних дел СССР
генеральному комиссару государственной безопасности
товарищу Берия

СПРАВКА
С началом войны по 10-е октября с. г. Особыми отделами НКВД и заградительными
отрядами войск НКВД и заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла задержано
657 364 военнослужащих, отставших от своих частей и бежавших с фронта.
Из них оперативными заслонами Особых отделов задержано 249 969 человек и заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла — 407 395 военнослужащих.
Из числа задержанных Особыми отделами арестовано 25 878 человек, остальные
632 486 человек сформированы в части и вновь направлены на фронт.
В числе арестованных Особыми отделами:
шпионов — 1505
диверсантов — 308
изменников — 2621
трусов и паникеров — 2643
дезертиров — 8772
распространителей провокационных слухов — 3987
самострельщиков — 1671
других — 4371
Всего: 25 878
По постановлениям Особых отделов и по приговорам Военных трибуналов расстреляно
10 201 человек, из них расстреляно перед строем — 3321 человек.
По фронтам эти данные распределяются:
Ленинградский: арестовано — 1044
расстреляно — 854
расстреляно перед строем — 430
Карельский: арестовано — 468
расстреляно — 263
расстреляно перед строем — 132
Северный: арестовано — 1683
расстреляно — 933
расстреляно перед строем — 280
Северо-Западный: арестовано — 3440
расстреляно — 1600
расстреляно перед строем — 730
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Западный: арестовано — 4013
расстреляно — 2136
расстреляно перед строем — 556
Юго-Западный: арестовано — 3249
расстреляно — 868
расстреляно перед строем — 280
Южный: арестовано — 3599
расстреляно — 919
расстреляно перед строем — 191
Брянский: арестовано — 799
расстреляно — 389
расстреляно перед строем — 107
Центральный: арестовано — 686
расстреляно — 346
расстреляно перед строем — 234
Резервные армии: арестовано — 2516
расстреляно — 894
расстреляно перед строем — 157
Зам. нач. Управления ОО НКВД СССР
комиссар государственной безопасности 3 ранга

МИЛЬШТЕЙН

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 18. Д. 8. Л. 1–3.

№ 14
СООБЩЕНИЕ ЛОНДОНСКОЙ РЕЗИДЕНТУРЫ О БЕСЕДАХ
У. ГАРРИМАНА И У. БИВЕРБРУКА С И. В. СТАЛИНЫМ В МОСКВЕ
2 ноября 1941 г.
Совершенно секретно
Перевод с английского
для членов Военного кабинета
Советский Союз
Из Министерства иностранных дел в Куйбышев
От лорда Бивербрука

На вашу телеграмму № 39 с просьбой дать полную информацию о моих беседах со Сталиным на политические темы. Гарриман сделал полный отчет о наших встречах, и с его разрешения посылаю вам выдержки из этого доклада, касающиеся политических вопросов. По
поводу первой встречи, состоявшейся в Кремле 28-го сентября, Гарриман пишет следующее:
«В беседе основное внимание было уделено вопросу о военном сотрудничестве Британии
с Россией.
Бивербрук предложил обсудить стратегические вопросы с генералом Исмей на конференции и рекомендовал русским послать в Англию миссию для того, чтобы изучить там
британскую проблему и дать совет, что может быть сделано, а также поделиться тем, чему
русские научились из своих недавних битв с немцами.
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Он указал на то, что Британия создает в Персии дивизии, которые могут присоединиться
к русским на Кавказе. Вейвел направляется в Тифлис для обсуждения этого вопроса. Сталин
указал на то, что «на Кавказе нет никаких военных действий. Военные действия ведутся на
Украине». Бивербрук указал, что этот вопрос также может быть обсужден.
Бивербрук спросил Сталина, считает ли он возможным британское вторжение во
Францию. Сталин ответил на это, что он недостаточно знаком с ситуацией и полагается на
суждение Черчилля, однако почему бы не послать войска в Архангельск или на Украину?
Сталин спросил его о мирных условиях, и Бивербрук сказал ему относительно восьми
пунктов, а затем перешел на вопрос о том, какое значение имеет отношение Америки к
мирным условиям, а также отношение к ним американского общественного мнения, и настойчиво посоветовал Сталину использовать американскую прессу для того, чтобы привить
американцам более правильное понимание России.
Я спросил его, имеются ли у него другие предложения о мирных условиях. Он повернулся к Бивербруку и спросил его: «Удовлетворят ли вас эти восемь пунктов?» Бивербрук
не мог взять на себя ответственность, ответив на это, и я спросил Сталина, что он имеет в
виду. Сталин сказал: «А как относительно того, чтобы заставить Германию возместить убытки?» Бивербрук уклонился от ответа, сказав что-то относительно того, что «сначала нужно
выиграть войну».
Во время второй встречи, состоявшейся 29-го сентября, обсуждение касалось главным
образом вопросов снабжения. Политические вопросы не поднимались.
О третьей встрече, состоявшейся 30-го сентября, Гарриман записал следующее:
«Сталин спросил Бивербрука о Майском, которого Бивербрук начал очень хвалить, указав, что его единственным «недостатком» являются упорство и настойчивость, с которыми
он представляет интересы России.
(За этим следует беседа между Сталиным и Гарриманом относительно Уманского и
Штейнхардта.)
Сталин спросил далее относительно Гесса и, казалось, был очень заинтересован занимательным рассказом Бивербрука о беседе с Гессом и его оценкой положения. Сталин сказал,
что, по его мнению, Гесс полетел хотя и не по требованию Гитлера, но с ведома последнего,
с чем Бивербрук согласился.
Бивербрук заявил, что Гесс прилетел, считая, что с помощью большой группы аристократов можно было создать античерчиллевское правительство, которое заключило бы
мир с Германией, встреченный с одобрением большинством английского населения. Затем
Германия с помощью Британии напала бы на Россию. Сталин с удовольствием выслушал
занимательные и подробные комментарии Бивербрука.
Бивербрук поднял вопрос о помощи Турции и объяснил, что некоторое количество
военного снаряжения, например 1000 двадцатипятифунтовых орудий, от которых Сталин
отказался, может повлиять на решение Турции. Сталин заявил, что это было бы очень хорошо, если бы было возможно, однако Турция не ведет себя как союзница. Сталин сказал:
«Вы должны быть уверены в том, что эта помощь не будет потерянной».
Бивербрук указал на то, что, по его мнению, помощь может восстановить союз. Сталин
сказал, однако, что Турция боится Болгарии, находящейся в союзе с Германией, и помощи,
которую последняя сможет оказать Болгарии. Вопрос повис в воздухе.
Сталин спросил, распространяется ли блокада на Финляндию? Бивербрук считал, что
да, однако это следует проверить. Финляндия становится наглой, сказал Сталин. Вначале
финны требовали только возвращения своих старых территорий, однако в настоящее время
они превратились в простое оружие Германии. Финские армии давно уже пересекли старые
границы и находятся на русской территории.
В ответ на вопрос Бивербрука Сталин просил, чтобы блокада была распространена также
на Финляндию. Он спросил, поступает ли продовольствие из Америки. Бивербрук сказал,
что не из Америки, а возможно, из Дании. Сталин просил, чтобы Британия пригрозила
Финляндии объявлением войны, и просил меня, чтобы мы со своей стороны пригрозили
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Финляндии разрывом. Я просил его разъяснить, имеет ли он в виду угрозу разрыва дипломатических отношений или разрыв их. Он сказал «угрозу». Я ответил, что рассмотрю этот
вопрос и сообщу ему.
Сталин спросил Бивербрука, нельзя ли нынешний военный союз и соглашение о незаключении сепаратного мира превратить в настоящий договор, в союз, который будет действителен не только на период войны, но и на послевоенное время. Бивербрук ответил, что он
лично за такой договор и считает, что сейчас очень подходящий момент для его заключения.
Сталин отметил, что все представители советского правительства одобряют это предложение.
Я поднял вопрос о Китае и сказал, что мы послали туда военную миссию и оказываем
китайцам помощь. Сталин заявил, что он рад посылке туда военной миссии, однако Китай
прекратил борьбу. В течение нескольких месяцев не было никаких военных операций. Несколько месяцев тому назад он послал туда некоторое количество самолетов и артиллерии, но
с тех пор они не просили больше о присылке таковых. Я спросил его, почему они прекратили
борьбу. Он пожал плечами и сказал: «Может быть, готовятся?»
Сталин спросил, каким образом материалы доставляются на место. Я сказал «по бирмской дороге». Сталин выдвинул другой путь. Я не понял его. Бивербрук перебил и сказал
«нет, по бирмской дороге».
Сталин заявил, что его договор о нейтралитете с Японией не мешает Советам оказывать
помощь Китаю. Он спросил, почему мы не выиграем на свою сторону Японию. Я сказал,
что, как мне кажется, некоторого прогресса в этом вопросе удалось добиться после того, как
стало ясно, что Англия и Америка действуют в тесном сотрудничестве.
Сталин сказал, что у него такое впечатление, что Япония — не Италия и что она не желает
быть крепостным для Германии, а следовательно, ее можно оторвать от союза с последней.
Я попросил информацию относительно сибирских аэродромов. Он сказал мне, что
генерал Чени должен встретиться с генералом Голиковым, который даст ему информацию
по этому вопросу».
Если вам нужна информация о снабжении, сообщите мне об этом, и я пошлю вам отчет
Гарримана.
Архив СВР. Д. 138612. Т. 1. Л. 148–152. Рассекречено.

№ 15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО О СОЗДАНИИ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПУНКТОВ
27 декабря 1941 г.
Государственный Комитет Обороны
Постановление № ГОКО-1069сс
от 27 декабря 1941 г.
Москва, Кремль

В целях выявления среди бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в
плену и в окружении противника, изменников родине, шпионов и дезертиров Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Обязать Наркомат Обороны (т. Хрулев) создать в пределах армейского тыла сборнопересыльные пункты для бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену
и окружении противника, обнаруживаемых в местностях, освобождаемых частями Красной
Армии от войск противника.
2. Обязать Военные Советы фронтов, армий и командование соединений и подразделений войсковых частей Красной Армии при освобождении городов, сел и иных местностей
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от войск противника обнаруживаемых бывших военнослужащих Красной Армии, как находившихся в плену, так и в окружении противника, задерживать и направлять в распоряжение
начальников сборно-пересыльных пунктов Наркомата Обороны.
3. Для содержания указанных выше категорий бывших военнослужащих Красной Армии
и обеспечения их фильтрацией НКВД СССР организовать специальные лагеря:
в Вологодской области — для Карельского, Ленинградского, Волховского и СевероЗападного фронтов;
в Ивановской области — для Западного и Калининского фронтов;
в Тамбовской области — для Брянского и Юго-Западного фронтов;
в Сталинградской области — для Южного фронта, назначив начальниками лагерей
опытных оперативных работников НКВД.
4. Для обеспечения работы по проверке бывших военнослужащих Красной Армии и
выявления среди них изменников родине, шпионов и дезертиров НКВД СССР организовать
в каждом из перечисленных выше лагерей Особые отделы.
5. Лиц, в отношении которых после проверки их Особыми отделами не будет установлено компрометирующих материалов, начальникам лагерей передавать соответствующим
военным комиссариатам — по территориальности.
6. Обеспечение организуемых НКВД лагерей помещением, казарменным инвентарем,
постельными принадлежностями, питанием, отоплением, необходимым обмундированием
и санитарной обработкой возложить на Наркомат Обороны (т. Хрулев).
7. Возложить перевозку бывших военнослужащих Красной Армии от сборно-пересыльных пунктов до специальных лагерей НКВД на Управление военных сообщений Красной
Армии (т. Ковалев), а конвоирование их в пути следования, а также несение охраны лагерей — на войска НКВД СССР.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. СТАЛИН

Опубл.: Лубянка. Сталин и НКВД — НКГБ — ГУКР «Смерш».
1939 — март 1946 / Сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. М., 2006. С. 324.

№ 16
СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДОТДЕЛА
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
О ГИБЕЛИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППЫ
январь 1942 г.
Члену Военного Совета Западного фронта
т. Булганину

Доношу, что мобилизованные на фронте Московским Комитетом ВЛКСМ комсомольцы тт. Пахомов Константин Федорович, Кирьяков Павел Васильевич, Галочкин Николай
Александрович, Ординарцев Виктор Васильевич, Маленков Иван Александрович, Луконина-Грибкова Александра Васильевна, Полтавская Евгения Яковлевна и Каган Николай
Семенович 4 ноября 1941 г. в составе группы партизан (в кол. 8 чел.) под командованием тов.
Пахомова К. Ф. по заданию Разведывательного отдела штаба Западного фронта с задачами
активной разведки, т. е. для диверсионно-партизанской работы в тылу немцев, с целью
перерезать коммуникацию посредством минирования шоссейной дороги, боеприпасов и
горючего, были переправлены на участке Западного Фронта — деревня Ченцы (Волоколамское направление) в район Теряева Слобода.
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При выполнении указанного задания группа в тылу противника попала в окружение
и, после того как многие ее члены в результате боя были ранены, оказалась захваченной
немцами.
Все перечисленные выше лица группы т. Пахомова К. Ф. (за исключением Каган Николая
Семеновича), оставаясь до конца преданными делу Ленина — Сталина и Социалистической
Родине, на допросе и во время казни вели себя геройски, как истинные патриоты Родины,
погибли смертью храбрых с лозунгами «Да здравствует Сталин», «Да здравствует Родина».
6 ноября 1941 г. группа была расстреляна, а затем повешена немцами на Солдатской
площади в г. Волоколамск.
Начальник Разведотдела штаба Зап. фронта
полковник
Комиссар Разведотдела штаба Зап. фронта
полк. комиссар
полк. комиссар
майор

КОРНЕЕВ
СТЕБЛОВЦЕВ
ДРОНОВ
СПРОГИС

ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 8066. Д. 6. Л. 40.

№ 17
СПЕЦСООБЩЕНИЕ Л. П. БЕРИИ И. В. СТАЛИНУ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ НКВД СССР В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА
13 февраля 1942 г.
№ 191/б

На основе Ваших указаний органы НКВД совместно с партийными организациями прифронтовых областей за время войны развернули работу по подготовке и засылке в тыл противника партизанских отрядов, истребительных, диверсионных и разведывательных групп.
Базой для формирования перебрасываемых отрядов и групп в тыл противника являлись
лучшие бойцы и командиры истребительных батальонов НКВД, партийный и советский
актив на местах.
Подготовка перебрасываемых в тыл противника групп и отрядов проводилась на курсах при областных управлениях и районных отделах НКВД с привлечением инструкторов
стрелкового дела и специалистов-подрывников.
Вооружение личным оружием, гранатами, зажигательной жидкостью, взрывчатым веществом и боеприпасами проводилось за счет имеющихся ресурсов в управлениях НКВД, в
значительной мере использовались трофейное оружие и боеприпасы.
Следует указать, что в ряде случаев для вооружения партизан на местах изготовлялись
кустарным способом ручные и противотанковые гранаты, мортирки для бесшумной стрельбы,
приборы для метания бутылок с зажигательной жидкостью, мины замедленного действия
и т. д.
В районах предполагаемых действий партизанских отрядов заранее создавались базы
продовольствия, вооружения и одежды, и в случаях занятия района противником партизанские отряды, оставаясь в занятых противником районах, были обеспечены для действий
на 2–3 месяца.
В общей сложности в прифронтовых областях и республиках (Ленинградская, Калининская, Московская, Смоленская, Орловская, Курская, Тульская, Рязанская, Ростовская
области, Карело-Финская, Белорусская, Украинская ССР) было оставлено для действий в
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тылу противника 1600 партизанских отрядов численностью 27 тысяч человек и 500 диверсионных групп численностью 2250 человек.
Кроме того, в районах прифронтовой полосы систематически проводилась работа по
формированию новых отрядов и групп за счет бойцов истребительных батальонов, чекистов
и местного партийно-советского актива для заброски их в тыл противника. Всего переброшено в тыл противника во второй половине 1941 г. 198 партизанских отрядов численностью
43 796 человек и 1033 диверсионные группы численностью 4893 бойца-подрывника.
Таким образом, за время войны оперировало в тылу врага 77 939 человек.
Партизанские отряды, истребительные, разведывательные и диверсионные группы,
оставленные на территории, захваченной противником, а также переброшенные в последующем для действий в тылу врага, выполняли главным образом задачу по истреблению живой
силы врага, его техники и разрушению железнодорожных коммуникаций, мостов, средств
связи и т. д. Объекты для уничтожения партизанами намечались главным образом военным
командованием, которое исходило из боевых задач, поставленных перед ними. Наиболее
характерными боевыми действиями партизанских отрядов, высланных органами НКВД за
время войны, являются следующие:
1. В сентябре 1941 г. НКВД СССР выброшен в тыл противника партизанский отряд,
состоящий из сотрудников НКВД в количестве 34 человек во главе с капитаном госбезопасности т. Медведевым Д. Н. Район действия отряда — Орловская и Смоленская области. За
4 месяца пребывания в тылу отряд за счет выходящих из окружения с оружием командиров
и бойцов Красной Армии увеличился до 230 человек.
Отряд провел 50 боевых операций, уничтожив при этом 425 солдат и офицеров, из них
2 генералов, подорвал 9 самолетов, 10 автомашин, 4 паровоза, 30 вагонов, 10 мостов, вывел
из строя 6 заводов и много военного имущества. Отрядом организовано крушение 3 воинских эшелонов.
При налете отряда на города Жиздру и Хотимск Орловской области были разгромлены
немецкие комендатуры и самоуправления бургомистров. В течение нескольких дней отряд
т. Медведева держал в руках эти города, а в дальнейшем, ликвидировав изменников и предателей из числа местного самоуправления, снабдился необходимым для отряда продовольствием,
забрал 600 тысяч советских денег и немецких марок и ушел для дальнейших операций в леса.
За время боевых операций, проведенных отрядом т. Медведева, имелись потери в количестве 8 человек убитыми, в числе их начальник штаба отряда инженер 3 ранга войск НКВД
т. Староверов Д. Д. и политрук группы воентехник 2 ранга войск НКВД т. Боголюбов А. Ф.,
которые геройски дрались до последнего патрона.
Из 16 человек раненых 12 человек выздоровело и находятся в строю.
После боевых действий отряд в январе 1942 г. прибыл в Москву в полном составе —
230 человек.
2. Два партизанских отряда, сформированные Московским УНКВД, под руководством
старшего лейтенанта госбезопасности т. Каверзнева и лейтенанта госбезопасности т. Бабакина
совместно с партизанским отрядом под командой лейтенанта войск НКВД т. Карасева были
в ноябре переброшены через линию Западного фронта с задачей ликвидации штаба 12-го
армейского корпуса немцев, находившегося в поселке Угодский завод Московской области.
При нападении партизанскими отрядами было истреблено до 450 немецких солдат и
офицеров, в том числе один генерал; разгромлено помещение штаба и охранявших его подразделений, сожжены склады горючего и огнеприпасов, уничтожено до 120 автомашин, до
150 строевых лошадей, разрушена связь и захвачены штабные документы.
Во время операции было убито 4 партизана, 8 человек пропало без вести и 3 человека ранено. В числе раненых — начальник партизанского отряда, лейтенант войск НКВД т. Карасев.
Успешные действия партизанских отрядов подтверждаются рядом захваченных приказов
командования германских армий и соединений.
Так, в приказе командования 127-й пехотной немецкой дивизии от 25 ноября 1941 г.
указывается: «За последнее время противник во многих местах перебросил за линию фронта
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одиночных людей и целые части, чтобы систематически сжигать населенные пункты в тылу.
В ночь на 24 ноября хорошо снаряженный истребительный батальон численностью приблизительно 300 человек напал на Угодский завод, место пребывания 12-го армейского корпуса».
За успешные действия партизанских отрядов Военным советом Западного фронта
награждены орденами и медалями Союза ССР наиболее отличившиеся партизаны и их
руководители.
3. Партизанский отряд под командой майора войск НКВД т. Чаплина, выброшенный
в ноябре 1941 г. НКВД Украинской ССР, напал на штаб немецкой части, расположенной
в х. Серебрянка Артемовского района УССР, уничтожил 36 немецких солдат и взял в плен
2 офицеров, при этом захватил штабные документы и разное военное имущество.
На следующий день партизаны совершили нападение на гарнизон в д. Бондария, где
уничтожили 80 немецких солдат и 2 офицеров.
Партизанский отряд НКВД УССР под командой комиссара истребительного батальона
т. Сабурова, перешедший с территории Украины в Трубчевский район Орловской области,
объединился с четырьмя местными отрядами. Объединенный отряд численностью 151 человек в конце декабря 1941 г. и начале января 1942 г. совершил ряд нападений и уничтожил
восемь автомашин с пехотой противника, 25 немецких полицейских и всю местную фашистскую администрацию в Суземском районе. Партизаны при этом захватили трофеи: 2 пулемета,
2 автомата, 50 винтовок, 12 000 патронов, автомашину и 12 велосипедов.
После этого партизаны взорвали в Трубчевском районе 2 железнодорожных моста, подорвали полотно и вызвали крушение эшелона с военным грузом.
Отряд т. Сабурова до сего времени находится там. Связь с ним поддерживается по радио.
4. В конце декабря 1941 г. партизанская бригада НКВД Карело-Финской ССР численностью 708 человек, действуя в тылу противника в Заонежском районе, произвела ряд успешных
нападений на финские гарнизоны.
В результате этих операций вся территория Сеногубского сельсовета была очищена от
финских захватчиков, при этом партизанами был убит 71 финский солдат и офицер, 13 финнов ранено и 17 захвачено в плен, из них 1 офицер и 7 капралов.
Вместе с этим отбито у финнов 12 станковых пулеметов, 2 автомата, 50 винтовок,
30 000 патронов, штабные документы и разное военное имущество.
5. Партизанская группа в составе 7 человек под командой сотрудника НКВД т. Лопуховского А. А., выброшенная Калининским УНКВД в тыл противника, уничтожила 100 немецких солдат, успешно провела два крушения железнодорожных поездов, уничтожила склад
боеприпасов, взорвала 2 танка, 4 мотоцикла, 2 автомашины с боеприпасами и 1 штабную
автомашину, уничтожила связь и захватила в плен одного офицера.
6. Партизанский отряд Черепетского района Тульской области под командой сержанта
милиции т. Тетерчева и комиссара отряда сержанта госбезопасности т. Макеева 27 декабря
1941 г. произвел взрыв железнодорожного полотна на ст. Мыжбор.
Эта операция обеспечила захват наступавшими частями Красной Армии станции Лихвин,
с которой немцы не сумели вывезти два эшелона, груженных автомашинами, мотоциклами
и велосипедами, большое количество продовольствия, винтовок и боеприпасов.
Две наши дивизии пополнились за счет захваченного вооружением и продовольствием.
В этой операции партизаны уничтожили 27 немецких солдат, 5 офицеров и вывели из
тыла противника 4500 бойцов и командиров Красной Армии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР партизаны награждены орденами и медалями, а бойцу отряда т. Чекалину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Вместе с этим партизаны истребляли предателей и пособников врага из числа местных
жителей. Партизаны также вели разъяснительную работу и политическую агитацию среди
населения в районах действия отрядов.
В общей сложности в результате действий партизанских отрядов по неполным данным
Карело-Финской ССР, Ленинградской, Калининской, Московской, Тульской, Орловской,
Курской, Ростовской областей и Украинской ССР противник от налетов партизан потерял:
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убитыми, ранеными и захваченными в плен — 21 180 человек (из них 751 офицер); уничтожено воинских штабов — 52; уничтожено боевых самолетов — 33; уничтожено танков и
бронемашин — 180; уничтожено орудий и минометов — 81; захвачено и выведено из строя
пулеметов и автоматов — 267; выведено из строя автомашин и мотоциклов — 2005; разрушено
мостов, складов и баз противника — 398; разрушено участков линий связи — 923; захвачено
винтовок — 1240; захвачено патронов 127 400; захвачено велосипедов — 132; уничтожено
радиостанций — 12; уничтожено подвод с грузом — 449.
Значительная работа проводится партизанскими отрядами и диверсионными группами
по минированию шоссейных дорог, железнодорожных путей, промышленных предприятий,
разрушению подвижного состава железных дорог противника, а также по уничтожению
продовольственных запасов и промышленного сырья на территории, занятой противником.
За время войны прифронтовые органы НКВД провели значительную разведывательную
работу в тылу противника. В этих целях в состав партизанских отрядов включались чекисты,
которым ставилась задача разведывательного характера. Только по Калининской, Московской, Тульской областям и Украинской ССР систематически переходили линию фронта
3314 агентов-разведчиков, доставлявших сведения о расположении штабов противника,
его огневых точках, аэродромах и дислокации войск. Добываемые этой агентурой данные
своевременно сообщались в соответствующие войсковые соединения и штабы для оперативного использования.
Партизанскими отрядами и разведывательной агентурой выведено из тыла противника
до 33 тысяч военнослужащих Красной Армии, оказавшихся в окружении.
Подготовка и переброска в тыл противника партизанских отрядов и диверсионных групп
органами НКВД продолжается. Из областей, территории которых ныне очищены от фашистских захватчиков, партизанские группы и отряды перебрасываются на соседние территории,
где еще имеются войска противника, для проведения подрывной работы.
За время войны указами Верховного Совета СССР, а также и решениями военных советов фронтов было награждено 490 человек орденами и медалями Союза ССР. Из числа
награжденных партизан Тульской области одному присвоено звание Героя Советского Союза.
За последние дни возвратился из тыла ряд партизанских отрядов, действия которых по
истреблению противника НКВД СССР считают успешными, в связи с чем ходатайствует о
награждении 206 наиболее отличившихся руководителей и бойцов.
Из них: 5 человек — орденом Ленина; 42 человека — орденом Красного Знамени; 79 человек — орденом Красной Звезды; 5 человек — орденом «Знак Почета»; 33 человека — медалью
«За отвагу»; 42 человека — медалью «За боевые заслуги».
Прилагая при этом проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР, прошу Вашего решения.
Народный комиссар внутренних дел СССР

БЕРИЯ

Опубл.: Органы государственной безопасности СССР
в Великой Отечественной войне.
Сб. документов. Т. 3. Кн. 1. М., 2003. С. 116–121.
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№ 18
СПЕЦСООБЩЕНИЕ Л. П. БЕРИИ И. В. СТАЛИНУ
О ЗАДЕРЖАНИИ НЕМЕЦКИХ ДИВЕРСАНТОВ
25 апреля 1942 г.
№ 732/б
Совершенно секретно
Государственный Комитет Обороны
Товарищу Сталину*

В марте — апреле 1942 года органами НКВД задержано 76 агентов германской военной
разведки, переброшенных на самолетах в составе разведывательно-диверсионных групп и в
одиночку для шпионской и диверсионной работы в гг. Вологда, Ярославль, Иваново, Александров (Ивановской области), Пенза, Молотов, Тамбов, Куйбышев, Сталинград, Казань,
Горький и в войсковых тылах Западного фронта.
У задержанных изъяты 21 портативная приемо-передаточная радиостанция, через которые они должны были шифром передавать собранные сведения и сообщать результаты
диверсионных действий.
Все эти германские агенты являются бывшими военнослужащими Красной Армии,
находившимися в плену у немцев, где они были завербованы и обучены в разведывательных
школах. Из их числа 25 человек бывших средних командиров Красной Армии, 19 младших
командиров и 32 рядовых бойца.
Часть переброшенных агентов (23 человека) добровольно явилась в органы НКВД с
повинной.
В целях ограничения активности германских разведывательных органов в указанных
выше городах и создания видимости работы переброшенных шпионских групп и одиночек
по заданиям германской разведки по 12 захваченным радиостанциям противника нам удалось установить радиосвязь с немецкими разведывательными органами в г. Варшава (центр
военной германской разведки), Псков, Дно, Смоленск, Минск, Харьков, Полтава.
НКВД СССР считает, что захваченные немецкие радиостанции можно использовать в
интересах Главного командования Красной Армии для дезинформации противника в отношении дислокации и перегруппировок частей Красной Армии.
Поэтому, если данное мероприятие будет признано Вами целесообразным, считаем необходимым поручить начальнику Оперативного Управления Генерального Штаба Красной
Армии тов. Бодину и начальнику Главного Разведывательного Управления тов. Панфилову
выработать порядок разработки материалов по дезинформации противника и передачи их
в НКВД СССР для реализации через захваченные немецкие радиостанции.
Передача дезинформации противнику через захваченные рации будет обеспечиваться
надежным контролем.
Прошу Ваших указаний.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Л. БЕРИЯ

Опубл.: Лубянка. Сталин и НКВД — НКГБ — ГУКР «Смерш».
1939 — март 1946. С. 343.

*

На первом листе имеется резолюция: «Т-щу Берия. Согласен с тем, чтобы т.т. Бодин и Панфилов
предварительно показывали мне свои дезинформационные указания. И. Сталин».
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№ 19
СПЕЦСООБЩЕНИЕ Л. П. БЕРИИ И. В. СТАЛИНУ О РЕПРЕССИЯХ
В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЕ
18 июня 1942 г.
№ 1066/б
Совершенно секретно
Экз. № 1
Государственный Комитет Обороны
товарищу Сталину

1. На основании существующих законов и решений правительственных органов члены
семей изменников родине, осужденных по ст. 58-1 «а» УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик за бегство или перелет за границу, подвергаются ссылке
в отдаленные районы Сибири на 5 лет (ст. 58-1 «в» УК РФСР и постановление ЦК ВКП(б)
и СНК СССР от 7.ХII.1940 года).
Кроме того, привлекаются к ответственности на основании приказа Ставки Главного
Верховного Командования Красной Армии № 270 от 16 августа 1941 года члены семей командиров и политработников, срывающих с себя знаки различия во время боя и дезертирующих
в тыл или сдающихся в плен врагу.
Репрессирование членов семей изменников родине этой категории производится на
основании приговоров Военных Трибуналов, направленных для исполнения в органы НКВД
по месту жительства членов семей изменников родине.
За период войны из судебных органов поступило в органы НКВД 2305 приговоров, по
которым органами НКВД привлечено к ответственности 1852 человека. Не разысканы или
оказались проживающими на территории, оккупированной противником, 650 семей.
Органы НКВД приняли также меры к репрессированию членов семей военнослужащих,
которые, совершив убийство своих командиров, перешли на сторону врага. Всего за период
войны на различных фронтах таких случаев было 16, по которым подлежат привлечению к
ответственности 45 семей, из которых репрессировано 24 семьи, остальные устанавливаются.
2. Однако семьи лиц, осужденных за шпионаж или за предательство и содействие немецким оккупантам, за службу в карательных или административных органах немецких
оккупантов на захваченной ими территории и лиц, добровольно ушедших с оккупационными
войсками при освобождении захваченных противником районов, по смыслу существующих
законоположений и правительственных распоряжений к ответственности не привлекаются.
Органами НКВД произведен учет этой категории лиц по районам, освобожденным от
противника. Выявлено 10 298 таких семей с общим количеством 37 350 человек (в том числе
2244 мужчины, 15 251 женщина и 19 855 детей).
Кроме того, в тыловых районах Советского Союза осуждено за шпионаж в пользу Германии и воюющих с нами стран 1220 человек и находятся под следствием за то же преступление
2917 человек.
В частях Красной Армии было арестовано Особыми отделами за шпионаж, попытку к
измене родине и за изменнические намерения свыше 23 000 человек.
НКВД СССР считает, что семьи этих лиц, если последние осуждены к высшей мере
наказания, также подлежат репрессированию.
Представляя при этом проект постановления Государственного Комитета Обороны,
прошу Ваших указаний.
ПРИЛОЖЕНИЕ: По тексту.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Л. БЕРИЯ

Архив Президента Российской Федерации (далее АП РФ). Ф. 3. Оп. 57. Д. 59. Л. 68–70.
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№ 20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО
О ЧЛЕНАХ СЕМЕЙ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЕ
24 июня 1942 г.
Совершенно секретно
Государственный Комитет Обороны
Постановление № ГОКО-1926СС
от 24 июня 1942 г.
Москва, Кремль

О членах семей изменников родине
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Установить, что совершеннолетние члены семей лиц (военнослужащих и гражданских),
осужденных судебными органами или Особым совещанием при НКВД СССР к высшей
мере наказания по ст. 58-1а УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных
республик: за шпионаж в пользу Германии и других воюющих с нами стран, за переход на
сторону врага, предательство или содействие немецким оккупантам, службу в карательных
или административных органах немецких оккупантов на захваченной ими территории и за
попытку к измене родине и изменнические намерения, — подлежат аресту и ссылке в отдаленные местности СССР на срок в пять лет.
2. Установить, что аресту и ссылке в отдаленные местности СССР на срок в пять лет
подлежат также семьи лиц, заочно осужденных к высшей мере наказания судебными органами или Особым совещанием при НКВД СССР за добровольный уход с оккупационными
войсками при освобождении захваченной противником территории.
3. Применение репрессий в отношении членов семей перечисленных в пп. 1 и 2 лиц
производится органами НКВД на основании приговоров судебных органов или решений
Особого совещания при НКВД СССР.
Членами семьи изменника родине считаются отец, мать, муж, жена, сыновья, дочери,
братья и сестры, если они жили совместно с изменником родине или находились на его
иждивении к моменту совершения преступления или к моменту мобилизации в армию в
связи с началом войны.
4. Не подлежат аресту и ссылке семьи тех изменников родине, в составе которых после
должной проверки будет установлено наличие военнослужащих Красной Армии, партизан,
лиц, оказавших в период оккупации содействие Красной Армии и партизанам, а также награжденных орденами и медалями Советского Союза.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. СТАЛИН

АП РФ. Ф. 3. Оп. 57. Д. 59. Л. 67.
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№ 21
СООБЩЕНИЕ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ О ПОСЕЩЕНИИ
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ЯПОНСКИМ ПОСЛОМ В БЕРЛИНЕ
19 августа 1942 г.
№ 50370
19 августа 1942 г.
ГКО тов. Сталину, Молотову, Маленкову, Берия
Генштаб тов. Василевскому
Политуправление тов. Щербакову

Докладываю:
По агентурным данным, заслуживающим доверия, японский посол в Берлине генераллейтенант Осима донес в Токио о своем посещении по приглашению германского командования южного сектора восточного фронта.
Поездка была совершена с 1 по 7 августа 1942 года на самолете по маршруту: Берлин,
Главная ставка, Одесса, Николаев, Симферополь, Ростов, Батайск, Киев, Краков, Берлин.
В этом донесении Осима описывает поездку на восточный фронт, ход операций и намерения Германии. Общее впечатление Осима:
«Германские генералы и офицеры очень любезны. Открыто и искренне объясняют план
действий и расположение своих войск. Настроены очень оптимистично и уверяли, что дела
идут лучше и быстрее, чем ожидали. Сопротивление советских войск, кроме танковых, сильно
понизилось по сравнению с прошлым годом, особенно стрелковых соединений.
Первоначальный план немцев:
а) Северная группа (от Валдай на север) — укрепления и оборона;
б) Центральная группа (от Валдай до Курска) — сковать советскую армию, но при переброске больших сил Красной Армии с центра на юг начать наступление на Москву;
в) Южная группа — разгром армии Тимошенко, быстро захватить Кавказ и Сталинград.
Выполнение плана:
а) План выполняется быстрее, чем ожидалось, хотя русские, в общем, поняли намерения
немцев, по резерву (примерно 60 дивизий) были слишком разбросаны по фронту. В ходе боев
под Харьковом русские потеряли примерно половину резервов южной части;
б) На кавказском направлении германская армия состоит из следующих сил: 3 румынская
армия, две румынские и одна германская стрелковая дивизия; 17 германская армия — девять германских стрелковых дивизий и две германские бронедивизии; 1 бронеармия — три
германские стрелковые дивизии и 10 бронедивизий; всего 27 дивизий.
В Крыму — свежая 11 армия — семь германских и три румынские стрелковые дивизии.
Германский штаб считает, что силы Красной Армии на Кавказе вместе с отступившими
в июне не превышают сорока дивизий;
в) По направлению на Сталинград действует 6 армия — приблизительно десять дивизий.
Русские под Сталинградом имели всего до четырех дивизий, теперь около восьми дивизий.
Несколько дивизий переброшено с Дальнего Востока.
Намерения немцев:
1. Захватить Кавказ, на что потребуется не более месяца. Решающее влияние в этой
операции будет иметь 11 армия (в Крыму), которая будет переведена в Закавказье.
2. Захватить Сталинград.
3. В зависимости от хода этих операций начать наступление на Москву.
4. До начала зимы считают возможным в основном уничтожить главные силы Красной
Армии и захватить большую часть Европейской части СССР.
5. По завершении этих операций небольшие силы оставить следить за остатками Красной
Армии, остальные силы перевести на зимовку в Европу или другие фронты.
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Затруднения:
1. Нет господства на Черном море.
2. Большие расстояния, плохие дороги для подвоза бензина и боеприпасов (главное —
бензина, так как питание и боеприпасы всегда были в достаточном количестве)».
По данным Главного Разведуправления Генштаба Красной Армии, перед Северо-Кавказским фронтом, включая немецкую 11 армию в Крыму, всего действует тридцать девять
дивизий, из них немецких двадцать шесть, румынских одиннадцать и словацких две, в том
числе три танковые дивизии, три моторизованные дивизии (две из них с танковыми полками), четыре кавалерийские и три горнострелковые дивизии.
На Сталинградском направлении против Сталинградского и Юго-восточного фронтов
действует сорок дивизий, из них двадцать семь немецких, шесть итальянских и семь румынских, в том числе четыре танковые дивизии, три моторизованные (одна из них с танковым
полком).
Таким образом, на Сталинградском и Кавказском направлениях действует всего семьдесят девять дивизий, из них танковых семь; кроме того, три моторизованные дивизии с
танковыми полками.
Из донесения Осима видно, что немцы ставят задачей в этом году захватить Сталинград
и Кавказ. Особую роль в этой операции немцы отводят 11 немецкой армии в составе семи
пехотных немецких дивизий и трех румынских. Немцы, вероятно, в ближайшем будущем
попытаются предпринять десантные операции непосредственно в Закавказье как морем, так
и воздухом. За последнее время немцы перебрасывают плавсредства в район Крыма.
Кроме того, немцы имеют в южном секторе нашего фронта до 200 транспортных самолетов.
Наше наступление на Ржевском и Сычевском направлениях внесло коррективы в планы
и намерения немцев на Западном направлении. Немцы вынуждены были без соответствующей подготовки операции начать наступление из района Болхов составом двух (11 и 19)
тд, полностью неукомплектованных, и трех-четырех пехотных дивизий, с поступающим
вводом снятых из резерва и непополненных материальной частью 20 и 17 тд и вводом предположительно 9 тд, переброшенной с Брянского фронта, без достаточных резервов в глубине
западного направления.
Цель наступления немцев — сковать наши силы на Западном фронте и удержать наши
войска от помощи югу. Кроме того, вынудить нас к израсходованию наших резервов.
За последнее время обращает на себя внимание усиление войск противника перед Западным фронтом за счет перегруппировки сил с других фронтов. На 18.8 всего перед Западным
фронтом находится неполностью укомплектованных десять немецких танковых (что составляет 50% всех танковых дивизий, находящихся перед фронтом СССР), три моторизованные
и тридцать пять пехотных дивизий.
По данным радиоразведки, за последнее время немцы резко усилили количество авиации на Западном направлении. Если на 3.8 перед Западным фронтом всего насчитывалось
320 самолетов, то за последние 3 дня — 15, 16, 17 августа — количество немецких самолетов
перед Западным фронтом увеличилось до 515, из них: бомбардировщиков — 385, истребителей — 90, разведчиков — 40.
По данным ВВС, количество самолетов на Западном направлении насчитывается до 800.
Начальник Главного разведуправления Генштаба Красной Армии
генерал-майор танковых войск
Военком Главного разведуправления Генштаба Красной Армии
бригадный комиссар

ПАНФИЛОВ
ИЛЬИЧЕВ

ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 7567. Д. 1. Л. 36–39.
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№ 22
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА А. С. ЩЕРБАКОВА И. В. СТАЛИНУ
О РАБОТЕ ОСОБОГО ОТДЕЛА 7-Й ОТДЕЛЬНОЙ АРМИИ
С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПРИКАЗА НАРКОМА ОБОРОНЫ № 0089
22 мая 1943 г.
Народному Комиссару Обороны
Маршалу Советского Союза
товарищу Сталину И. В.

По вашему личному распоряжению Главное Политическое Управление Красной Армии
расследовало донесение командарма 7 отдельной армии генерал-майора тов. Крутикова о
работе Особого отдела Армии.
Докладываю о результатах:
I
1. Военный Совет 7 отдельной армии взял под сомнение правильность обвинений Никулина и Шведова в шпионаже. По материалам следствия, проведенного Особым отделом
Армии, дело рисовалось следующим образом:
Резидент немецкой разведки Никулин, снабженный немецкой разведкой оружием (пистолетом и гранатами), получил от немецкой разведки задание вести обширную шпионскую
деятельность в Красной Армии — вербовать шпионов, взрывать мосты, поджигать воинские
склады, советские учреждения и т. д. Никулин имел в своем распоряжении агентов-связистов, которые, переходя линию фронта, передавали немцам шпионские сведения, собранные Никулиным. В числе других шпионов Никулин завербовал командира Красной Армии
младшего лейтенанта Шведова.
Проверка этого дела дала следующие результаты: Никулин И. А., 1910 года рождения,
служил в Красной Армии в 1939 году, участвовал в боях с белофиннами, был ранен, после
чего признан негодным к военной службе. Никулин совершенно неграмотный (умеет только
расписываться), работал до войны и во время войны плотником Тихвинской лесобиржи.
Четыре брата Никулина служат в Красной Армии. Во время оккупации Никулин полтора
месяца проживал на территории, занятой немцами. Со Шведовым Никулин познакомился
в то время, когда воинская часть, в которой состоял Шведов, располагалась по соседству,
где проживал Никулин.
По материалам следствия, как агент-связист, завербованный Никулиным, проходит
Иванова Екатерина, 15 лет. Три брата и сестра Ивановой служат в Красной Армии.
Младший лейтенант Шведов после нескольких недель знакомства с Никулиным уехал
вместе со своей частью на Волховский фронт, под Синявино, откуда и дезертировал. Шведов
был задержан Особым отделом 7 армии, ему первоначально было предъявлено обвинение в
дезертирстве, а затем в шпионаже. Через некоторое время после ареста Шведов сознался в
шпионской работе и показал, что в шпионы он был завербован Никулиным.
На допросе мне и тов. Абакумову Шведов заявил, что после того как следователь Ильяйнен потребовал от него назвать сообщников, он, Шведов, назвал двух красноармейцев из
взвода, которым он командовал. Но Ильяйнен отклонил этих людей и потребовал назвать
других лиц. После этого Шведов оговорил Никулина.
Будучи арестованным, Никулин ни в чем себя виновным не признавал, после пребывания
в камере признал себя виновным в шпионаже.
Расследованием установлено, что объективных фактов для обвинения Никулина и
Шведова в шпионаже нет. Так, например, неграмотному во всех отношениях Никулину,
проживающему в глухой деревушке, немцами якобы были даны следующие задания:
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«Я должен был собирать сведения:
1. О расположении, количественном составе и вооружении пехотных, артиллерийских,
минометных, автобронетанковых, саперных, инженерных, специальных и тыловых частей
Красной Армии.
2. О дислоскации штабов, воинских частей и соединений.
3. О расположении складов с боеприпасами, вооружением, взрывчатыми веществами,
продовольствием, фуражом, горюче-смазочными материалами и другим военным имуществом.
4. О расположении и составе оборонных сооружений.
5. О расположении аэродромов и количестве самолетов на них.
6. О расположении средств ПВО.
7. О состоянии дорог и интенсивности движения по ним.
8. О строительстве новых дорог.
9. О политико-моральном состоянии личного состава частей Красной Армии и гражданского населения.
Наряду со сбором шпионских сведений офицер поручил мне совершать диверсионные
акты, организовывать взрывы мостов, поджигать воинские склады и советские учреждения».
Эта часть показания Никулина была целиком и полностью написана старшим следователем Ильяйнен, а едва умевший расписываться Никулин подписал такой протокол допроса.
Особый отдел Армии имел полную возможность проверить деятельность «связиста»
Ивановой Екатерины. Однако Иванова Екатерина не только не была арестована, но не была
и допрошена, хотя для этого была полная возможность, так как она продолжала жить безвыездно в том же самом месте. Расследованием установлено, что Иванова Екатерина заданий
от Никулина по шпионажу не получала и линию фронта не переходила.
Особый отдел имел полную возможность выяснить, как попали к Никулину пистолет
и гранаты. Расследованием, как попало к Никулину оружие, установлено: брат Екатерины
Ивановой, мальчик 13 лет, однажды сказал Никулину, что у него имеются трофейные гранаты и пистолет. Никулин отобрал оружие у мальчика Иванова, пистолет Никулин отдал
Шведову за хлеб, а гранаты использовал для глушения и ловли рыбы. Работники Особого
отдела вопрос о происхождении оружия могли бы легко выяснить, вызвав и опросив мальчика Иванова, брата Ивановой Екатерины. Этого также сделано не было. Так в результате
недобросовестного отношения к следствию было создано обвинение Никулина и Шведова
в шпионаже.
Шведова надо было арестовать и судить как дезертира. Никулин виноват в незаконном
хранении и несдаче трофейного оружия, но фактов и материалов для обвинения его в шпионаже не было. Военный трибунал 7 Отдельной Армии отклонил обвинение в шпионаже.
Следственное дело Никулина и Шведова вел старший следователь Особого отдела Ильяйнен, по национальности финн. Ильяйнен ранее работал в органах НКВД и был уволен.
Непосредственное руководство следствием и активное участие в нем принимал заместитель начальника Особого отдела 7 отдельной Армии Керзон. Керзон с 1929 года по 1938 год
работал в органах НКВД. В 1938 году он был арестован по подозрению в принадлежности
к контрреволюционной организации. Затем был признан невиновным и с 1939 года вновь
работает в органах НКВД.
Ильяйнен и Керзон являются виновными в недобросовестном ведении следствия в
отношении Никулина и Шведова.
2. Аналогичным делу Никулина и Шведова является дело по обвинению в шпионаже
Ефимова.
Красноармеец Ефимов 29 ноября 1942 года был вызван следователем Особого отдела на
допрос в качестве свидетеля. На допросе Ефимов рассказал следователю Особого отдела, что
он, Ефимов, в 1941 году был в плену у немцев и оттуда бежал. Это вызвало подозрение и по
существу явилось основанием для его задержания. 30 ноября Ефимов на допросе признался
в шпионской деятельности.
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Анализ следственных материалов показал, что следствие по делу Ефимова проведено
крайне поверхностно и недобросовестно. Все обвинения построены только на признании
самого подсудимого. Причем все эти признания пестрят противоречиями и неправдоподобностями.
Особый отдел имел полную возможность проверить личность Ефимова и собрать о
нем более глубокий материал. Однако этого сделано не было. Единственным объективным
доказательством виновности Ефимова является его сдача, будучи в окружении, в плен в
сентябре месяце 1941 года и пребывание на территории, оккупированной немцами. После
возвращения Ефимова из плена и освобождения Красной Армией территории, на которой
проживал Ефимов (Торопецкий район), он вновь после проверки его в лагерях НКВД был
призван в ряды Красной Армии, где и служил в течение 8 месяцев.
В результате категорического отказа Ефимова на заседании военного трибунала 30 апреля
1943 года от своих показаний и отсутствия в деле каких-либо других материалов, свидетельствующих о его виновности, Ефимов был оправдан.
Для проверки поведения Ефимова в период проживания его на оккупированной территории, впоследствии освобожденной Красной Армией, в Торопецкий район Калининской
области были командированы старший инспектор ГлавПУРККА полковник т. Долин и
старший следователь Главного управления контрразведки майор т. Коваленко. Проверкой на
месте (опрошены ряд лиц, знающих Ефимова) ими установлено, что Ефимов в конце декабря
1941 года явился из немецкого плена, жил все время у отца, из деревни никуда не отлучался,
за время пребывания немцев в этом районе связи и общения с ними не имел, антисоветской
агитации не вел и никого из советских активистов не предавал. Между тем, по материалам
следствия, дело рисовалось таким образом, что Ефимов, проживая в Торопецком районе,
якобы был близко связан с немцами, пьянствовал с ними в ресторане, выдал немцам жену
политрука Никифорову Марию и вел среди местного населения антисоветскую агитацию.
Виновными в создании бездоказательного обвинения Ефимова в шпионаже являются
старший следователь Особого отдела Армии капитан Седогин и начальник следственной
части, он же заместитель начальника Особого отдела Армии подполковник Керзон.
3. После дела Никулина, Шведова и дела Ефимова военный трибунал 7 армии и его председатель т. Севостьянов стали выражать сомнение в правильности проведенного следствия
в отношении ряда людей, которые уже прошли через трибунал и осуждены трибуналом за
шпионаж. Так, военный трибунал стал выражать сомнения в правильности следственных
материалов по обвинению в шпионаже Пышнова и Лялина, Масленникова и Никитина,
Стафеева. Провести надлежащее расследование по этим делам не представляется возможным,
так как осужденные (кроме Лялина) расстреляны.
II
В результате проверки всех дел по другим контрреволюционным преступлениям, приведенным в докладных записках Военного Совета и военного прокурора Армии, установлено,
что Особыми отделами армии при попустительстве военных прокуроров действительно были
допущены извращения в ведении следствия и нарушения советских законов.
Так, например:
1. Красноармеец Яковлев, 1923 года рождения, член ВЛКСМ, безупречно с ноября
1941 года служит в Красной Армии. 25 апреля 1942 года совместно с другими двумя бойцами он был вызван на допрос в качестве свидетеля к уполномоченному Особого отдела
батальона т. Николаеву. По дороге в Особый отдел Яковлев нашел финскую листовку и тут
же в конце допроса сдал ее уполномоченному Николаеву. Этого было достаточно для того,
чтобы арестовать Яковлева и начать против него следствия по обвинению его в антисоветской агитации. При ведении следствия был совершен следующий подлог. При составлении
протокола обыска у Яковлева, по указанию старшего следователя Особого отдела Армии
капитана Изотова, листовка была занесена в протокол обыска как найденная при обыске
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у Яковлева. Обвинение в отношении Яковлева от начала до конца надуманное, и военный
трибунал правильно вынес Яковлеву оправдательный приговор.
2. Красноармеец Гусев, 1922 года рождения, член комсомола, с декабря 1942 года Особым
отделом 162 укрепленного района был арестован за систематическое проведение антисоветской агитации и изменнические намерения. Военный трибунал армии 6 марта 1943 года,
разобрав дело Гусева, вынес ему оправдательный приговор. Проведенной проверкой установлено, что со стороны Гусева имели место нездоровые, политически неправильные, иногда
граничащие с антисоветскими высказывания, что и дало основание Особому отделу для его
ареста. Следствие же по делу было проведено недобросовестно. Конкретные факты, имевшие место в действительности, получили в материалах следствия политическое обобщение,
исказившее суть дела. Показания свидетелей оперативным уполномоченным Особого отдела
Соловьевым были явно извращены.
3. Лейтенант Григорьян, член комсомола, в Красной Армии служит с 1939 года, 26 сентября 1942 года был арестован Особым отделом 3-й морской бригады по обвинению его в
оставлении поля боя, добровольной сдаче в плен и высказывании диверсионных намерений.
Проверками установлено, что Григорьян действительно в июне 1941 г., т. е. в первые дни
войны, будучи послан с семью бойцами в разведку, попал под сильный огонь противника,
растерялся и сдался в плен немцам. В тот же день, через 5–6 часов после пленения, он бежал
из плена. По излечении после ранения, полученного во время бегства от немцев, Григорьян
служил в 110 стрелковой дивизии, участвовал в боях за Москву, был вторично ранен и по
выходе из госпиталя непрерывно служит в частях 7 отдельной армии. За это время неоднократно участвовал в боях, на своем боевом счету имеет более двух десятков убитых финнов
и характеризуется как волевой и смелый командир. Никаких антисоветских и диверсионных
высказываний и намерений со стороны Григорьяна проявлено не было, и эти обвинения
являются полностью выдуманными. Дело Военным трибуналом было прекращено, и Григорьян через 3 месяца после его ареста был освобожден.
4. Красноармеец Чернецов, 1896 года рождения, участник первой империалистической
войны. Три брата Чернецова сейчас служат в Красной Армии. Чернецов был арестован в июне
1942 года Особым отделом 368 стрелковой дивизии по обвинению в антисоветской агитации
и изменнических намерениях. Основанием для ареста и обвинения Чернецова послужило
сообщение красноармейца Поражинского, являвшегося секретным осведомителем Особого
отдела. Во время следствия Поражинский давал явно путаные показания и на очной ставке с
Чернецовым в конце концов отказался от них. Тогда по указанию начальника Особого отдела
дивизии он был арестован. Отсидев 11 дней под арестом, Поражинский вновь подтвердил
свои первоначальные показания о том, что Чернецов проводит антисоветскую агитацию и
намеревается перейти к финнам. На заседании суда Поражинский опять запутался и изменил
свои первоначальные показания. По всем данным, Поражинский является провокатором.
Военный трибунал оправдал Чернецова.
5. Гвардии старшина стрелок-радист Федоровцев, кандидат в члены ВКП(б), служит в
армии с 1937 года, с первых дней Отечественной войны находится на фронте. За участие в
финской кампании награжден орденом Красного Знамени, в Отечественную войну награжден
орденом Красной Звезды. За время войны совершил 128 боевых вылетов и командиром полка
характеризуется как смелый боец, готовый в любой момент выполнить задание командира
полка. Особым отделом 4 района авиационного базирования 6 августа 1942 года Федоровцев
был арестован по обвинению в антисоветской агитации.
Проверкой установлено, что Федоровцев передавал другим бойцам содержание прослушанной им по радио фашистско-белогвардейской передачи. Таким образом, основания
для ареста Федоровцева были, но, учитывая его боевую работу в борьбе с немцами, военный
прокурор прекратил дело Федоровцева.
6. Факты, изложенные в докладной записке военного прокурора 7 отдельной армии о
привлечении без достаточных оснований к суду Косматых, Лазаренко, Королева, Горячева,
также имели место. Все перечисленные лица судом оправданы.
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О том, что в некоторых соединениях 7 отдельной армии отношение к арестам довольно
легкое, свидетельствуют следующие факты. Особым отделом 272 стрелковой дивизии за
первый квартал 1943 года было арестовано 15 человек, и им были предъявлены обвинения
в контрреволюционных преступлениях. Из 15 дел прекращено в Особом отделе 8 дел и военной прокуратурой 2 дела.
По 4 стрелковому корпусу за второе полугодие 1942 года было арестовано 215 человек
за контрреволюционные преступления. 43 человека, или 20% из числа арестованных, были
освобождены за недоказанностью обвинений. При этом следует отметить, что начальник
Особого отдела 272 стрелковой дивизии майор Божичко на одном из совещаний заявил,
что ничего плохого в этих арестах и вызовах свидетелей нет, так как вызов красноармейцев
в Особый отдел является своего рода политической работой.
III
Проверка показала, что Особые отделы в методах следствия допускали извращения и
нарушения законов. В частности, Особые отделы в качестве камерной агентуры использовали
лиц, уже осужденных за шпионаж к ВМН. Так, по делу красноармейца Горячева, обвинявшегося в проведении антисоветской агитации, после того как следствием не было собрано
достаточных материалов для обвинения, в качестве свидетеля был привлечен осужденный
29 января 1943 года к расстрелу шпион Желудков. Этот Желудков 8 февраля 1943 года на
допросе показал, что Горячев, находясь вместе с ним в камере, проводит антисоветскую
агитацию. Характерно при этом, что следователь Особого отдела 4 района авиабазирования
Виноградов в протоколе допроса записал о Желудкове, что он «со слов несудим», т. е. Виноградов совершил явный подлог.
В деле Масленникова, осужденного за шпионаж, в качестве камерного свидетеля был
привлечен шпион Карнышов, приговоренный к ВМН.
О том, что подобного рода камерные свидетели использовались и в других делах, свидетельствует такой факт: 2 февраля 1942 года Военный трибунал 114 стрелковой дивизии за
подготовку группового перехода на сторону врага осудил к ВМН красноармейцев Кучерявого
и Гушель. Над красноармейцами, которые проходили по этому же делу вместе с Кучерявым
и Гушель, приговор был приведен в исполнение через два дня — 4 февраля, а в отношении
Кучерявого и Гушель приговор не приводился в исполнение несколько месяцев. И когда в
начале мая 1942 года Военный Совет Армии стал интересоваться — почему над этими лицами приговор не приводится в исполнение, начальник Особого отдела армии полковник
т. Добровольский возбудил ходатайство перед Военным Советом Армии о замене им ВМН
лишением свободы за разоблачение ими других лиц.
В практике работы Особого отдела армии имели место факты, когда подсудимых перед
отправлением на судебное заседание вызывали в следственную часть для дачи указаний,
чтобы они показывали то, что показывали на следствии в Особом отделе. Это подтвердил
старший следователь Особого отдела Ильяйнен, который признал, что по приказу Керзона
подсудимых перед судом вызывали в следственную часть и там инструктировали, как вести
себя на суде. Подполковник Керзон сначала отрицал эти факты, затем заявил, что может
быть такие факты и были, но он об этом не был осведомлен, а потом признал, что вызов
подсудимых в следственную часть проводился, но якобы с целью инструктажа конвоя, хотя
известно, что инструктаж конвоя проводит начальник камеры предварительного заключения.
В практике работы Особых отделов имели место факты назойливого и ненужного
присутствия следователей Особого отдела армии на судебном заседании. Приведенный в
донесении командующего 7 отдельной армией генерал-майора Крутикова факт удаления
старшего следователя Ильяйнен из суда при слушании дела Шведова и Никулина и посылки
после этого писаря следственной части Карначева на суд в качестве конвоира соответствует
действительности. Сделано это было по приказу заместителя начальника Особого отдела
армии подполковника Керзона.
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Факт угощения папиросами подсудимых в перерывах судебного заседания подполковник Керзон отрицает. Старший следователь Особого отдела Некрашевич заявил, что один
раз он угощал подсудимых папиросами. Секретарь военного трибунала Зайцев утверждает,
что делал это систематически старший следователь Некрашевич и дважды подполковник
Керзон.
IV
Выводы:
Донесение на Ваше имя командующего 7-й отдельной армией генерал-майора Крутикова в части, касающейся конкретных фактов извращений в работе Особого отдела армии,
в основном правильно. Что касается обобщений, имеющихся в донесении, то они являются
неправильными.
Проверка показала, что по ряду шпионских дел обвинения были построены только на
признании самих подсудимых. Однако сделанное в донесении командующего обобщение о
том, что общей чертой большинства шпионских дел являлось полное отсутствие объективных
доказательств и что все обвинения в шпионско-диверсионной работе были построены на
признании самих подсудимых, является неправильным. Особый отдел 7 отдельной армии
в общем проделал значительную работу по разоблачению немецкой и финской агентуры и
утверждать, что все обвинения в шпионско-диверсионной работе были построены только
на признании самих подсудимых, неправильно.
Обобщение, сделанное в донесении командарма 7 отдельной армии о том, что органы
следствия не принимают мер к розыску и аресту резидентов иностранных разведок, неточно.
Так, из 30 агентов и резидентов, прошедших по показаниям подсудимых за 1942–1943 гг.,
5 разыскано и осуждено к ВМН.
Таким образом, проверка работы Особого отдела 7 отдельной армии показала, что в работе Особого отдела армии и Особых отделов соединений имели место крупные и серьезные
недостатки, а также извращения. Конкретными виновниками являются:
1. Заместитель начальника Особого отдела 7-й отдельной армии, он же начальник следственной части подполковник Керзон;
2. Старший следователь Особого отдела армии старший лейтенант Ильяйнен, по национальности финн;
3. Старший следователь Особого отдела армии Седогин;
4. Следователь Особого отдела 162 укрепрайона капитан Изотов;
5. Оперуполномоченный Особого отдела 162 укрепрайона Соловьев.
При этом установлено, что если ошибки в работе таких людей, как Седогин, Изотов, Соловьев, Николаев (убит), могли явиться результатом неопытности и являются действительно
следственными ошибками, то ошибки в работе Керзона и Ильяйнен являются извращениями, продиктованными карьеристическими соображениями. В этом особенно убедило меня
нечестное поведение Керзона. По делу Никулина и Шведова Керзон заявил мне, что его
«подвел следователь», что Никулина он допрашивал всего один раз и не более 15 минут, в то
время как Никулина он допрашивал много раз. Керзон в начале говорил, что обвиняемых
для инструктажа в следственную часть не вызывали, потом сказал, что вызывали, но что это
делали следователи без его ведома, и т. д. Таким образом Керзон врет и запирается в мелочах,
а после этого трудно ему верить и в более серьезных делах.
Начальник Особого отдела 7 отдельной армии полковник Добровольский плохо контролировал следствие и слишком многое передоверил Керзону.
Следует отметить, что при расследовании материалов Военного Совета Армии некоторые работники Особых отделов или отрицали уже установленные факты, или их всячески
смягчали и смазывали остроту, придерживаясь принципа «не выносить сор из избы». Даже
начальник Особого отдела т. Добровольский заявил: «И зачем надо было беспокоить товарища Сталина, сказали бы мне, все бы на месте исправили и устранили».
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Надо отметить еще один крупный недостаток в работе карательных органов 7-й отдельной армии — это фактически отсутствие прокурорского надзора за следствием со стороны
военного прокурора полковника юстиции Герасимова и его помощника майора юстиции Васильева. Герасимов самоустранился от надзора, свалив эту деятельность на своего помощника
Васильева. Васильев же, а также прокуроры соединений в значительной мере штамповали
обвинительные заключения, не входя в суть дела.
В работе военных трибуналов имела место перестраховка, боязнь взять на себя всю
полноту ответственности при рассмотрении дел. Доказательством этому является большое
количество неутвержденных приговоров Военных Трибуналов командирами соединений,
Военным Советом и Военной Коллегией. Так, за 1942–1943 гг. из 1529 приговоров к ВМН —
577 приговоров, или 37%, — ВМН заменена лишением свободы. Во многих случаях эти
изменения явились результатом фактического помилования осужденных, но в ряде случаев
эти изменения явились результатом несогласия по существу дела. Среди работников Особых отделов (ныне «СМЕРШ») много неопытных, малограмотных людей. Этот недостаток
следует поправить переводом нескольких тысяч политработников в органы контрразведки.
Предложения
Предлагаю:
1. За извращения в следственной работе Керзона и Ильяйнен уволить из органов контрразведки и осудить решением Особого Совещания к 5 годам лагерей.
2. За преступные ошибки в следственной работе — Седогина, Изотова, Соловьева уволить
из органов контрразведки и направить их в действующую армию*.
Сов. Секретно

ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
№ 0089
31 мая 1943 г.
г. Москва

Проверка работы Особого отдела 7-й Отдельной Армии вскрыла отдельные факты извращений и преступных ошибок в следственной работе Особого отдела 7-й Отдельной Армии.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1) За извращение в следственной работе заместителя начальника Особого отдела 7-й
Отдельной Армии, начальника следственной части подполковника Керзона, старшего
следователя Ильяйнена уволить из органов контрразведки и осудить решением Особого
Совещания к 5 годам лагерей.
2) За преступные ошибки в следственной работе следователей Седогина, Изотова,
Соловьева уволить из органов контрразведки и направить их в штрафной батальон при
начальнике Тыла К. А.
3) Начальнику Особого отдела 7-й Отдельной Армии т. Добровольскому за отсутствие
контроля за работой следственной части, в результате чего в следственной работе имели
место грубые ошибки и извращения, объявить выговор с предупреждением**.
4) Пом. прокурора армии майора юстиции Васильева за плохое осуществление прокурорского надзора за следствием в Особом отделе снять с работы с понижением в должности
и звании*** и направить в распоряжение Главного Военного Прокурора Красной Армии.
*

Зачеркнуто и в пункте 2 вписано Сталиным: «штрафной батальон при начальнике тыла К. А.».
Вписано Сталиным вместо зачеркнутого «и перевести на работу в другую армию».
***
Вписано Сталиным.
**
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5) Военному Прокурору Армии полковнику юстиции Герасимову за самоустранение от
надзора и за отсутствие контроля за работой своих помощников объявить выговор с предупреждением*.
Народный Комиссар Обороны

И. СТАЛИН

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 461. Л. 19–35.

№ 23
СПЕЦСООБЩЕНИЕ В. С. АБАКУМОВА И. В. СТАЛИНУ
И А. М. ВАСИЛЕВСКОМУ О ПРИЧИНАХ РАСКОНСПИРАЦИИ
ПРЕДСТОЯЩИХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА УЧАСТКЕ БРЯНСКОГО ФРОНТА
24 июня 1943 г.
Совершенно секретно

По сообщению Управления «Смерш» Брянского фронта, проводившаяся в мае и в июне
с. г. подготовка к наступательным действиям на участках 61-й и 63-й армий была проведена
без достаточного соблюдения военной тайны и маскировки при сосредоточении войск, что
дало возможность противнику догадаться о проводимых нами мероприятиях на этом участке
фронта.
Так, например, начальник артиллерии 61-й армии генерал-майор Егоров, будучи осведомлен о подготовке операции по прорыву обороны противника на участке армии и предупрежден командованием фронта о соблюдении строжайшей тайны, сообщил об этом некоторым
командирам, в том числе подполковнику Лазареву и майору Сергиевскому.
4 мая с. г. на участке прорыва Егоров организовал военную игру «Наступление» с начальниками артиллерии дивизий и командирами артполков. Для разработки плана прорыва
обороны противника Егоров привлек весь оперативный отдел штаба армии, в том числе
машинистку Домнину и чертежника Афонина.
27 мая с. г. Егоров раздал план наступления командирам корпусов, бригад и артиллерийских полков.
Несмотря на указания командования фронта не выводить на огневые позиции прибывающие вновь артиллерийские части и не усиливать артиллерийского огня на участке армии,
Егоров приказал командирам артиллерийских частей занять огневые позиции и произвести
пристрелку одним орудием от батареи.
В результате пристрелки орудий на участке армии образовался массированный артиллерийский огонь.
Это дало возможность противнику догадаться о мероприятиях наших частей, так как
вслед за этим он повел большие огневые налеты по нашим участкам огневых позиций.
Сосредоточение войск в районе намеченных действий проходило без достаточной маскировки. Остатки колонн и большое количество транспорта двигались в район сосредоточения
днем, что демаскировало расположение наших войск.
Подготовительные мероприятия, рекогносцировка местности, подготовка огневых
позиций проводились без достаточной скрытности, что дало возможность противнику, как
это установлено радиоперехватом, обнаружить значительное количество нашей артиллерии
и огневых позиций.
*

Вписано Сталиным.
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Так, радиоперехватом зафиксировано, что в период с 29 мая по 6 июня с. г. авиаразведка
противника на участке Гудовищи — Поляны — Тшлыково (севернее Мценска) обнаружила
62 артиллерийских и 30 минометных позиций. В районе Задушное — Новосель авиаразведка
противника обнаружила 17 артиллерийских батарей.
В мае с. г. на участке Новосель — Орловка — Гвоздяное противник обнаружил 5 наведенных мостов через р. Зуша.
В частях 2-го артиллерийского корпуса рекогносцировочные работы и работы по оборудованию инженерных сооружений проводились без маскировки. Противник воздушной
разведкой обнаружив подготовку некоторых работ и оживление работы на переднем крае
обороны корпуса, произвел бомбометание наших артиллерийских позиций, повредив
11 орудий.
Кроме того, арестованные при переходе на нашу сторону агенты германской разведки, а
также захваченные в плен нашими войсками немцы показали, что противнику стало известно
о подготовке наступления наших войск на участке 61-й и 63-й армий.
Так, арестованный 29 мая с. г. при переходе линии фронта на нашу сторону агент немецкой разведки Стрелков показал, что среди немецкого командования и солдат идут разговоры,
что русские готовят наступление, о чем рассказывают сами русские, захваченные немцами
в плен.
Фельдфебель 110-го пехотного полка 112-й пехотной дивизии германской армии Кроноуэр, взятый в плен нашими войсками в июне с. г., показал:
«В отношении наступления частей Красной Армии на данном участке я слышал от
ротного командира Рейнгольца, который сообщил солдатам, что в начале июня с. г. были
захвачены два солдата русской армии, которые сообщили немецкому командованию, что
части Красной Армии ведут подготовку и ожидайте наступления.
Кроме того, Рейнгольц сообщил, что самолет «Фокке-Вульф» на территории частей
Красной Армии обнаружил новые огневые позиции артиллерии и большое передвижение
войск на этом участке».
Старший ефрейтор той же дивизии Пауль Гунтер на допросе сообщил:
«Командир взвода лейтенант Мендель объявил солдатам, что примерно в начале июня
с. г. на данном участке нужно ожидать наступления русских, так как самолет-разведчик обнаружил большое скопление русской артиллерии и усиленное передвижение войск.
Среди солдат шли разговоры, что со стороны русских в районе Большая Каргашенка
перешел перебежчик, который сообщил о готовящемся наступлении русских на этом направлении».
АБАКУМОВ
Опубл.: Огненная дуга: Курская битва глазами Лубянки /
Сост. А. Т. Жадобин, В. В. Марковчин, В. С. Христофоров.
М., 2003. 480 с.
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№ 24
СПЕЦСООБЩЕНИЕ Л. П. БЕРИИ
И. В. СТАЛИНУ, В. М. МОЛОТОВУ, А. И. АНТОНОВУ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК НКВД СССР ПО ОХРАНЕ ТЫЛА
11 июля 1944 г.
№ 730/б
Копия
Совершенно секретно
Государственный Комитет Обороны
Товарищу Сталину И. В.
Товарищу Молотову В. М.
Генштаб КА — товарищу Антонову

В период с апреля по июнь т. г. войсками НКВД по охране тыла фронтов Действующей
Красной Армии в процессе очистки территории, освобожденной от войск противника, и
при несении службы по охране тыла фронтов задержано для проверки 267 141 человек,
из них:
военнослужащих — 115 973
гражданских — 151 168
В числе задержанных военнослужащих:
Неорганизованно отходивших с поля боя — 615
Отставших от своих частей — 25 364
Вышедших из окружения — 243
Находившихся в плену у противника — 5288
Нарушителей приказа НКО № 0860 — 2466
С неправильно оформленными документами — 81 997
Среди задержанных гражданских лиц:
Уклонившихся от призыва в Красную Армию — 22 949
Бежавших с оборонных работ — 509
Незаконно возвратившихся в полосу отселения — 61 157
Без документов — 30 779
Нарушителей прифронтового режима — 21 775
Подозрительного элемента — 13 987
Кроме того, в тылу 1-го Прибалтийского, 1, 2 и 3 Белорусских фронтов задержано при
попытке пробраться за линию фронта — 4835 солдат и офицеров немецкой армии и 182 власовца.
При фильтрации задержанных разведывательными органами войск НКВД по охране
тыла фронтов разоблачено:
Агентуры противника — 1592
Изменников и предателей — 1838
Полицейских и карателей — 762
Немецких ставленников и пособников — 1267
Участников бандпроявлений — 2604
Дезертиров Красной Армии — 7573
Мародеров — 251
Прочего преступного элемента — 2250
В числе разоблаченной агентуры противника — 26 агентов-парашютистов.
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Задержанные и разоблаченные переданы:
На сборные пункты Красной Армии — 22 492
В свои части и военным комендантам — 70 829
В лагеря НКВД — 6526
Органам НКВД и НКГБ по территориальности — 13 455
Органам контрразведки «СМЕРШ» — 9926
Прокуратуре — 391
В органы милиции — 40 722
Остальные по выяснении личностей освобождены.
Войска НКВД по охране тыла 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов в западных
областях Украинской ССР имели 142 боевых столкновения с бандгруппами «Организации
украинских националистов». При этом убито 2564 и захвачено живыми 2247 бандитов.
Кроме того, задержано 1939 бандитов-одиночек.
При боевых столкновениях с бандгруппами войска НКВД по охране тыла фронтов
потеряли: убитыми — 124, ранеными — 53 и пропавшими без вести — 18 человек из числа
бойцов и офицеров.
В тылу Карельского фронта служебные наряды войск НКВД имели боевые столкновения с четырьмя разведывательно-диверсионными группами финнов, численностью от 40
до 200 человек каждая.
При этом убито и ранено 44 и захвачено в плен 4 солдата и офицера противника.
Служебные наряды потеряли: 9 убитыми, 11 ранеными и одного пропавшего без вести.
Четыре заставы 92 пограничного полка войск НКВД по охране тыла 1-го Украинского
фронта совместно с подразделениями частей Красной Армии 27.IV.1944 г. вели бои с немецкими частями в районе Заблотов (20 км юго-восточнее Коломня). Противник был отброшен
за реку Прут, потеряв при этом 30 человек убитыми.
Заставы потеряли 4 убитыми и одного раненым.
При очистке прифронтовой полосы служебными нарядами войск НКВД по охране
тыла фронтов, а также при столкновении с бандитами собрано на полях сражений и изъято
у местного населения трофейного и отечественного вооружения и боеприпасов:
орудий — 32
минометов — 49
противотанковых ружей — 19
пулеметов — 371
автоматов — 632
винтовок — 3667
пистолетов — 259
артснарядов — 2724
мин — 3672
ручных гранат — 4009
патронов свыше — 4 млн 300 тыс. штук
радиостанций — 8
автомашин — 26
мотоциклов — 7
велосипедов — 50
Собранное и изъятое вооружение и боеприпасы сданы трофейным командам и на склады
частей и соединений Красной Армии.
За истекший период снайперами, подготовленными в войсках НКВД по охране тыла
фронтов и проходившими стажировку в боевых порядках частей Красной Армии, выведено
из строя убитыми и ранеными 8025 солдат и офицеров противника.
Снайперские команды потеряли 12 убитыми и 11 человек ранеными.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Л. БЕРИЯ

ГАРФ. Ф. 9401 с. Оп. 2. Д. 65. Л. 325–327. Копия. Машинопись.
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№ 25
СПЕЦСООБЩЕНИЕ Л. П. БЕРИИ И. В. СТАЛИНУ
О ЛИКВИДАЦИИ ГРУПП НЕМЕЦКИХ ПАРАШЮТИСТОВ И ДЕСАНТА
15 июля 1944 г.
№ 753/б
Копия
Совершенно секретно
Государственный Комитет Обороны
Товарищу Сталину И. В.

Органами НКВД — НКГБ и «Смерш» НКО в течение мая — июля с. г. ликвидировано
13 групп немецких парашютистов и 2 десанта общей численностью 162 человека, из них:
арестовано 103, убито при задержании 29 и явилось с повинной 10 человек. Среди убитых и
арестованных десантников — 18 человек немцев.
Парашютисты были выброшены в Гурьевской области Казахской ССР, Кабардинской
АССР, Грузинской ССР, Астраханской, Орловской областях, Тарнопольской, Каменец-Подольской, Станиславской областях УССР и Гомельской области БССР.
Перед забрасываемой агентурой немецкой разведкой была поставлена задача: совершать
диверсии в промышленности и на транспорте, убивать советских и партийных работников,
организовать в тылу Красной Армии бандгруппы из числа дезертиров и антисоветски настроенных лиц, разведывать численность и вооружение частей Красной Армии.
У парашютистов и десантников изъяты рации, значительное количество оружия и
взрывчатых материалов.
НКВД СССР ходатайствует о награждении орденами и медалями СССР оперативных
работников НКВД, НКГБ, офицеров, сержантов и бойцов войск НКВД, а также лиц из числа
гражданского населения, особо отличившихся при проведении операций по ликвидации
выброшенных противником парашютистов и десантников.
Прилагая при этом проект Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР, прошу
Вашего решения.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Л. БЕРИЯ

ГАРФ. Ф. 9401 с. Оп. 2. Д. 65. Л. 351–352. Копия. Машинопись.

№ 26
ДОНЕСЕНИЕ О ПОПЫТКАХ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
ЗАКЛЮЧИТЬ СЕПАРАТНЫЙ МИР С АНГЛИЕЙ И США
1944 г.
Меморандум
о мирных происках Германии в 1941–1943 гг.
(По данным 1 Управления НКГБ СССР)
Приводим краткую сводку агентурных данных, полученных из различных источников,
о попытках гитлеровского правительства и отдельных представителей военно-промышленных кругов Германии выяснить возможности заключения компромиссного мира с Англией
и США при условии их отхода от Советского Союза.
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(Сообщение «…» из Нью-Йорка,
полученное от «…» 22.X.1941 г.,
сообщено в 4 адреса 28.X.1941 г.)
В октябре 1941 г. бывший представитель немецких химических и фармацевтических фирм
в США Генри Вейснер сообщил нашему агенту о поездке банкира из г. Вудсток (штат НьюЙорк) Столфорта в Германию, Румынию и Венгрию. Столфорт ездил в Германию по поручению Вашингтона для ведения переговоров с германским правительством. По возвращении
Столфорт доложил американскому правительству о результатах своей поездки следующее:
высшие германские круги считают, что с занятием европейской части СССР Германия сможет противопоставить всю Европу Англии и США и держаться в течение долгого времени.
Тогда англичане поймут, что дальнейшая борьба бесполезна и что они в случае отказа от мира
могут только потерять. Вполне возможно заключение секретного мира Англии с Германией,
если даже США активно вступят в войну.
Позднее были получены дополнительные данные по этому вопросу.
(Сообщение «…» из Нью-Йорка,
полученное от «…» 7.II.1943 г.,
никуда не сообщалось)
Резидент НКГБ СССР в Нью-Йорке 7.II.1943 г. сообщил содержание беседы нашего
источника с банкиром Столфорт, которая происходила на квартире последнего в Нью-Йорке
14.XII.1942 г.
«Столфорт сообщил, что за время нынешней войны он дважды ездил в Берлин по поручению Вашингтона. Первый раз в 1940 г., второй — в 1941 г. в своих предложениях о мире,
которые Вашингтон должен был рассмотреть и передать Англии, немцы просили предоставить им свободу действий на Востоке и в создании великогерманского экономического
блока, но из этих предложений ничего не вышло, так как Вашингтон выдвинул в качестве
контрпредложения требование устранения Гитлера от власти и соглашался обсуждать немецкие условия только в том случае. «Тогда, — сказал Столфорт, — это было для немцев конечно
неприемлемым. Теперь — другое дело».
— Это совпадает с миссией Гесса?
— Конечно. А в 1941 г. я уже просил у немцев разрешения приехать без их приглашения,
ибо Вашингтон послал меня в Берлин, чтобы выяснить, на каких условиях немцы готовы
пойти на мир.
— Вы, кажется, ездили в конце лета 1941 г., когда война с СССР была уже в разгаре?
— Совершенно верно. Я просил Риббентропа принять меня, однако он отказался со мной
встретиться и поручил это сделать Герингу. Однако из моей миссии ничего не вышло: немцы
тогда были в апогее своей силы, зарвались страшно, их условия были чудовищными. Геринг
сказал мне, что первым условием является оккупация Англии. Понятно, тут и разговаривать
было не о чем.
— Вы вероятно Риббентропа и Геринга знаете хорошо?
— Да. Если бы Риббентроп разговаривал с Гендерсоном в приличном тоне, не хамил бы
с ним так, как он это делал, то они наверняка сговорились бы — в этом я уверен. Если Гитлер
будет устранен, власть перейдет к военным, с которыми можно будет вполне сговориться.
Геринг будет работать с ними. Для них он свой человек.
— Как по-вашему кончится эта война?
— По-моему, решать ее придется все-таки за столом мирной конференции, так как на
полях сражений она не будет решена. Я боюсь, что наступит момент, когда англичане, окончательно поняв, что им даже с нашей помощью не добиться победы, станут договариваться
с немцами и заключат с ними мир, т. е. станут вести переговоры именно с немецкими военными кругами. Это единственный путь для англичан сохранить свою империю. Когда они
это поймут, то ничто их не остановит, чтобы нас предать.
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— А какова будет роль Америки?
— Не Новый Курс и не Рузвельт будут у власти, когда придется заключать мир. Реакция в
США растет такая, что Новому Курсу не уцелеть. Американский народ недостаточно сплочен
и подготовлен для того, чтобы вынести лишения войны».
Справка о Столфорте
Хотя Столфорт официально не числится директором какого-либо банка, на самом деле
за его спиной стоит «Чэйз-Банк», который оплачивает любые чеки, подписанные Столфортом. Столфорт родился в Мексике от немецких родителей и является чистокровным
немцем. Вначале он был мексиканским подданным, затем уже взрослым переселился в
США и приобрел американское подданство. До 1931 г. он работал в фирме «Харисс, Форбс
энд К°». С 1931 по 1937 г. в Нью-Йорке он имел контору, являясь представителем мексиканской фирмы «Мексикано-Хабанеро», рекламирующей мексиканские ликеры. Бюро
кредитных справок США, дающее конфиденциальные сведения о платежеспособности
и деловой репутации отдельных лиц, сообщило, что с 1938 г. никаких фактов о доходах
Столфорта и об их источниках так же, как и о его роде деятельности, получить не удалось.
В «Чэйз-Банке», где у него имеется текущий счет, даны строжайшие инструкции никаких
сведений о его финансовом положении никому не давать. Судя по образу жизни и расходам
Столфорта, у него существует, по-видимому, с 1938 г. довольно серьезный неофициальный
источник дохода.
Разоблачения Джозефа Дэвиса (быв. американского посла в Москве), с которыми он
выступил 19 января 1943 г. в Лос-Анджелесе на митинге, подтверждают мирные происки
немцев в США:
«Летом 1940 г. ряд влиятельных представителей деловых кругов США попросил меня
встретиться с весьма влиятельными немецкими деятелями, которые прибыли из Европы с
поручением выступить от имени некоторых официальных лиц национал-социалистической
партии и военных кругов Германии с мирными условиями, которые были бы приемлемы и
отвечали бы разумным требованиям благонамеренных людей. Эти люди гарантировали, что
Гитлер уйдет в отставку и что мирный договор будет подписан военным или другим правительством, слову которого Англия сможет поверить. Я дал понять этим джентльменам, что,
по моему мнению, заключение такого мира невозможно. Они просили меня передать их
послание Рузвельту и Хэллу. Я отказался это сделать. Однако я довел до сведения государственного департамента об этом факте».
Касаясь существа миссии Столфорта в Германии и приезда немецких представителей в
1940 г. в США, наш источник в США делает следующие выводы:
1. Немецкие мирные предложения, переданные США, исходили от правящих кругов
Германии.
2. Некоторые крупнейшие банки США были заинтересованы в рассмотрении этих предложений и поддерживали немецких представителей.
3. Поездка Столфорта в 1940 и 1941 гг. в Берлин происходила по инициативе определенных банковских и промышленных кругов США и была согласована с Американским
правительством.
Немцы также неоднократно пытались установить контакт с англичанами по вопросу о
мире, широко используя с этой целью каналы нейтральных стран.
Официально английское правительство опровергло в печати и по радио сведения о слухах
об этих попытках. На деле оно не только не обрывало попыток ведения мирных переговоров
со стороны Германии, но и по существу поощряло их, якобы с целью получения информации
о намерениях Германии и ее сателлитов. Это видно из того, что 28 октября 1942 г. советник
английской миссии в Стокгольме Поллак сообщил нашему резиденту:
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(Сведения «…» из Стокгольма,
полученные от «…» 29.X.1942 г.,
никуда не сообщались)
«Соответствующие отделы нашего министерства иностранных дел рекомендуют нам
не обрывать переговоры с немцами, венграми и румынами, а тянуть их, чтобы получать
информацию».
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «Т» 14.XII.1942 г.,
никуда не сообщались)
Об этом свидетельствует также полученный нами агентурным путем сов. секретный меморандум английского Министерства иностранных дел от 1 июля 1942 г. «О мирных попытках
Германии за период с апреля 1941 г. по июнь 1942 г.», предназначенный для ориентировки
руководящего состава английской разведки.
В меморандуме указывается, что первая попытка Гитлера предложить Англии
компромиссный мир была сделана уже после завершения польской кампании, вторая —
после разгрома Франции. Кроме этих попыток значительное количество предложений было
получено через правительства нейтральных стран и от отдельных лиц. В меморандуме англ.
МИДа перечисляются следующие попытки:
«1. В марте 1941 г. английское посольство в Каире сообщило своему МИДу, что датский
посланник в Египте, проезжавший через Анкару, беседовал с фон-Папеном, который сказал,
что теперь настало время того, чтобы попытаться натолкнуть шведского короля на мысль стать
посредником между Германией и Англией. По данным МИДа, Папен сделал такое предложение шведскому королю ранее в частном письме, но якобы получил отрицательный ответ.
2. 15 июля 1941 г. английский посол в Анкаре сообщил своему МИДу, что английский
военный атташе получил от заслуживающего доверия коллеги, связанного с германским
посольством, информацию о намерениях немцев заключить компромиссный мир с Англией.
Информация эта исходила от фон-Папена.
3. В августе 1941 г. английский посланник в Берне передал епископу Йорскому письмо
от немецкого эмигранта доктора Шульце, проживающего в Цюрихе и связанного с церковными кругами в Германии, с предложением от имени последних начать мирные переговоры
на базе восстановления границ 1914 года с включением в состав Германии Австрии, Судетов,
Мемеля, возвращения Германии ее прежних колоний, отказа от репараций, совместного
восстановления оккупированных территорий и учреждения международного контроля и
международного экономического совета.
4. В сентябре 1941 г. английское правительство получило через шведского промышленника письмо от Курта Шмидта (быв. министра финансов Германии), в котором говорилось
о том, что положение в Германии очень серьезно и что он имеет полномочия от Геринга
представить шведам мирные условия, на базе которых германское правительство согласно
вести переговоры с англичанами.
5. В начале 1942 г. через посредников в Швейцарии английским МИДом было получено из Германии письмо от Герделера (быв. имперский комиссар по ценам), оппозиционно
настроенного к Гитлеру, в котором сообщалось о его связях с генералами Гальдером, Бласковицем, Вицлебеном и Леебом, готовыми совершить в нужный момент переворот с целью
устранения нацистских лидеров, роспуска национал-социалистической партии и отвода
германской армии из оккупированных стран при условии получения согласия Англии на
заключение после переворота мира на сносных условиях.
6. 27 апреля 1942 г. английский посланник в Берне передал в свой МИД, что Шахт и
вице-президент Рейхсбанка Пауль на конференции швейцарских банкиров, происходившей
в то время в Цюрихе, намекнули на желательность заключения компромиссного мира с Англией и США. Швейцарский источник, от которого были получены эти данные, добавил, что
Пауль и его друзья из Рейхсбанка вели с ним беседы в этом направлении ранее в Берлине.
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7. В мае 1942 г. в Лондон приезжал Виззер Гуфт — секретарь «Христианского союза молодежи» и «Международного Церковного Совета в Женеве» и от имени группы антигитлеровски
настроенных немцев, имеющих своих представителей в германском генконсульстве в Женеве,
передал Киркпатрику (из английского МИДа) меморандум, составленный Адамом Трот, в
котором говорилось, что эта группа, состоящая из дипломатов, военных, промышленников и
церковных деятелей, хотя и представляет незначительное меньшинство Германии, но все же
рискнет совершить в скором времени переворот, после которого будет выпущен манифест,
осуждающий национал-социализм и провозглашающий возвращение к прежнему порядку.
Германские войска должны быть отведены к старым границам; вопрос об Австрии останется открытым до плебисцита. Отношения с Японией будут прерваны. Войска с Восточного
фронта будут отведены при получении необходимых гарантий от Англии и США.
8. 4 марта 1942 г. английский посол в Анкаре Хьюгессен сообщил в МИД, что в беседе
с Менеменджиоглу последний спросил его: «Неужели не имеется никакой возможности
заключить мир?». Он сказал далее: «Хотя союзники могут достигнуть своих военных целей,
все же будет лучше прийти к скорейшему взаимопониманию, чем вызвать недовольство всего
мира затяжкой войны». Менеменджиоглу сказал, что «во время прошлой войны отдельные
лица, не связанные ходом войны, имели возможность выработать приемлемые условия окончания войны. Он лично наметил общие принципы, на базе которых можно было бы прийти
к приемлемому решению. Соглашаясь с тем, что с Гитлером договориться невозможно, он
отметил, что единственным подходящим для этих целей человеком является фон-Папен».
10 мая Хьюгессен сообщил в МИД, что английский авиационный атташе был вызван
срочно к Менеменджиоглу, который заявил, что хотел бы обсудить с ним в частном порядке весьма важный вопрос, не обращаясь к послу, чтобы не придавать этому делу слишком
официальный характер. Он сказал, что располагает сведениями о том, что Германия и Россия скоро придут к формальному соглашению, результаты которого будут бедственными
для Англии и Турции. Поэтому было бы очень важно, чтобы Англия и Германия пришли
к соглашению теперь же, до того как Россия и Германия договорятся между собой. Менеменджиоглу предлагает свои услуги как посредник и считает, что самой правильной линией
Англии явится отказ от помощи России при условии, что Германия сделает то же самое по
отношению к Японии.
Менеменджиоглу не дал прямого ответа на вопрос атташе о том, обсуждал ли он этот
вопрос с Папеном и имеет ли информацию о точке зрения Гитлера, ответив только, что всем
известно о том, что фон-Папен является человеком, стоящим за мир, и что он неоднократно
делал попытки в этом направлении.
Из этой беседы у атташе сложилось впечатление, что немцы, несомненно, вели переговоры с Менеменджиоглу и что последний имел сведения о точке зрения германского
правительства по данному вопросу.
9. 30 апреля 1942 г. Хьгессен сообщил МИДу, что некоторые круги в Анкаре выработали
проект мирных условий, который они хотели бы осуществить, чтобы избежать вовлечения
Турции в войну. Это стремление, несомненно, было связано с так называемым меморандумом Геринга, поставленным в Стокгольм и содержащим следующие предложения, на базе
которых германское правительство соглашалось вести мирные переговоры:
1. Англия и США должны признать германский контроль над Европой, взамен чего
Германия рассмотрит англо-американские предложения по применению «нового порядка
в Европе».
2. Германия должна аннексировать также русские территории, которые необходимы для
обеспечения существования германского народа. Германия должна получить большую часть
французских, бельгийских и голландских колоний.
Взамен всего этого Германия согласна:
а) признать английскую империю в ее нынешнем объеме;
б) признать контроль США над Южной Америкой как в политическом, так и экономическом отношении;
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в) сотрудничать в создании и регулировании торговли между тремя империями;
г) оказать англо-саксонским силам помощь в оттеснении японцев на прежние границы.
10. 30 июня 1942 г. епископ Чичестерский после возвращения из своей поездки в Швецию
сообщил в МИД о том, что в Стокгольме он встречался с двумя антинацистскими протестантскими священниками, которые специально приехали из Германии для свидания с ним.
Они сообщили о росте антигитлеровского христианско-либерального движения, которое
готовится в ближайшем будущем ликвидировать всех наиболее важных нацистских лидеров.
Движение поддерживается генералами Беком, Гаммерштейном, бывш. политическими деятелями Герделером, Шахтом, принцем Луисом Фердинандом и выдающимися церковными
деятелями. Цель этого движения — отказ от нюренбергских законов, установление Федерации
государств, включая Польшу и Чехословакию, отвод германских войск из оккупированных
стран, создание европейской армии для контроля над Европой, отказ от союза с Японией и
помощь союзникам для окончания войны на Дальнем Востоке».
(В вышеуказанном меморандуме английского МИДа приведены также другие факты.)
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 14.V.1942 г.,
никуда не сообщались)
По сообщению резидента НКГБ СССР в Лондоне от 24 мая 1942 г. в телеграмме, посланной английским посланником в Бёрне в свой МИД 13 мая 1942 г., указывалось: «Гитлер
и другие нацистские лидеры не верят, что англичане не захотят обсуждать с ними какие бы
то ни было мирные условия».
(Сведение «…» из Лондона,
полученное от «…» 6.III.1942 г.,
никуда не сообщалось)
По полученным из Лондона 6.III.1942 г. агентурным данным, в процессе кризиса английского кабинета в начале 1942 г., немцы сделали предложение группе правого крыла
консервативной партии возобновить начатые Гессом мирные переговоры, если в Англии
будет сформировано приемлемое правительство.
Немцы обещали при этом, что Англия в результате этих переговоров получит более благоприятные условия, чем предполагает. От другого источника стало известно, что главной
фигурой этих махинаций был бывший английский военный министр Маргессон. В конце
1941 г. Маргессон якобы направил в Лиссабон некоего Замбра с целью обсуждения с немцами
условий мирных переговоров между Англией и Германией.
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 23.XII.1941 г.,
никуда не сообщались)
20 декабря 1941 г. шведский банкир Якоб Валленберг, друг Геринга, ездил в Лондон, где
пытался зондировать почву среди официальных британских лиц о возможности мирных переговоров между Германией и Англией. В частности, он обращался к английскому министру
экономической войны Дальтону.
(Сведения «…» из Стокгольма,
полученные от «…» 17.IV.1942 г. и 1.V.1942 г.,
никуда не сообщались)
По данным, полученным из Стокгольма в апреле и мае 1942 г., 10–11 апреля 1942 г. в
Стокгольм из Берлина приезжал немецкий банкир Оппенгейм, связанный с Герингом, с
заданием войти в контакт с англичанами в Стокгольме по вопросу о возможности мирных
переговоров. Банкир Якоб Валленберг устроил Оппенгейму встречу с пресс-атташе английской миссии Теннантом, которому Оппенгейм объяснил, что быстрое продвижение японцев
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беспокоит немцев и что они хотели бы договориться с англичанами о совместном разгроме
СССР и Японии. Оппенгейм будто бы никаких результатов не добился, однако, как было
установлено, Теннант после беседы с Оппенгеймом 13 апреля вылетел в Лондон.
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 28.V.1942 г.,
никуда не сообщались)
По сведениям, полученным агентурным путем из Лондона в мае 1942 г., Оппенгейм
зондировал в Стокгольме почву для англо-германских мирных переговоров.
(Сведения «…» из Стокгольма,
полученные от «…» 27.V.1942 г.,
никуда не сообщались)
Резидент НКГБ СССР в Стокгольме сообщил в мае 1942 г., что известный врач-антифашист Сильвер-Шольд рассказал ему о меморандуме Геринга, полученном в Стокгольме.
Геринг выставил якобы следующие условия: Германия заключает священный союз с Англией
и США против Японии. Франция как великая держава не будет существовать. Англия сохраняет все свои колониальные владения. Германия получает под свой контроль Европу, включая
европейскую часть СССР. Британская Империя будет гарантирована Германией и Америкой.
(Сведения «…» из Нью-Йорка,
полученные от «…» 27.V.1942 г.,
никуда не сообщались)
По мнению осведомленных кругов США, Геринг выступил со своим меморандумом под
давлением финансовых и промышленных кругов Германии, которые больше всего боятся
того, что в случае затяжки войны произойдет «большевизация Европы». Такие же опасения
существуют и среди английских и американских капиталистов, что создает благоприятную
почву для ведения мирных переговоров между представителями этих кругов.
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 30.IV.1942 г.,
никуда не сообщались)
По сообщению резидента НКГБ СССР из Лондона в апреле 1942 г. бывший руководитель
«И. Г. Фарбениндустри», работающий ныне в Лондоне и связанный с английским МИДом,
сообщил нашему источнику, что с помощью Банка Международных расчетов в Базеле, в
котором находятся до сих пор представители всех капиталистических государств, в том числе
и Германии, представитель последней обратился к англичанам с предложением заключения
мира на следующих условиях:
1. Германия очистит все оккупированные ею территории на Западе и на Востоке, включая
СССР и Польшу.
2. В Эльзас-Лотарингии в Польском коридоре следует провести плебисцит, а до этого
установить над ними международный контроль.
3. Германия уплатит репарации за все причиненные ею разрушения при условии оказания
ей финансовой помощи.
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 22.V.1942 г.,
никуда не сообщались)
В мае 1942 г. в Лондон приезжали два швейцарских промышленника Зульцер и профессор
Раппард официально для ведения торговых переговоров.
По агентурным сведениям, полученным из Лондона 22.V.1943 г., подлинная задача
швейцарской миссии Зульцера и Раппарда в Лондоне заключалась в том, чтобы выяснить,
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какова будет послевоенная политика Англии и США в Европе, и сообщить швейцарскому
правительству, а через него и немцам о том, на какую поддержку можно рассчитывать в Англии
для переговоров с другим правительством в Германии (например, с правительством Шахта)
и какие условия англичане выдвинут для ведения такого рода переговоров с нынешним
правительством Германии. Не добившись якобы выяснения этого вопроса в официальных
английских кругах, Зульцер и Раппард стали искать поддержку со стороны частных лиц.
Зульцер, например, пытался установить контакт с некоторыми английскими банкирами.
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 13.V.1942 г.,
никуда не сообщались)
По сообщению из Лондона от 13.V.1942 г., начальник одного из отделений английской
контрразведки при даче очередного задания своему агенту — третьему секретарю швейцарской миссии в Лондоне заявил, что Зульцер и его делегация подготавливали в Лондоне почву
для мирных переговоров, выступая по поручению группы немецких промышленников и
финансистов.
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 19.V.1942 г.,
сообщены в 4 адреса 20.V.1942 г.)
Профессор Раппард сообщил в беседе с нашим источником о целях поездки швейцарской
делегации в Лондон следующее: «Некоторые из представителей германской промышленности надеются на возможность заключения мира с Англией и США при условии свержения
гитлеровского режима и передачи власти военным. Если же Англия и США воспользуются
ослаблением германской военной мощи и нанесут Германии удар, то, победив Германию,
Англия и США должны будут все же оказать поддержку германской экономике, так как в
противном случае в Германии неизбежен коммунизм».
В ряде агентурных сообщений из различных источников указывалось на активную закулисную деятельность фон-Папена в Турции, который неоднократно пытался при активном
посредничестве турок установить контакт с англичанами по вопросу о возможности ведения
мирных переговоров.
(Сведения «…» из Турции,
полученные от «…» 1.XII.1942 г.,
никуда не сообщались)
10 ноября 1941 г. фон-Папен в интервью с испанским журналистом Мартином Ангарским
заявил, что когда война с Россией вступит в свою последнюю фазу, Германия использует
Турцию в целях предложения мира Англии. Фактически Папен проявлял активность в этом
направлении на протяжении всей войны.
(Сведения «…» из Анкары,
полученные от «…» 19.III и 24.III–1942 г.,
никуда не сообщались)
По агентурным данным, полученным из Анкары в марте 1942 г., Нумен Менеменджиоглу,
бывший в то время генеральным секретарем турецкого МИДа, передал советнику британского посольства в Анкаре Томпсону информацию о посещении турецкого МИДа Папеном,
который просил его, Менеменджиоглу, выступить в качестве посредника в мирных переговорах между Англией и Германией. Менеменджиоглу при этом высказал предположение, что
мирные предложения исходят не от фон-Папена и его берлинских связей, а от очень высоких
лиц в Берлине. Фон-Папен далее, говоря об отсутствии всякого смысла продолжения войны
между Германией и Англией, указал на «желтую опасность», заявив, что Германия крайне
обеспокоена быстрыми победами японцев.

794

(Сведения «…» из Анкары,
полученные от «…» 12.XI.1942 г.,
никуда не сообщались)
Резидент НКГБ СССР в Анкаре сообщил в ноябре 1942 г., что сотрудник турецкого
телеграфного агентства доктор Нерин Гюн, возвратившийся из Германии, где он в течение
трех лет был корреспондентом Анатолийского телеграфного агентства и сотрудником ряда
швейцарских газет, в беседе с нашим источником рассказал ему 9 ноября 1942 года следующее:
«Достоверно известно, что англичане поддерживают контакт с фон-Папеном. Американцы
и англичане считают его наиболее подходящей кандидатурой на пост главы германского
правительства, которое должно прийти на смену гитлеровскому правительству. Папен связан
с военными кругами. С другой стороны, как известно, Гитлер доверяет Папену больше, чем
Риббентропу. После посещения Уилки Турции Папен ездил в Германию, откуда он возвратился с заданием продолжать поддерживать контакт с англичанами и американцами с целью
выяснения возможности заключения мира с ними».
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 25.VIII.1943 г.,
сообщены в 3 адреса 29.VIII.1943 г.)
Резидент НКГБ СССР в Лондоне сообщил полученный агентурным путем текст следующей
телеграммы британского посла в Турции Хьюгессена от 9 августа 1943 г. в адрес МИДа Англии:
«6 августа 1943 г. мининдел Менеменджиоглу сообщил мне, что фон-Папен несколько
раз ясно намекнул о своем предполагаемом возвращении в Берлин для замены Риббентропа,
который себя скомпрометировал. Папен также намекнул, что он допускает возможность
зондажа со стороны союзников».
(Сведения «…» из Стамбула,
полученные от «…» 12.V.1942 г.,
сообщены в 2 адреса 17.V.1942 г.)
В начале мая 1942 г. английский посол в Анкаре Хьюгессен информировал свой МИД
о беседе с Менеменджиоглу. Последний заверил его в том, что, по сведениям турецкого
правительства, Советский Союз собирается заключить мир с Германией, покинув Англию
на произвол судьбы, и рекомендовал Англии опередить русских и самой заключить мир с
Германией. 9 мая 1942 г. Хьюгессен направил в адрес своего МИДа особо секретную телеграмму № 953, полученную нами агентурным путем, в которой изложил беседу английского
авиационного атташе с Менеменджиоглу. (Эти данные совпадают с фактами, приведенными
в вышеизложенном меморандуме английского МИДа.) Дополнительно в этой телеграмме
указывалось, что Менеменджиоглу предложил атташе посредничество турецкого правительства в мирных переговорах Англии с Германией и настаивал на необходимости действовать
быстро и даже предложил атташе немедленно полететь на самолете в Лондон и изложить эту
точку зрения турецкого правительства Черчиллю.
В своих комментариях Хьюгессен выражает удивление, почему турки думают о возможности изменения позиции Англии, после того как было неоднократно заявлено, что Англия
будет продолжать войну до поражения Германии.
12 мая 1942 г. Хьюгессен направил МИДу новую телеграмму, в которой сообщил, что
английский авиационный атташе 10 мая вновь посетил Менеменджиоглу и заявил от имени
Хьюгессена, что английское правительство желало бы получить доказательство о ведении
Советским Союзом переговоров в Германии по вопросу о мире. Менеменджиоглу ответил, что
доказать это трудно, к тому же это потребует много времени. Турция знает о России больше,
чем Англия, потому что имела с ней дела в течение долгого времени. Он указал, что не надо
забывать того обстоятельства, что Турция в свое время предсказала нападение на Россию,
чему Англия не хотела верить. Турция и Англия, сказал он, должны быть настороже, чтобы
не оказаться захваченными врасплох.
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(Сведения «…» из Анкары,
полученные от «…» 19.V.1942 г.,
сообщены в ГРУ Красной Армии)
По данным из Анкары от мая 1942 г., Менеменджиоглу, беседуя с посланником Швейцарии, сказал, что попытки примирить Германию с Англией до сих пор не увенчались успехом,
так как Советский Союз представляет собой ощутительную силу.
(Радиоперехват телеграммы
японского посла в Анкаре Курихара
своему МИДу от 21.VIII.1943 г.)
Японский посол в Анкаре Курихара в донесении своему МИДу от 21.VII.1943 г. сообщает,
что Менеменджиоглу в беседе с ним сказал:
«Если к зиме линия фронта на Востоке будет прорвана, крушение Германии является
неизбежным. Нет сомнения, что Германия желает заключить компромисс или мир с Англией
и США. Будущее всецело зависит от хода военных действий. Я уверен, что Германия найдет
путь для выхода из создавшегося положения и дело закончится компромиссом или миром».
(Радиоперехват телеграммы
турецкого посла в Испании Тугая
своему МИДу от 18.III.1943 г.)
В своих мирных происках гитлеровское правительство использовало также политических
и дипломатических представителей Румынии.
В телеграмме от 18.III.1943 г. турецкий посол в Мадриде Тугай пишет своему МИДу:
«Румынский посланник Димитриеску, с которым я беседовал, несколько раз особенно подробно говорил о пользе соглашения союзников с Германией сепаратно от русских.
Я заявил ему, что румынское правительство, если оно хочет работать в пользу мира, должно
изучить этот вопрос с нашим правительством или с правительством Испании. Димитриеску
ответил: «Румынское правительство согласно вступить в контакт с Вашим МИДом. Но если
мы будем действовать официальным путем, то союзники поведут пропаганду в том смысле,
что Германия якобы предпринимает шаги к заключению мира. Мы убеждены в том, что заключение мира возможно в результате неофициальной инициативы или в том случае, если
несколько государств совместно изучат требования воюющих сторон, выработают мирные
условия и предложат их воюющим странам». Для того чтобы уяснить себе военную ситуацию,
я рекомендовал посланнику немедленно проявить инициативу. Посланник ответил: «Мы
боимся, что Германия скоро ослабнет, поэтому торопимся, могу ли я просить вас вступить
по этому вопросу в контакт с влиятельным лицом, не занимающим официального положения?» Я объяснил моему собеседнику, что до получения инструкции от моего правительства
и до вручения мне приемлемых для сторон условий мира я не смогу проявить инициативы.
Прощаясь, Димитреску сказал, что по вопросу о мире он говорил с папским нунцием и
шведским посланником. Из этой беседы я вынес следующее впечатление: 1) не подлежит
сомнению, что Бухарест предложил Димитреску проявить эту инициативу по предписанию
германского правительства; 2) между пропагандой, ведущейся в Испании, и инициативой
румынского посланника существует определенная связь. Немцы хотят создать мнение, что
ради спасения Европы они, дескать, предлагают мир, но что их предложения были отклонены; 3) выступление румынского посланника носит также характер зондажа, предпринятого
в целях выяснения некоторых обстоятельств».
(Радиоперехват телеграммы
турецкого посланника в Швейцарии
своему МИДу от 19.III.1943 г.)
Турецкий посланник в Швейцарии Кара Османоглу сообщил 19.III.1943 г. своему МИДу
следующее:
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«Идя навстречу желаниям румынского посланника, я встретился с последним вчера и
имел с ним продолжительную беседу. Я знал, что он издавна находится в тесных отношениях
с немцами и является ярым сторонником держав оси. Он заявил: «Германия предпринимает
серьезные шаги к соглашению с англосаксами. Если англичане и американцы предоставят
Германии свободу действий против русских, то немцы пойдут на всяческие уступки им. Пришло время для того, чтобы в этом добром деле Турция сыграла важную историческую роль».
Как известно из сообщений иностранной печати, начиная с сентября 1943 г. в Стамбуле
и Анкаре перебывало не менее 30 различных румынских эмиссаров, приезжавших туда для
установления контакта с союзниками по вопросу о заключении мира. В Стамбул приезжал
быв. румынский министр Джуреску с официальной миссией создания в Турции «Института
по изучению Балкан», а на самом деле для зондирования почвы по вопросу о мире. В течение
длительного времени в Турции находится румынская княгиня Марта Бибеску, связанная с
правящими румынскими кругами, которая установила непосредственный контакт с англичанами и была ими любезна принята.
Кроме приведенных выше данных о мирных происках немцев с помощью турок и румын
имеются сведения об активности немцев в этом направлении в Испании, Швеции и Ватикане.
По агентурным сведениям, выступление генерала Франко в Альказаре и испанского
министра иностранных дел Хордана в Барселоне в начале 1943 г. в пользу заключения мира
между воюющими странами было согласовано с германским правительством.
(Сведения «…» из Стокгольма,
полученные от «…» 28.XI.1943 г. и 5.XII.1943 г.,
никуда не сообщались)
По агентурным данным, полученным от нашего резидента в Стокгольме, в начале ноября 1943 г. в Стокгольм приезжал фон-Кюльман, быв. министр иностранных дел Германии,
якобы под предлогом «изучения газогенераторных установок».
В Стокгольме Кюльман провел 5–6 дней и встречался с министром иностранных дел
Швеции Гюнтером и другими ответственными работниками шведского МИДа. Одновременно
с ним в Стокгольм прибыл из Англии Гарольд Никольсон, который имел якобы специальное
задание постоянного заместителя министра иностранных дел Англии Кадогана выяснить
позицию шведов по вопросу об их отношении к войне. По словам Никольсона, шведский
король и промышленники, с которыми он беседовал, настроены пронемецки и добиваются
осуществления переговоров между Германией, Англией и США с целью заключения мира
при посредничестве Швеции. Кюльман пытался встретиться с Никольсоном, которого он
хорошо знает еще с момента заключения Версальского мира, а также в бытность его советником английского посольства в Берлине, но последний рекомендовал якобы Кульману
обратиться в английскую миссию и там договориться об организации встречи. О Никольсоне
известно, что он принадлежит к группе английских промышленников, которые стремятся
к сохранению после войны сильной Германии. В своих лекциях, прочитанных в Гётеборге в
ноябре 1943 г., он выступал против применения к немцам послевоенных репрессий.
Другие источники подтверждают также, что Кольман приезжал в Стокгольм для того,
чтобы выяснить возможности заключения мира с англичанами.
Кроме Кольмана в Стокгольм приезжали с этой целью известный немецкий теннисист
Крамм и чиновник германского МИДа князь Бисмарк, имеющий через свою жену — дочь
шведского архитектора Тенгбома — связи среди шведских деловых кругов.
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 20.V.1943 г.,
сообщены в 3 адреса 26.V.1943 г.)
Гитлеровское правительство активизировало свои мирные происки и в Ватикане. Назначение Вейцзеккера — государственного секретаря германского МИДа послом при Ватикане
было расценено в дипломатических кругах как желание германского правительства улучшить
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свои взаимоотношения с Папой и использовать его в качестве посредника в переговорах с
Англией.
Руководитель чешской военной разведки в Лондоне полковник Моравец передал
18.V.1943 г. резиденту НКГБ СССР информацию о позиции Ватикана, полученную, по его
словам, из хорошо информированных немецких источников. Согласно этой информации,
цели Ватикана сводятся к следующему:
1. Добиться заключения мира путем переговоров между Англией, США и державами оси
в результате своего посредничества в этих переговорах.
2. Любой ценой предотвратить проникновение русского влияния в Европу и изолировать
Советский Союз.
3. Использовать международную обстановку для усиления влияния католической
церкви.
4. Содействовать восстановлению в Германии власти монархистов и католиков, например Брюнинга.
5. Стремиться к сохранению германской военной машины от полного распада.
Известны также данные о попытках мирного сговора с союзниками со стороны оппозиционно настроенных к гитлеровскому режиму представителей немецких военных кругов
и немецкой эмиграции.
В агентурных сообщениях, поступавших в 1941–1943 гг., неоднократно назывались
имена генерала Гаммерштейна — командующего немецкими оккупационными войсками в
Дании, генерал-полковника Николая Фалькенгорста — командующего немецкими войсками
в Норвегии, генерала Томас — начальника экономического отдела германского военного
министерства, генерала Хепнера — командующего войсками связи как наиболее оппозиционно-настроенных к гитлеровскому режиму и стремившихся различными путями установить
связь с английскими реакционными кругами в целях переговоров об условиях заключения
мира через голову Гитлера.
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 23.XI.1941 г.,
никуда не сообщались)
Так, английский министр иностранных дел Антони Иден в своем письме к Никольсону
от 13 ноября 1941 г. заявил следующее:
«Старые немецкие генералы не только высказывались против кампании в России, но
даже придерживались особой точки зрения в отношении наступления, предпринятого в
начале октября. Генерал Гальдер был против этого наступления, а генерал фон-Лееб дважды
подавал в отставку. Группа старых генералов предполагает тайно избавиться от Гитлера и
затем изобразить его жертвой английского авиарейда. Эти генералы, надеющиеся прийти
к власти в Германии, по мнению Бенеша, смогут в подходящий момент договориться с Великобританией».
(Сведения «…» из Стокгольма,
полученные от «…» от 11.VI.1942 г.,
сообщены в 2 адреса 13.VI.1942 г.)
В июне 1942 г. резидент НКГБ СССР в Стокгольме сообщил содержание документа,
полученного от венгерского эмигранта Вильгельма Бема (быв. венгерского военного министра, быв. командующего венгерской Красной Армией, ныне проживающего в Стокгольме):
«Группа высших офицеров германской армии, в том числе быв. начальник оперативного отдела генерального штаба при Людендорфе генерал в отставке Ветцель, обратились к
Гитлеру с меморандумом, в котором они резко критикуют положение германской армии и
предлагают в интересах спасения Германии предпринять немедленные шаги к заключению
мира. Авторы меморандума были арестованы гестапо, так как стало известно, что копия
меморандума была переслана за границу».
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(Сведения «…» из Стокгольма,
полученные от «…» 13.VIII.1942 г.,
сообщены в 2 адреса)
По данным резидента НКГБ СССР в Стокгольме, в первых числах августа 1942 г. группа
генералов сделала верховному командованию германской армии представление по поводу
дальнейшего ведения войны. В этом документе якобы указывалось, что в то время как Германия будет истощена, Советский Союз будет иметь достаточно людских и материальных
резервов для продолжения войны. Поэтому дальнейшее продолжение войны более выгодно
Англии, чем Германии.
(Сведения «…» из Стокгольма,
полученные от «…» 27.XI.1942 г. и 14.IV.1942 г.,
никуда не сообщались)
Подполковник Штельце, руководитель отдела транспортных перевозок при командующем немецкими оккупационными войсками в Норвегии, посещающий часто Стокгольм
и Берлин, сообщил 14.XII.1942 г. нашему источнику в Стокгольме, что он принадлежит к
антигитлеровской оппозиции, состоящей из немецких офицеров в Норвегии. Эта оппозиция
ставит своей задачей спасение Германии от разгрома и считает, что это можно сделать путем
уничтожения Гитлера и заключения мира с Англией и США.
По сведениям, исходящим из шведских военных кругов, представители этой «группы»,
действующей под руководством генерала Фалькенгорста, установили контакт с англичанами
через шведов.
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 21.IV.1943 г.,
никуда не сообщались)
Руководитель чешской военной разведки в Лондоне полковник Моравец сообщил
21.IV.1943 г. о поездке адмирала Канариса (быв. начальника немецкой военной разведки)
в Швейцарию. Перед этой поездкой последний якобы вел какие-то переговоры с быв. командующим германской армией генералом Бек. По мнению полковника Моравец, поездка
Канариса была связана с деятельностью военной оппозиции Германии, с которой якобы сблизился Канарис, точнее с возможными переговорами о мире по поручению военных кругов.
(Сведения «…» из Нью-Йорка,
полученные от «…» 17.VII.1943 г.,
никуда не сообщались)
Резидент НКГБ СССР в Нью-Йорке сообщил полученное агентурным путем содержание
секретного донесения американской разведки от 25 июня 1943 г., полученного последней из
трех источников:
1. От лондонского источника от 8 июня 1943 г. о том, что в Англию через Швейцарию
прибыло 4 немецких офицера с предложением уничтожить Гитлера, захватить власть и заключить перемирие с союзниками при условии разрыва с СССР.
2. От другого лондонского источника от 12 июня 1943 г. о том, что немецкие военные
круги, выступая в качестве посредников от имени хорошо известных лиц, активно добиваются в Мадриде взаимопонимания между Германией и англо-саксонскими державами. На
рассмотрение англичан выдвинуты следующие предложения: ликвидацией нацистской клики
займутся военные. Во избежание революции в Германии армия возьмет на себя полицейские функции. С целью предотвращения угрозы в других странах США и Англия должны
высадить свои войска в Европе и расположить их между германскими и русскими армиями.
Германские войска должны отойти к границам 1939 г. С целью прекращения дальнейшего
кровопролития англо-американские войска должны оккупировать Польшу, Прибалтику,
Бессарабию, Югославию и Чехословакию.
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В этих переговорах с немецкой стороны принимает участие Шахт.
3. От источника в Швейцарии от 23 июля 1943 г. о том, что в Германии раскрыт заговор
против Гитлера, в котором участвовали генералы. В числе заговорщиков фигурируют генерал
фон-Арним и фельдмаршал Вицлебен.
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 5.I.1943 г.,
никуда не сообщались)
По данным, полученным в Лондоне в начале 1943 г., полковник Роулинсон, начальник
19 отдела английской военной разведки (допросы и обмен военнопленных), представил на
рассмотрение начальника британской военной разведки предложение о том, чтобы генералу
фон Тома, захваченному англичанами в плен в Северной Африке, было разрешено открыто
перейти на сторону англичан. Будхардт, командир первого парашютного батальона, взятый
в плен вместе с генералом Тома, на допросе заявил, что англичанам в случае заключения
компромиссного мира для достижения англо-германского взаимопонимания будет совершенно необходимым иметь таких людей, как он и генерал фон Тома.
Эти сведения подтверждаются другими источниками.
Советник турецкого посольства в СССР Зорлу 11.I.1943 г. сообщил из Куйбышева в свой
МИД следующее:
(Радиоперехват)
«По сведениям, переданным мне весьма авторитетным лицом, генерал фон Тома при
встрече с генералом Монтгомери в Северной Африке, после того как он был взят в плен,
сказал последнему, что среди германского командования существует оппозиция против Гитлера. Для того чтобы договориться с англичанами, фон Тома был отправлен на специальном
самолете в Лондон».
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 6.II.1943 г.,
никуда не сообщались)
В ряде сообщений указывалось на активное участие Шахта в мирных происках.
Английский посланник в Швеции Маллет в своем донесении Идену от 30.XI.1942 г.
пишет, что он беседовал с хорошо информированным шведом, имеющим прекрасные связи в немецких правящих кругах. Этот швед недавно возвратился из Берлина, где в частной
обстановке встречался с рядом авторитетных лиц, в том числе с Шахтом, который заявил
ему, что несмотря на смещение Гитлером большого числа генералов, несогласных с его политикой ведения войны, в Германии все еще имеется значительное количество генералов,
которые при определенных обстоятельствах могут возглавить восстание с целью свержения
гитлеровского режима. Шахт, по мнению Маллета, является наиболее видной фигурой среди
оппозиционно настроенных к гитлеровскому режиму элементов и мечтает о занятии видного
положения в послевоенной Германии.
(Сведения «…» из Нью-Йорка,
полученные от «…» 19.VI.1942 г.;
данные «…» из Стокгольма,
полученные от «…» 3.I.1942 г.,
никуда не сообщались)
По ранее полученным сведениям, Шахт неоднократно бывал в Швейцарии, откуда
он связался с немецкими эмигрантами-финансистами, в частности со Штольнером, быв.
редактором «Фольксвирт» Яйдельсом, быв. директором «Берлинер Хандельсгезельшафт»,
а также с руководителем «Стандарт-Ойль» и рядом американских банкиров, в частности с
вышеупомянутым Столфортом.
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(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 23.IX.1943 г.,
никуда не сообщались)
По непроверенным данным, немецкие военные круги в начале апреля 1943 г. пытались
начать переговоры с союзниками о перемирии при посредничестве племянника Шахта доктора Ганса Рузера, который является агентом английской разведки. Эти переговоры якобы
имели место вблизи города Биарриц, недалеко от франко-испанской границы.
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от д-ра Эдуарда Бенеша
22.XII.1942 г.,
никуда не сообщались)
По сведениям, исходящим от Бенеша, некоторые германские промышленники ведут
активную подготовку к секретным переговорам с англичанами по вопросу о мирных условиях,
которые гарантировали бы сохранение военной и экономической структуры Германии в ее
довоенных границах. В частности, в этой связи рассматривается отставка Гюнтера Генлея,
главного управляющего концерна Клокнера.
(Сведения «…» из Лондона,
полученные от «…» 4.X.1942 г.,
никуда не сообщались)
Отдельные деятели немецкой эмиграции в Англии и США неоднократно пытались установить контакт с официальными представителями союзных правительств с целью выяснения
возможности мирных переговоров от имени Германии.
Осведомленный немецкий социал-демократ Менне, имеющий хорошие связи с лейбористской партией и лордом Ванситтартом, сообщил нашему источнику, что в октябре 1942 г.
в Лондоне происходили предварительные переговоры между британскими официальными
лицами и некоторыми эмигрантскими немецкими кругами в Лондоне по вопросам о мире.
Немецкая сторона была представлена Демусом, выступавшим от имени Брюнинга
и Золмана (находящихся в США), Отто Брауна (с.-д., быв. премьер-министра Пруссии,
проживающего в Швейцарии), Отто Штрассера (проживающего в Канаде) и генерала Гаммерштейна (командующего оккупационными войсками в Дании). С английской стороны в
переговорах участвовали: Киркпатрик из английского МИДа (был в 1933–1938 гг. первым
секретарем английского посольства в Берлине, беседовал с Гессом сразу же по прибытии
последнего в Англию), Джоном Беннетом, заместителем председателя комитета информации Королевского института международных отношений, и Инграмом, чиновником связи
в министерстве экономической войны.
Менне рассказал также, что одновременно с этим англичане вели переговоры с некоторыми представителями германской армии о сепаратном мире.
Отто Браун подтвердил нашему источнику, что связь с генералом Гаммерштейном действительно была им установлена и что переговоры с англичанами имели место.
(Сведения «…» из Нью-Йорка,
полученные от «…» 6.X.1943 г.,
никуда не сообщались)
По данным, полученным из США, американский сенатор Уиллер Бенет 18 и 19 сентября
1943 г. беседовал с Брюнингом и Тревиранусом о положении Германии. Последние заявили
ему, что они страшатся возможного вторжения русской армии на германскую территорию и
превращения Германии в вассала России и поэтому приветствовали бы соглашение между
западными державами и немецким генералитетом. В случае если в результате государственного переворота в Германии у власти встанет военное правительство, Брюнинг и Тревиранус
готовы пойти ему навстречу.
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(Сведения «…» из Вашингтона,
полученные от «…» 13.I.1944 г.,
никуда не сообщались)
В одной из бесед с нашим источником, происходившей в начале января с. г., Брюнинг
заявил:
«Германия находится в очень тяжелом положении. Возможно, что в ближайшие три месяца
Гитлер будет свергнут генералитетом. Однако генералы не смогут предотвратить в Германии
хаос. Спасение Германии заключается в установлении умеренно-консервативного правительства во главе, например, с Шахтом, Бумке (председатель Имперского суда) или адмиралом
Редером. Есть опасения, что Германия будет разделена на две сферы влияния: восточную —
русскую и западную — английскую. Влияние США роли играть не будет, так как США скоро
изолируют от европейских проблем. Русским обещано влияние на Балканах и в Чехословакии.
Союзники надеются укрепить свое влияние в Австрии путем использования Габсбургов».
Брюнинг заявил далее, что он еще не принял решения, вернется ли он в Германию, чтобы
принять участие в формировании там правительства, но он «никогда не согласится участвовать в «квислинговском» правительстве, лишенном самостоятельности и действующем по
приказам Москвы и Лондона».
По словам Брюнинга, накануне войны близко стоящие к немецкой армии зондировали его
согласие на сотрудничество с ними, но он якобы отказался от этого предложения, так же как
он это сделал в 1941 г., когда англичане будто бы также предлагали ему сотрудничать с ними.
Архив СВР. Д. 138612. Т. 1. Л. 170–187. Рассекречено.

№ 27
ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКОВ ОРГАНОВ РАЗВЕДКИ НКО, НКГБ И НКВМФ
О СОВРЕМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ ГЕРМАНИИ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТЯХ
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ
18 декабря 1944 г.
В июне 1944 г. начальниками центральных органов разведки НКО, НКГБ и НКВМФ был
представлен доклад о положении Германии и ее вероятных планах ведения войны.
Сформулированная в докладе оценка состояния Германии подтвердилась ходом событий
в основных своих пунктах.
Настоящий документ представляет собой второй объединенный доклад тех же центральных органов разведки.
Он составлен с целью доложить Государственному Комитету Обороны изменения в положении Германии, происшедшие в результате крупных поражений, понесенных немецкой
армией в летне-осенней кампании 1944 г., и возможности, которыми располагает Германия
на дальнейшее ведение войны.
I. ВОЕННЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ
ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ КАМПАНИИ 1944 г. ДЛЯ ГЕРМАНИИ
В ходе летне-осенней кампании 1944 г. произошло дальнейшее ухудшение военного,
экономического и политического положения Германии, обусловленное:
— новыми крупными поражениями ее армии на фронтах;
— изгнанием немцев с временно оккупированной территории СССР;
— потерей ранее оккупированных стран на Западе;
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— выходом сателлитов из войны на стороне Германии и участием их в войне на стороне
союзников;
— перенесением военных действий на территорию собственно Германии и продолжающимися разрушительными бомбардировками ее жизненных центров авиацией союзников.
1. В области вооруженных сил
За шесть последних месяцев военных действий (с 1.6.44 по 1.12.44) безвозвратные потери
немецкой армии на всех фронтах составили:
— в людском составе — до 2000 тыс. человек,
в том числе на советско-германском фронте — до 1500 тыс. человек,
вне его — 500 тыс. человек;
— в танках — до 7000 танков,
в том числе на советско-германском фронте — 5500 танков,
вне его — 1500 танков;
— в самолетах — до 10 000 самолетов,
в том числе на советско-германском фронте — 6000 самолетов,
вне его — 4000 самолетов;
— в военно-морских силах:
линкоров — 1
эсминцев и миноносцев — 22
сторожевых кораблей и тральщиков — 450
торпедных и сторожевых катеров — 107
подводных лодок — 96
десантных судов — 150
вспомогательных судов — 142.
За это же время было уничтожено и разгромлено 132 немецкие дивизии и бригады, в том
числе 95 на советско-германском фронте и 37 вне его.
Выход из войны сателлитов Германии, на ресурсы которых последняя возлагала большие
надежды в 1944 г., в значительной степени ослабил военную мощь и привел к сокращению
вооруженных сил фашистской коалиции:
в количестве соединений — на 64 дивизии и бригады (в том числе финских — 27, румынских — 37);
в самолетах — на 750 самолетов;
в военно-морских силах — на 58 надводных кораблей (сторожевые корабли, тральщики,
эсминцы, миноносцы, мониторы) и 12 подводных лодок.
Из 64 соединений, входивших в состав финской и румынской армий, на советско-германском фронте в отдельные периоды находилось более 50 дивизий и бригад, что составляло
свыше 20% к боевому составу войск противника, действовавших к 1.6.44 перед фронтом СССР.
Разгром в ходе летне-осенних операций 1944 г. небывало большого количества немецких
соединений (в сравнении с операциями за такой же срок в кампаниях предыдущих лет), а
также отсутствие готовых формирований для их замещения создавали для немецкого командования обстановку, при которой оно было вынуждено форсировать восстановление
разгромленных и формирование новых соединений.
За время с 1.6.44 по 1.12.44 на всех фронтах выявлено 57 вновь сформированных и
65 восстановленных соединений (дивизий и бригад), а всего — 122 соединения (за время с
1.1.44 по 1.6.44 было сформировано всего лишь 19 и восстановлено 15 соединений, а всего
34 соединения).
Заслуживает внимания при этом также тот факт, что среди выявленных соединений,
сформированных в период 1.6.44–1.12.44, свыше 40% составляют бригады различных типов.
Это указывает на поспешность формирований, недостаток людских ресурсов и вооружения.
2. В области экономического положения
В результате выхода из войны сателлитов и освобождения большей части оккупированных
ранее немцами стран, а также под влиянием экономической блокады и авиабомбардировок
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произошло, как и предусматривалось нашим докладом от 1.6.44, значительное сокращение
сырьевой базы германской экономики, которое на основе анализа наших агентурных материалов и материалов Министерства Экономической Войны Англии и Управления Экономической Войны США выражается в следующих размерах:

Виды сырья
Жидкое горючее
Железная руда
Каменный уголь
Легирующие металлы
Зерновые культуры
Мясо
Жиры

Сокращение годового поступления
в % к общей потребности
в тыс. т
Германии
на 8000
свыше 50,0
на 52 000
65,0
на 160 000
32,0
–
20–80
на 2000
15,0
на 350
20,0
на 100
10,0

Вместе с этим Германия потеряла и значительные производственные мощности:
— по стали 47%. Было на 1.6.44 — 51,9 млн т; потеряно к 1.12.44 — 24,4 млн т, в том числе:
во Франции — 10 млн т, Бельгии и Люксембурге — 7 млн т;
— по самолетостроению 12%. За счет потери французских авиазаводов (275 самолетов
в месяц);
— по отдельным видам стрелково-артиллерийского вооружения 20–25%. Главным образом за счет потери франко-бельгийских заводов;
— по военному судостроению и судоремонту 40%. За счет сужения сырьевой базы, нехватки рабочей силы, а также вследствие систематических бомбардировок судостроительных
предприятий.
3. В области политического положения
Дальнейшее ухудшение внутреннего и внешнеполитического положения Германии
выражается:
а) в окончательном крушении надежд на успешное завершение войны, в результате чего
скрытый внутриполитический кризис вылился в форму открытой попытки спасти германский империализм за счет гитлеровского режима (заговор 20 июля);
б) в дальнейшем усилении оппозиционных настроений во всех слоях немецкого населения, вследствие:
— продолжающегося ухудшения экономического положения населения,
— проведения новых мероприятий по тотальной мобилизации, охватывающих в настоящее время и привилегированные слои населения,
— реэвакуации немецкого населения из оккупированных Германией стран, что еще
больше усиливает и без того уже острый жилищный кризис, дезорганизует работу железнодорожного транспорта и затрудняет организацию снабжения населения,
— роста репрессий со стороны правящей клики;
в) в отсутствии каких бы то ни было перспектив на помощь со стороны Японии;
г) в дальнейшем отходе от Германии нейтральных стран, что ведет к завершению ее
полной внешнеполитической изоляции.
II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИИ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ
1. Состояние военно-экономического потенциала
Анализ наших агентурных данных и секретных документов различных иностранных
разведок (английской, американской, французской и чехословацкой), а также трофейных
документов и показаний военнопленных подтверждает вывод нашего доклада от 1.6.44 о
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том, что к концу 1944 г. следовало ожидать дальнейшего ухудшения военно-экономического
положения Германии; причем, как показывают ниже приведенные данные, современное
состояние германской экономики характеризуется гораздо большим снижением промышленного производства вообще и военного производства в частности (за исключением самолетостроения), чем это нами предполагалось.
а) Положение с рабочей силой
За истекший период в связи с изъятием военногодных контингентов из промышленности
в армию происходило дальнейшее обострение положения с рабочей силой, что подтверждается как агентурными данными, так и показаниями пленных.
Недостаток рабочих рук немцы по-прежнему пытаются покрыть привлечением в народное хозяйство новых иностранных рабочих и военнопленных (количество которых, по
уточненным данным, к 1.12.44 составляет около 12 млн человек вместо 10,1 млн человек к
1.6.44), а также вовлечением в промышленность при помощи тотальных мобилизаций новых
категорий населения.
Последняя тотальная мобилизация, проводимая Германией с июля 1944 г. за счет привлечения к трудовой повинности женщин в возрасте от 45 до 50 лет, а также за счет закрытия
предприятий необоронного характера, коренной перестройки аппарата обслуживания нужд
населения и частичной реорганизации административного аппарата, по расчетным данным
ГРУ КА, даст для военной промышленности 700–800 тыс. человек, что ни в количественном, ни тем более в качественном отношении не покроет дефицита мужской рабочей силы,
изъятой в армию.
б) Сырьевая база
Жидкое горючее. По расчетным данным ГРУ КА, основанным на агентурных материалах, общее годовое поступление жидкого горючего, вследствие отпадения ряда источников
поступления (Румыния, Западная Украина, Франция и Польша), а также авиабомбардировок заводов синтетического горючего, сократилось до 8 млн т, что составляет лишь около
50% общего поступления на начало 1944 г. По тем же данным, общее потребление жидкого
горючего в Германии на 1.12.44 уменьшилось с 15 млн т до 12 млн т в год, что объясняется
некоторым сокращением численности вооруженных сил, отпадением необходимости снабжать горючим ранее оккупированные территории и бывших сателлитов, а также дальнейшим
сокращением невоенного потребления.
Агентурные данные, трофейные документы и показания военнопленных свидетельствуют
о том, что Германия уже испытывает такой недостаток горючего, который начинает влиять
на ход военных действий. Так, например, некоторые авиачасти продолжительное время не
производят полетов ввиду отсутствия горючего.
Разрыв между поступлением и расходом жидкого горючего в 4 млн т покрывается пока что
за счет исчерпания запасов, имевшихся на 1.6.44 в количестве 8100 тыс. т. Полного исчерпания запасов можно ожидать в начале 1945 г., после чего для Германии наступит критическое
положение с жидким горючим.
Каменный уголь. Добыча угля в собственно Германии и Австрии составляет около 250 млн т
(с учетом снижения добычи угля в Рурском районе на 50%). Однако с учетом Чехословакии
(около 30 млн т в год) и Западной Польши (30 млн т) Германия сможет добывать при условии
сохранения Рурского бассейна в год до 300–310 млн т и обеспечивать этим свои важнейшие
потребности.
Железная руда. В Германии (вместе с оккупированными территориями) за 1944 г. будет
добыто 28–29 млн т железной руды при минимальной потребности только для военной
промышленности 36 млн т в год. Дефицит железной руды определяется таким образом в
7–8 млн т (20–22% от минимальной военной потребности). Это обстоятельство заставило
немцев уже сейчас предпринять такие же меры по мобилизации вторичного и бытового
металла внутри самой Германии, какие они раньше применяли в оккупированных странах.
Сталь. В начале 1944 г. выплавка стали составляла около 35 млн т в год, в том числе
3,5–4 млн т спецстали. Вместо предполагавшейся нами годовой выплавки стали к концу
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1944 г. в 30 млн т выплавка стали в Германии на 1.12.44 идет, по расчетным данным, на уровне 16 млн т, т. е. уменьшилась примерно на 50% (с учетом влияния авиабомбардировок и
начавшейся эвакуации Рурского района).
Несмотря на жесткое сокращение невоенного потребления, Германия уже не может за
счет текущего производства полностью удовлетворять самые первоочередные военные нужды
(минимальная потребность — 18 млн т). Захват же союзниками Рурского промышленного
района, где сосредоточено 43% общегерманской добычи каменного угля и 68% производства
стали, окончательно подорвет базу военной промышленности Германии.
Легирующие металлы. В обеспечении промышленности легирующими металлами имеет
место дальнейшее ухудшение, что подтверждается многочисленными агентурными сообщениями. Степень удовлетворения минимальных потребностей в легирующих металлах
характеризуется следующими данными:

Никель
Молибден
Ванадий
Кобальт
Марганец

Годовое поступление
(в т.)
2500
500
500
120
79 000

% удовлетворения
потребности
35
50
45
50
40

Удовлетворение потребности в вольфраме (3500 т в год) и хроме (47 000 т в год) происходит в последние месяцы 1944 г. только за счет переходящих запасов (по вольфраму, по
уточненным данным, на 1.7.44 было 1400 т; по хрому — 24 000 т), которые к началу 1945 г.
будут близки к исчерпанию.
Цветные металлы. По меди Германия уже испытывает дефицит примерно в 20% (общегодовое поступление и наличный запас — 200 тыс. т, потребность — 260 тыс. т). Имевшиеся
к 1.1.44 запасы бокситов (1 млн т) обеспечивают минимальные потребности в них (1 млн т
в год) только до мая 1945 г.
в) Военная промышленность
Самолетостроение. В первом докладе, представленном нами в июне 1944 г., цифра предполагаемого среднемесячного выпуска боевых самолетов авиапромышленностью Германии
во второй половине 1944 г. была определена в 1400 самолетов.
По агентурным данным ГРУ КА, фактический выпуск боевых самолетов в этот период
составлял 1800 самолетов в месяц, так как немцы за счет сокращения выпуска бомбардировщиков (на 50% по сравнению с январем 1944 г.) значительно повысили выпуск истребителей,
преимущественно одномоторных (на 91% больше, по сравнению с выпуском в январе 1944 г.).
Выпуск самолетов на ближайшее время будет поддерживаться, по-видимому, на этом
же уровне, т. е. составит около 1800 боевых самолетов в месяц.
Танкостроение. Вследствие значительного сокращения сырьевой базы и поставок полуфабрикатов, недостатка квалифицированной рабочей силы и влияния авиабомбардировок
выпуск танков (вместе с самоходными орудиями) на 1.12.44 составляет 650–750 единиц в
месяц против 800–900 в месяц в первой половине текущего года (снижение на 20–25%).
В результате такого снижения выпуска танков Германия не в состоянии в настоящее время
удовлетворить потребности своей армии, в силу чего танковые соединения имеют большой
некомплект в материальной части.
По агентурным данным ГРУ КА от 6.10.44, танкостроительные заводы Германии в целях
повышения производства танков ввиду острого их недостатка летом 1944 г. были отнесены к
группе предприятий, выполняющих особо спешные заказы (высший приоритет).
Судостроение. По данным РУ ГМШ ВМФ, производственные возможности судостроительной промышленности Германии сократились: для боевых кораблей — с 200 000 т до
120 000 т в год, а для торговых судов — с 500 000 т до 250 000 т.
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В течение ближайших месяцев следует ожидать пополнения флота новыми боевыми единицами в пределах до 10 000 т ежемесячно, что позволит вводить в строй из числа строящихся:
эсминцев и миноносцев — 2,
тральщиков — 8,
подводных лодок — до 10 (главным образом, очевидно, малых типов),
катеров разных — 15,
десантных судов — 4–5.
Производство стрелково-артиллерийского вооружения. Имеет место дальнейшее сокращение производства стрелково-артиллерийского вооружения. Месячный выпуск его по
состоянию на 1.12.44 составляет:
Наименование видов
вооружения

На 1.1.44

На 1.12.44

Снижение выпуска в %
к 1942 г.

Винтовки (в тыс.)
Пулеметы (в тыс.)
Орудия всех калибров (в тыс.)
Порох (в тыс.)

240
20
4
22

200
15
3
18

33,4
40,0
40,0
22,0

Химическая промышленность. Химическая промышленность, несмотря на снижение основных видов своей продукции (по хлору — на 30% от 1943 г., по азоту — на 32%, по серной
кислоте — на 53%), все же в состоянии обеспечить потребности производства боеприпасов
и ОВ.
г) Состояние железнодорожного транспорта
Напряжение железнодорожного транспорта, имевшее место в 1943 г. и начале 1944 г.,
не получило дальнейшего обострения, что объясняется значительным сокращением протяженности коммуникаций.
По расчетным данным ГРУ КА, Германия на 1.12.44 (вместе с оккупированными территориями) располагала следующим количеством подвижного состава:

Паровозов
Пассажирских вагонов
Товарных вагонов

Количество (в тыс.)

Сокращение выпуска % к 19421 г.

40
90
866

45
45
58,3

1
Сноска в документе: «1942 г. — год максимального выпуска германской
промышленностью военной продукции».

Одновременно с этим уменьшилась и сама сеть железных дорог (на 58,3%). Такое сокращение железнодорожной сети при жестком регулировании движения дает немцам возможность ослабить напряжение в работе железнодорожного транспорта.
д) Продовольственное положение
К осени 1944 г. продовольственное положение Германии резко ухудшилось. Это выражается в снижении калорийности питания населения:
— до 1600 калорий по группе основных взрослых потребителей (около 55% городского
населения) против нормального суточного рациона в 2600–2800 калорий;
— до 2250 калорий по группе рабочих тяжелых профессий (10% городского населения)
против 3000–4000 калорий нормального суточного рациона;
— до 2900 калорий по группе рабочих особо тяжелых профессий (2,7% городского населения) против 4000–5000 калорий нормального суточного рациона.

807

Суточный рацион действующей немецкой армии пока что поддерживается на уровне
3300–3500 калорий.
В 1944–1945 сель.-хоз. году неизбежно дальнейшее ухудшение продовольственного
положения в силу следующих основных причин:
— потери продовольственных ресурсов оккупированных и вассальных стран;
— сокращения урожая, который по ржи и пшенице уменьшился в 1944 г. на 0,5–1,0 млн т,
или на 5–10% по сравнению с урожаем 1943 г. (11,0 млн т);
— полного истощения переходящих запасов жиров и уменьшения запасов хлеба (с 6,3
до 2–3 млн т, т. е. с шестимесячной до двух-трехмесячной потребности).
Дефицит продовольственного зерна на 1944–1945 сель.-хоз. год намечается примерно
в 2,5–3 млн т (расход — 13,5 млн т, валовой сбор — 10,5–11 млн т).
2. Положение с людскими ресурсами
Положение с людскими ресурсами в Германии на 1.12.44 характеризуется следующими
данными.
Из имевшихся в Германии военногодных в возрасте 18–55 лет (1926–1889 гг. рождения)
19 400 тыс. человек:
— отмобилизовано в армию к 1.12.44 16200 тыс. человек;
— остаток военногодных указанных возрастов в количестве 3200 тыс. человек забронирован в народном хозяйстве, госаппарате и является неприкосновенным минимумом, призыв
которого явится крайней мерой.
Большие потери, а также исчерпание возможностей призыва в армию основных военногодных контингентов в возрасте 18–55 лет поставили немецкое командование перед
необходимостью уже в 1944 г. призвать в армию полностью контингент рождения 1927 г. и
до 70% лиц рождения 1928 г.
Всего за время с 1.6.44 по 1.12.44 в армию было призвано до 1,8 млн человек, в том числе:
— до 500 тыс. человек военногодных в возрасте 18–55 лет,
— до 100 тыс. человек в возрасте 55–60 лет,
— до 600 тыс. человек рождения 1927 г. (частично находятся уже в действующей армии),
— до 400 тыс. человек рождения 1928 г. (находятся на военной подготовке) и до 200 тыс.
человек немцев, проживавших в странах сателлитах («фольксдойче»).
Мобилизационное напряжение Германии к 1.12.44 достигло 21,9% против 19,9% на 1.6.44
и 19,6% к концу первой мировой войны.
Реальным людским резервом, которым на ближайшее время может располагать немецкое
командование, явятся остатки лиц 1928 г. рождения в количестве до 200 000 человек, пока
еще не призванные в армию, но в основной массе находящиеся еще на военной подготовке
и поэтому не числящиеся в войсках.
Кроме того, в Германии имелось до 1 млн человек (исключая совершенно негодных) в
возрасте 56–60 лет, из которых до 1.12.44 было уже призвано в армию до 200 тыс. человек и,
учитывая напряженность с людскими ресурсами, может быть в дальнейшем призвано еще
до 200–300 тыс. человек.
Пополнение действующих частей и формирование новых соединений в последующем
может производиться лишь при условии:
— дополнительного изъятия военногодных из числа забронированных в народном хозяйстве, полиции и госаппарате,
— дальнейшего свертывания армии резерва, сокращения тыловых органов и различных
специальных и строительных частей.
Создание в Германии «фольксштурма» (народного ополчения), предусматривающее поголовную мобилизацию лиц мужского и некоторой части женского пола в возрасте 16–60 лет,
может несколько увеличить силы, ведущие борьбу. Однако ввиду отсутствия достаточного
количества командных кадров и вооружения, требуемых для организации многочисленных
частей «фольксштурма» и их подготовки, последние существенного влияния на усиление
вооруженных сил Германии не окажут.
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3. Состояние вооруженных сил Германии
На 1.12.44 общая численность вооруженных сил Германии составляла до 8000 тыс. человек (против 8200 тыс. человек на 1.6.44) и ориентировочно распределялась следующим
образом (в тыс. человек):
Сухо- Части ЧаВспомоВсего
путная ВВС и сти
гательные
армия ПВО ВМС части и в госпиталях
Вооруженные силы на советско-германском фронте
Вооруженные силы на западно-европейском фронте
Вооруженные силы на остальных театрах военных действий
и внутри Германии (в том числе армия резерва)
Раненые и больные, находящиеся на излечении в госпиталях
Строительные части организации ТОДТ

2800
950

400
400

150
50

–
–

3350
1400

1350
–
–

700
–
–

–
–
–

–
1000
200

2050
1000
200

Итого

5100

1500

200

1200

8000

Танковый парк немецкой армии, вследствие продолжающегося недопокрытия военной
промышленностью потерь, уменьшился и на 1.12.44 распределялся:
на советско-германском фронте — 2700 танков,
вне советско-германского фронта — 1300 танков,
Всего: 4000 танков (против 6500 на 1.6.44).
Парк боевых самолетов немецкой армии на 1.12.44 насчитывал в своем составе 6600 самолетов (против 6100 самолетов на 1.6.44) и распределялся:
на советско-германском фронте — 1500 самолетов,
вне советско-германского фронта — 5100 самолетов (в том числе 1400 в парковом ремонте
и не отмечающихся частях).
Увеличение самолетного парка немецких ВВС к 1.12.44 (по сравнению с 1.6.44) произошло главным образом благодаря снижению потерь в авиации в последние два месяца 1944 г.,
вследствие ее незначительной активности в воздухе.
При этом также следует учесть, что во второй половине 1944 г. немцам удалось за счет
сокращения выпуска бомбардировщиков повысить выпуск истребителей. Последнее находит свое отражение в следующем изменении соотношения типов самолетов в немецких
ВВС:

Всего самолетов
в том числе:
бомбардировщиков
истребителей

на 1.6.44

на 1.12.44

6100

6600

2160 (35%)
3030 (50%)

1500 (23%)
4480 (74%)

Укомплектованность соединений (дивизий) личным составом продолжает сокращаться
и на 1.12.44 в среднем в пехотных, танковых и моторизованных дивизиях составляла 55–60%
штатной численности против 70% на 1.6.44.
Положение с обеспечением немецкой армии материальной частью и вооружением
характеризуется значительным снижением укомплектованности ими соединений и частей.
Это снижение выражается:
для танковой дивизии — с 60–65% на 1.6.44
— до 50% на 1.12.44;
для артиллерийских частей — с 70–75% на 1.6.44
— до 65% на 1.12.44.
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Военно-морской флот Германии
Численный состав военно-морского флота Германии, учитывая боевые потери на морях
и новое строительство, а также выход из войны флота сателлитов, представляется в следующем виде:

Классы кораблей

Линкоры
Крейсеры
Эскадренные миноносцы и
миноносцы
Сторожевые корабли, тральщики и катера
Подводные лодки
Торпедные катера
Десантные суда

Находятся
в строю на 1.12.44

Группировки флота на театрах (из общего числа
кораблей в строю)
Фран- СредиБалтийБазы
Северский театр Север- цузские земноный
порты морский
ного
театр
театр
моря

3 (в том числе 2 учебные и 1 в ремонте)

–

3

–

–

–

8

–

8

–

–

–

49
до 690 (в том числе и
переоборудованные)

11

33

5

–

–

188

до 300

106

92

–

до 650
свыше 130
свыше 350

до 100
до 20
80

до 250
70
до 200

до 100
24
30

?
16
40

10
?
?

В связи с изменившейся к осени 1944 г. обстановкой на морских театрах основные силы
надводного флота были переключены на подготовку к обороне побережья в Балтийском море.
Вооруженные силы Венгрии
На 1.12.44 вооруженные силы Венгрии, продолжающей пока что борьбу на стороне
Германии, составляют:
соединений (дивизий и бригад) — 20;
танков — 130;
самолетов — 200.
4. Политическое положение
Основными факторами, определяющими современное политическое положение Германии, являются:
а) Дальнейшее нарастание напряжения на ее внутреннем фронте, выражающееся главным
образом в росте оппозиционных настроений во всех слоях немецкого населения.
Убедившись в неизбежности военного разгрома Германии, некоторые консервативные
буржуазные и военные круги предприняли попытку спасти империалистическую Германию
ценой гитлеровского режима. Эта попытка вылилась в покушение на Гитлера 20 июля 1944 г.,
осуществленное нелегальной оппозиционной организацией, которая носила узко-заговорщицкий характер и не была связана с массами.
Основные цели оппозиции заключались в устранении Гитлера и его ближайшего окружения, установлении военной диктатуры и заключении компромиссного мира с англичанами
и американцами.
Рост оппозиционных настроений немецкого населения характеризуется, в частности,
следующим: германская служба безопасности (СД), специально изучив настроения немецкого
народа, пришла к выводу, что в настоящее время в Германии только 50–60% населения беспрекословно выполняют и впредь будут выполнять указания партии, 30% населения недовольны
существующим режимом, но не представляют опасности, и 10–20% ненадежны и опасны.
Несмотря на разгром оппозиции и усиление террора в стране, оппозиционные элементы
в буржуазных и военных кругах могут повторить попытку создания нелегальной организации
с целью свержения гитлеровского режима и заключения компромиссного мира.
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Оппозиционные элементы продолжают зондировать возможность заключения мира,
рассчитывая на то, что изменение состава германского правительства все же сможет склонить
англичан и американцев к более приемлемым для Германии мирным условиям.
б) Еще большая концентрация власти в руках узкой партийной верхушки — Гитлер, Гиммлер,
Борман, Геббельс, Шпеер.
Особенно возросла роль Гиммлера, который в качестве министра внутренних дел,
руководителя СС и начальника полиции сосредоточил в своих руках руководство всеми
административными и карательными органами. Являясь генеральным уполномоченным по
администрации, он осуществляет контроль над всем государственным аппаратом и законодательством страны, а будучи командующим резервной армией и начальником вооружения,
руководит формированием, вооружением армии и всеми ее тыловыми учреждениями.
На Гиммлера возложена также внутренняя оборона Германии и создание нацистского
подполья для продолжения борьбы в случае окончательного поражения.
в) Подготовка организации нацистского подполья, создаваемого в целях сохранения нацистских кадров, распространения нацистской идеологии и подготовки новой агрессии.
Для ведения партизанской войны на территории Германии готовится специальный
партизанский корпус. Кроме того, намечается создание партизанских отрядов из остатков
регулярной армии и местных подразделений «фольксштурма».
Для ведения политической, разведывательной и подрывной работы внутри и вне Германии проводится подготовка к созданию конспиративных нацистских организаций.
Подготавливается также внедрение в органы послевоенной германской администрации
и в различные политические организации, в частности в компартию.
В целях создания подпольных организаций за границей широко используется «невозвращенчество» в Германию из нейтральных стран, внедрение нацистов в среду военнопленных
и иностранных рабочих.
Для финансирования всех этих мероприятий на протяжении всего 1944 г. в иностранные
государства, главным образом в Швейцарию, Португалию и Аргентину, переводятся крупные
суммы денег.
г) Дальнейшее ухудшение внешнеполитического положения Германии.
Гитлеровское правительство в июле 1944 г. следующим образом определяло внешнеполитические задачи Германии: добиться укрепления дружественных связей и единства со
своими союзниками, поддерживать благоприятное к Германии отношение в нейтральных
странах и чинить всяческие затруднения в отношениях между Объединенными Нациями.
Удары Красной Армии и открытие второго фронта в Европе привели к провалу этих планов, к развалу гитлеровского блока и к внешнеполитической изоляции фашистской Германии.
Дружба Японии с Германией принимает все более символический характер. Японские
правящие круги, которые раньше были склонны играть посредническую роль в заключении
Германией сепаратного мира с СССР, в настоящее время считают, что такие перспективы
совершенно не реальны, поскольку «политический компромисс ни со стороны англо-американцев, ни со стороны Советского Союза невозможен».
Нейтральные страны все более отходят от Германии политически, что нашло свое отражение в разрыве дипломатических отношений с Турцией, в просоюзнических заявлениях
шведского правительства о прекращении перевозок грузов из Швеции в Германию на шведских судах и в растущем понимании всеми правительствами нейтральных стран неизбежности
разгрома Германии.
III. ВЫВОДЫ
1. Напряжение с людскими и материальными ресурсами в Германии достигло к концу
1944 г. предельных возможностей. Это выражается:
а) в призыве в немецкую армию к 1.12.44 полностью лиц 1927 г. и большей части 1928 г.
рождения, в силу чего мобилизационное напряжение достигло 21,9% против 19,6% к концу
первой мировой войны;
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б) в хроническом снижении укомплектованности соединений материальной частью,
достигшей к 1.12.44:
в танковых дивизиях — 50% штатной численности,
в артиллерийских частях — 65% штатной численности.
2. Возможности дальнейшего усиления для Германии группировок на основных фронтах
военных действий на ближайшие 5–6 месяцев ограничиваются:
а) переброской до 15–20 соединений (дивизий и бригад) из Норвегии, Сев. Италии и с
Балкан;
б) формированием до 20–25 новых дивизий из отмобилизованных контингентов и за
счет сокращения внутренней армии резерва.
Руководитель группы по обобщению и анализу сведений о противнике
генерал-полковник
Начальник Главного разведывательного управления Красной Армии
генерал-лейтенант
Начальник Разведывательного управления Генштаба Красной Армии
генерал-полковник
Начальник 1 Управления НКГБ СССР
комиссар госбезопасности 3 ранга
Начальник Разведывательного управления ГМШ ВМФ
контр-адмирал
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