ДОКУМЕНТЫ 1941–1945 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, Одесскому, Харьковскому,
Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Закавказскому военным округам».
2. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об объявлении в отдельных местностях СССР
военного положения».
3. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О военном положении».
4. Выступление по радио заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР,
наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова в связи с нападением Германии на Советский Союз.
5. Обращение митрополита Московского и Коломенского, главы Православной церкви
в России Сергия к «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви».
6. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О создании Ставки Главного Командования».
7. Проект директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям
прифронтовых областей.
8. Постановление Президиума Верховного Совета СССР, Совета народных комиссаров
СССР и Центрального комитета ВКП(б) о создании Государственного Комитета Обороны.
9. Постановление Государственного Комитета Обороны «О добровольной мобилизации
трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения».
10. Проекты указа Президиума Верховного Совета СССР «О реорганизации органов политической пропаганды и введении института военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской
Красной Армии» и «Положения о военных комиссарах Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
11. Проект директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям
прифронтовых областей.
12. Записка П. К. Пономаренко И. В. Сталину «Об итогах эвакуации из Белорусской ССР».
13. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих
в районах Поволжья».
14. Из приказа наркома обороны СССР И. В. Сталина о задачах партизанского движения.
15. Записка П. К. Пономаренко И. В. Сталину «К вопросу о постановке диверсионной
работы».
16. Записка Г. Димитрова В. М. Молотову.
17. Постановление Государственного Комитета Обороны СССР об эвакуации г. Москвы.
18. Основные положения по борьбе с партизанами, утвержденные главнокомандованием
сухопутных войск германского вермахта и разосланные во все части, действовавшие на советско-германском фронте.

703

19. Записка А. С. Щербакова И. В. Сталину о запасах муки в Москве и Московской области.
20. Приказ № 42 о борьбе против партизан.
21. Постановление Государственного Комитета Обороны СССР о военнослужащих, находящихся в плену.
22. Записка А. И. Микояна в Государственный Комитет Обороны СССР об отгрузке продовольствия для войск Красной армии и населения Ленинграда.
23. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О нормах снабжения хлебом в Москве и Московской области и в городах, освобождаемых от противника».
24. Постановление Государственного Комитета Обороны СССР «О мобилизации девушеккомсомолок в части ПВО».
25. Постановление Государственного Комитета Обороны СССР «О замене во фронтовых,
армейских и запасных частях связи и тыловых узлах связи красноармейцев женщинами».
26. Постановление Государственного Комитета Обороны «О мобилизации девушек-комсомолок и некомсомолок добровольцев в Военно-Морской флот».
27. Письмо В. Е. Маркевича И. В. Сталину о поднятии патриотического духа.
28. Письмо К. И. Николаевой и М. М. Расковой И. В. Сталину о привлечении женщин
на фронт.
29. Постановление Государственного Комитета Обороны об укомплектовании действующей армии.
30. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о заявлении советского правительства «Об
ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими
в оккупированных странах Европы».
31. Записка П. К. Пономаренко и К. Е. Ворошилова И. В. Сталину о деятельности партизанских отрядов в зимних условиях.
32. Записка Е. И. Смирнова И. В. Сталину о санитарах-носильщиках.
33. Постановление Государственного Комитета Обороны «Об утверждении Оперативного бюро».
34. Текст немецкой брошюры «Политические задачи немецкого солдата в России в условиях тотальной войны».
35. Записка Н. М. Шверника В. М. Молотову о чудовищных преступлениях фашистских
захватчиков и о расхищении ими культурных ценностей.
36. Записка П. К. Пономаренко И. В. Сталину о действиях партизан на коммуникациях.
37. Записка Ф. И. Голикова и В. И. Морозова И. В. Сталину об открытии Суворовских
военных училищ.
38. Письмо академика А. Н. Баха, писателей Л. Н. Сейфуллиной, А. А. Антоновской и других И. В. Сталину о создании монументального памятника Великой Отечественной войны.
39. Постановление Государственного Комитета Обороны СССР «О призыве в армию
25 тысяч женщин-добровольцев».
40. Постановление Государственного Комитета Обороны «О работе Оперативного бюро».
41. Постановление Государственного Комитета Обороны ««О материально-бытовом обеспечении генералов, адмиралов, комиссаров госбезопасности, комиссаров милиции и старшего офицерского состава Красной армии, Военно-Морского флота, войск органов НКВД
и НКГБ СССР, имеющих срок выслуги 25 лет и более, зачисляемых в запас или увольняемых
в отставку».
42. Письмо маршала Г. К. Жукова генералу Ф. И. Голикову с анализом подготовки военных
кадров, исходя из опыта военных действий в период Великой Отечественной войны.
43. Записка А. В. Хрулёва и Е. И. Смирнова И. В. Сталину о войсковых домах отдыха.
44. Письмо репатриируемых советских граждан И. В. Сталину.
45. Обращение И. В. Сталина к народу.
46. Телеграмма Патриарха Московского и всея Руси Алексия И. В. Сталину.
47. Записка Ф. И. Голикова И. В. Сталину об обнаружении концентрационного лагеря
Заксенхаузен.
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№1
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
«О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому,
Прибалтийскому особому, Западному особому, Одесскому, Харьковскому,
Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому,
Приволжскому, Северо-Кавказскому и Закавказскому
военным округам»
22 июня 1941 г.
Утвердить проект Указа Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, Одесскому,
Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Закавказскому военным округам».
Секретарь ЦК
Приложение
Указ
Президиума Верховного Совета Союза ССР
о мобилизации военнообязанных по Ленинградскому,
Прибалтийскому особому, Западному особому, Одесскому, Харьковскому,
Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому,
Приволжскому, Северо-Кавказскому
и Закавказскому военным округам
22 июня 1941 г.
Москва, Кремль
На основании статьи 49 пункта «л» Конституции СССР Президиум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на территории военных округов — Ленинградского,
Прибалтийского особого, Западного особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-Кавказского
и Закавказского.
Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно.
Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. Калинин
А. Горкин

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 415. Л. 63–64.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 27–28.
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№2
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
«Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения»
22 июня 1941 г.
Тт. Горкину, Чадаеву
Утвердить проект Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения» (см. приложение).
Секретарь ЦК

Приложение
Указ
Президиума Верховного Совета Союза ССР
об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения
22 июня 1941 г.
Москва, Кремль
На основании статьи 49 п. «п» Конституции СССР объявить военное положение в Архангельской обл., Белорусской ССР, Вологодской обл., Воронежской обл., Ивановской обл.,
Карело-Финской ССР, Калининской обл., Краснодарском крае, Крымской АССР, Курской
обл., Литовской ССР, Латвийской ССР, г. Ленинграде и Ленинградской обл., Молдавской
ССР, Мурманской обл., г. Москве и Московской обл., Орловской обл., Ростовской обл.,
Рязанской обл., Смоленской обл., Тульской обл., Украинской ССР, Эстонской ССР и Ярославской обл.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. Калинин
А. Горкин

Опубликовано: Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 29.

№3
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
«О военном положении»
22 июня 1941 г.
тт. Горкину, Чадаеву
Утвердить проект Указа Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении»
(см. приложение).
Секретарь ЦК
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Приложение
Указ
Президиума Верховного Совета Союза ССР
о военном положении
22 июня 1941 г.
1. Военное положение, в соответствии со ст. 49 п. «п» Конституции СССР, объявляется
в отдельных местностях или по всему СССР в интересах обороны СССР и для обеспечения
общественного порядка и государственной безопасности.
2. В местностях, объявленных на военном положении, все функции органов государственной власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и государственной
безопасности принадлежат военным советам фронтов, армий, военных округов, а там, где
нет военных советов, — высшему командованию войсковых соединений.
3. В местностях, объявленных на военном положении, военным властям (п. 2) предоставляется право:
а) в соответствии с действующими законами и постановлениями Правительства привлекать граждан к трудовой повинности для выполнения оборонных работ, охраны путей
сообщения, сооружений, средств связи, электростанций, электросетей и других важнейших
объектов, для участия в борьбе с пожарами, эпидемиями и стихийными бедствиями;
б) устанавливать военно-квартирную обязанность для расквартирования воинских частей и учреждений;
в) объявлять трудовую и автогужевую повинность для военных надобностей;
г) производить изъятие транспортных средств и иного необходимого для нужд обороны
имущества как у государственных, общественных и кооперативных предприятий и организаций, так и у отдельных граждан;
д) регулировать время работы учреждений и предприятий, в том числе театров, кино
и т. д.; организацию всякого рода собраний, шествий и т. п.; запрещать появление на улице
после определенного времени, ограничивать уличное движение, а также производить в необходимых случаях обыски и задержание подозрительных лиц;
е) регулировать торговлю и работу торгующих организаций (рынки, магазины, склады,
предприятия общественного питания), коммунальных предприятий (бани, прачечные, парикмахерские и т. д.), а также устанавливать нормы отпуска населению продовольственных
и промышленных товаров;
ж) воспрещать въезд и выезд в местности, объявленные на военном положении;
з) выселять в административном порядке из пределов местности, объявленной на военном положении, или из отдельных ее пунктов лиц, признанных социально опасными как
по своей преступной деятельности, так и по связям с преступной средой.
4. По всем вопросам, предусмотренным пунктом 3-м настоящего Указа, военные власти
имеют право:
а) издавать обязательные для всего населения постановления, устанавливая за неисполнение этих постановлений наказания в административном порядке в виде лишения свободы
сроком до 6 месяцев или штрафа до 3000 рублей;
б) отдавать распоряжения местным органам власти, государственным и общественным
учреждениям и организациям и требовать от них безусловного и немедленного исполнения.
5. Все местные органы государственной власти, государственные, общественные учреждения, организации и предприятия обязаны оказывать полное содействие военному
командованию в использовании сил и средств данной местности для нужд обороны страны
и обеспечения общественного порядка и безопасности.
6. За неподчинение распоряжениям и приказам военных властей, а также за преступления, совершенные в местностях, объявленных на военном положении, виновные подлежат
уголовной ответственности по законам военного времени.
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7. В изъятие из действующих правил о рассмотрении судами уголовных дел, в местностях,
объявленных на военном положении, все дела о преступлениях, направленных против обороны, общественного порядка и государственной безопасности, передаются на рассмотрение
военных трибуналов, а именно:
а) дела о государственных преступлениях;
б) дела о преступлениях, предусмотренных законом от 7 августа 1932 года об охране
общественной (социалистической) собственности;
в) все дела о преступлениях, совершенных военнослужащими;
г) дела о разбое (ст. 167 УК РСФСР и соответствующие ст. ст. УК других союзных республик);
д) дела об умышленных убийствах (ст. ст. 136–138 УК РСФСР и соответствующие ст. ст.
УК других союзных республик);
е) дела о насильственном освобождении из домов заключения и из-под стражи (ст. 81
УК РСФСР и соответствующие ей статьи УК других союзных республик);
ж) дела об уклонении от исполнения всеобщей воинской обязанности (ст. 68 УК РСФСР
и соответствующие ей статьи УК других союзных республик) и о сопротивлении представителям власти (ст. ст. 73, 73.1 и 73.2 УК РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных
республик);
з) дела о незаконной покупке, продаже и хранении оружия, а также о хищении оружия
(ст. ст. 164А, 166А и 182 УК РСФСР и соответствующие ст. ст. УК других союзных республик).
Кроме того, военным властям предоставляется право передавать на рассмотрение военных трибуналов дела о спекуляции, злостном хулиганстве и иных преступлениях, предусмотренных Уголовными Кодексами союзных республик, если командование признает это
необходимым по обстоятельствам военного положения.
8. Рассмотрение дел в военных трибуналах производится по правилам, установленным
«Положением о военных трибуналах в районах военных действий».
9. Приговоры военных трибуналов кассационному обжалованию не подлежат и могут
быть отменены или изменены лишь в порядке надзора.
10. Настоящий Указ распространяется также на местности, где в силу чрезвычайных
обстоятельств отсутствуют местные органы государственной власти и государственного
управления СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. Калинин
А. Горкин

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 415. Л. 67–71.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 29–31.
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№4
Выступление по радио заместителя председателя
Совета народных комиссаров СССР, наркома иностранных дел СССР
В. М. Молотова в связи с нападением Германии на Советский Союз*
22 июня 1941 г.
Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее
заявление:
Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу,
без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы
во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев,
Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской
и финляндской территорий.
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на
то что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу
страну совершено, несмотря на то что за все время действия этого договора германское
правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению
договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком
и полностью падает на германских фашистских правителей.
Уже после свершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 часов
30 минут утра сделал мне, как Народному комиссару иностранных дел, заявление от имени
своего правительства о том, что германское правительство решило выступить с войной против
СССР в связи со сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы.
В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что до последней
минуты германское правительство не предъявляло никаких претензий к Советскому правительству, что Германия совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию
Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной.
По поручению Правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни в одном
пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы, и поэтому сделанное
сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией
является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-германского пакта.
Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские
войска с территории нашей Родины.
Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных
фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы.
Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность, что наши доблестные Армия и Флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед
Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору.
* В. М. Молотов выступил по радио в 12 часов 15 минут.
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Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной,
и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь народ вновь
поведут победоносную Отечественную войну за Родину, за честь, за свободу.
Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны — все рабочие, крестьяне и интеллигенция — мужчины и женщины,
отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ
теперь должен быть сплочен и един как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя
и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойных настоящего
советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, Флота и Авиации, чтобы
обеспечить победу над врагом.
Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее
сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Опубликовано: Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны.
Документы и материалы (22 июня 1941 — 31 декабря 1943 г.).
М., 1946. Т. 1. С. 127–129.

№5
Обращение митрополита Московского и Коломенского,
главы Православной церкви в России Сергия
к «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви»
22 июня 1941 г.
В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва ли не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий законом
только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали,
оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу родину.
Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных
граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла
шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз
попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить
его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству.
Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей
помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали
духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах,
а о священном своем долге пред родиной и верой и выходили победителями.
Не посрамим же их славного имени и мы — православные, родные им и по плоти, и
по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью
послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим,
крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен
внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства.
Вспомним святых вождей русского народа, например Александра Невского, Дмитрия
Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых русский
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народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче
и Алёше Поповиче, разбивших наголову Соловья-разбойника.
Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет
она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг.
Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши сея любве никтоже
имать, да кто душу свою положит за други своя». Душу свою полагает не только тот, кто будет
убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим
здоровьем или выгодой ради родины. Нам, пастырям Церкви, в такое время, когда отечество
призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом
делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить
о долге и о воле Божьей. А если, сверх того, молчаливость пастыря, его некасательство к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод
на той стороне границы, то это будет прямая измена родине и своему пастырскому долгу,
поскольку Церкви нужен пастырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а не ради
хлеба куса», как выражался святитель Дмитрий Ростовский. Положим же души своя вместе
с нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших православных
воинов, полагавших жизнью свою за родину и веру во все времена нашествий врагов на нашу
родину. Они умирали, не думая о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва
с их стороны, и смиренно жертвовали всем, и самой жизнью своей.
Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины.
Господь нам дарует победу.
Патриарший местоблюститель
смиренный Сергий,
митрополит Московский и Коломенский
Москва военная. 1941–1945. Мемуары и архивные документы.
М., 1995. С. 44–46.

№6
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«О создании Ставки Главного Командования»
23 июня 1941 г.
Создать Ставку Главного Командования Вооруженных Сил Союза ССР в составе наркома обороны маршала Тимошенко (председатель), начальника Генштаба Жукова, Сталина,
Молотова, маршала Ворошилова, маршала Будённого и наркома Военно-Морского флота
адмирала Кузнецова.
При Ставке организовать институт постоянных советников в составе тт. маршала Кулика,
маршала Шапошникова, Мерецкова, начальника Военно-Воздушных сил Жигарева, Ватутина, начальника ПВО Воронова, Микояна, Кагановича, Берия, Вознесенского, Жданова,
Маленкова, Мехлиса.
РГАСПИ. Ф. 13. Оп. 59. Д. 401. Л. 1.
Опубликовано: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.
Изд. 9-е, доп., испр. М., 1985. С. 211.
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№7
Проект директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б)
партийным и советским организациям прифронтовых областей*
Не ранее 29 июня 1941 г.
Директива
Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б)
всем** партийным и советским организациям
прифронтовых областей
Вероломное нападение Ффашистскаяой Германияи вероломно напала на Советский Союз
продолжается. Целью этого нападения является разгром Советского государства уничтожение
советского строя, захват советских земель, порабощение народов Советского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти, всех народных богатств восстановление
власти помещиков и капиталистов. Враг уже вторгся на советскую землю, захватил большую
часть Литвы с городами Каунас и Вильнюс, захватил часть Латвии, Брестскую, Белостокскую, Вилейскую области Советской Белоруссии и ряд несколько районов Западной Украины.
Опасность нависла над некоторыми другими областями. Германская авиация расширяет
территорию бомбежки, подвергая бомбардировкам города — Ригу, Минск, Оршу, Могилёв,
Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск. На стороне Германии против Советского
Союза выступили пограничные Румыния и Финляндия.
Советский Союз В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную
схватку со своим опаснейшимым и коварным врагом — немецким фашизмом. Наши войска
героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками, авиацией. Красная Армия,
преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьется за каждую пядь священной
советской земли.
Несмотря на создавшуюся серьезную опасность угрозу для нашей страны, многие некоторые партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации и их руководители все еще не поняли сложившейся новой обстановки понимают смысла этой угрозы, еще
не осознали значения этой угрозы, живут благодушно-мирными настроениями не сознали
своих обязанностей по немедленной мобилизации всех своих сил для отпора врагу, для
организации победы. Более того, есть и не понимают, что война резко изменила положение,
где наша родина оказалась в опасности и мы величайшей опасности, и что мы должны быстро
и решительно перестроить всю свою работу на военный лад.
Более того, есть позорные случаи малодушия и трусости среди некоторых руководителей
наших организаций, например в ведущие к дезорганизации наших рядов и подрывающие
дело обороны***.
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все партийные, советские, профсоюзные
и комсомольские организации немедленно покончить с таким опасным положением, с благодушием и беззаботностью с беспечностью и отставанием в и мобилизацииовать всех наших
организацийи, всех силы народа для разгрома врага, для беспощадной расправы с ордами
напавшего германского фашизма.
* Директива была разослана 29 июня 1941 г. за № П509 членам и кандидатам в члены ЦК ВКП(б),
наркомам СССР, первым секретарям обкомов и крайкомов ВКП(б), председателям обл- и крайисполкомов.
** Здесь и далее в документе зачеркивание произведено И. В. Сталиным, выделенное курсивом
вписано И. В. Сталиным от руки.
*** После повторной правки И. В. Сталина абзац был вычеркнут.
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Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют от вас:
2) 1. Немедленно Организовать всестороннюю помощь действующей Армии, обеспечить
организованное проведение мобилизации запасных, обеспечить снабжение Армии всем необходимым, быстрое продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую
помощь раненым предоставлением под госпитали больниц, школ, клубов, учреждений.
и обеспечением медицинскими кадрами.
3) 2. Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою деятельность,
обеспечить усиленную работу всех предприятий, разъяснить трудящимся их обязанности
и создавшееся положение, организовать охрану заводов, электростанций, мостов, телефонной и телеграфной связи, организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами
тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие истребительным батальонам. Все коммунисты должны знать, что враг коварен, хитер, опытен в обмане
и распространении ложных слухов, учитывать все это в своей работе и не поддаваться
на возможные провокации.
1) 3. В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь советской земли, драться
до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку,
свойственные нашему народу.
4) 5) При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять
противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, весь
хлеб сдавать под сохранность государственным органам или воинским частям. для вывозки
его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее,
которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться.
5) 4) В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы
для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде,
для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д.
В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников,
преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия.
Для руководства всей этой деятельностью заблаговременно, под ответственность первых
секретарей обкомов и райкомов создавать из лучших людей надежные подпольные ячейки
и явочные квартиры в каждом городе, районном центре, рабочем поселке, железнодорожной
станции, в совхозах и колхозах.
6) 4. Немедленно предавать суду Военного трибунала тех руководителей партийных,
советских и других организаций, которые своим паникерством и трусостью дезорганизуют
дело обороны. как это уже сделано с секретарем Пинского обкома Минченко и председателем
Пинского облисполкома Шаровым.
4) 5. Советская власть не может оставить под ударами врагов важнейшие для обороны
предприятия в местах, где им угрожает опасность быть разрушенными от бомбардировок
или захваченными противником. Такие предприятия должны быть эвакуированы в глубокий тыл в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 г.
«О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества». Из всех
городов, куда будут эвакуироваться предприятия, выселять в села всю ту часть населения,
которая не связана с обслуживанием важнейших государственных нужд. Выселяемым в этом
порядке гражданам выплачивать на каждую семью установленную решением Совнаркома СССР сумму. В освобождаемые квартиры вселять рабочих и служащих эвакуируемых
предприятий.
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляют, что в навязанной нам войне с фашистской
Германией решается вопрос о жизни и смерти Советского государства, о том — быть народам
Советского Союза свободными или впасть в порабощение.
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Теперь все зависит от нашего умения быстро организоваться и действовать, не теряя
ни минуты времени, не упуская ни одной возможности в борьбе с врагом.
Задача большевиков — сплотить весь народ вокруг партии Ленина — Сталина, вокруг
Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии, для победы.
А. Щербаков
В. Молотов
(т. Микоян за)
Председатель Совнаркома СССР и секретарь ЦК ВКП(б)
Заместитель председателя Совнаркома СССР

И. Сталин
В. Молотов

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 415. Л. 109–112.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 34–37.

№8
Постановление Президиума Верховного Совета СССР,
Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКП(б)
о создании Государственного Комитета Обороны
30 июня 1941 г.
Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех
сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину,
Президиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных
Комиссаров СССР признали необходимым:
1. Создать Государственный Комитет Обороны в составе:
т. Сталин И. В. (председатель)
т. Молотов В. М. (заместитель председателя)
т. Ворошилов К. Е.
т. Маленков Г. М.
т. Берия Л. П.
2. Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Государственного Комитета
Обороны.
3. Обязать всех граждан и все партийные, советские, комсомольские и военные органы беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного Комитета
Обороны.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Председатель Совнаркома Союза СССР и секретарь ЦК ВКП(б)

М. И. Калинин
И. В. Сталин

Опубликовано: Сборник Законов СССР
и Указов Президиума Верховного Совета СССР.
1939–1944 гг. М., 1945. С. 41.
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№9
Постановление Государственного Комитета Обороны
«О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области
в дивизии народного ополчения»
№ 10
4 июля 1941 г.
Москва, Кремль
В соответствии с волей, выраженной трудящимися, и предложениями советских, партийных, профсоюзных и комсомольских организаций города Москвы и Московской области
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Мобилизовать в дивизии народного ополчения по городу Москве 200 тысяч человек
и по Московской области — 70 тысяч человек.
Руководство мобилизацией и формированием возложить на командующего войсками
МВО генерал-лейтенанта Артемьева.
В помощь командованию МВО для проведения мобилизации создать чрезвычайную комиссию в составе тт. Соколова — секретаря МГК ВКП(б), Яковлева — секретаря МК ВКП(б),
Пегова — секретаря МК и МГК ВЛКСМ, Филиппова — начальника Управления продовольственных товаров Горторготдела, Онуприенко — комбрига и Простова — подполковника.
2. Мобилизацию рабочих, служащих и учащихся Москвы в народное ополчение и формирование 25 дивизий произвести по районному принципу.
В первую очередь — провести к 7 июля формирование 12 дивизий.
Отмобилизованная дивизия получает номер и название района, например: 1-я Сокольнического района дивизия.
Районы Московской области формируют отдельные подразделения и части и вливают
их по указанию Штаба МВО в дивизии гор. Москвы.
3. Для пополнения убыли, кроме отмобилизованных дивизий, каждый район создает
запасный полк, из состава которого идет пополнение на убыль.
4. Для руководства работой по мобилизации трудящихся в дивизии народного ополчения
и их материального обеспечения в каждом районе создается чрезвычайная тройка во главе
с первым секретарем РК ВКП(б) в составе членов райвоенкома и начальника райотдела НКВД.
Чрезвычайная тройка проводит мобилизацию под руководством штаба МВО с последующим оформлением мобилизации через райвоенкоматы.
5. Формирование дивизий производится за счет мобилизации трудящихся от 17 до 55 лет.
От мобилизации освобождаются военнообязанные 1-й категории призываемых возрастов,
имеющие на руках мобилизационные предписания, а также рабочие, служащие заводов
Наркомавиапрома, Наркомата вооружения, Наркомата боеприпасов, станкостроительных
заводов и рабочие некоторых, по усмотрению районной тройки, предприятий, выполняющих
особо важные оборонные заказы.
Рядовой состав, младший состав, 50% командиров взводов, до 40% командиров рот, медсостав и весь политический состав формируемой районом дивизии комплектуется из рабочих,
служащих и учащихся района; остальной начсостав комплектуется за счет кадров РККА.
6. Боевая подготовка частей производится по специальному плану штаба МВО.
7. Отмобилизование и казарменное размещение частей народного ополчения проходит
на базе жилого фонда райсоветов (школы, клубы, другие помещения), кроме помещений,
предназначенных для госпиталей.
8. Снабжение частей дивизий средствами автотранспорта, мото- и велоснаряжением,
шанцевым инструментом (лопаты, топоры), котелками, котлами для варки пищи и вещевым
довольствием производится за счет ресурсов Москвы, Московской области и района, путем
мобилизации и изготовления этих средств предприятиями района. Штаб МВО обеспечивает
дивизии вооружением, боеприпасами и вещевым довольствием.
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Боеприпасы и вооружение поступают по линии военного снабжения.
9. Во все время нахождения мобилизованного в частях народного ополчения за ним
сохраняется содержание: для рабочих — в размере его среднего заработка, для служащих —
в размере получаемого им оклада, для студентов — в размере получаемой стипендии, для семей колхозников назначается пособие согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР
«О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего
начальствующего состава в военное время» от 26.VI.1941 г.
В случае инвалидности и смерти мобилизованного мобилизованный и его семья пользуются правом получения пенсии наравне с призванными в состав Красной Армии.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 110–112.

№ 10

Проекты Указа Президиума Верховного Совета СССР
«О реорганизации органов политической пропаганды и введении института
военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
и «Положения о военных комиссарах Рабоче-Крестьянской Красной Армии»*
Не позднее 16 июля 1941 г.
Указ
Президиума Верховного Совета СССР
о реорганизации органов политической пропаганды и введении института
военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии
В связи** Ввиду с расширениемя объема работы политических работников Красной Армии
в связи с навязанной нам войной и вследствие необходимостьюи быстрого реагирования политорганов Красной Армии на все стороны боевой деятельности войск Президиум Верховного
Совета Союза ССР постановляет:
1. Реорганизовать управления и отделы политической пропаганды в политические
управления и политические отделы Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
2. Ввести во всех войсковых частях, соединениях, полках и дивизиях, штабах, военноучебных заведениях и учреждениях Красной Армии институт военных комиссаров, а в ротах,
батареях, эскадронах и pавных им подразделениях — институт политических руководителей.
3. Утвердить Положение о военных комиссарах в полках и дивизиях Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР
Секретарь Президиума Верховного Совета Союза ССР

М. Калинин
А. Горкин

* Проекты приводятся в двух вариантах. Окончательный вариант указа с приложением положения
был опубликован 17 июля 1941 г. в газете «Правда». В деле имеются сведения о том, что до принятия
указа его проект был разослан на ознакомление Г. И. Кулику, Г. К. Жукову, К. Е. Ворошилову и командующим и членам военных советов Северного и Южного фронтов, которые высказались за одобрение
данного проекта.
** Здесь и далее в документе зачеркивание произведено И. В. Сталиным, выделенное курсивом
вписано И. В. Сталиным от руки.
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Проект
Положение
о военных комиссарах Рабоче-Крестьянской Красной Армии
1. Во всех войсковых частях, соединениях, штабах, учреждениях, управлениях и военно-учебных заведениях Красной Армии как на фронте, так и в тылу учреждается институт
военных комиссаров.
2. Военный комиссар является представителем ВКП(б) и Государственного Комитета
Обоpoны Партии и Правительства в Красной Армии и наряду с командиром несет полную ответственность за выполнение войсковой частью боевой задачи, за ее стойкость в бою
и непоколебимую готовность драться до последней капли крови с врагами нашей Родины и
с честью отстаивать каждую пядь советской земли.
3. 4. Военный комиссар обязан всемерно помогать командиру, честно и самоотверженно
выполняющему боевые задачи, во всей его работе, укреплять авторитет командира и строго
контролировать проведение в жизнь всех приказов высшего командования.
4. 3. Военный комиссар является нравственным руководителем своей части (соединения),
первым защитником ее материальных и духовных интересов. «Если командир полка является главой полка, то комиссар полка должен быть отцом и душою своего полка» (Сталин).
5. 6. Военный комиссар воодушевляет личный состав на борьбу с германским фашизмом
с целью его быстрейшего разгрома с врагами нашей Родины. В наиболее серьезные моменты
боя военный комиссар обязан личным примером храбрости и отваги поднять боевой дух
войсковой части и добиться безусловного выполнения боевого приказа.
6. 7. Военный комиссар обязан поощрять и популяризировать храбрецов, воспитывать
у личного состава войсковой части отвагу, смелость, хладнокровие, инициативу и сметку,
свойственную нашему народу, воспитывать презрение к смерти и готовность биться до победоносного конца против врагов нашей Родины.
7. 8. Военный комиссар обязан, опираясь на широкие массы красноармейцев и командиров, вести беспощадную борьбу с трусами, паникерами и дезертирами, насаждая твердой
рукой революционный порядок и советскую воинскую дисциплину. Координируя свои действия с органами 3-го Управления Наркомата Обороны, военный комиссар обязан в корне
пресекать всякие антисоветские действия и измену.
Военный комиссар современно и правдиво информирует вышестоящее командование
и политорганы о всех недостатках и нуждах частей и соединений.
8. 9. Военный комиссар руководит политорганами, а также партийными и комсомольскими организациями войсковых частей.
9. 11. Все приказы по части (соединению, полку, дивизии, управлению, учреждению)
подписываются командиром и военным комиссаром.
10.
5.
Указ
Президиума Верховного Совета СССР
О реорганизации органов политической пропаганды и введении института военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Ввиду расширения объема работы политических работников Красной Армии в связи
с навязанной нам войной и вследствие необходимости быстрого реагирования политорганов
Красной Армии на все стороны боевой деятельности войск, Навязанная нам война в корне
изменила обстановку работы в Красной Армии. Война расширила объем политических работников
политической работы в нашей армии и потребовала поднять на должную высоту значение поли-
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тической работы в армии, чтобы политработники не ограничивали свою работу пропагандой,
а взяли на себя ответственность также и за военную работу на фронтах.
С другой стороны, война усложнила работу командира в полку и дивизии сделала их работу
очень ответственной и требует, чтобы командиру полка и дивизии была оказана прямая полная
помощь со стороны политических работников как не только в области политической работы,
так но и в области военной.
Все эти новые моменты обстоятельства в работе политработников нашей армии, связанные с переходом от мирного времени к военному времени, требуют изменения в положении
политработников того, чтобы была поднята повышена роль и ответственность политработников — подобно тому, как это имело место в период гражданской войны против иностранной
военной интервенции.
В соответствии с этим Президиум Верховного Совета Союза ССР постановляет:
1. Реорганизовать управления и отделы политической пропаганды в политические
управления и политические отделы Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
2. Ввести во всех полках и дивизиях, штабах, военно-учебных заведениях и учреждениях
Красной Армии институт военных комиссаров, а в ротах, батареях, эскадронах — институт
политических руководителей.
3. Утвердить Положение о военных комиссарах в полках и дивизиях Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР
Секретарь Президиума Верховного Совета Союза ССР

М. Калинин
А. Горкин

Положение
о военных комиссарах Рабоче-Крестьянской Красной Армии
1. Во всех полках и дивизиях, штабах, военно-учебных заведениях и учреждениях Красной
Армии как на фронте, так и в тылу учреждается институт военных комиссаров.
2. Военный комиссар является представителем Партии и Правительства в Красной Армии и наряду с командиром несет полную ответственность за выполнение войсковой частью
боевой задачи, за ее стойкость в бою и непоколебимую готовность драться до последней
капли крови с врагами нашей Родины и с честью отстаивать каждую пядь советской земли.
3. Военный комиссар является нравственным руководителем своей части (соединения),
первым защитником ее материальных и духовных интересов. «Если командир полка является главой полка, то комиссар полка должен быть отцом и душою своего полка» (Сталин).
4. Военный комиссар обязан всемерно помогать командиру, честно и самоотверженно
выполняющему боевые задачи, во всей его работе, укреплять авторитет командира и строго
контролировать проведение в жизнь всех приказов высшего командования.
5. Военный комиссар обязан вo время своевременно сигнализировать Верховному командованию и Правительству о командирах и политработниках, недостойных звания командира
и политработника и порочащих своим поведением честь Рабоче-Крестьянской Красной
Армии.
6. Военный комиссар должен воодушевляетять рабочий состав войска на борьбу с врагами нашей Родины. В наиболее серьезные моменты боя военный комиссар обязан личным
примером храбрости и отваги поднять боевой дух войсковой части и добиться безусловного
выполнения боевого приказа.
7. Военный комиссар обязан поощрять и популяризировать храбрецов лучших бойцов
и командиров, воспитывать у личного состава войсковой части отвагу, смелость, хладнокровие,
инициативу и сметку, воспитывать презрение к смерти и готовность биться до победного
конца против врагов нашей Родины.
8. Военный комиссар обязан, опираясь на широкие массы красноармейцев и командиров,
вести беспощадную борьбу с трусами, паникерами и дезертирами, насаждая твердой рукой
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революционный порядок и советскую воинскую дисциплину. Координируя свои действия
с органами 3-го Управления Наркомата Обороны, военный комиссар обязан в корне пресекать всякую измену.
9. Военный комиссар руководит политорганами, а также партийными и комсомольскими
организациями войсковых частей.
10. Политрук подчинен подотчетен в своей работе комиссару полка, комиссар полка —
комиссару дивизии, комиссар дивизии — Военному Совету Армии и Главному Политическому
Управлению Красной Армии.
11. Все приказы по полку, дивизии, управлению, учреждению подписываются командиром и военным комиссаром.
Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР
Секретарь Президиума Верховного Совета Союза ССР

М. Калинин
А. Горкин

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 23. Л. 49–57, 64–70. Подлинник.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 37–40.

№ 11
Проект директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным
и советским организациям прифронтовых областей
Не ранее 18 июля 1941 г.
Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б)
партийным и советским организациям прифронтовых областей
СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) в своей директиве от 29 июня 1941 года партийным
и советским организациям прифронтовых областей, а также в постановлении ЦК ВКП(б)
от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в тылу германских войск» определили задачи
партийных и советских организаций* органов прифронтовых районов и мероприятия по организации борьбы с гитлеровцами в захваченных противником районах.
Между тем СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) располагают фактами, показывающими, что
многие партийные и советские организации эти указания СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)
выполняют неудовлетворительно. До сего времени имеют место факты, когда партийный
и советский актив прифронтовых районов вместо того, чтобы проявить наибольшую организованность по укреплению тыла Красной Армии и подчинить интересам фронта всю
свою деятельность, обеспечив усиленную работу всех организаций, предприятий и колхозов, — нередко, при малейшей угрозе захвата района противником, сами теряют голову,
выпускают руководство из рук своих руководство рук и даже позорно бросают свои боевые
посты, отходят в тыл на спокойные места, превращаются на деле в дезертиров и жалких
трусов. В многих районах прифронтовой полосы В результате такого позорного поведения
партийных и советских руководителей во многих районах прифронтовой полосы прекратились
работы по уборке картофеля и овощей, приостанавливаетсяовилось выполнение натуральных поставок государству, не обмолачивается хлеб и много хлеба зерна остается в скирдах,
которые при вынужденном отходе советских войск не уничтожаются и становятся добычей
* Здесь и далее в документе зачеркивание произведено предположительно рукой Г. М. Маленкова,
выделенное курсивом вписано предположительно Г. М. Маленкова от руки.
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противника. В ряде районов не угоняется в тыл общественный скот колхозов, который также
становится добычей противника.
Подобные преступные Такие действия отдельных партийных и советских руководителей
районов надо заклеймить как пораженческие, идущие во вред интересам нашей Родины
и помогающие врагу.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) требуют от всех партийных и советских организаций прифронтовых районов немедленно покончить с подобными преступными явлениями, фактами
и мобилизовать все наши организации на укрепление тыла Красной Армии и на разгром
немецких захватчиков. СНК СССР и ЦК ВКП(б) требуют от партийных и советских организаций прифронтовых районов:
1. Обеспечить уборку картофеля и овощей, обмолот зерновых культур и выполнение
колхозами натуральных поставок государству. По выполнении колхозами натуральных поставок государству оставшуюся продукцию распределить по трудодням среди колхозников.
Выдачу авансов колхозникам хлеба, картофеля и овощей производить в прифронтовых
районах в размере 50% от количества сданного государству хлеба, и в размере 20% от всего
накопанного картофеля и заготовленных овощей.
2. Принять все меры к своевременному вывозу из прифронтовой полосы в тыл государственных запасов продовольственных товаров и к угону в тыл общественного скота колхозов
и совхозов. Птицу, свиней, а также скот, который не может быть гоном эвакуирован в тыл,
должен быть необходимо сданть государству под расписку и забить. Птица после забоя должна
быть заморожена, свиное и другое мясо засолено и отправлено в тыл должны быть зависимо
от возможности заморожены или засолены и отправлены в тыл.
3. Для того чтобы лишить немцев возможности захватить общественные колхозные
фонды, необходимо при эвакуации общественного скота раздавать колхозникам все наличные фонды семян, хлеба и кормов, за исключением того, что окажется возможным
эвакуировать вместе со скотом для его подкормки. Поросят и птицу, которыех не было
представилось возможностиым своевременно забить или и вывезти в тыл, раздавать колхозникам.
Государственный запас хлеба и других продуктов, который оказалось невозможным при
отходе советских войск своевременно вывезти в тыл, при отходе советских войск должен
быть уничтожен или сдан колхозам под расписку для раздачи колхозникам.
4. При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, ни одного трактора,
не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего.
5. В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для
борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской борьбы всюду и везде,
для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д.
В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников,
преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия.
Для руководства всей этой деятельностью заблаговременно, под ответственность первых секретарей обкомов и райкомов создавать из лучших людей надежные подпольные
ячейки и явочные квартиры в каждом городе, районном центре, рабочем поселке, железнодорожной станции, в совхозах и колхозах. Во всей этой работе обеспечить строжайшую
конспирацию.
6. Для организации подпольных коммунистических ячеек и руководства партизанским
движением и диверсионной борьбой в районы, захваченные противником, должны быть
направлены наиболее стойкие руководящие партийные, советские и комсомольские работники, а также преданные Советской власти беспартийные товарищи, знакомые с условиями
района, в который они направляются. Засылка работников в эти районы должна быть тщательно подготовлена и хорошо законспирирована, для чего следует каждую группу (2–3–5
человек) засылаемых связывать только с одним лицом, не связывая засылаемые группы
между собой.
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7. В районах, находящихся под угрозой захвата противником, руководители парторганизаций должны немедля организовать подпольные ячейки, переведя уже заблаговременно
часть коммунистов и комсомольцев на нелегальное положение*.
7. Для обеспечения широкого развития партизанского движения в тылу противника
парторганизации должны немедля организовать боевые дружины, диверсионные группы
из числа участников гражданской войны и из тех товарищей, которые уже проявили себя
в истребительных батальонах, в отрядах народного ополчения, а также из работников НКВД,
НКГБ и других. В эти же группы должны быть влиты коммунисты и комсомольцы, которые
не используются для работы в подпольных ячейках.
Партизанские отряды и подпольные группы должны быть обеспечены оружием, боеприпасами, деньгами и ценностями, для чего заблаговременно должны быть в надежных местах
зарыты и запрятаны необходимые запасы.
Необходимо также заблаговременно позаботиться об организации связи подпольных
ячеек и партизанских отрядов с советскими районами, для чего их снабдить радиоаппаратами, использовать ходоков, тайнопись и прочее, а также обеспечить посылку, печатание
на месте листовок, лозунгов, газет.
8. СНК СССР и ЦК ВКП(б) требуют, чтобы руководители парторганизаций лично руководили всей этой борьбой в тылу немецких войск, чтобы они вдохновляли на эту борьбу
преданных советской власти людей их личным примером, смелостью и самоотверженностью,
чтобы все эта борьба получила размах непосредственной, широкой героической поддержки
Красной Армии, сражающейся на фронте с германским фашизмом.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) обращают внимание всех советских и партийных организаций
на то, что нельзя преуменьшать трудности стоящих перед нами задач. Только напряжением
всех наших сил, сокрушая вылазки врага и преодолевая колебания неустойчивых и паникерских элементов, мы сумеем успешно решить все наши задачи как на фронте, так и в тылу
Красной Армии. Партийные организации должны неустанно разъяснять трудящимся новые
задачи и обязанности нашего народа, которые поставила перед нами война не на жизнь,
а на смерть с нашим заклятым врагом — германским фашизмом. В беспощадной борьбе
с врагом надо отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови
за наши города и села. Необходимо всемерно крепить нашу Красную Армию и тыл Красной
Армии. Необходимо направить все силы на разрушение тыла нашего врага, на уничтожение
захватчиков всеми средствами.
Председатель Совнаркома СССР и секретарь ЦК ВКП(б)
Зам. председателя Совнаркома СССР

И. Сталин
В. Молотов

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 416. Л. 16–22.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 41–43.

* Абзац перенесен в конец пятого пункта.
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№ 12
Записка П. К. Пономаренко И. В. Сталину
«Об итогах эвакуации из Белорусской ССР»
18 августа 1941 г.
Центральный комитет ВКП(б)
товарищу Сталину И. В.
Все наиболее значительные предприятия числом 83 из Белоруссии эвакуированы полностью. Крупные предприятия эвакуировались комплексно: оборудование, материалы, рабочая
сила — и уже восстанавливаются в других городах Союза. В числе этих предприятий — станкостроительные заводы, Гомсельмаш, очковая фабрика, Паровозоремонтный завод, пресса
[завода] дельта-древесины. Могилёвский авиационный завод № 459 эвакуирован в Куйбышев. Вывезено более 400 станков, все металлы, инструменты, электромоторы, кабели.
Весь состав квалифицированных рабочих и ИТР. Вывезены полностью также Оршанский
льнопрядильный комбинат, Кричевский цементный завод, судоремонтные мастерские,
труболитейный завод и другие.
Кроме этого, большое количество средних и мелких предприятий (спиртзаводы, льнозаводы, кирпичные) и оборудования, и материалы промышленной кооперации.
Из ценного технологического оборудования эвакуировано:
1. Металлообрабатывающих станков — 3201.
2. Производственно-техническ. оборудования (станки и машины — 9607 единиц), в том
числе:
а) Текстильные — 5 ед.
б) Швейные — 650 ед.
в) Кожобувные — 8 ед.
г) лесообрабатывающей, спичечной и бумажной промышленности — 486 ед.;
д) трикотажные — 4740 ед.;
е) прочие — 538 ед.
3. Турбогенераторов мощностью в 32 тыс. кВт — 18 шт.
4. Электромоторов (без моторов и индивидуальных проводов) — 3664 шт.
5. Трансформаторов мощностью в 58 тыс. кВт — 69 шт.
6. Кабель силовой — 44 километра.
7. Цветных металлов — 842 тонны.
Ценой огромных усилий, в сложной обстановке, удалось вывезти пресса Микашевичского
завода дельта-древесины. Они уже установлены в другом месте и работают.
ЗЕРНОПРОДУКТЫ
1. Было зернопродуктов в БССР — 151 475 тн.
В том числе муки — 67 913 тн.
2. Отгружено в Ярославскую, Московскую и другие области — 44 765 тн.
3. Уничтожено — 42 500 тн.
4. Передано воинским частям — 10 350 тн.
5. Использовано на снабжение областных и райцентров — 26 115 тн.
6. Оставшееся зерно в тылу у противника (об уничтожении которого не донесено) —
27 745 тн.
ЭВАКУИРОВАНО СКОТА, ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ
7. Эвакуировано скота всех видов всего — 600 000 голов
В том числе крупного рогатого скота — 340 000 голов
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8. Эвакуировано тракторов — 4000 шт.
Кроме того, передано РККА — 300 шт.
9. Эвакуировано комбайнов — 400 шт.
10. Эвакуировано молотилок — 150 шт.
Эвакуация комбайнов, тракторов, хлеба продолжается.
АРХИВЫ И ЦЕННОСТИ
Полностью эвакуированы денежные знаки и ценности Белорусского отделения Госбанка
в Минске и 9 областных банков (о Бресте сведений нет). То же относится и к сберегательным
кассам.
Центральный партархив КП(б)Б вывезен полностью и находится в Уфе. Секретный
архив, учетные дела парткадров также полностью вывезены.
Из 212 — 201 горком и райком КП(б)Б учетные партийные карточки и другие секретные
материалы эвакуировали, и они направлены для хранения через ЦК ВКП(б). Один райком
сжег документы на месте, в трех райкомах документы остались, и о семи нет сведений. Архивы НКГБ и НКВД эвакуированы также полностью.
Многие наркоматы и Президиум Верховного Совета БССР секретные архивы уничтожили. Минские предприятия не эвакуированы вследствие перехвата коммуникации врагом,
разрушений и общего пожара города в результате беспрерывных бомбардировок.
Станкостроительный завод Кирова разгромлен и сожжен в первые же дни целиком.
На заводе им. Ворошилова оборудование испорчено.
Архив Совнаркома БССР и ряда наркоматов остался в Минске и не уничтожен. Получилось это из-за преступной растерянности, проявленной работниками и председателем СНК
БССР. Друг другу поручали вывезти или сжечь и не проследили. Сейчас дело расследуется.
Мною был послан отряд 27.VI.1941 г. для уничтожения, но пробраться в Минск уже не мог.
Эвакуация продолжается даже из занятых немцами областей. Колхозники через Полесье
выгоняют к нам скот.
Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии

Пономаренко
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 426. Л. 15–18. Подлинник.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 66–68.

№ 13
Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»
28 августа 1941 г.
Москва, Кремль
По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения,
проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах,
населенных немцами Поволжья.
О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев Поволжья
никто из немцев, проживающих в районе Поволжья, советским властям не сообщал — следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов Советского
народа и Советской власти.
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В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке из Германии немецкими диверсантами и шпионами в Республике Немцев Поволжья или в прилегающих
районах и случится кровопролитие, Советское правительство по законам военного времени
будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья.
Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьезных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить все немецкое
население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы переселяемые
были наделены землей и чтобы им была оказана государственная помощь по устройству
в новых районах.
Для расселения выделены изобилующие пахотной землей районы Новосибирской и Омской областей, Алтайского края, Казахстана и другие соседние местности.
В связи с этим Государственному Комитету Обороны предписано срочно произвести
переселение всех немцев Поволжья и наделить переселяемых немцев Поволжья землей
и угодьями в новых районах.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. Калинин
А. Горкин

Опубликовано: Мировые войны ХХ века. В 4-х кн.
Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и материалы. М., 2005. С. 228.

№ 14
Из приказа наркома обороны СССР И. В. Сталина
о задачах партизанского движения
5 сентября 1942 г.
<…> История войн учит тому, что победа над захватчиками часто достигалась не только
борьбой одной регулярной армии, но одновременно и народным партизанским движением,
способствовавшим окончательному разгрому захватчиков.
Так было в Отечественную войну 1812 года. <…>
Так было и в годы гражданской войны. <…>
Партизаны наносят серьезный урон живой силе, технике и дезорганизуют тыл противника. Однако партизанское движение еще не развернулось полностью, еще не стало делом
всех и каждого, кто очутился в лапах немецких хищников, тогда как налицо все условия
для повсеместного быстрого развития всенародной партизанской борьбы против немецких
оккупантов.
<…> Существующие сейчас партизанские отряды не должны замыкаться, а втягивать
в партизанскую борьбу все более широкие слои населения. Нужно наряду с организацией
новых партизанских отрядов создавать среди населения проверенные партизанские резервы,
из которых и черпать пополнения или формировать дополнительно новые отряды. Нужно
повести дело так, чтобы не было ни одного города, села, населенного пункта на временно
оккупированной территории, где бы ни существовало в скрытом виде боевого резерва партизанского движения. Эти скрытые боевые партизанские резервы должны быть численно
не ограничены и включать в себя всех честных граждан и гражданок, желающих освободиться
от немецкого гнета.
Основные задачи партизанских действий: разрушение тыла противника, уничтожение
его штабов и других военных учреждений, разрушение железных дорог и мостов, поджог
и взрыв складов и казарм, уничтожение живой силы противника, захват в плен или уничтожение представителей немецких властей.
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В настоящий момент разрушение путей подвоза врага имеет важнейшее значение. Враг
сейчас вынужден перебрасывать резервы, боевую технику, горючее и боеприпасы на фронт
из далекого тыла, а также перебрасывать из нашей страны в Германию награбленный хлеб,
мясо и всякое другое имущество. Железные, шоссейные дороги, по которым враг питает свои
войска, растянулись на тысячи километров. Во многих местах они пересекаются лесами. Это
создает благоприятные условия для действий партизанских отрядов по разрушению путей
подвоза. Закрыть пути подвоза — значит, лишить врага возможности пополнять фронт живой
силой, техникой, горючим, боеприпасами, а также вывозить в Германию награбленное в нашей стране народное добро и тем самым облегчить Советскому Союзу разгром врага. <…>
8. Беспощадно истреблять или захватывать в плен фашистских политических деятелей,
генералов, крупных чиновников и изменников нашей Родины, находящихся на службе
у врага. В этих целях постоянно наблюдать за генералами и крупными чиновниками. Выяснять, куда и по какому пути ездят, ходят, с кем ведут знакомство из местных жителей, какого
поведения; кто и как их охраняет.
9. Партизанским отрядам и отдельным бойцам-партизанам вести непрерывную разведывательную работу в интересах Красной Армии. <…>
10. Руководящим органам партизанского движения, командирам и комиссарам партизанских отрядов наряду с боевой работой развернуть и вести среди населения постоянную
политическую работу, разъяснять правду о Советском Союзе, о беспощадной борьбе Красной
Армии и всего советского народа против фашистских захватчиков, о неизбежной гибели
кровожадных оккупантов. Разоблачать на фактах лживую немецкую пропаганду, воспитывать
ненависть и озлобление к немецким захватчикам. В этих целях организовать издание газет,
листовок и других печатных материалов на оккупированной территории. <…>
Совместными действиями Красной Армии и партизанского движения враг будет уничтожен.
Народный комиссар обороны СССР

И. Сталин

Опубликовано: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны.
М., 1947. № 5. С. 11–14.

№ 15
Записка П. К. Пономаренко И. В. Сталину
«К вопросу о постановке диверсионной работы»
21 сентября 1941 г.
Центральный Комитет ВКП(б)
товарищу Сталину И. В.
Считаю неотложно необходимым доложить Вам соображения о состоянии и необходимых мероприятиях по диверсиям в тылу у противника. Эти соображения основаны на двухмесячном опыте руководства диверсионными мероприятиями в Белоруссии и на изучении
работы талантливых диверсантов-командиров.
Организованная систематическая диверсионная работа в тылах противника представляет огромную силу, значение которой для операций фронтов и армий трудно переоценить.
Танковый батальон — грозная сила на поле сражения, в эшелоне совершенно беззащитен
и ликвидируется с успехом 2–3 диверсантами.
То же самое относится и к пехотным, артиллерийским, авиационным и другим частям.
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Диверсанты могут уничтожать их еще до ввода в бой или замедлять их движение, доставку на фронт.
Можно совершенно надежно закрыть движение на железнодорожных магистралях
и полностью закрыть ночное движение на автомобильных дорогах и сделать неполноценным
на них дневное движение. Это заставит противника снять с фронта и поставить на охрану
коммуникаций десятки дивизий, которые, в конечном итоге, только затруднят диверсию,
но никогда не добьются ее ликвидации.
Мы имеем неплохие примеры организации диверсионной работы и много примеров
прекрасной работы диверсантов. Опишу кратко заслуживающую внимания работу Гомельской диверсионной школы.
В июле месяце Центральным Комитетом КП(б) Белоруссии была организована в г. Гомеле диверсионная школа. В школу набирались главным образом колхозники. Учились они
пять дней под руководством опытных инструкторов применению различного рода взрывной
техники. Техника, кроме взрывателей, готовилась в мастерской школы.
Через 5 дней практического обучения колхозник, дрожавший ранее при одном слове
диверсия, практически убедившись, как легко летят в воздух куски рельс и мостов под
воздействием им же самим приготовленного и поставленного заряда, шел смело в тыл. Он
знал, что добраться и скрываться в своих местах легко, а снарядом он управлять научился.
Нужно заметить, что диверсия — это наиболее удобный и любимый крестьянами вид
участия в партизанском движении. Диверсант может действовать в любой местности, в том
числе и безлесной, где партизану трудно. Диверсант не боится, что деревню немцы сожгут,
как это они делают за участие в партизанском отряде, так как действует диверсант вдали
от деревни и не связан с местонахождением отряда.
Гомельская школа за 2 месяца подготовила практически и забросила в тыл 2960 диверсантов с соответствующей техникой, сделанной в мастерской школы.
Кроме того, школой подготовлено 59 групп диверсантов для консервации, они расставлены заранее на нашей территории, на случай прихода противника. Сейчас территория эта
занята врагом, и они действуют.
Опыт школы быстро стал распространяться на соседние области и Украину. В школе
по просьбе Н. С. Хрущёва и Бурмистенко были подготовлены кадры для Киевской школы
и создана в Киеве сама школа. По просьбе обкомов ВКП(б) и областных управлений НКВД
школой были подготовлены инструктора-диверсанты:
для Смоленской области — 32 человека,
для Московской области — 10 человек,
для Орловской области — 50 человек,
для Курской области — 5 человек,
для Тульской области — 10 человек,
для Черниговской области — 12 человек.
В результате эти области начали широкую подготовку диверсантов, правда, на более
низкой технической основе.
Отсюда ясно видно значение и роль диверсионной школы для массовой подготовки
диверсантов. Она, помимо своей воли, превратилась в известного рода организующий центр
для ряда прифронтовых областей.
Случилось это потому, что в школе собрались настоящие опытные инструктора, любители
дела. А главное, потому, что диверсанты, посланные школой, были настоящие диверсанты,
обученные технике дела и действовавшие поэтому успешно.
Приведу несколько примеров превосходных действий подготовленных школой диверсантов.
Несколько пятерок диверсантов, подготовленных в школе и засланных в тыл немцев,
специально на ж. д. линию Слуцк — Осиповичи — Бобруйск, взорвав пути, пустили под
откос 3 воинских эшелона и закрыли линию для движения.
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Несколько диверсионных групп этой же школы взорвали на ж. д. линии Бобруйск —
Житковичи все трубы под насыпями, стрелочные переводы и надолго вывели линию из строя.
Группа 69-Б Гомельской диверсионной школы 17 августа на станции Старушки взорвала
путь и пустила под откос бронепоезд противника.
Группа 75-Б той же школы заминировала шоссейную дорогу Минск — Старобин одной
миной. На ней взорвалась передовая машина немецкой мотоколонны. 25 солдат было убито,
колонна остановилась и в течение 3-х часов подвергала окружающие леса жесточайшему
и бесцельному обстрелу. Затем из окрестных колхозов был согнан скот и пущен впереди
колонны. До самого Старобина немецкая мотоколонна, полагая, что дорога и дальше заминирована, ехала вслед за скотом.
Можно с уверенностью сказать, что налетами авиации не удалось бы задержать мотоколонну настолько, насколько ее задержали 5 человек одной удачно примененной миной.
Можно привести еще много примеров замечательной диверсионной работы по взрыву
мостов, сооружений, пуску под откос эшелонов, уничтожению автомашин.
Однако в целом постановку диверсионной работы у нас следует признать совершенно
неудовлетворительной, не соответствующей ни огромным возможностям, которыми мы
располагаем, ни интересам обороны родины.
Фронты и армии правильно поставленной, сколько-нибудь широкой диверсионной работы не ведут. Разведупры и особые отделы засылают ничтожное количество людей. Эти люди,
взятые отдельно, действуют неплохо, но в целом их работа оперативного значения не имеет.
Много и других организаций занимается засылкой диверсантов. Однако государственного контроля за постановкой дела нет. Послал пять групп — хорошо, десять — еще лучше,
а в самом деле мог бы подготовить и послать сотню групп и, надлежаще их направив на обстрел магистрали, увязав с операциями армии — фронта, сделал бы огромное дело. Сейчас
дело не в том, чтобы длительно готовить группы или одиночек диверсантов-«классиков».
Нет слов, «классики» сработают прекрасно, но они не решат дела.
Сейчас необходима широко организованная, планомерная, систематическая, массовая
диверсионная работа, для которой у нас такие изумительные возможности, каких никогда
не имела никакая армия в мире.
В самом деле, фронт проходить необычайно легко — и в тыл врага, и из тыла. В тылу
немцев почти нет, территория огромная, много лесов, и проникать всюду легко. Население
оказывает охотно любую помощь. Кадры для подготовки диверсантов неограниченные в количестве и высокого качества. Диверсия в этих условиях, как показал опыт, простое, нетрудное
и менее опасное, чем участие в боях на фронте, дело. Надо решительно искоренить кустарщину, разобщенность, мелочность и в ряде случаев пренебрежение к диверсионной работе.
Нельзя пренебрегать и держать под спудом грознейшее оружие, не требующее к тому же
ни больших затрат, ни новых производств.
Что необходимо сделать?
1. Необходимо развернуть при фронтах и отдельных армиях 12–15 диверсионных школ
с 10-дневным курсом практического обучения с изготовлением взрывной техники в мастерских при школах. В каждой школе примерно 500 обучающихся, следовательно, ежедневный
выпуск школы — 50 человек, а всего по школам — 750 человек в сутки, или свыше сотни
диверсионных групп. Это для начала очень хорошо.
2. В виде опыта необходимо организовать при фронтах специальный батальон диверсантов. В Испании существовала бригада диверсантов. Действовала она поротно на участках
и соединялась в бригаду для нанесения диверсионного удара оперативного значения. Может
быть, командный состав батальона диверсантов и будет являться постоянным инструкторским
составом диверсионной школы. Это предположительно и необязательно.
3. Руководство диверсионной работой надо во фронте — в армии возложить на специального члена Военного совета фронта — армии, ведающего только вопросами работы в тылу
противника. Такого члена Военсовета необходимо ввести.
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4. Необходимо создать подчиненную наркому обороны инспекцию или группу по контролю и координации вопросов широкой подготовки диверсантов, снабжению спецтехникой
и т. д.
5. В ЦК ВКП(б) необходимо создать сектор или отдел по работе в тылу у врага, под наблюдением которого должны быть и диверсионные мероприятия.
6. Школу ЦК КП(б) Белоруссии, находящуюся в г. Орле, как накопившую известный
опыт, сделать центральной школой по подготовке инструкторов-диверсантов или передать
Брянскому фронту.
7. Подготавливать диверсантов необходимо не только для направления в тыл, но и для
оставления в прифронтовых районах в зоне 100–150 км от фронта. Опыт показал, что оставленные диверсанты действуют наиболее надежно. Процент выполнения боевых заданий
ими колеблется от 50 до 60%. Кроме того, для этого вида работы очень подходят девушки,
женщины и подростки. Для них кроме обычной аппаратуры должны изготовляться заранее
куски цветных металлов, угля, дров с вделанными в них взрывными снарядами. Такая техника
позволяет без всякого риска взрывать топки паровозов, плавильные печи и т. д.
8. Сейчас имеется талантливейшее изобретение — электрохимический взрыватель замедленного действия. Этот портативный дешевый и надежный взрыватель, могущий быть
поставленным для действия в диапазоне времени от 2-х часов до 100 суток, заменяет собой
дорогостоящие, громоздкие и неудобные в установке часовые механизмы для мин замедленного действия. Этот взрыватель буквально открывает эру в деле минирования дорог
и предприятий при отходе и в тылу и имеет огромное значение в любом диверсионном деле.
Образец* его (холостой) я Вам посылаю, его немедленно надо ставить в производство. Для
этого нужен, собственно, даже не завод, а мастерские.
9. В каждом деле наиболее важная сторона — кадры. Сейчас выявились очень умелые,
знающие хорошо диверсионное ремесло руководители. Лично я испытал и видел на деле,
таких как:
1) полковник Старинов,
2) дивизионный комиссар Туманьян,
3) полковник Мамсуров**.
Они еще называют капитана Потрохальцева, майора Сухинина, полковника Кочегарова. Это люди, любящие дело, способные его двинуть. А полковник Старинов себя блестяще
показал в диверсионной школе ЦК КП(б) Белоруссии.
Прошу обратить, товарищ Сталин, внимание на это дело и помочь ему.
Результаты превзойдут все предположения и ожидания.
Пономаренко
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 470. Л. 33–40. Подлинник.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 70–73.

* Образец уничтожен 29.Х.1970 г. Назарова (сноска документа).
** Пост. ГКО № 2133 от 3.VIII.1942 г. утвержден Мамсуров X. Д. (сноска документа).
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№ 16
Записка Г. Димитрова В. М. Молотову
14 октября 1941 г.
Товарищу Молотову
Дорогой товарищ Молотов,
Посылаем Вам русский перевод воззвания ЦК Коммунистической партии Германии.
Немецкие товарищи считают, что воззвание нужно использовать как документ, написанный
и распространенный внутри Германии. Мы придерживаемся того же мнения. Прошу Ваших
дальнейших указаний.
С товарищеским приветом, Г. Димитров
Приложение
К немецкому народу и к немецкой армии!
Рабочие! Крестьяне! Все граждане!
Свыше двух лет германский народ истекает кровью ради безумных планов Гитлера,
стремящегося к мировому господству. В эти тяжкие дни Коммунистическая партия Германии обращается к немецкому народу и к немецкой армии. Мы, коммунисты, неоднократно
предостерегали вас, какую огромную опасность представляет Гитлер для нашего народа и для
нашей страны. Мы призывали вас к борьбе против изверга Гитлера. Мы говорили вам, что
Гитлер — это нужда без меры, позор без примера и война без конца. Но никогда раньше наше
национальное несчастье не было столь огромно, как в нынешний момент. Военные успехи
Гитлера в Голландии, Бельгии, Франции, на Балканах не принесли мира, а только новые
войны, новые, еще большие жертвы и страдания.
Двадцать второго июня своим коварным и вероломным нападением на Советский Союз
Гитлер свершил самое тяжкое преступление против немецкого народа и навлек на Германию
величайшее бедствие. Миллионы немецких солдат за эти четыре месяца войны бессмысленно
принесены в жертву. И сейчас Гитлер гонит немецкую армию через горы трупов на новое,
самое кровавое наступление. С беспримерным цинизмом он обещает измученным и отчаявшимся немецким солдатам, что это наступление принесет конечную победу и мир.
Но вспомните, немецкие солдаты! Уже год тому назад Гитлер хвастался тем, что исход
войны решен и Англия разгромлена. Это была ложь. С тех пор Англия стала только сильнее.
В июле этого года Гитлер заявил, что Красная Армия уничтожена. Это была ложь. Сопротивление Красной Армии стало еще более упорным и могучим. И сегодня сами солдаты и их
семьи все больше сознают роковую истину: миллионы и миллионы немцев никогда не вернутся домой с поля битвы, разыгрывающейся на необъятной территории Советской России.
Никогда еще ни одно правительство Германии не бросало так азартно на истребление целое
поколение немцев, как это сделал Гитлер.
Перед лицом этой кровавой катастрофы каждый немец задает себе вопрос: почему начата
эта преступная война против Советской России? Вы помните, как были мы все потрясены
вестью о нападении на Советский Союз. Мы знали, что русский народ был другом немецкого
народа и немало дал доказательств этой дружбы со времени 1918 года. Он поддерживал Германию в тяжкие дни Версаля. Советский Союз подписал с Германией Раппальский договор,
когда Германия была изолирована. Мы знали, что Германия и Советский Союз заключили
пакт о ненападении. Мы знали, что Советский Союз строго соблюдал этот пакт. Никогда
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Гитлер до 22-го июня не предъявлял никаких жалоб и претензий. Все лживые утверждения
Гитлера после его предательского нападения на СССР опровергаются фактами. Миллионы
наших солдат могут подтвердить, что не Советский Союз, а Гитлер в начале этого года сконцентрировал огромные военные силы на границе Советской России. Гитлер послал немецкие
войска в Финляндию, Румынию и Болгарию, чтобы занять выгодные исходные позиции для
нападения на Советский Союз. Без всякого предупреждения немецкие воздушные силы
по приказу Гитлера бомбардировали мирные советские города. Без объявления войны Гитлер
вероломно бросил немецкую армию против Советской России. Если бы Советский Союз
имел намерение посягнуть на Германию, он не стал бы ожидать нападения немецкой армии.
Известно, что Советский Союз мобилизовал свои вооруженные силы лишь после вторжения
германской армии в Советскую страну. Факты обвиняют Гитлера. И ему не удастся убедить
немецкий народ в справедливости этой злодейской войны, доказать, что эта война была
необходима или неизбежна.
Гитлер напал на Советский Союз, чтобы ограбить его, чтобы использовать его сырье и богатства для войны против Англии и подготовить свою войну против США. На грабительской
войне против Советского Союза хотят нажиться алчные немецкие плутократы и нацистские
главари. Но от этой войны ничего не выиграет немецкий народ. От этой грабительской войны
станет богаче концерн Геринга, германский народ станет еще беднее, а многомиллионный
русский народ станет непримиримым врагом Германии.
Гитлер оказался в своей политике не только угнетателем народов, но и недальновидным
и глупым политиком. Своей глупой и близорукой политикой он добился того, что он объединил в едином фронте Англию, СССР и США. Он боялся войны на два фронта. А на деле он
создал против себя союз трех великих держав, представляющих три фронта могучих держав
против Германии. Трудно представить себе более глупую и более идиотскую политику.
Немецкие рабочие! Разве не является позором для вас, что вы не препятствуете Гитлеру
вести войну против единственного социалистического государства мира, что вы куете на заводах оружие против страны, где хозяевами являются рабочие и крестьяне? Не понимаете
ли вы, что тем самым вы куете цепи еще худшего собственного рабства?
Немецкие солдаты! Хотите ли вы проливать вашу кровь и гибнуть бесчестно, как ландскнехты реакции в борьбе против народа, который мужественно защищает свою страну,
свою свободу, свой социалистический строй?
Немецкому народу хватит этой преступной войны. Она принесла ему нужду, несчастье
и позор. Немецкий народ хочет мира. Но каждый военный успех Гитлера лишь затягивает
войну, увеличивает потери, ввергает Германию еще глубже в пропасть. Переутомленный изнурительной работой, голодающий, без обуви и раздетый, дрожащий за жизнь своих сыновей,
преисполненный глубокой тревоги, вступает наш народ в третью зиму войны.
Вокруг Германии подымается ненависть народов, которые дольше не хотят переносить
его рабства и террора. Война этих порабощенных и истязуемых народов против Гитлера —
справедливая война. Немецкий народ не может взять на себя позорную роль душителя
и палача свободолюбивых народов.
Если он хочет быть сам свободен, если он хочет смыть с себя позорное пятно преступлений Гитлера, он должен поддерживать освободительную борьбу народов Европы и, прежде
всего, великую освободительную войну Советского Союза.
Эта война — безнадежная для германского народа война. Гитлер бросил все свои резервы против Советского Союза, и тем не менее он не в силах одолеть советский народ и его
Красную Армию. Материальные и моральные резервы Советского Союза неиссякаемы.
За каждым фронтом подымается новый фронт. За каждый шаг вперед немецкие солдаты
платят кровью и трупами. И в то время как немецкая армия истекает кровью в войне против
Советского Союза, Англия накапливает огромные силы во всех концах своей мировой империи. Соединенные Штаты Америки ставят на службу народов, борющихся за свободу, всю
их гигантскую военную промышленность. Только сумасшедший может думать, что Гитлер
в силах одолеть такую мировую коалицию. Поражение Гитлера неизбежно.
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Предчувствуя свою неумолимо надвигающуюся гибель, втаскивая Германию во все новые авантюры, Гитлер пытается приковать к себе немецкий народ лживыми утверждениями,
что поражение его, Гитлера, будет катастрофой для Германии. Но история учит, что никогда
народы не погибали оттого, что они низвергали преступные правительства. Наоборот! Низвержение таких правительств способствовало возрождению и материальному и моральному
подъему народа.
Единственное спасение немецкого народа — это покончить с войной. Но, чтобы покончить с войной, необходимо свергнуть Гитлера. Война будет продолжаться до тех пор, пока
Гитлер и его шайка правят Германией. И горе нашему народу, если он свяжет до конца свою
судьбу с Гитлером, если мы сами, немцы, не наведем порядок в Германии, а предоставим
другим народам очищать Европу от фашистской чумы.
Пробил час, когда наш народ должен взять судьбу Германии в свои собственные руки,
покончить с войной и добиться почетного мира. Мы обращаемся ко всем немцам, которым
невмоготу переносить бедствия войны, к солдатам на фронте, к их семьям, к рабочим, крестьянам и всем гражданам в тылу и зовем их: Боритесь за прекращение войны! Боритесь
за спасение Германии! Гитлер — это война без конца. Путь Гитлера ведет к истреблению
народа, к крушению страны, к катастрофе. Этот путь — не путь немецкого народа.
У немецкого народа есть свой, другой путь. Этот путь ведет через освобождение немецкого народа от гитлеровского угнетательского режима, через завоевание такой Германии,
которая, наконец, сумеет жить в мире и станет воплощением подлинной воли народа. Это
будет Германия без господства плутократических хищников и фашистских разбойников;
Германия, где властвовать будет наш честный трудолюбивый народ. Это будет Германия,
в которой не будет безработицы, в которой будет гарантировано право на труд, в которой
крестьянин будет свободно распоряжаться продуктами своего труда. Это будет Германия,
где будет покончено с фашистским варварством; Германия, в которой не богатства и происхождение, а способности и труд человека будут определять его положение в обществе.
Это будет Германия, в которой не будет вопиющего противоречия между богатством одних
и ужасающей нищетой других. Это будет Германия целостная, независимая, равная среди
равных; Германия, живущая в мире со всеми народами.
Рабочие, крестьяне и все граждане!
Боритесь за такую Германию! Установление такой Германии будет подлинной, самой
великой победой германского народа в этой войне.
Если Вы не станете на этот справедливый и достойный путь, вы рискуете пережить
разгром германской армии и германского государства, более потрясающий, чем это имело
место в первой мировой войне. А это будет означать раздробление Германии и возмещение
военных убытков, нанесенных Гитлером Европе и СССР.
Долой Гитлера и его шайку Геббельсов, Герингов, Гиммлеров и Риббентропов!
Солдаты! Кончайте войну! Отказывайтесь наступать!
Рабочие! Всеми средствами останавливайте военную машину Гитлера!
Женщины! Требуйте возвращения ваших мужей, братьев и сыновей с фронта!
Немецкий народ! Вперед на борьбу за народную Германию, Германию мира и свободы!
Центральный комитет Коммунистической партии Германии

Вильгельм Пик

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 417. Л. 19–25. Подлинник.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 79–81.
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№ 17
Постановление Государственного Комитета Обороны СССР об эвакуации г. Москвы
15 октября 1941 г.
Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии Государственный Комитет Обороны постановил:
1. Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев. (НКПС — т. Каганович обеспечивает своевременную подачу составов
для миссий, а НКВД — т. Берия организует их охрану.)
2. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также Правительство
во главе с заместителем председателя СНК т. Молотовым (т. Сталин эвакуируется завтра или
позднее, смотря по обстановке).
3. Немедля эвакуироваться органам Наркомата обороны и Наркомвоенмора в г. Куйбышев, а основной группе Генштаба — в Арзамас.
4. В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД — т. Берия и
т. Щербакову произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также всего электрооборудования метро (исключая водопровод и канализацию).
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин

АП РФ. Ф. 3. On. 50. Д. 428. Л. 44.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 82.

№ 18
Основные положения по борьбе с партизанами,
утвержденные главнокомандованием сухопутных войск германского вермахта
и разосланные во все части, действовавшие на советско-германском фронте*
Ставка главного командования
Сухопутной армии
25 октября 1941 г.
Главнокомандующий Сухопутной армией
Генштаб Сухопутной армии
Отдел боевой подготовки (1а)
№ 1900/41
Одобряю «Основные положения по борьбе с партизанами»
Фон Браухич
Разослать до батальонов
Основные положения по борьбе с партизанами
А
Русские партизаны наносят удар не только по мелким войсковым частям и соединениям
действующих войск, но и разрушают военные сооружения и связь тыловых районов. Отсюда
задачи всех войсковых частей и войсковых соединений в восточных областях — обнаружение
и уничтожение партизан.
* Этот документ и. д. начальника Разведывательного управления Генштаба Красной армии генерал
А. Н. Панфилов 7 января 1942 г. направил И. В. Сталину.
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Отсюда основные задачи: постоянная бдительность, планомерная разведка и энергичная
борьба с партизанами, особенно в то время, когда на фронте наступает затишье, появляются
тенденции успокоенности, понижается бдительность.
Партизаны, несмотря на их коварство и хитрость, не могут причинить ущерба бдительной
части с энергичным командиром. Только слабость и ошибки в организации нашего охранения
обуславливают им успех. Борьба с партизанами значительно облегчается, если германским
войскам удается благоразумным, рассчитанным обращением завоевать доверие населения,
путем уверенных, энергичных действий создать впечатление превосходства сил германской
армии и прочности ее охраны.
Б. Организация и деятельность партизанских отрядов
1. Общее
Партизанская борьба с вступающей на русскую землю армией с целью ее ослабления
являлась во всех известных случаях истории действенным средством в руках русского военного командования. С большим успехом этот метод борьбы применялся против варяг, татар,
шведов, Наполеона и против германской армии в мировую войну.
В настоящую войну русское командование также применяет этот метод борьбы. Сталин
сам подчеркивал, что цель партизанской войны в тылу армии противника — «создать в оккупированных противником областях невыносимые условия». Данные об истории партизанской
войны см. приложение а).
2. Организация партизанских отрядов
Партизанские отряды организуются противником до занятия района нашими войсками
или стихийно создаются вокруг назначенного командира из рассеянных нашими частями
красноармейцев и местных жителей. Необходимо иметь в виду, что они могут постоянно
усиливаться за счет парашютистов.
Численность и состав партизанских отрядов различны в зависимости от поставленных
задач, местности, ресурсов и от расположения противника. Преимущество мелких групп
в том, что они более подвижны, а поэтому они находят наибольшее применение.
Партизаны организуются в:
а) Партизанские отряды от 75–100 человек, отряд состоит из 2–3 рот, в каждой роте
по 2–3 взвода. Действие ротами или взводами.
б) Диверсионные группы численностью от 3 до 10 человек. Объединение групп в отряды
служит организационным целям. Командир отряда ставит задачу группам.
3. Вооружение и снаряжение
а) Винтовки, по возможности автоматические, ручные пулеметы, легкие гранатометы,
пистолеты, пистолеты-пулеметы, ручные гранаты, взрывчатые и горючие вещества. Боевые
отряды располагают также станковыми пулеметами, тяжелыми минометами и орудиями.
Кроме того, винтовками со звукоглушителями, зажигательными боеприпасами и партизанскими пистолетами.
б) Приборы световой сигнализации и радиоприборы, ракетные пистолеты. Лошади
и автомашины реквизируются. Одежда, общепринятая в данной местности, а также форма
противника. Удостоверения фальшивые, по возможности удостоверения противника.
4. Снабжение
а) Снабжение идет за счет местного населения. Оружие, боеприпасы пополняются за счет
трофеев или сбрасываются на парашютах.
б) Склады снабжения заблаговременно организуются и пополняются. Их местоположение точно известно командирам групп и отрядов. Склады замаскированы и на картах
не наносятся.
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5. Боевые задачи и методы борьбы
Высшее командование ставит задачи только в больших рамках, выполнение боевой
задачи предоставляется инициативе подчиненного командира.
Задачи:
а) Внезапное нападение на отдельные автомашины, на колонны снабжения, на места
привалов, штабы, аэродромы, железнодорожные эшелоны, склады с боеприпасами и продовольствием.
б) Разрушение железнодорожного полотна, искусственные сооружения, нарушение
телефонной связи.
в) Захват документов и доставление сведений о расположении противника.
г) Моральное воздействие на местное население.
6. Действия партизанских отрядов
а) Никакой борьбы без предварительной разведки; в целях разведки привлекаются
старики, женщины и дети. Сведения собираются людьми в одежде сельских рабочих. Используются связисты, в необходимых случаях при помощи террора. Они никогда не должны
знать расположение и численность отряда.
б) Марши только ночью. Днем партизаны прячутся в лесах, болотистых местностях или
в заброшенных постройках. Постоянная перемена места расположения.
в) Внезапное нападение производится обычно на непроходимой местности, на поворотах дорог, в оврагах, ночью и на рассвете. При нападении на колонну уничтожаются первая
и последняя автомашины. Чтобы способствовать успеху, создаются заграждения.
г) Крушения железнодорожных эшелонов посредством разборки рельс, по возможности на крутых склонах, закладка взрывчатых веществ. Выскакивающие из поезда солдаты
уничтожаются огнем.
д) Нападения никогда не совершаются на одном и том же месте. Бой непродолжительный. Пути отступления и места сбора назначаются заранее. Об их расположении противник
заводится в заблуждение. Перед нападением нарушается связь противника.
е) При нападении на склады бесшумно снимаются посты и охранения. Предварительная, особо тщательная разведка. Вступают в бой с подходящим для ликвидации пожара
противником.
ж) Перерезается телефонная проводка, подпиливаются телеграфные столбы. Замыкание
всех проводов на столбе производится тоненькой проволочкой.
з) Отобранные документы ни в коем случае не уничтожаются, а доставляются высшему
командованию.
и) Моральное воздействие на население частыми выступлениями, цель которых подорвать веру в силу противника. Распространение ложных сведений, в отдельных случаях
террор. В форме противника партизаны сближаются с военнослужащими оккупированных
частей, чтобы подорвать их боевой дух.
Приложение б) содержит донесение опроса одного партизана и дает представление об их
действиях и подготовке к зиме.
В. Указания по борьбе с партизанами
1. Принципы командования
Партизанское движение не останавливается ни перед жизнью, ни перед имуществом
своих, не причастных к партизанскому движению сограждан. Русский народ, в особенности крестьяне, отвергают этот метод борьбы, родившийся из террора. Современная борьба
партизан является борьбой за большевизм, она не является народным движением.
Метод борьбы партизан самый разнообразный. В его основе лежат хитрость и коварство.
Знание способов и методов борьбы партизан является предпосылкой для успешной борьбы
с ними. К тому же часто отдельному солдату приходится вести борьбу с партизанами самостоятельно.
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Подавление партизанского движения не должно исчерпываться охраной одного какого-либо участка местности. В борьбе с партизанами противнику должна быть навязана
собственная инициатива боя. Поэтому бою с этим особо коварным врагом должна предшествовать планомерная разведка для того, чтобы иметь представление о его организации,
численности и намерениях и тем самым создать основные принципы для собственного плана
борьбы и возможно лучше использовать имеющиеся в распоряжении силы. Быстрая передача
донесений и хорошая согласованность действий с соседями приобретают особое значение
в боях на огромной и неприспособленной для наблюдения местности.
Противник должен быть полностью уничтожен. Полная решимость уничтожить партизан и заподозренных является часто не под силу даже для самого черствого солдата. Но это
необходимо. Правильно поступает тот, кто, полностью пренебрегая личными чувствами,
беспощадно и бессердечно действует в бою.
Цель атаки — окружить и полностью уничтожить противника. Фронтальная атака редко
приносит успех.
Но после принятия решения необходимо действовать быстрее и внезапнее. Превосходящая численность часто не решает исход боя. Исход боя решается в первую очередь
внезапностью нападения.
Преследование противника, который часто бежит по знакомой ему местности, бросив
оружие и личные вещи, бесполезно отнимает силы. Новая разведка и новое введение в бой
обещают успех, так как партизан также прикован к своей местности и к своим опорным
пунктам.
Переход к обороне вызывается большей частью внезапностью нападения. Она происходит почти всегда на неблагоприятной и неопределенной для немецкого солдата местности.
Поэтому необходимо немедленно переходить в наступление. Если это невозможно, например
из-за полностью заболоченной местности, то необходимо прекратить бой.
Важно знание расположения соседних частей, особенно на границах районов. Часто
бои происходят на границах областей и при переходе партизан в соседние районы, заранее
налаженная связь должна быстро обеспечить содействие соседних частей.
Установление контакта с сочувствующим населением в целях обнаружения партизан
является задачей командования. Командиры подразделений должны уметь правильно управлять населением через бургомистров и заручаться доверием населения.
Знание местности дает большое преимущество. Партизаны живут почти только в густом
лесу и на островах болот. Таким образом, местность трудно проходима, затрудняет наблюдение и требует больших усилий.
Важным является также изучение карт. Часто по нанесенным на картах лесам вместе
с болотами можно определить район расположения партизан.
Зимой успешнее всего можно вести борьбу дозорами и отрядами преследования — на лыжах и санях. Скорость и радиус действия лыжников увеличивается, если их тащат лошади
или автомашины.
Обнаружение и установление лыжных или других следов партизан может в значительной
мере помочь их обнаружить. Партизаны должны быть выгнаны из их зимних помещений.
Трудности снабжения и холода будут способствовать затем уничтожению партизан, оторванных от своих опорных пунктов.
Частным, предназначенным для борьбы с партизанами в зимних условиях (главное
командование сухопутной армии, генштаб армии, отдел боевой подготовки (1а) № 1530/41
от 05.09.1941 г.).
2. Агентура и разведка
а) Борьба с агентурой противника требует прежде всего большого ограничения гражданского движения по дорогам.
Выдача удостоверения находится в первые недели и месяцы оккупации в плохом состоянии. Несмотря на строжайшие приказы, удостоверения все же самым легкомысленным
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образом выдаются лицам, не имеющим на это никакого права. После выдачи населению
надлежащих удостоверений партизанам часто представляется возможность захватить себе
эти удостоверения. Таким образом, на удостоверения полагаться нельзя.
Войска должны учиться содержать дороги свободными от постороннего движения,
а также от движения по ним женщин, девушек и подростков, но все же не препятствовать
необходимому хозяйственному движению населения. Отдельный командир роты не в состоянии сделать этого на своем участке. Дивизии, полки, батальоны полиции и вся полевая
жандармерия должны по систематически разработанному плану дивизии освобождать свои
дороги от бродячих элементов. Необходимо вести постоянное и переменное патрулирование
дорог с грузовыми машинами. Бродячие элементы отводятся в органы охраны тыла, в тайную полевую полицию или в лагеря для военнопленных, поскольку нет трудовых лагерей.
«Лозунгом» должно быть: «Очистить дороги от русских».
Задачей командиров частей вплоть до командиров роты является удаление лиц, не проживающих в данном населенном пункте. Возложить ответственность за это дело на местных
старост.
Агентура противника сознательно преувеличивает численность своих банд до десятикратного размера. Противник обширно использует шептунов.
б) Каждый командир обязан практиковать свою разведку. Он использует для этого собственную службу патрулирования и население.
Собственное патрулирование постоянно практикуется маленькими, по возможности
конными дозорами.
Часто имеет успех патрулирование солдат, одетых в гражданское платье, пешком, на лошади или на транспортных повозках. Для этого нужна основательная подготовка, подробная
договоренность, так как иначе вполне возможна перестрелка; первое появление днем в форме,
договоренность с бургомистром или связным, населенный пункт покидается в противоположном направлении; вторичное появление в переодетом виде — ночью.
Ночное бесшумное окружение деревень может дать хороший результат. Собственная
агентура с большим успехом поддерживается самолетами для обнаружения привалов, спрятанных стад скота и для разведки непроходимых районов.
Для установления места расположения радиостанций противника и радиосвязи партизан
необходимо использовать радиоподслушивание.
Для добычи сведений необходимо привлекать под руководством разведотделов командных инстанций (1с) и штабов организаций германской контрразведки. Организации
контрразведки должны быть осведомлены о намечаемых планах борьбы с партизанами,
тайную полевую полицию по возможности также привлекать к этому. Использование опыта
и знаний контрразведки и тайной полевой полиции сокращает потери войск и придает их
борьбе большую эффективность. Такая связь выгодна также и для использования населения.
Население привлекается посредством вербовки из его среды агентов. Это вменяется
в обязанность командиров подразделений. Оказывать предпочтение семьям, родственники
которых проживают в пограничных государствах, или таким семьям, родственники которых
пострадали от большевиков. По возможности шпионы должны также проверяться тайной
полевой полицией.
Командиры дивизий, боевых групп и групп тайной полевой полиции обслуживаются
ими же самими отобранными связистами, руководят их действиями. Войска по их желанию
берут их под свою защиту и придают дивизиям.
Тактическая разведка и разведка боем на маршах и при других операциях теряет свое
значение. Она ведет часто только к предупреждению партизан, а поэтому мешает внезапности
нападения на них. Необходимо выставление дозоров для ближнего охранения на маршах.
3. Усмирение районов путем осады
Усмирение занятого партизанами района эффективнее всего посредством быстрого продвижения широким фронтом и по возможности занятия района расчлененными войсками.

736

Чем больше расчлененность войск, тем скорее им предоставляется возможность овладеть
данным районом, завоевать доверие населения и взять его под свою защиту, познакомиться
с бургомистром, шпионами, изучить условия и местность.
Как правило, расчленение войск происходит до усиленной роты. Но иногда необходимо
также расчленение на взводы. Частям при вступлении рекомендуется собирать население
и назначать, если он еще не назначен, временного бургомистра до последующего окончательного решения.
Бургомистр и население должны полностью отвечать за спокойствие, порядок и охранение дорог, запасов и искусственных построек в окрестности. Радиусом до половины расстояния данного населенного пункта от ближайшей деревни необходимо ввести полицию для
поддержания порядка; временно вооружить огнестрельным оружием, лишь после проверки
органами службы охраны тыла или тайной полевой полиции.
Население нужно информировать о положении и успехах немецких войск. Необходимо
распространять средства пропаганды. Необходимо запрещать коллективные мероприятия.
Обращение командиров части к населению деревни должно заканчиваться призывом
посвятить себя мирной работе и возделыванию полей. Необходимо, наконец, приспосабливаться, завоевывать авторитет, а также создавать покой и уверенность и заручаться доверием
народа. Необходимо выявлять не проживающих постоянно в данной местности и тех, которых
бургомистр не может взять под свою полную ответственность, отводить их в органы службы
охраны тыла, в тайную полевую полицию или в лагеря для военнопленных.
Части размещать в закрытых помещениях, школах или в сараях так, чтобы войска способны были обороняться.
Они должны тщательно обыскивать населенные пункты и отдельные дворы их района,
местность, проверять население, выявлять лиц, не проживающих постоянно в данной местности, или лиц, поддерживающих партизан. Обыски необходимо повторять в постоянно
меняющейся форме, в различное время дня, особенно вечером или рано утром.
Служба патрулирования мелких дозоров, а еще лучше конных дозоров с целью разведки
всего района, с целью проникновения в отдаленные его части и в места предполагаемых
партизанских гнезд, а также с целью установления связи и обмена сведениями с соседними
подразделениями. В органы тайной агентуры необходимо проводить вербовку также среди
женщин и молодежи.
4. Большая операция
Большая операция — введения в бой нескольких батальонов с приданными отрядами
в форме котла или преследования — служит для уничтожения сильных банд противника.
Но успех этих операций часто не соответствует ожиданиям.
Этот вид преследования противника дает преимущество. Постройка замаскированной
засады, подведение ночью передовых отрядов к исходным позициям, отказ от разведки,
продвижение мелкими дневными маршами к линии засад; при этом осматривать населенные
пункты и отдельные дворы и обрабатывать население согласно пункту 3.
Большая операция приводит часто только к раскалыванию больших банд противника
на мелкие части, многие из которых могут просачиваться на большой территории и в густых
лесах сквозь наступающие части.
5. Малая операция
Малая операция применяется:
а) При внезапном нападении на обнаруженные места привалов и мелкие скопления
партизан в районах охранения.
б) При проверке подозрительных населенных пунктов. Малые операции проводятся
ротами и взводами.
Тщательная подготовка, подробное инструктирование, отдохнувший рядовой состав,
условленная световая сигнализация, бесшумное выступление (собак запереть в домах).
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К а) Окружение объекта в последние часы ночи, на рассвете, внезапный огонь зажигательными боеприпасами или сигнальными патронами по соломенным крышам, ввести
в бой минометы.
К б) Окружение ночью — оставить резерв — выделить охранение повозок. Атака ударных
отрядов на рассвете, со всех сторон поставить охранение, при продвижении вперед налаживать телефонную связь от резерва к деревне, кроме того, договориться по поводу световых
сигналов. Проверка и обработка населения согласно пункта 3.
Если требуется быстрота и окружение, то моторизованная или кавалерийская часть
может также внезапно, с большой скоростью, без охранения прорваться в деревню вплоть
до противоположной окраины. Экипажи машин или кавалеристы в составе заблаговременно
составленных отрядов спешат на окраины населенного пункта для того, чтобы окружить его
и начать потом собирать население.
6. Марши с целью очистки определенных районов
Марши с целью очистки определенных районов, например местности по обе стороны
дороги, проводятся в случае переброски войск или если недостаточно времени и сил для
осады, согласно пункту 3.
В отношении осаждения они представляют собой вынужденный маневр. Это также
не может дать ожидаемого результата.
Операция проводится по крайней мере батальоном. Ему предоставляется участок около
10 км по обе стороны дороги, а в целом 20 км, и суточный переход — 15 км.
Деятельность ограничивается обыском и проверкой населенных пунктов и отдельных
дворов. О «прочесывании лесов» существуют часто неправильные представления. Прочесывание возможно только на маленьких площадях и на отдельных маленьких участках, большие
же лесные массивы прочесать не представляет возможным за отсутствием сил, а поведение
в населенных пунктах согласно пункту 3.
Батальон, расчлененный до взводов, движется по различным дорогам, смотря по обстоятельствам, два дня, а на третий день основные силы его отдыхают, в то время как подвижные отряды возвращаются в оставленные позади деревни, чтобы проверить предпринятые
мероприятия и то, как на них реагируют партизаны. Если есть время, то большое значение
имеет 2–3-дневный отдых в каждой большой деревне.
Для того чтобы избежать предупреждения партизан, нужно отказаться от разведки, но не
от охранения на марше.
Принятием особых мер обеспечить транспортировку военнопленных.
7. Охранение железных и других дорог
Местное охранение длинных линий как железных, так и других дорог заключает в себе
слабую сторону обороны. Если командование из-за недостатка сил вынуждено ограничиваться местными охранениями, то часто сильные партизанские банды нападают на слабые
сторожевые охранения и могут принести ущерб защищаемому ими объекту.
а) Железные дороги.
Численность и сила охранения и постов зависит от числа искусственных построек и рельефа местности. В средних условиях на 100 км железной дороги необходимо около батальона
охраны, из него — около двух человек на каждый квадратный километр, а остатки — для
службы патрулирования и на образование резервов. Железнодорожные линии разделить
на участки для рот, внутри полевой заставы которых от 2 до 10 человек принимают охранение отдельных объектов (2 унтер-офицера, сменяющих друг друга, 9 человек для постов и их
смены, 1 человек в запасе, для несения особой службы, и т. д.; отдыхающие посты должны
спать, чтобы быть постоянно бодрыми).
Распределить тяжелое оружие.
Командиры рот и батальонов устраиваются при выделенных резервах в середине отведенных для них участков. Полевые заставы и резервы должны устраиваться на опорных
пунктах, окруженных проволокой и на хорошо простреливаемой местности.
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Для резерва необходимо освободить автомашины от личных вещей и прочего; особенно
хорошую службу может сослужить локомотив с людскими вагонами, приспособленными
для обороны.
Днем объекты охраняются постами, а ночью удвоенными постами. Большие объекты требуют выставления постов или удвоенных постов на каждом конце и на плохо простреливаемой
местности, а также в ночное время выставляется охранение под мостом или на сваях моста.
В случае, если силы слабы, необходимо переходить к попеременному занятию маловажных объектов. Оживленное патрулирование днем по обе стороны железной дороги шириной
в несколько километров, по возможности на мотоциклах; ночью встречаются патрули, расхаживающие по железным дорогам.
Нужно проверять на стыках шины, укрепление соединений и соединяющие болты. Необходимо следить за внутренней стороной рельс, нет ли там подрывных шашек, и за свежими
местами земли с внешней стороны рельс. (Закладка мин.)
Желательно иметь дрезину для снабжения и для службы контроля.
Если сил достаточно, то необходимо занимать большие полосы местности по обе стороны железной дороги. Необходимо обыскивать деревни согласно пункту 3 и проверять
население. В этом отношении необходимо иметь в виду распоряжение, данное партизанам,
согласно которому они не должны удаляться больше чем на 20 км в сторону от большой
линии связи.
Охрана железной дороги может быть значительно улучшена посредством сожжения или
уничтожения с помощью местных жителей прикрытий на местности, которые мешают наблюдению. Целесообразно уничтожить или сжечь хутора, расположенные вплотную около
железной дороги.
Службу связи необходимо обеспечивать установлением телефонной проводки, радиоприборов и созданием головных постов связи.
б) Дороги.
Руководствоваться теми же положениями. Особенно важно держать наготове автомашину для переброски резерва.
8. Войска и вооружение
Рота, усиленная тяжелым пулеметом и тяжелым гранатометом, или соответственно
снаряженный взвод являются войсковыми единицами, которые часто вводятся в бой. Если
представляется возможность выбора средств передвижения — моторизованные, самокатные
и пешие, то руководствоваться условиями местности.
Особенно ценно вооружение легкими и тяжелыми гранатометами. Партизаны чаще всего
снабжены подобным оружием, так как его удобнее всего возить. В бою без равного оружия
для части чувствительно превосходство противника.
Если партизаны располагаются на близких островах болот, подступы к которым неизвестны, то гранатомет является единственным успешно действующим оружием.
При тяжелых условиях местности только конник продвигается с достаточной быстротой.
Трудности на местности могут встречаться самым неожиданным образом.
Если недостаточно конных взводов, то необходима придача конных отрядов, сформированных вспомогательно из артиллерии и из частей охраны тыла.
Необходимо позаботиться о снабжении каждой группы приборами связи и ракетными
пистолетами.
Прикомандирование служащих из охраны тыла, тайной полевой полиции и переводчиков дает возможность войсковой части обеспечить себе правильный контакт с населением
и дает возможность производить опрос захваченных партизан.
Собак-ищеек целесообразно вводить в бой только для мелких подразделений, слабых
дозоров и сторожевых патрулей; собака предупреждает части при продвижении в лесу и
на местности, трудно поддающейся наблюдению, от внезапностей. Наряду с качеством собаки решающим является выучка, сообразительность и ловкость водителя собаки.
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Для больших подразделений — дивизий — необходимо на пунктах, лежащих у путей сообщения, держать наготове ударные группы силою не менее 2-х рот с различным вооружением.
9. Введение в бой самолетов
Введение в бой самолетов оказывает существенную поддержку при ведении боя.
Медленно летающие самолеты постоянно наблюдают за движением на местности,
за кострами, скоплением скота и прочим. Они помогают командованию также в управлении
отдельными группами, действующими по ту сторону лесов и болот.
Сбрасывание бомб и применение бортового оружия против партизан, находящихся
на далеко лежащих, недоступных островах болот, может быть при условии единственным
средством для их уничтожения.
Только посредством самолетов могут распространяться листовки и материал пропаганды
в отдаленных районах.
10. Пропаганда
Пропаганда является важным оружием в борьбе с партизанами, тем более что население, как правило, долгое время остается без сведений и ничего не может противопоставить
устной пропаганде партизан. Поэтому часть должна быть богато снабжена плакатами,
листовками и журналами и должна распространять их. Командир части должен психологически воздействовать на население. Необходимо для пропаганды использовать машины
с радиоустановками.
Пропаганда охватывает распространение сведений об успехах немецких войск, о роспуске
пленных нацменов, обработку земельных угодий, подавление идей партизанской борьбы,
как идей народного движения, и т. д.
Приложение а)
к основным положениям главного командования армий (генштаба армий) отдела боевой
подготовки (1а) № 1900/41 от 25.10.1941 г.
Партизанская война
Партизан — вид оружия, похожий на алебарду, которое применялось в XVI столетии.
Людей, носящих это оружие, стали называть партизанами. В позднем французском словоупотреблении «партизаном» называли воина, оперирующего в тылу противника.
Наибольшее значение партизанская война получила впервые в начале XVIII столетия
в Северной войне, когда Пётр I ввел против шведов особый кавалерийский корпус. Последний имел своей задачей опередить шведское войско и, уничтожив его источники снабжения,
замедлить тем самым его продвижение.
Когда Наполеон со своими войсками проник в Россию, началась борьба в тылу Наполеона, которая велась главным образом крестьянами. Последние были вооружены примитивным
оружием, но наносили наполеоновской армии существенный ущерб.
Новый вид партизанской войны появился во время гражданской войны в России
в 1917–1922 гг. Рабочие и крестьяне боролись с армиями белогвардейцев, в частности с армией
Колчака, а также против генералов Деникина и Врангеля; против германской оккупационной
армии на Украине также вспыхнула в 1918 г. партизанская война. Провал плана наступления
Деникина на Москву осенью 1919 г. нужно отнести за счет деятельности партизан. Операции
партизан организовывались и руководились непосредственно компартией. Многие советские
политики принимали участие в партизанской войне. Из партизанских групп русской революции выросла позднее «Рабоче-Крестьянская Красная Армия». Таким образом, большевики
превратили партизан в планомерное средство ведения войны. Примером всех русских партизан гражданской войны был командир-партизан Чапаев, который погиб в бою с казаками.
До последнего времени общественная пропаганда берет его как пример советского «героя».
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В современной войне партизанские отряды действуют не только в России, но и в других
странах.
Итальянцы при занятии Абиссинии до последнего времени подвергались нападениям
со стороны абиссинских партизан, которые использовали особенности местности. В гражданскую войну в Испании красные партизаны развернули оживленную деятельность в тылу
войск Франко.
Наконец, особое значение партизанская борьба приобрела в Японо-китайской войне.
В тылу японской армии, особенно на железнодорожных узлах, в густых населенных областях
бушует с 1938 г. партизанская война, в плохом смысле слова.
Тем самым японцы вынуждены для окончательного подавления партизанского движения
иметь особую армию.
Приложение б)
к основным положениям главного командования армии (Генштаба армии) отдела боевой
подготовки (1а) № 1900/41 от 25.10.1941 г.
Донесение об опросе одного партизана
В государственной тюрьме в Пскове появился русский подданный Александр Николаев
рождения 21.02.1923 г., в Ореховцы при опросе дал следующие показания:
26.08 в Ореховцы (10 км западнее железнодорожной станции Ям на железной дороге
Псков — Гдов) появилось 26 партизан, вооруженных пулеметами, винтовками, ручными
гранатами и пистолетами, частично в форме. Сам он находился на поле. Партизаны согнали население в одно место и объявили мужчинам призывного возраста, что они по приказу
правительства организовали в Ленинграде новую партизанскую армию и каждый способный
носить оружие должен идти с ними, если кто откажется — будет расстрелян на месте. Из деревенских жителей было взято 3 молодых мужчины: он, Сергей Фёдоров и Семён Фёдоров.
Оба между тем также сбежали от партизан. Фёдоров Сергей живет теперь в деревне Гаделова,
рядом с деревней Шпитцено. Место пребывания Семёна Фёдорова неизвестно.
Мужчины были также согнаны и принуждены идти в партизаны в деревнях, лежащих
в окрестностях Полновский, например, в Подборовье (на берегу Чудского озера) и в Каменки.
20 дней он был у партизан. Прежде всего, он пошел домой и около недели был в пути. Потом
он направился в Ям, чтобы дать сведения о партизанах, угрожающих деревням. 23.08 он
представился немецкому коменданту станции. В тот же день пришли еще двое гражданских,
которые также были уведены партизанами, это — […]ротлов Николай и Казимиров Александр из Подборовье. Так как не было переводчиков, то их 3 дня продержали у коменданта
станции, а затем отправили в Псков.
О партизанах ими были даны следующие показания:
Многие партизаны носят форму погранчастей войск НКВД с зелеными петлицами.
Командиром был лейтенант Баканов и политрук Никовырин, оба носили форму со знаками различия. Все лица, насильно уведенные партизанами, получили русскую винтовку
и 50 патронов.
Отряд, в который он должен был вступить, был вооружен одной винтовкой с оптическим
прицелом и 6-ю 15-зарядными автоматическими винтовками. Все остальные имели простые
русские винтовки, кроме того, у каждого был пистолет и ручные гранаты. Лейтенант и политрук имели по 2 пистолета; было около 30 пакетов взрывчатого вещества, каждый пакет
по 200 граммов. Как ему рассказали, отряд при своем вступлении в Ям взорвал мост и использовал при этом взрывчатое вещество. Сколько пакетов уже использовано, он не знает.
Отряд, в который он вступил, назывался «Подозский»; радиоаппаратуры в отряде не было.
Позднее этот отряд объединился с отрядом «Полновский».
Они обозначали название деревень, жителями которых являлось большинство партизан
отряда. Этот отряд имел обыкновенный радиоприемник, но ни одного передатчика. При
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отряде есть типография. Оборудование было взято из типографии в Полновский, которая
в мирное время печатала местную газету. Устройство типографии таково, что сначала должен
быть набран шрифт, а затем он ручным способом переносится на бумагу. Газеты печатались
в размере 40x80 см с обеих сторон. Запас бумаги достаточный. Редактор газеты «Полновский» по имени Соловьёв Пётр находится также при партизанском отряде. В типографии
работает еще Шалманов Григорий. Типография размещена в доме высотою около 6 метров.
В этом доме помещается также штаб. Вблизи дома, около 50–60 метров от него, находится
3 блиндажа с жилой площадью от 6x12 метров каждый. Средняя высота блиндажей около
2-х метров, там в 2 этажа устроены нары. Каждый блиндаж рассчитан на 22 человека. Расстояние от блиндажа к блиндажу примерно 8–10 метров. Этот лагерь расположен в середине густого леса, 4 км восточнее железнодорожной станции Ям. Туда ведет дорога, которая
известна только партизанам.
7 км юго-восточнее лагеря находится один единственный дом, он принадлежит Николаеву, сын которого является комиссаром отряда. В этом доме каждый день выпекается хлеб
для партизан, который относится ночью командами в 2–3 человека. Точное расположение
лагеря указано на приложенной схеме.
Лагерь не укреплен, дорога к лагерю ведет через большую прогалину в лесу от 2 кв. км.
Прогалина находится на небольшой высоте, там стоит парный пост с винтовками. Севернее
лагеря стоит второй парный пост. Оба поста находятся на расстоянии 200 метров от лагеря.
В лагере нет никаких полевых укреплений. Командир отряда намерен в случае нападения
противника обороняться на этой высоте. Много раз с целью подготовки к обороне устраивалась учебная тревога с точной расстановкой людей. Завалов и стрелков на деревьях нет.
Открытая местность хорошо приспособлена для обороны, так как там частично еще лежат
стволы деревьев, а высокая трава и пни деревьев без полевых укреплений дают возможность
обороняться. Основной пункт обороны предусмотрен с левой стороны от наступающего.
Но справа от дороги будут находиться стрелки. Единственный пулемет установлен на крыше
дома, но едва ли будет использован, так как нет масла и смазки.
Командир отряда — майор Ефрименко Геннадий. Он носит форму со знаками различия. Он пришел с одним из батальонов партизан через немецкий фронт из-под Ленинграда.
Батальон был разбит, и он взял на себя командование отряда «Полновский». Командир батальона Фёдор Николаев, он ходит в гражданской одежде. Далее при партизанском отряде
находятся 3 секретаря окружного комитета партии, а именно: Василий Разыграев, Пётр
Пушков и Александр Куликов. Последние пришли через фронт из-под Ленинграда между
1–10 августа и принесли с собой поручение: насильно брать в партизаны местное население,
способное носить оружие.
Отряд расчленяется на 3 взвода, в каждом взводе по 22 человека. Командиры взводов:
1. Живоченко, лейтенант пограничных войск НКВД, в форме.
2. Александр Уралов, в гражданском платье.
3. Уткин, лейтенант артиллерии в форме.
При отряде есть шесть латышей, все коммунисты. Один из них говорит на шести языках
(на немецком, русском, английском, французском, латышском и эстонском), его фамилия — Янолис.
В лагере под открытым небом есть место для варки пищи, там одновременно в двух котлах
готовят пищу для всего отряда. Время приготовления пищи рано, около 6.00 и пополудни
около 16.00. Поэтому в это время всегда можно наблюдать сильный дым.
Отряд провел уже много операций. Так, 17.08 между Ореховцы и Ныссовичи было совершено нападение на одну грузовую немецкую машину, которая потом была сожжена. При этом
было где-то 5 немецких солдат и один ранен, который спасся. При предпринятых немецкими
войсками мерах возмездия в обеих деревнях Ореховцы и Ныссовичи было расстреляно несколько крестьян. Отряд взорвал также железную дорогу у Ям, когда — неизвестно. Кроме
того, отряд занимается распространением листовок, как одним из средств пропаганды. До сих
пор было отпечатано около 400–600 листовок. Запас бумаги достаточный. Партизаны должны
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были разбрасывать эти листовки вблизи деревень. Листовки содержали призывы населения
к борьбе с немецкими оккупантами: «Убивайте немцев всюду, где вы их встретите». В листовках, кроме этого, население призывается также к организации партизанских отрядов.
В последнее время отряд не предпринимал значительных операций. Отряд с начала
сентября занимается больше постройкой зимних блиндажей. Кроме того, создаются запасы продовольствия на зимнее время. Один кузнец, место жительства и фамилия которого
неизвестны, изготовил ключ для разборки железнодорожного пути. Продовольствие реквизируется партизанами принудительным порядком. Для этого уходит половина отряда,
другая половина остается в лагере. Около 14.00 отряд отправляется в путь, ищет себе часто
деревню на расстоянии 16–18 км и прибывает туда около 18.00. Потом деревня окружается,
население сгоняется в одно место, и под угрозой расстрела уводятся мужчины, способные
носить оружие, и принуждаются к участию в партизанских отрядах. Имеющиеся запасы
продовольствия забираются. Если крестьянин пытается защищаться, его расстреливают.
Отряд возвращается, как правило, ночью или рано утром.
Подобные операции предпринимаются каждые 5–6 дней. Из реквизированной муки
пекут в указанном уже дворе хлеб, каждый день вечером приходят 2–3 человека за хлебом и
к утру возвращаются в лагерь.
Очень маловероятно, чтобы отряд из-за побега 3-х партизан переменил свое место расположения. До них однажды уже убежало 4 партизана, и все же отрядом не были предприняты какие-либо меры, в частности перемена места расположения. У партизан есть связной
коммунист по фамилии Мельник из деревни Палны. Николаев знает его лично. Партизаны
называют его «Дядя Вася».
Трое беглецов готовы принимать активное участие в борьбе с партизанами и служить
проводниками и разведчиками. Они готовы также установить связь с коммунистом Мельник.
Они считают, что необходимо ускорить проведение операций.
Примечание: Три беглеца производят впечатление очень развитых и интеллигентных
людей. Эти показания они сделали для их собственной защиты, так как в своих собственных
деревнях они чувствовали бы себя не вполне спокойно и каждый день могли бы рассчитывать
на появление партизан. В таком случае они были бы немедленно расстреляны.
Перевел: военный переводчик техник-интендант 2 р.
Ревина
Захвачено в районе Анненка — Варваровка 05.12.1941 г.
Верно:
майор Чуриков
АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 451. Л. 66–82.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 428–438.

№ 19
Записка А. С. Щербакова И. В. Сталину о запасах муки в Москве
и Московской области
26 октября 1941 г.
Председателю Государственного Комитета Обороны
товарищу Сталину И. В.
В Москве и Московской области по состоянию на 25 октября остаток муки составляет
40 000 тонн, что удовлетворяет потребность по области на 10–11 дней и по Москве на 13 дней.
Запасы зерна на 25 октября в Москве — 132 500 тонн, в области — 22 000 тонн, из них 8000
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тонн находятся в глубинках, из которых в данное время зерно вывезти трудно. Потребность
в муке исчислена без учета потребности армии.
В связи с небольшими запасами муки МК ВКП(б) просит Государственный Комитет
Обороны:
1. Разрешить снизить нормы выдачи хлеба по области: рабочим с 800 гр. до 600 гр., служащим, иждивенцам и детям оставить норму 400 гр. в сутки. Снижение норм выдачи хлеба
даст экономию около 3000 тонн муки в месяц.
2. Разрешить в некоторых районах области производить выдачу зерна вместо муки и хлеба.
Снижение норм выдачи и переход на частичную выдачу зерна вместо муки и хлеба обеспечивает снабжение населения области хлебными продуктами на 20–25 дней.
3. В целях увеличения выработки муки на мельницах г. Москвы разрешить заменить
сортовой помол простым. Переход на простой помол увеличит производственную мощность
мельниц в сутки с 1500 тонн до 2000 тонн, в связи с этим разрешить торговлю в Москве хлебом двух сортов (пшеничным 96% и ржаным 95%).
Секретарь МК и МГК ВКП(б)

Щербаков
АП РФ. Ф. 3. Оп. 43. Д. 64. Л. 127.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 86.

№ 20
Приказ № 42 о борьбе против партизан*
18 ноября 1941 г.
Копия
Перевод с немецкого
Имперский руководитель СС
Главный штаб войск СС 1 1/10 исх. № 10/186/41 н.
Начальник охранной полиции и службы госбезопасности
Гл. ставка
Секретно
ПРИКАЗ № 42
Содержание: Борьба против партизан
1. Общее внимание
Опыт, накопленный в борьбе против партизан, создает теперь ясное представление
о структуре и задачах партизанских групп. Доказано, что носителем партизанского движения является не Красная Армия, а политические и государственные учреждения Народного
комиссариата внутренних дел (НКВД) и Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ).
Партизаны рекрутируются из разбитых русских полков, коммунистов и особенно комиссаров и политических работников, а также из гражданских лиц, получавших предварительную подготовку в партизанских школах, которых сбрасывают на парашютах в тылу
немецкого фронта.
* Этот документ П. К. Пономаренко 12 июня 1942 г. направил секретарю Ростовского обкома
ВКП(б) Б. Двинскому.
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2. Задачи партизан
Задача партизанских групп заключается в том, чтобы взрывать мосты, разрушать дороги, телефонные и телеграфные линии, поджигать леса и склады и осуществлять нападение
на двигающиеся колонны, моторизованную пехоту, связных, штабы, аэродромы, ж. д. эшелоны, обозы и т. п.
Помимо партизан, действующих в тылу немецких войск, во всех крупных населенных
пунктах созданы так называемые истребительные батальоны. Их задачей, прежде всего,
является — бороться против немецких воздушных десантов, а после оккупации районов
и отступления Красной Армии — перестраиваться в партизанские отряды.
3. Действия партизан
Общая численность партизанского отряда составляет 75–100 человек, разделенных
на три роты, каждая по три взвода.
Боевые отряды подчиняются единому руководству.
За последнее время партизаны в связи с условиями снабжения и маскировки перешли
к дальнейшему расчленению на более мелкие группы.
4. Борьба против партизан
А. Подготовка операции
Основной задачей в борьбе против партизан должно быть уничтожение, а не изгнание.
Поэтому решающим является не предоставлять им возможности избежать боя или скрыться.
Предпосылкой каждой операции должна быть тщательная разведка. Она должна установить местоположение позиции, постов, количество и вооружение партизан, а также выяснить местность с особым учетом наиболее благоприятных подходов. Такая разведка может
быть осуществлена успешно только гражданскими лицами, знающими местность, характер
населения и владеющими языком.
Поэтому следует перед каждой операцией по борьбе с партизанами, поскольку нет непосредственной опасности, привлекать к ближайшему участию боевые группы — команды
охранной полиции и службы государственной безопасности. Уже сейчас действующие группы
располагают хорошо работающей сетью осведомителей, и прежде всего в их распоряжении находятся для вышепоименованных целей заслуживающие доверие гражданские осведомители.
Б. Осуществление операции
Осуществлять операцию следует только при наличии подробных данных разведки,
в сотрудничестве с охранной полицией и службой ГБ. Задачей действующих отрядов охранной полиции и службы ГБ является — на основании данных разведки довести введенные
в действие отряды.
Так как партизанские группы ежедневно меняют свое месторасположение, то успешной
может быть только быстрая борьба, с окружением отдельных групп соединенными усилиями
всех действующих сил. В части того, что касается сотрудничества конных подразделений
охранной полиции и войск СС с боевыми отрядами охранной полиции и службы ГБ, — отсылаю к экстренному приказу начальника штаба имперского начальника СС от 27.VII.1941 г.
и к боевому приказу № 12 начальника охранной полиции и службы ГБ от 18.IX.1941 г.
В. Развитие операции
Захваченных партизан необходимо немедленно допрашивать, что является обязанностью
сотрудников полиции и службы ГБ. Немедленный расстрел допустим лишь тогда, когда этого
требуют боевые условия. Допрос должен выяснить следующие вопросы: 1) Количественный
состав подразделения, месторасположение, характер подготовки; 2) вооружение; 3) задачи
и как они до сих пор осуществлялись; 4) район действия и пути подхода; 5) имена и местонахождение руководителей; 6) средства связи; 7) существовала ли связь с другими партизанскими подразделениями и как осуществлялось сотрудничество; 8) снабжение питанием
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и боеприпасами; 9) докладывали ли об операциях, кому и какими способами; 10) в какой
мере население поддерживало партизан или участвовало в их действиях; 11) настроение
в партизанском подразделении.
5. Общие выводы
Особое значение для задержания партизан имеет установление и проверка личности.
Необходимо проверять личность каждого, встречающегося за пределами населенного пункта. Подозрительными являются все лица с коротко остриженными волосами, не имеющие
личного удостоверения, так как они, как правило, являются служащими Красной Армии.
Подозрительными являются также лица, выдающие себя за политических заключенных. Они
чаще всего бывают красноармейцами, имеющими задачу — присоединиться к партизанским отрядам, действующим в немецком тылу, или образовывать самостоятельные отряды.
Внимания заслуживают также лица, которые, согласно удостоверениям личности, являются
«рабочими». В данном случае это чаще всего руководящие партийные работники, которые
направляются для подпольной деятельности среди населения оккупированных областей.
Особое внимание нужно уделять женщинам и детям, так как именно их предпочтительнее
всего используют для передачи военных донесений. В их обязанности входит также поддерживать связь между отдельными партизанскими отрядами и извещать о готовящихся против
них операциях.
С подлинным верно:

Г. Гиммлер
СС обершарфюрер
АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 452. Л. 108–111.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 451–455.

№ 21
Постановление Государственного Комитета Обороны СССР о военнослужащих,
находящихся в плену
27 декабря 1941 г.
В целях выявления среди бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся
в плену и в окружении противника, изменников Родины, шпионов и дезертиров, Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Обязать Наркомат обороны (тов. Хрулёв) 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
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 фильтрации НКВД СССР организовать специальные лагеря:
В Вологодской области — для Карельского, Ленинградского, Волховского и СевероЗападного фронтов;
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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 Родины, 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 (тов. Хрулёв).
7. Возложить перевозку бывших военнослужащих Красной Армии от сборно-пересыльных пунктов до специальных лагерей НКВД на Управление военных сообщений Красной
Армии (тов. Ковалёв), а конвоирование их в пути следования, а также несение охраны лагерей — на войска НКВД СССР.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 265. Л. 112–112 об.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 99–100.

№ 22
Записка А. И. Микояна в Государственный Комитет Обороны СССР
об отгрузке продовольствия для войск Красной армии и населения Ленинграда
1 января 1942 г.
Государственный Комитет Обороны
тов. Сталину И. В.
тов. Молотову В. М.
тов. Ворошилову К. Е.
тов. Берия Л. П.
тов. Маленкову Г. М.
С 1 декабря по 31 декабря 1941 года для войск Красной Армии, частей КБФ и населения
г. Ленинграда было отгружено следующее количество продовольствия:
муки и крупы — 44 500 тонн,
овса — 2000 тонн,
мяса — 3139 тонн,
копченостей — 200 тонн,
масла животного — 652 тонны,
масла растительного — 800 тонн,
комбижира — 160 тонн,
молока сгущенного — 243 тонн,
сыра — 154 тонн,
сахара — 2700 тонн
шоколада — 100 тонн.
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Из указанного количества отгружено с 20.XII по 31.XII: муки и крупы 42 300 тонн, овса
2000 тонн, мяса 2275 тонн, масла сливочного 372 тонны, масла растительного 800 тонн
и сахара 1200 тонн.
Всего разгружено на перевалочных базах в Подборовье и Тихвине с 20.XII по 31.XII
включительно 708 вагонов продовольствия, находилось в Тихвине перезагруженных 271
вагон и было в подходе к этим базам на Северной железной дороге 685 вагонов.
Перевезено по ледяной дороге в г. Ленинград за декабрь месяц 14 333 тонны продовольствия, в том числе:
муки, зерна и крупы — 12 828 тонн,
мяса — 942 тонны,
масла животного — 178 тонн,
молока сгущенного — 159 тонн.
В среднем в сутки перевозилось:
в первой декаде декабря — 218,7 тонны,
во второй декаде — 381,0 тонны,
в третьей декаде — 754,5 тонны.
Самолетами перевезено в г. Ленинград с 1.XII по 27.XII 1700 тонн, в том числе:
мяса — 485,6 тонны,
масла животного — 406,4 тонны,
сыра — 154,0 тонны,
копченостей, бекона, шпика и колбасы — 200,0 тонны,
сгущенного молока — 88,3 тонны,
шоколада — 41,1 тонны.
В остатках на перевалочных базах (Тихвине, Войбокало, Новой Ладоге, Свирьстрое)
на 1 января 1942 года имелось:
муки, зерна, крупы — 8034 тонн,
сухарей — 428 тонн,
мяса — 626 тонн,
птицы — 90 тонн,
сахара — 1148 тонн,
масла животного — 40 тонн,
концентратов — 14 тонн,
чая — 8 тонн.
В находящихся в подходе к перевалочным базам на Северной дороге, от Вологды в сторону Волховстроя, 685 вагонах имеется муки и крупы 9216 тонн, сахара 540 тонн и овса 1870
тонн.
По подсчетам ленинградских организаций, требуется для войск и населения в сутки
820 тонн муки и крупы (с учетом введенного с 25 декабря увеличения нормы выдачи хлеба).
Таким образом, наличие муки и крупы на перевалочных базах обеспечивает потребность
в хлебе на 10 дней и находящийся в подходе на Северной дороге хлеб обеспечивает потребность на 11 дней, а всего наличие на базах и в пути обеспечивает потребность Ленинграда
по этим нормам на 54 дня.
Погрузка продовольствия для г. Ленинграда продолжается.
А. Микоян
АП РФ. Ф. 3. Оп. 43. Д. 104. Л. 6–7.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 100–102.
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№ 23
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О нормах снабжения хлебом в Москве
и Московской области и в городах, освобождаемых от противника»
11 января 1942 г.
Утвердить следующее постановление СНК СССР:
Установить с 14-го января 1942 г. следующие нормы снабжения хлебом:
1) В Москве и в городах области:
рабочим оборонных предприятий по 700 граммов в день,
рабочим остальных предприятий по 600 граммов в день,
служащим по 500 граммов в день,
иждивенцам и детям по 400 граммов в день.
2) В городах, освобождаемых от противника:
рабочим по 500 граммов в день,
служащим по 400 граммов в день,
иждивенцам и детям по 300 граммов в день.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф. 3. Оп. 43. Д. 64. Л. 137.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 109–110.

№ 24
Постановление Государственного Комитета Обороны СССР
«О мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО»
25 марта 1942 г.
В целях наиболее целесообразного использования обученных контингентов и для усиления ими действующей армии Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Заменить в войсках противовоздушной обороны территории страны 100 000 красноармейцев женщинами для замещения должностей: телефонистов, радистов, прибористов
зенитной артиллерии, разведчиков-наблюдателей за воздухом зенитной артиллерии и постов
службы ВНОС, некоторых номеров прожекторных станций, зенитных пулеметов и аэростатов
заграждения, а также разных специалистов подразделений обслуживания.
2. Обязать ЦК ВЛКСМ мобилизовать к 10 апреля 1942 года в войска противовоздушной
обороны территории страны 100 000 девушек-комсомолок в возрасте 19–25 лет, из них 40%
с полным средним образованием и остальные с образованием не ниже 5–7 классов.
Мобилизацию произвести порайонно в соответствии с заявкой командующего войсками
ПВО территории страны.
3. Мобилизуемых девушек-комсомолок направить для замены красноармейцев в войсках
ПВО территории страны:
а) в зенитную артиллерию — 45 000;
б) в зенитно-пулеметные части — 3000;
в) в зенитно-прожекторные части — 7000;
г) в части аэростатов воздушного заграждения — 5000;
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д) в части службы ВНОС — 40 000.
4. Замену мобилизованными девушками-комсомолками красноармейцев мужчин в войсках ПВО территории страны произвести в сроки:
а) в подразделениях обслуживания — немедленно после призыва;
б) специалистов в частях зенитной артиллерии — не позднее чем через полтора месяца
после призыва;
в) специалистов зенитно-прожекторных частей — через два месяца после призыва;
г) специалистов аэростатов заграждения — через полтора месяца после призыва;
д) пулеметчиков — через полтора месяца после призыва;
е) наблюдателей-телефонистов постов службы ВНОС — через два месяца после призыва.
5. Освобождающихся красноармейцев после замены их девушками-комсомолками
использовать на укомплектование выводимых с фронта стрелковых дивизий и стрелковых
бригад по плану Главупроформа Красной Армии.
6. Мобилизованных девушек-комсомолок, назначаемых на должности красноармейцев, входящих в состав строевого расчета подразделений (артиллеристы, пулеметчики,
прожектористы, аэростатчики, связисты, вносовцы, разведчики), обеспечивать всеми
видами довольствия наравне с военнослужащими и распространить на них действие Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года и Постановления СНК СССР
от 16 июля 1940 г. № 1269; назначаемых же на административно-хозяйственные должности
(писари, делопроизводители, кладовщики, повара, фельдшеры, санитары, сан. инструкторы,
портные) содержать как вольнонаемных.
7. На период обучения в частях ПВО мобилизованных девушек-комсомолок выделить
НКО 100 000 полуторамесячных пайков.
8. Обязать т. Драчева в месячный срок изготовить 90 000 комплектов обмундирования
для мобилизуемых девушек-комсомолок.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 266. Л. 65–66.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 131–132.

№ 25
Постановление Государственного Комитета Обороны СССР
«О замене во фронтовых, армейских и запасных частях связи
и тыловых узлах связи красноармейцев женщинами»
13 апреля 1942 г.
В целях наиболее целесообразного использования обученных контингентов для усиления ими боевых частей действующей армии Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Заменить во фронтовых, армейских и запасных частях связи и тыловых узлах связи
30 000 человек красноармейцев женщинами для замещения должностей:
а) бодистов, эстистов, морзистов, телефонистов, радистов, телеграфных техников, телефонно-телеграфных мастеров, радиомастеров, кинорадиомехаников, работников полевой
почты и экспедиторов;
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б) чертежников, делопроизводителей, писарей, санитаров, санитарных инструкторов,
фельдшеров, административно-хозяйственный состав и разных специалистов подразделений
обслуживания.
2. Обязать тт. Шверника и Москатова мобилизовать в период с 15 апреля по 1 мая 1942
года в войска связи 30 000 женщин в возрасте от 19 до 25 лет, из них:
а) 24 144 женщины с образованием не ниже 7 классов средней школы для подготовки
специалистов, указанных в п. 1 «а» настоящего постановления;
б) 5856 женщин для замещения должностей, указанных в п. 1 «б» настоящего постановления.
Мобилизацию произвести порайонно, в сроки по заявке начальника Главного Управления связи КА.
3. Освобождающихся красноармейцев-связистов фронтовых и армейских частей связи
после замены их женщинами использовать в первую очередь на укомплектование и пополнение потерь связистов стрелковых дивизий и стрелковых бригад, артиллерийских, танковых
и минометных частей, находящихся на фронте. Оставшихся же в излишке специалистов-связистов обратить на укомплектование частей связи выводимых с фронта стрелковых дивизий
и стрелковых бригад по плану Главупраформа.
4. Мобилизованных женщин, назначаемых на должности красноармейцев в частях и учреждениях связи и полевой почты, находящихся в действующей армии, а также специалистов связи, входящих в состав строевых расчетов частей и ВУЗов связи, обеспечивать всеми
видами довольствия наравне с военнослужащими и распространить на них действие Указа
Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26.VI.41 г. и Постановления Совнаркома ССР
от 16.VII.40 г. № 1269.
5. Обязать начальника Главного Управления связи КА тов. Пересыпкина в период с 25-го
апреля по 1-е сентября заменить:
а) к 1-му мая с. г. — в войсках связи, находящихся на фронте и в тылу, обслуживающий
состав мужчин в числе 5856 человек;
б) к 1-му июня с. г. — 2042 телефониста, 920 экспедиторов телеграфных станций,
1000 старших и 500 младших приемщиков полевых почтовых станций и баз, всего 4462 человека;
в) к 1-му июля с. г. — 6595 телеграфистов-морзистов и 1050 младших приемщиков полевых почтовых станций и баз, всего 7645 человек;
г) к 1-му августа с. г. — 3000 телеграфистов-эстистов, 250 начальников и помощников
отделений и 1200 старших приемщиков полевых почтовых станций и баз, всего 4450 человек;
д) к 1-му сентября с. г. — 5315 радистов, 300 радиомастеров, 872 бодиста и 1100 техников,
механиков кино, радио и телеграфа, всего 7587 человек.
Всего за этот период времени заменить 30 000 человек.
6. На период обучения в частях связи мобилизованных женщин выделить НКО 24 000
месячных пайков, из них: на май месяц — 11 910, на июнь — 7250, на июль — 3820 и на август — 1020.
7. Обязать Главного интенданта Красной Армии (т. Драчева) к 15 мая с. г. изготовить
30 000 комплектов обмундирования для мобилизуемых женщин.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 266. Л. 112–113.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 145–146.
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№ 26
Постановление Государственного Комитета Обороны СССР
«О мобилизации девушек-комсомолок и некомсомолок добровольцев
в Военно-Морской флот»
5 мая 1942 г.
В целях наиболее целесообразного использования обученных контингентов для усиления действующих военно-морских флотов, флотилий Государственный Комитет Обороны
постановляет:
1. Заменить в береговых базах плавающих соединений, в береговых постах службы наблюдения и связи, в береговых частях гидрографической службы, а также в центральных
управлениях, общефлотских и базовых управлениях, отделах и отделениях, на складах и производственных предприятиях, в медико-санитарных и ветеринарных учреждениях и частях,
в учебных заведениях, в культурно-массовых учреждениях, в военно-судебных органах ВМФ
25 000 краснофлотцев — женщинами.
2. Мобилизованных использовать для замещения должностей электриков, радистов,
телеграфистов, телефонистов, типографов, топографов, шоферов, писарей, кинорадиомехаников, лаборантов, коков, голубеводов, библиотекарей, санитаров и других специалистов подразделений обслуживания по указанию Наркомата Военно-Морского флота
СССР.
3. Обязать ЦК ВЛКСМ мобилизовать для Военно-Морского флота 25 000 девушек-комсомолок и некомсомолок добровольцев в возрасте 19–25 лет с образованием 5–9 классов,
согласно прилагаемой разверстке по областям и флотам, флотилиям (см. приложение), из них
15 000 девушек к 15 июня 1942 г., остальные 10 000 — по мере фактической возможности
использования, по заявке Наркомата Военно-Морского флота.
4. Мобилизуемых девушек направить для замещения краснофлотцев:
а) в Краснознаменный Балтийский флот — 3000;
б) в Черноморский флот — 2700;
в) в Северный флот — 1100;
г) в Беломорскую военную флотилию — 1000;
д) в Тихоокеанский флот — 4200;
е) в Амурскую Краснознаменную флотилию — 800;
ж) в Каспийскую военную флотилию — 600;
з) в Волжскую военную флотилию — 600;
и) в центральные и подсобные учреждения ВМФ — 1000.
Итого: 15 000.
5. Замену краснофлотцев мобилизуемыми девушками произвести в сроки:
а) по специальностям, не требующим школьной подготовки, — через две недели после
призыва;
б) по специальностям, требующим школьной подготовки, — через 2–3 месяца после
призыва.
6. Освобождающихся краснофлотцев после замены их девушками использовать на покрытие некомплекта на надводных, подводных кораблях и в береговых частях Военно-Морского флота по указанию Наркомата ВМФ.
7. Мобилизованных девушек обеспечить всеми видами довольствия. Распространить
на них действие «Положения о прохождении действительной военной службы рядовым
и младшим начальствующим составом ВМФ», Указа Президиума Верховного Совета Союза
ССР от 26 июня 1941 г. и Постановления СНК СССР от 16 июля 1940 г. № 1269.
8. На мобилизованных девушек выделить ВМФ 25 000 пайков.
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9. Обязать Наркомлегпром изготовить для Военно-Морского флота 25 000 комплектов
обмундирования для мобилизованных девушек по образцам, разработанным Наркоматом
ВМФ.
10. Управлению военных сообщений армии обеспечить перевозку мобилизованных
девушек к месту службы.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 266. Л. 149–150.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 148–149.

№ 27
Письмо В. Е. Маркевича И. В. Сталину о поднятии патриотического духа
22 мая 1942 г.
Высокоуважаемый вождь Иосиф Виссарионович!
Имею три срочных предложения, которые, кроме Вас, никто разрешить не сможет.
В настоящее время мы стараемся поднять патриотизм масс историческими примерами
героики русского народа, вспоминаем подвиги времен Александра Невского, Суворова,
1812 г. и т. п. Это хорошо. Однако мне кажется, что вместо того, чтобы «откапывать» таких
старинных покойников, было бы целесообразней использовать в первую очередь живых
героев, проливавших кровь за русскую землю и русский народ. Разве мало имеется в живых
участников прошлой империалистической войны, колотивших немцев и в Пруссии, и в Австрии, получивших за это боевые награды, раны, увечья? А разве не найдутся инвалиды
русско-японской войны, обороны Порт-Артура (это — не оборона Сингапура). Вероятно,
окажется и несколько ветеранов более старых войн. Сыновья и внуки их сражаются сейчас
против фашистов, а ветераны оставлены в тени, как будто не сделали ничего, заслуживающего внимания. Их как будто не надо замечать. Однако народ их видит, знает. Это охлаждает,
размагничивает нашу смену — молодых бойцов. Они видят, что их отцы и деды грудью отстаивали родную землю, кровь проливали и все это как будто насмарку пошло. Возможно,
что через 100 или 300 лет будут воспевать их подвиги, но им, ветеранам, от этого сейчас,
быть может, еще тяжелее…
Необходимо исправить эту ошибку, и сделать это нетрудно. Следует выявить участников
прежних войн. Выпустить специальные медали и ордена из мельхиора, латуни и стали с соответствующими надписями, вроде «Родина своему защитнику», «Почет и слава храбрым»,
«Родина чтит своих героев», «Кровью добыл, носи со славой» и т. п. В торжественной обстановке вручить такие медали и ордена ветеранам прежних войн (ордена выдать тем, кто имел
соответствующие боевые награды). Окружить ветеранов некоторым вниманием, заботой,
любовью.
Это сильно поднимет патриотизм народа. Масса увидит, что мы чтим героев, инвалидов
и ветеранов, защищавших отечество.
Второе предложение. Были войны — гражданская, затем с белофиннами. Мы внешне
ничем не отличили участников прошлых войн. Если выпустили юбилейную медаль в память
ХХ-летия Красной Армии, то тем более следовало выпустить медали в память войн, чтобы
публике видно было, что данный человек свою голову под пули подставлял, кровь проливал
за Родину, а не потерял руку или ногу, цепляясь за вагоны или в еще более глупых обстоятельствах. Такие медали следует выпустить.
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Третье предложение. У нас много раненых на войне, часть из них опять возвращается
в строй.
Раненого необходимо отметить какой-либо звездочкой, нашивкой или другим знаком.
Все, видя человека с двумя-тремя звездочками, будут невольно почитать его как пострадавшего за Родину, за советский народ.
Живые участники войн — герои, ветераны и инвалиды окажутся незаменимыми агитаторами и будут поднимать героику советских народов, культивировать дух самопожертвования,
храбрости, отваги и непобедимости.
Предполагаю, что Вы с этим согласитесь, и поэтому решил обратиться к Вам с настоящим письмом.
С боевым приветом, искренне Вам преданный
В. Е. Маркевич,
ветеран, всегда готовый к защите Родины
Адрес: г. Новосибирск,
просп. Сталина, д. 6, кв. 60
Владимиру Еронимовичу Маркевичу
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 464. Л. 131–133.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 158.

№ 28
Письмо К. И. Николаевой и М. М. Расковой И. В. Сталину
о привлечении женщин на фронт
21 июня 1942 г.
Товарищу Сталину И. В.
С первых дней отечественной войны среди женщин, особенно женской молодежи,
появилось огромное стремление овладеть военными специальностями и пойти на фронт.
Однако единственная специальность, по овладению которой была развернута подготовка
женщин, — это военно-медицинский состав, сестры, санитарки. Значительно слабее была
развернута подготовка женщин стрелков, радистов, водителей автомашин, морзистов, телеграфистов, и только за последние месяцы, примерно с апреля, по этим специальностям
подготовка ведется более активно.
Опыт войны показал, что женщины могут так же хорошо справляться с порученным им
делом в условиях фронта.
Женщины значительно в большей степени могли быть привлечены к различным службам
в действующей Красной Армии.
Сформированные по Вашему приказу от 8 октября 1941 г. женские авиационные полки
показали, что, пройдя специальную подготовку, женщины могут полностью обеспечивать
боевую работу авиационной части. Полк, которым командует капитан Бершанская, в настоящее время действует в составе ВВС под командованием генерал-майора Вершинина.
Полк, которым командует майор Казаринова, несет службу ПВО на современных машинах.
Личный состав вполне справляется с возложенной на них работой.
Это позволяет сделать вывод, что привлечение женщин к работе в частях ВВС может
быть поставлено более широко, и после непродолжительной их подготовки они смогут
выполнять следующие работы: стрелков, мастеров и механиков авиавооружения, мастеров
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и механиков авиационных приборов и электрооборудования, мастеров кислородного оборудования, мотористов, механиков и техников по радиоаппаратуре, укладчиков парашютов,
шифровальщиков штабов авиачастей.
Мы хотели бы напомнить, что с 1936 по 1940 год, по данным Осоавиахима, в аэроклубах было подготовлено 6860 женщин пилотов, но, где они находятся и что делают, никому
неизвестно, только 137 человек из них до 1.VI.1942 г. работали инструкторами. Если бы хоть
часть этих обученных людей собрать, подготовить, то можно было бы использовать их для
соответствующих служб в авиации, высвободив тем самым мужскую часть для более сложных работ.
Женщины, окончившие пилотскую программу в аэроклубах и не использованные в настоящее время по специальности, могли бы после дополнительного обучения и тренировки
заменить летчиков-мужчин в ночных полках У-2, санитарной авиации и на самолетах связи.
Исходя из этого, нам кажется, что было бы правильно обучать женщин военным авиационным специальностям. Однако в существующие школы, подготовляющие кадры для
ВВС, женщин не принимают, и подготовка их в аэроклубах тоже прекращена с 1941 года
по мотивам непригодности женщин к службе в ВВС.
Мы и решились, товарищ Сталин, обратиться к Вам и просить разрешить подготовку
женщин в военных авиационных школах различных специальностей, создав в них особые
отделения, если же это невозможно, то выделить для подготовки женщин отдельную специальную школу.
К. Николаева
М. Раскова
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 611. Л. 117–119.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 161–162.

№ 29
Постановление Государственного Комитета Обороны
об укомплектовании действующей армии
26 июля 1942 г.
г. Москва, Кремль
Вопросы НКО
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Обязать НКО (тов. Щаденко) за счет сокращения и реорганизации тыловых частей
и замещения вспомогательных должностей негодными к строю после ранений нестроевыми
военнообязанными и женщинами высвободить к 1 сентября 1942 года для боевых частей
годных к строю 400 000 человек.
2. Сократить численность Военно-Морского флота до 450 000 человек и обязать народного комиссара Военно-Морского флота тов. Кузнецова за счет высвобождаемых по сокращению передать к 25 августа на укомплектование действующей армии 100 000 человек
обученного рядового и младшего начсостава, годного к строевой службе.
3. Обязать НКО (тов. Щаденко) призвать с 10 августа 1942 года полностью всех граждан,
родившихся в 1924 году, независимо от места работы и занимаемых должностей и направить:
а) в военные училища и запасные части — 450 000 чел.;
б) в Военно-Морской флот — 100 000 чел.;
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в) в войска НКВД — 75 000 чел.;
г) в войска Забайкальского фронта — 25 000 чел.
4. Взамен призывников 1924 года высвободить соответственно из Военно-Морского
флота 100 000 человек, из войск НКВД 75 000 человек (согласно прилагаемому перечню),
с Забайкальского фронта 25 000 человек, а всего 200 000 человек обученного рядового и младшего начсостава, годного к строевой службе, и передать к 1 сентября 1942 года на укомплектование действующей армии.
5. Обязать военные советы фронтов и армий призывников 1924 года рождения, мобилизованных в прифронтовой полосе, передать к 10 августа для обучения в военные училища
и специальные запасные части (артиллерийские, АБТ, связи и др.) и запасные стрелковые
бригады по плану начальника Главупраформа тов. Щаденко.
6. Обязать наркоматы к 20 августа с. г. передать в армию:
а) 100 000 человек забронированных военнообязанных рабочих и служащих в возрасте
до 35 лет (приложение № 1 — расчет разбронирования по наркоматам);
б) 50 000 человек военнообязанных, годных к строевой службе, в возрасте до 45 лет из числа переданных наркоматам в составе рабочих колонн (приложение № 2 — расчет призыва
по наркоматам).
7. Обязать НКВД (тов. Берия) передать в армию 35 000 человек военнообязанных, годных
к строевой службе, до 40-летнего возраста из общего числа забронированных за милицией,
лагерями, исправительно-трудовыми колониями и за учреждениями НКВД.
8. Обязать НКВД СССР (тов. Берия) и прокурора Союза ССР (тов. Бочкова) пересмотреть в течение августа и сентября месяцев в исправительно-трудовых лагерях и колониях
НКВД заключенных мужчин в возрасте до 40 лет, осужденных за бытовые и имущественные
преступления, с целью досрочного освобождения и передачи в армию 30 000 человек, годных
к несению строевой службы.
НКВД СССР (тов. Берия) передать, а НКО (тов. Щаденко) призвать в армию 15 000
человек трудпоселенцев до 35-летнего возраста, годных к строевой службе в рядах армии.
9. Обязать тов. Щаденко заменить передаваемых наркоматами — 100 000 человек забронированных и 50 000 человек из рабочих колонн — негодными к строевой службе военнослужащими и военнообязанными (пункт 6 настоящего постановления).
10. Для обучения призывников 1924 года сформировать к 15 августа 5 запасных учебных
бригад типовой организации численностью 20 864 человека каждая.
11. В целях обеспечения высвобождения 400 000 человек (пункт 1 настоящего постановления) произвести сокращение численности армии на 400 000 человек по родам войск,
согласно следующему расчету:
Рода войск
а) части ВВС
б) части ПВО
в) бронетанковые части
г) артиллерия РГК
д) инженерные части
е) части укрепленных районов
ж) части связи
з) минометные части
и) дорожно-эксплуатационные и дорожно-строительные
к) автотранспортные части
л) интендантское снабж. горючим, арм. базы и части, обслуживающие их
Итого
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Подлежит сокращению
100 000
80 000
30 000
30 000
60 000
60 000
10 000
5000
25 000
25 000
5000
430 000

12. Обязать начальников главных управлений НКО под личную ответственность до 20 августа с. г. произвести указанное сокращение и передать высвобожденные контингенты
рядового и младшего начсостава, годного к строевой службе, в распоряжение начальника
Главупраформа тов. Щаденко.
13. Обязать НКПС (тов. Хрулёва) перевезти указанные в настоящем постановлении
контингенты в пункты и сроки по заявке начальника Главупраформа тов. Щаденко.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин

Приложение № 1
к постановлению Государственного Комитета Обороны
от 26 июля 1942 г.
Расчет разбронирования и призыва в армию 100 000 военнообязанных,
годных к строевой службе, из числа забронированных за наркоматами
Наименование наркоматов

Число забронирован- Подлежит разбронированых на 15.06.42 г.
нию и передаче в армию
НК вооружения
149 000
3000 — 2%
НК авиационной промышленности
244 500
5000 — 2,0%
НК боеприпасов
96 400
2000 — 2,0%
НК танковой промышленности
89 400
2500 — 2,2%
НК минометного вооружения
28 300
1000 — 4,0%
НК черной металлургии
103 800
2000 — 2,0%
НК цветной металлургии
82 000
2000 — 2,4%
НК угольной промышленности
123 000
4000 — 3,2%
НК химической промышленности
42 500
2000 — 4,7%
НК тяжелого машиностроения
24 300
1000 — 4,1%
НК среднего машиностроения
50 500
2000 — 4,0%
НК нефтяной промышленности
41 700
1000 — 2,4%
НК путей сообщения
408 100
15 000 — 3,6%
НК по строительству
64 400
5000 — 7,8%
НК электропромышленности
23 200
1000 — 4,3%
НК электростанций
34 400
1000 — 3,0%
НК ВМФ (вольнонаемные)
10 000
1000 — 10%
НК связи
45 400
1000 — 2,2%
НК речного флота
41 300
2000 — 2,4%
НК судостроительной промышленности
34 100
1000 — 3,0%
НК заготовок
30 600
2000 — 6,6%
НК пищевой промышленности
34 200
2000 — 6,0%
НК легкой промышленности
16 400
1000 — 6,2%
НК текстильной промышленности
28 700
2000 — 7,1%
НК лесной промышленности
31 600
2000 — 6,4%
НК промышленности строительных материалов
12 600
1000 — 7,9%
НК земледелия
249 100
16 000 — 6,8%
НК совхозов
38 000
2000 — 5,2%
НК торговли
5000
1000 — 20%
НК финансов
10 700
1000 — 9,3%
Ком. и Гл. упр. при СНК СССР
35 700
1000 — 2,9%
Местная промышленность, кооперация, коммунальное хо143 000
14 000 — 9,9%
зяйство и адм.-упр. аппарат местных органов РСФСР
То же Таджикской, Казахской, Киргизской, Туркменской
13 000
1000 — 8,0%
и Узбекской ССР
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Приложение № 2
к постановлению Государственного Комитета Обороны
Совершенно секретно
№ 2100сс
от 26 июля 1942 г.
Расчет
призыва военнообязанных, годных к строю, из рабочих колонн, переданных наркоматам
1. Наркомат по строительству — 11 000;
2. Наркомат боеприпасов — 6000;
3. Наркомат авиационной промышленности — 9000;
4. Наркомат угольной промышленности — 5000;
5. НКВД — 4200;
6. Наркомат вооружения — 2000;
7. Наркомат черной металлургии — 5000;
8. Наркомат танковой промышленности — 1000;
9. Наркомат химической промышленности — 1000;
10. Наркомат цветной промышленности — 2000;
11. Наркомат электростанций — 1800;
12. Наркомат стройматериалов — 200;
13. Наркомат среднего машиностроения — 1800.
Итого: 50 000.
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Ед. хр. 83. Л. 70–76.

№ 30
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о заявлении советского правительства
«Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния,
совершаемые ими в оккупированных странах Европы»
14 октября 1942 г.
Утвердить проект заявления Советского правительства об ответственности гитлеровских
захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах
Европы (см. приложение).
Секретарь ЦК
Приложение
Заявление Советского правительства
об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния,
совершаемые ими в оккупированных странах Европы*
Чрезвычайный Посланник и Полномочный Министр Чехословацкой Республики
г. Фирлингер и представитель Французского Национального Комитета** г. Гарро передали
* Опубликовано в газете «Правда» 15 октября 1942 г.
** Французский национальный комитет — руководящий орган движения «Сражающаяся Франция»
(до июля 1942 г. — «Свободная Франция»), учрежденный в Лондоне декретом главы «Свободная Франция» генералом Ш. де Голлем от 24 сентября 1941 г. 28 сентября 1942 г. был признан Советским Союзом
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через Народный Комиссариат Иностранных Дел на имя Председателя Совета Народных
Комиссаров СССР И. В. Сталина коллективную ноту правительств Чехословакии, Польши,
Югославии, Норвегии, Греции, Бельгии, Голландии и Люксембурга и Французского Национального Комитета, подписавших 13 января с. г. «Декларацию о наказании за преступления,
совершенные во время войны». В этой ноте выражено пожелание, чтобы со стороны Советского Союза было сделано предупреждение об ответственности за злодеяния, совершаемые
гитлеровцами в оккупированных ими странах.
14 октября Народным Комиссариатом Иностранных Дел по поручению Советского
Правительства направлено г-ну Фирлингеру и г-ну Гарро следующее заявление:
«Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталин, ознакомившись с обращенным к нему призывом представителей стран, временно оккупированных гитлеровской
Германией, сделать торжественное предупреждение об ответственности за злодеяния, совершаемые гитлеровцами на захваченных ими территориях, поручил Народному Комиссариату
Иностранных Дел довести до сведения правительств Чехословакии, Польши, Югославии,
Норвегии, Греции, Бельгии, Голландии и Люксембурга и Французского Национального
Комитета нижеследующее заявление Советского Правительства:
Советское Правительство и весь советский народ относятся с чувством братской солидарности и с глубокой симпатией к страданиям и к освободительной борьбе народов
оккупированных гитлеровской Германией стран Европы. Бедствия, унижения и мучения,
причиняемые этим народам гитлеровской тиранией, тем более понятны народам Советского
Союза, что гитлеровские захватчики во временно оккупированных ими советских районах
совершают в чудовищных масштабах свои злодейские преступления, массовые убийства мирных граждан, разрушение городов и деревень, ограбление и разорение населения, зверские
насилия над женщинами, детьми и стариками, увод в рабство сотен тысяч людей.
Сообщенные Советскому Правительству в полученном им коллективном обращении
сведения о зверствах гитлеровских оккупантов и их сообщников снова подтверждают повсеместный и предумышленный характер их кровавых преступлений, свидетельствуя о том,
что немецко-фашистское правительство и его сообщники, стремящиеся поработить народы
оккупированных стран, разрушить их культуру и унизить национальное достоинство, поставили себе также целью прямое физическое истребление значительной части населения
на захваченной территории.
Советское Правительство в то же время констатирует, что германским фашистам не удалось ни методами устрашения и подкупа, ни путем разжигания расовой розни, ни грабежами
и голодом, ни кровавыми расправами сломить волю европейских народов к борьбе против
оккупантов за освобождение и восстановление независимости своих стран. Не страшась неизбежных жертв, которые несет с собой эта справедливая освободительная борьба, и не зная
ни пощады к врагу, ни компромиссов с ним и его пособниками, патриоты в угнетаемых
гитлеровцами странах применяют все доступные средства борьбы с захватчиками, вплоть
до развертывания народного партизанского движения.
Мужественные борцы за честь, свободу и независимость народов, угнетаемых гитлеровцами, не останавливаются ни перед чем, чтобы нанести гитлеровским оккупантам и германской военной машине максимально возможный ущерб, они срывают военно-промышленное
производство на оккупированных территориях, действуя разными методами, от замедления
темпов и ухудшения качества работы до забастовок, массового ухода с производства, порчи
машин и продукции, диверсионных актов на заводах, электростанциях, шахтах; они организуют бойкот сельскохозяйственных поставок немецким угнетателям; они срывают мероприятия
гитлеровцев по вербовке и увозу в Германию иностранных рабочих, обрекаемых на рабский
труд для производства оружия, предназначенного против союзников угнетенных народов
«единственным органом, обладающим правом организовывать участие в войне французских граждан
и французских территорий». Прекратил существование в июне 1943 г. в связи с созданием Французского
комитета национального освобождения.
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Европы; они, борцы против гнета германских разбойничьих империалистов, уничтожают или
портят военные и сырьевые запасы оккупантов, они нарушают коммуникации врага, разбирая
рельсы, взрывая мосты и пуская поезда под откос, вызывая аварии на торговых судах и военных кораблях, разрывая телеграфную и телефонную связь; они оказывают практическую
помощь действиям союзной авиации над оккупированной гитлеровцами территорией; они
саботируют мероприятия военных и гражданских оккупационных властей; они наказывают
смертью виновников, организаторов и исполнителей гитлеровского насилия и террора, так
же как и предателей, помогающих оккупантам. Наиболее ощутимый ущерб нанесен врагу
в тех странах, где, наподобие великому движению народных мстителей-партизан, борющихся против оккупантов на временно оккупированных гитлеровцами советских территориях,
верные патриоты бесстрашно вступили на тот же путь вооруженной борьбы с захватчиками,
как это имеет место в особенности в Югославии.
Не подлежит сомнению, что успешное развитие этой славной освободительной борьбы
во всех ее проявлениях станет одним из самых важных условий окончательного разгрома
общего врага и приблизит час возмездия, к которому столь справедливо призывают представители оккупированных гитлеровской Германией стран.
В нотах Народного Комиссара Иностранных Дел В. М. Молотова от 25 ноября 1941 г.
«О возмутительных зверствах германских властей в отношении советских военнопленных»,
от 6 января с. г. «О повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах
германских властей на захваченных ими советских территориях», от 27 апреля с. г. «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных ими советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления», направленных всем правительствам, с которыми Советский
Союз поддерживает дипломатические отношения, Советское Правительство возложило «всю
ответственность за бесчеловечные и разбойничьи действия немецких войск на преступное
гитлеровское правительство Германии» и заявило, что «гитлеровское правительство и его
пособники не уйдут от суровой ответственности и от заслуженного наказания за все их неслыханные злодеяния, совершенные против народов СССР и против всех свободолюбивых
народов». Советское Правительство сообщило также, что его органы «ведут подробный учет
всех этих злодейских преступлений гитлеровской армии, за которые негодующий советский
народ справедливо требует и добьется возмездия».
Ознакомившись ныне с вновь полученной информацией о чудовищных злодеяниях, совершенных и совершаемых гитлеровцами по приказу правительства и военных и гражданских
властей Германии на территории Франции, Чехословакии, Польши, Югославии, Норвегии,
Греции, Бельгии, Голландии и Люксембурга, и предавая поступившую от представителей
этих стран информацию широкой гласности, Советское Правительство настоящим вновь
заявляет во всеуслышание, со всей решительностью и непреклонностью, что преступное
гитлеровское правительство и все его пособники должны понести и понесут заслуженное
суровое наказание за злодеяния, совершенные ими против народов Советского Союза и против всех свободолюбивых народов на территориях, временно оккупированных немецкой
армией и ее сообщниками.
Советское Правительство одобряет и разделяет выраженное в полученной им коллективной ноте законное стремление обеспечить передачу в руки правосудия и привлечение
к ответственности виновных в указанных преступлениях и приведение в исполнение вынесенных приговоров. Советское Правительство готово поддержать направленные к этой
цели практические мероприятия союзных и дружественных правительств и рассчитывает,
что все заинтересованные государства будут оказывать друг другу взаимное содействие в розыске, выдаче, предании суду и суровом наказании гитлеровцев и их сообщников, виновных
в организации, поощрении или совершении преступлений на оккупированной территории.
Советское Правительство согласно с заявлением Президента Соединенных Штатов Америки г. Рузвельта, сделанным им в его речи 12 октября, по вопросу о наказании «нацистских
лидеров, конкретно ответственных за бесчисленные акты зверств», а именно, что «клика
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лидеров и их жестоких сообщников должна быть названа по имени, арестована и судима
в соответствии с уголовным законом». Всему человечеству уже известны имена и кровавые
злодеяния главарей преступной гитлеровской клики — Гитлера, Геринга, Гесса, Геббельса,
Гиммлера, Риббентропа, Розенберга и других организаторов немецких зверств из числа руководителей фашистской Германии. Советское Правительство считает, что оно, так же как
и правительства всех государств, отстаивающих свою независимость от гитлеровских орд,
обязано рассматривать суровое наказание этих уже изобличенных главарей преступной гитлеровской шайки как неотложный долг перед бесчисленными вдовами и сиротами, родными
и близкими тех невинных людей, которые зверски замучены и убиты по указаниям названных
преступников. Советское Правительство считает необходимым безотлагательное предание
суду специального международного трибунала и наказание по всей строгости уголовного
закона любого из главарей фашистской Германии, из оказавшихся уже в процессе войны
в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии.
Возобновляя в данный момент свое предупреждение о всей тяжести ответственности,
которую должны понести преступные гитлеровские правители и все их пособники за совершаемые ими чудовищные злодеяния, Советское Правительство считает своевременным
подтвердить выраженное в его официальных заявлениях убеждение в том, что гитлеровское
правительство, признающее только грубую силу, «должно быть сломлено всесокрушающей
силой свободолюбивых народов», ибо «интересы всего человечества требуют, чтобы как
можно скорее и раз навсегда покончить с шайкой оголтелых убийц, именуемой правительством гитлеровской Германии».
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 540. Л. 50–58.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 190–193.

№ 31
Записка П. К. Пономаренко и К. Е. Ворошилова И. В. Сталину
о деятельности партизанских отрядов в зимних условиях
31 октября 1942 г.
г. Москва
Товарищу Сталину И. В.*
С августа 1942 года партизанские бригады, отряды и группы, проводя боевые операции,
одновременно выполняя указания Центрального штаба от 27.VIII с. г., начали подготовку
к действиям в зимних условиях.
В оперативно-тактическом отношении эта подготовка заключается в отборе, изучении
районов действия зимой, в подготовке к рассредоточению тех из крупных отрядов, которые
по местным условиям не могут при существующей численности преодолеть трудности зимы.
Особое внимание уделяется заготовке за счет местных ресурсов и трофеев запасов продовольствия, одежды, снаряжения и боеприпасов.
Создавались и продолжают создаваться строго законспирированные продовольственные
и вещевые базы. Отряды, имеющие в виду проводить зимовку не на одном месте, а маневрируя, закладывают базы в нескольких точках. Кроме этого, партизаны заготовляют валенки,
* На первом листе в левом верхнем углу имеется резолюция: «Тт. Берия, Маленкову, Ворошилову,
Пономаренко. Согласен (с поправкой на стр. 6). И. Сталин». Зачеркивание произведено И. В. Сталиным.
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организуя среди населения валяльные мастерские, выделку овчин и пошивку полушубков,
выделку чуней, лаптей, лыж и т. д.
Как показывают отчеты командиров, многие отряды достигли в этом отношении серьезных успехов и неплохо обеспечили себя для действия зимой. Эта работа продолжается
и сейчас.
Однако есть много районов ближней фронтовой полосы, настолько опустошенных немцами, где действующие партизанские отряды из местных ресурсов не могут себя обеспечить.
Есть также группы отрядов, как, например, Емлютина, Орлова, Зыкова и др., длительно блокируемые противником и поэтому не имеющие источников снабжения. Для таких отрядов
потребуется оказание помощи некоторыми необходимыми для боевых действий и сохранения
партизанских отрядов материалами. К ним, в первую очередь, относятся патроны, взрывчатые
вещества и прочие боеприпасы, а также некоторое количество вооружения, продовольствия,
медикаментов, перевязочных материалов, мазей от обмораживания и в отдельных случаях
некоторые предметы теплой одежды, в особенности портянки, рукавицы, ушанки.
Численность партизанских отрядов и подготовка их к зиме характеризуется по областям
и республикам следующими данными:
1. Карело-Финская ССР
Партизанских отрядов 13, количество партизан 1000 человек, действия Карело-Финских
партизанских отрядов заключаются в рейдировании по тылам противника и возвращении
по израсходованию носимых запасов для отдыха и экипировки на базы в советский тыл. Населения в тылу противника почти нет, поэтому нет и никаких местных ресурсов. Снабжение
партизанских отрядов боеприпасами, оружием, продовольствием и одеждой осуществляется нами. Самолетов не требуется, так как все предметы снабжения могут быть доставлены
по железной дороге.
2. Ленинградская область
Партизанских отрядов 73, диверсионных групп 133, общее количество партизан 5129
человек. Партизаны действуют в ближайшем тылу противника в тяжелых условиях. Население в северо-западной части области, в особенности ингерманландское*, настроено
по отношению к партизанам недружелюбно.
В зиму 1941–1942 годов практиковалась заброска боеприпасов одежды. Продовольствием партизаны были обеспечены и даже организовали обоз в Ленинград. Практиковался
вывод отрядов на кратковременный отдых и засылка их обратно в тыл для боевых действий.
В этом году продовольственные ресурсы у населения значительно истощены повсеместным ограблением этих районов немцами. Само население в огромном количестве вывезено или уничтожено, и уже сейчас ощущаются продовольственные затруднения. Поэтому
партизанские отряды существовать зиму за счет местных ресурсов не смогут. Кроме продовольствия, захватываемого партизанами из разбиваемых и спускаемых под откос эшелонов,
Ленинградский, Волховский и Северо-Западный фронты должны будут оказать помощь
действующим партизанским отрядам в тылу противника. Снабжение может производиться
путем проноса со стороны Северо-Западного фронта и со стороны Калининского фронта
в районы Холма, а также самолето-вылетами.
Крупные бригады Васильева, Орлова и др. на зиму необходимо рассредоточить поотрядно.
3. Эстонская, Латвийская и Литовская ССР
Всего отрядов 3, численность 80 человек. Для реализации плана развития партизанского движения намечена выброска организаторских групп. Для этих республик потребуется
некоторое количество боеприпасов и вооружения.
* Ингерманландия — этнокультурный и исторический регион, расположенный по берегам Невы,
ограниченный Финским заливом, рекой Нарвой, Чудским озером на западе и Ладожским озером.

762

4. Белорусская ССР
Партизанских отрядов 334, диверсионных групп 107, количество партизан 43 556 человек. Имеются крупные партизанские отряды и бригады, некоторые из них необходимо
рассредоточить на отряды.
Продовольствием партизаны будут почти полностью обеспечены за счет местных ресурсов. Вместе с населением партизанские отряды создают лесные базы и скрытые склады
продовольствия для зимы.
Для поддержания активности отрядов и дальнейшего развития партизанской борьбы
необходимо будет периодически снабжать их боеприпасами, взрывчатыми веществами и вооружением, а также некоторым количеством одежды, в особенности теплыми портянками
для лаптей, сапог и шапками-ушанками.
В связи с большим выходом мужского населения из Белоруссии самостоятельно и выводимого партизанами в районе Торопца необходимо организовать эвакуационную базу для
приема и направления этих контингентов в запасные части армии.
5. Смоленская область
Партизанских отрядов 120, партизан — 20 453 человека. Действуют в ближайшей фронтовой опустошенной противником полосе. После ликвидации немцами Дорогобужского,
Ельнянского и Дятьковского партизанских районов партизанским отрядам приходится
вести тяжелые бои и все время маневрируя, что не дает возможности им создать свои продовольственные базы. Уже сейчас многие отряды испытывают нужду в продовольствии.
Ввиду непроходимости фронта снабжение боеприпасами и небольшим количеством теплого
обмундирования и медикаментами партизанских отрядов возможно только воздухом.
Бригады и крупные отряда (Орлова, Галюга, Данченко и др.) необходимо рассредоточить
поотрядно, а некоторые из них передислоцировать.
6. Орловская область
Партизанских отрядов 91, партизан — 17 738. В подавляющем большинстве отряды
сосредоточены в Брянских лесах. Отряды Брянских лесов, за исключением южного выхода
на Украину, блокированы немцами. Продовольственные базы, созданные отрядами Емлютина, Панченко и др., частично захвачены противником. Оставшимися запасами отряды
обеспечиваются в течение полутора-двух месяцев.
В Брянских лесах скопилось, кроме большого количества семей партизан, также до тысячи партизанских детей, потерявших отцов и матерей. Они своим присутствием в Брянских
лесах мешают боевой деятельности и маневренности партизанских отрядов. Партизаны этих
ребят всемерно оберегают.
За последнее время противник активными действиями снова пытается захватить Брянские леса и уничтожить партизан. Партизаны приковывают здесь около двух дивизий врага.
В целях повышения боеспособности и улучшения управления отрядами Емлютина необходимо свести эти отряды в 10–11 бригад по 5–6 отрядов в каждой, объединяемых штабом
Емлютина. Штаб Емлютина в условиях постоянных боев 51 отрядом управлять не может.
Стратегическое положение отрядов Емлютина требует удержания этого района во что
бы то ни стало, поэтому необходима будет и впредь помощь боеприпасами, медикаментами,
а через несколько месяцев и продовольствием. Обратными рейсами самолетов необходимо
вывезти тяжелораненых и больных партизан и детей.
7. Украинская ССР
Партизанских отрядов 42, партизан — 5958. Имеется большое количество отрядов, с которыми связь еще не установлена. Забрасываемые по намеченному плану группы организаторов партизанских отрядов на Украину проводят сейчас значительную работу по насаждению
новых и сколачиванию существующих партизанских отрядов. Все эти отряды нуждаются
в помощи вооружением и боеприпасами.
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8. Северный Кавказ
Партизанских отрядов 71 с количеством партизан 4000 человек. Партизанское движение
в стадии развертывания. Связь с отрядами свободная. Климатические условия хорошие.
Продовольствие имеется. Благоприятные условия для действия зимой.
Необходимо направление в тыл политических работников и организаторов партизанского движения.
Выводы
1. Запретить выход через линию фронта в советский тыл партизанским отрядам, кроме
Карело-Финской ССР и частично Ленинградской области, где выход связан с оперативной
деятельностью отрядов.
2. Крупные партизанские соединения на зиму в необходимых случаях, в зависимости
от обстановки, рассредоточивать на отряды.
3. Основным источником снабжения партизанских отрядов являются местные ресурсы
и трофеи, добытые у врага. В этом направлении дать ясную ориентировку отрядам.
Продовольствием партизанские отряды не снабжать, за исключением карело-финских
партизан, части смоленских и Емлютинской группировки орловских партизан, т. е. партизан,
действующих в полосе, где местных продовольственных ресурсов нет.
4. Снабжать партизанские отряды боеприпасами, особенно винтовочными патронами
и взрывчаткой.
5. Безусловно, снабжать партизанские отряды медикаментами, противоцинготными
витаминами, мазью от обмораживания, особенно северные и северо-западные области.
6. В необходимых случаях снабжать партизанские отряды теплой одеждой за счет фондов,
отобранных у населения и неиспользуемых для нужд Красной Армии ввиду некондиционности.
7. Снабжение должно идти путем проноса и провоза через линию фронта, а в места, где
это невозможно, — переброской самолетами. Для переброски партизанским отрядам перечисленного имущества и вывозки больных и раненых партизан необходимы Центральному
штабу для постоянной работы 6 самолетов ПС-84, а также помощь фронтов. Обратные рейсы
самолетов из мест, где возможна посадка, используются для эвакуации раненых, тяжелобольных партизан и вывозки партизанских сирот.
8. Выделить 2–3 госпиталя для размещения больных и раненых партизан, организовав
в них надлежащим образом политическое обслуживание.
К. Ворошилов
П. Пономаренко
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 472. Л. 178–183. Подлинник.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 198–201.
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№ 32
Записка Е. И. Смирнова И. В. Сталину о санитарах-носильщиках
30 ноября 1942 г.
В Центральный Комитет ВКП(б)
товарищу Сталину И. В.
Стрелковые дивизии на фронте имели до последнего времени по 104 санитара-носильщика.
В августе месяце дивизии перешли на новый штат*, в котором число носильщиков сокращено до 68 человек. Сейчас стрелковый батальон имеет только 2-х санитаров-носильщиков,
стрелковый полк имеет 12 санитаров-носильщиков.
Опыт работы службы в течение войны показывает, что в период боевых операций требуется в среднем выносить с поля боя от 200 до 300 человек в сутки на дивизию.
Обеспечить своевременный вынос такого количества раненых при установленном числе
носильщиков совершенно нельзя. С этим не хотят считаться в Главупраформе. Несмотря
на мои неоднократные доклады тов. Щаденко о нехватке у нас носильщиков, их не увеличивают, а, наоборот, сокращают, мотивируя сокращение тем, что командиры рот, батальонов,
полков обязаны выделять на период боя носильщиков из числа бойцов. Этого часто не бывает.
Раненые остаются многие часы на поле боя. В зимнее время года несвоевременный вынос
будет иметь следствием большую смертность среди раненых.
Прошу Вашего указания о восстановлении количества санитаров-носильщиков в стр.
дивизии до 104 человек и запрещении Главупраформу производить сокращение штатов санитарной службы без нашего согласия.
Начальник Главного военно-санитарного управления Красной Армии
корврач

Смирнов

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 269. Л. 207. Подлинник.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 70–73.

№ 33
Постановление Государственного Комитета Обороны
«Об утверждении Оперативного бюро»
8 декабря 1942 г.
Москва, Кремль
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Утвердить Оперативное бюро ГОКО в следующем составе:
Молотов В. М., Берия Л. П., Маленков Г. М., Микоян А. И.
Отнести к ведению Оперативного бюро ГОКО контроль и наблюдение за текущей работой
всех наркоматов оборонной промышленности, Наркомата путей сообщения, Наркомата черной металлургии, Наркомата цветной металлургии, Наркомата электростанций, Наркомата
* Постановлением ГОКО № 2101сс от 26 июля 1942 г. «Об организации, штатном составе и вооружении стрелковой дивизии численностью 10 374 человека» предусматривалось иметь отдельный
медико-санитарный батальон численностью 98 человек.
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угольной промышленности, Наркомата нефтяной промышленности, Наркомата химической
промышленности, а также за делом составления и исполнения планов производства и снабжения указанных отраслей промышленности и транспорта всем необходимым.
2. Ввиду напряженного положения с углем, металлом и перевозками на железных дорогах поручить:
а) члену ГОКО т. Берия, дополнительно к возложенным на него обязанностям, — контроль и наблюдение за работой Наркомата угольной промышленности и Наркомата путей
сообщения;
б) члену ГОКО т. Маленкову, дополнительно к возложенным на него обязанностям, —
контроль и наблюдение за работой Наркомата черной металлургии;
в) члену ГОКО т. Микояну, дополнительно к возложенным на него обязанностям, —
контроль и наблюдение за работой Наркомата цветной металлургии, а также контроль
и наблюдение за распределением топлива, металла и электроэнергии.
3. Освободить т. Вознесенского от обязанностей по контролю и наблюдению за Наркоматом угольной промышленности, Наркоматом черной металлургии и Наркоматом цветной
металлургии.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Ед. хр. 116. Л. 56–57.

№ 34
Текст немецкой брошюры «Политические задачи немецкого солдата в России
в условиях тотальной войны»*
30 мая 1943 г.
Копия
Перевод с немецкого
Политические задачи
немецкого солдата в России в условиях тотальной войны
I. Необходимость этой задачи.
II. Русский народ и его историческое развитие.
III. Русский человек.
IV. Обращение с русскими.
V. Приложение: Русский рабочий в Германии.
Издание штаба 3-й танковой армии
РО Ставка армии
30 мая 1943 г.
Предисловие
Брошюра «Политические задачи немецкого солдата в России в свете тотальной войны»
предназначена для занятий с личным составом частей и подразделений, согласно приказу
командующего 3 ТА от 30.05.1943 г.
* В деле имеется сопроводительная записка: «Товарищу Сталину И. В. Направляю захваченную
партизанами брошюру «Политические задачи немецкого солдата в России в условиях тотальной войны».
Брошюра свидетельствует о стремлении германского командования «исправить» отношения с русским
населением и является известной методологией для солдат. П. Пономаренко. 17.09.1943 года».
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(Документ РО № 2779/43 секр.).
Рекомендуется пользоваться следующей дополнительной литературой:
1. Информация РО штаба 3 ТА № 100/43 секр. от 01.04.1943 г.
2. «Немецкий солдат и его политическая задача на востоке» учебная брошюра штаба
4-й армии.
3. «Русский человек» — доклад капитана Штрик-Штрикфельд.
4. «Историческое развитие русского народа» (доклад д-ра Штольте).
5. «Восток», ч. 2, Советская Россия, 47 Сборник статей «Солдатские письма».
I. Необходимость этой задачи
Цель: Все немецкие солдаты, в первую очередь офицеры, должны проникнуться чувством
глубокой ответственности за правильное обращение с русским населением. Они должны
знать, что для окончательного завершения войны на Востоке необходимо, чтобы восточные
народы сочувствовали Германии. Достижение хозяйственного, военного, политического
сотрудничества населения оккупированных областей с великой германской империей как
основой нового государственного порядка Европы является главной политической задачей
немецкого солдата на Востоке.
1. Борьба за будущее Европы достигла кульминационного пункта. Победа или поражение зависят от того, кто обладает большими людскими и материальными ресурсами, более
крепкой экономикой, большей волей к победе.
Противник прилагает все усилия для мобилизации своих неисчерпаемых людских и материальных резервов для уничтожения Европы.
Подтверждением этого служат политические и экономические вымогательства по отношению к Южноамериканским штатам, обещания Китаю, договоры с нейтральными
государствами (Турцией, Португалией, Испанией, Швецией и др.).
Государства оси популяризируют тотальную войну. Должны быть мобилизованы все
людские ресурсы. В нашем распоряжении находятся огромные резервы — более 400 млн чел.
и сырьевые ресурсы всей Европы. Союзники, нейтральные и побежденные государства — все
включены в сеть гигантских мероприятий и планов, направленных к победоносной войне
и образованию нового порядка в Европе.
2. Для достижения окончательной победы необходимо мобилизовать все богатства
Восточной Европы для тотальной войны. Территория России, оккупированная немецкой
армией, больше, чем Германия. Население этой территории составляет 70 млн чел.
Однако тотальная мобилизация всех сил и ресурсов оккупированных восточных областей
имеет свои особенности.
Необходимо сначала добиться добровольного сотрудничества русских с Германией, ибо
силой народ можно подавить, но нельзя привлечь идейно.
Борьба против большевизма не является борьбой двух народов между собой, это борьба
двух различных мировоззрений. Здесь успех решается не только силой оружия. Большое значение имеет то, чтобы немцы насаждали в сердцах русских чувства, до сих пор задавленные
большевизмом. Все это в первую очередь зависит от поведения немецких солдат. Наиболее
сильное влияние имеет личный пример. Русские могут судить о немецком народе и его мировоззрениях только по немецкому солдату. Поэтому перед последним стоит ответственная
политическая задача — сознательно и планомерно добиваться союза с русским народом
в борьбе с большевистско-плутократической опасностью и затем использовать русских как
рабочую силу в оккупированных областях и немецком тылу или для борьбы с оружием в руках.
Во время наступления население оккупированных областей относилось к немцам весьма
дружелюбно. Но в ходе войны отрицательное отношение к большевизму потеряло почву;
несмотря на это, старая неприязнь к последнему преобладает над разочарованием в Германии. Как бы неблагоприятно ни сложились отношения между армией и русским населением,
имеется еще достаточно данных для сотрудничества с русским населением в деле создания
нового порядка в Европе.
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Если население оккупированных русских областей станет искренним союзником Германии, то представится возможность использовать оккупированную территорию для войны.
Тотальная мобилизация в восточных областях дает для Европы следующее:
а) гигантские резервы рабочей силы;
б) значительное превосходство в продовольствии и сырье;
в) активное участие населения в борьбе с большевизмом.
3. Использование территории и людских ресурсов оккупированных областей России
имеет не только экономическое, но военное и политическое значение.
а) Главную роль играют при этом огромные ресурсы рабочей силы. Как показал опыт,
русские могут быть использованы на любой работе в с/хозяйстве, на строительстве дорог
и в военной промышленности. Причем речь тут идет не о временной повинности. Необходимо, чтобы русский народ понял возможность и целесообразность будущего сотрудничества
с Германией. Это возможно только в том случае, если обращение с русским человеком будет
справедливым. Этим объясняются мероприятия немецкого правительства, направленные
на защиту рабочих из восточных областей.
б) Природные богатства России настолько велики, что при правильной экономике они
обеспечат не только армию оккупированных областей, но частью и Германию, и остальную
часть Европы. Для достижения наивысших результатов необходима добрая воля и готовность
населения к работе.
в) Вовлечение России в тотальную войну имеет не только хозяйственное значение:
Европа должна использовать русских также и для активной борьбы против общего врага —
большевизма. Население знакомо с большевизмом. Оно 25 лет находилось под гнетом.
За исключением коммунистов, служащих советских учреждений и тех, кто стал жертвой
советской пропаганды, жители настроены к большевизму враждебно. Крестьяне в особенности ненавидят советскую власть, отнявшую у них собственность и создавшую колхозы.
Благодаря ненависти и отрицательному отношению к большевизму их легко завербовать для
борьбы с советской властью. Сопротивление русских крестьян советской власти может быть
использовано как барьер, о который разобьется наступление большевизма. Эту опасность
ясно понимает большевистское командование. Поэтому оно всеми средствами старается
обрисовать эту войну как отечественную, войну за «матушку Россию» и вызвать среди населения ненависть к немецким солдатам как варварам и разрушителям культуры.
Для усмирения страны весьма ценна помощь населения при борьбе с партизанами, саботажниками и шпионами. Активное участие русских в борьбе с большевизмом выражается
в создании РНА и частей русской полиции.
I. Русская народная армия создана из русских добровольцев, сражающихся плечом к плечу
с немцами против КА и партизан. Использование РНА при условии планомерной вербовки
может иметь также и военное значение.
II. Русская полиция представляет из себя части, состоящие из добровольцев и имеющие
целью охранять деревни и бороться с бандами.
III. Кроме того, в частях и подразделениях немецкой армии для обслуживания используются добровольцы из числа населения и военнопленных, что дает возможность использовать
на передовой линии большое количество немецких солдат.
Все это ясно показывает необходимость завоевать доверие и союз с русским населением
в тотальной войне. Немецкий солдат должен решить эту задачу. Он должен привлекать все
более широкие массы населения к активной борьбе с большевизмом. Его поведение должно
обуславливаться сознанием, что он борется с большевизмом, а не с русским народом и русской культурой.
Вывод:
1. Тотальная война, исход которой обозначает или гибель, или новый порядок в Европе,
требует мобилизации всех людских и материальных ресурсов.
2. Большая и богатая территория оккупированных областей должна быть также использована для тотальной войны.
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3. Для этого необходимо добиться искреннего и постоянного экономического, политического и военного сотрудничества с Германией как основы новой Европы.
4. Вовлечение оккупированных областей России в тотальную войну предоставит борющейся Европе:
а) гигантские резервы рабочей силы;
б) значительное превосходство в продовольствии и сырье;
в) активное участие населения в борьбе против большевизма.
Выполнение этой задачи зависит от обращения с населением; чтобы правильно обращаться с последним, необходимо его знать. Характер русского народа можно понять, зная
его историю и расовое происхождение. Поэтому в данной брошюре речь будет идти сперва
об историческом развитии России, а затем уже о русском человеке.
II. Русский народ и его историческое развитие
Поведение русского народа вплоть до настоящего времени крайне противоречиво.
В то время как часть русских под руководством большевиков ведет борьбу с нами, другая
часть на стороне немецкой армии борется за Европу. Нам, немцам, нелегко оценить это
противоречивое поведение русских.
Двоякое политическое лицо русского народа можно объяснить его историческим развитием. Последнее еще с давних времен обуславливается сильными противоречиями, а именно
тем, что Россия сочетала в себе черты европейского и азиатского государства.
В русской истории различаются четыре периода, в течение которых Россия поочередно
находилась под влиянием Европы или Азии.
1. Германское государство варягов (862–1240).
2. Господство татар и Московское государство (1240–1639).
3. Европеизация России Петром Великим и его наследниками (1689–1917).
4. Период большевизма с 1917 года.
1. Германское государство варягов
Русские являются ветвью славянских племен. В течение долгих столетий они жили между
Карпатами и Днепром, влача совершенно бесславное существование. У них не было единого
государства. Великое переселение народов их не коснулось. Как раз в то время выявляются
три основных качества славянских племен: храбрость, пассивность и терпение.
В 830 году славяне завладели важнейшим торговым путем, ведущим из Скандинавии
через Балтийское море, оз. Ильмень, Днепр и Черное море в Византию. Но, несмотря на это,
славяне не могли создать государства.
Для превращения славянских народов в самостоятельную нацию и государство необходимо было вмешательство других народов. Это произошло во времена вторжения германского
племени варягов на территорию торговых путей славян. Варяги вначале были наемниками
славянского купечества, а затем превратились в завоевателей. Начиная с 900 года они стали
полными хозяевами торговых путей и тем самым хозяевами всего славянского государства.
Они создают государство, дав ему название Росс, или Русс. Другие народы создавали
государство собственной силой, русские же обязаны этим варяжским завоевателям. Но для
русского народа характерно, что он воспринял германское господство как освобождение.
Это видно из слов, которыми описывается образование русского государства:
«Славаки, кривичи, чуды обратились к русским с такими словами. Наша страна велика
и богата, но нет в ней порядка. Придите к нам, чтобы управлять нами».
862 год — образование русского государства, в это время Рюрик завоевывает Новгород.
Его наследники переносят политический центр в Киев. Таким образом, созданы условия
для возникновения самостоятельной русской нации. Только сейчас происходит разделение
между восточными, южными и западными славянами в культурном, политическом и языко-
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вом отношении. Эти события произошли под влиянием Европы. Их следует рассматривать
в рамках многочисленных предприятий норманнов, известных в то время всему миру.
Политическое лицо этого государства ничем не отличается от других германских государств. Небольшая верхушка варягов поднялась над широкими массами славян. Она
управляла государством и обогащалась за счет войны. Но, как и во всех странах, покоренных
германскими племенами, варяги все больше и больше ассимилировались с покоренным
народом.
Для древнего русского государства наряду со славянским народом и германской государственной системой характерно византийское христианство. В 988–989 годах Владимир
принял со своим государством христианскую веру.
Существо русской православной церкви заключалось в том, что христианство в его закостенелой форме было воспринято идейно незрелым народом. Так возникла исключительная
набожность и глубокая магическая вера в обряды.
Православная церковь на много веков задержала развитие русской культуры. За пределами церкви не существовало умственной жизни: ни рыцарской культуры, ни гуманизма,
ни ренессанса. После завоевания Константинополя турками руководство православной
церкви перемещается в Россию, и чувство своеобразности веры становится частью русского
национального самосознания.
Варяжское государство распалось на ряд княжеств. За обладание великим Киевским
княжеством ведется беспрерывная борьба. При этом опустошается южный район, и новый
поток славян-переселенцев направляется на север. Здесь возникает расовый тип великоросса — результат смешения сов. славян с древними финскими племенами; светлые волосы,
широкий череп, широкая кость, коренастый, непосредственность и наивность в мысли,
внезапная перемена в настроении и опасная склонность к утопии характеризует этот тип.
Упорная работа на скудных участках земли на севере сделала их людьми сильными.
Продолжительная, долгая зима воспитала выносливость и фанатизм, свойственный и современному солдату.
Совершенно иначе протекало развитие украинцев; внешний вид их таков: темный, небольшого роста, подвижный, с большой примесью азиатских черт. В языковом отношении
они сильно отличаются от великороссов.
2. Господство татар и Московское государство
В начале XIII столетия раздробленное русское государство постигает катастрофа,
имеющая мировое значение. Чингисхан начинает свой поход из Восточной Азии, доходит
до Китая, Сибири, Персии и Европы. В 1224 году монголы нападают на Россию и побеждают русских. В 1240 году они завоевывают Киев, и все русское государство попадает под иго
татар (монгол). Золотая орда, расположившаяся на нижней Волге, накладывает на страну
огромную контрибуцию. Варяжские князья остаются правителями, но в действительности
они являются лишь исполнителями воли монгольской державы.
Так, Азия настойчиво добивается русской территории. Немецкая государственная основа, ранее служившая основой государства, перерождается в деспотическую систему: князья,
сами подвластные татарам, научились у них беспощадной эксплуатации своих подчиненных.
Внешне это выразилось в том, что русские перенимают татарские обычаи (ношение высоких
шапок, длинных кафтанов и чаепитие). В характере русских также появляются новые черты:
раболепие все более внедряется в характер русского человека, покорность и страх, зависть
и стремление вверх, беспощадность и жестокость. Кнут является их символом, следствием
этого является продажность и взяточничество.
В это время дешево меняется человеческая жизнь и личность, чему поражается каждый
европеец, у которого русская государственная система вызывает лишь удивление.
Переселение народов на север влечет за собой и перемещение политического центра.
Московское княжество, не имевшее до сих пор исторического значения, становится цент-
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ром русской политической жизни и борьбы за освобождение России от татарского ига. Освобождение России от татар не есть результат геройского поступка или блестящей победы,
она была завоевана по-азиатски — упорным терпением, способностью переносить любые
трудности и невзгоды и предательством.
Небольшое Московское княжество приобретает значение только тогда, когда Иван I
(1328–1340) покупает у Золотой Орды титул великого князя и становится сборщиком налогов по всей Руси. Через Москву проходят огромные богатства, значительная часть которых
остается в руках великих князей. В результате этого их владения расширяются с каждым
днем. Митрополит русской церкви переселяется из Киева в Москву.
Географическое положение Московского княжества (пересечение главных торговых
дорог и водных путей) способствует тому, что Москва становится политическим центром.
Татары и литовцы уже меньше беспокоят Московское княжество. Целый ряд энергичных
людей сумел хорошо использовать географическое и политическое положение Московского
княжества.
Иван III (1452–1505). Он один из наиболее выдающихся московских князей. Предательством, убийством и тонкой дипломатией он объединяет мелкие княжества. Он отказывается
платить дань татарам, ему удается свергнуть иго татар, не вступая в решительное сражение.
Иван IV (1538–1585) Грозный присваивает себе титул царя. В этом видно стремление
к мировому господству и наклонность русского народа к преувеличению и утопии. Иван IV
централизует московскую государственную систему.
Его наследник ввел крепостное право для русских крестьян, что явилось в первую очередь опорой крупного дворянства и государства. Земля, принадлежащая дворянам, раньше
обесценивалась тем, что крестьяне целыми группами покидали поместья и оседали на новых
землях на севере и востоке. В результате введения крепостного права большая часть русского народа стала абсолютно бесправной. Отсюда возникает непримиримость и социальная
ненависть, которая так характерна для России.
3. Европеизация России Петром Великим и его наследниками
В 1618 году династия Романовых вступает на русский престол. Наиболее выдающийся
царь этой династии — Пётр Великий (1689–1725), поставивший себе задачу поднять Россию
до европейского уровня. Он отличается энергией и стремлением к культурной революции
широкого исторического значения. Царство Петра имело для России такое же значение, как
и создание германскими князьями русского государства и нашествие татар. Татары принесли
много азиатского на русскую территорию. Пётр прорубил окно в Европу.
Уже в детстве Пётр восхищался немецкими офицерами и ремесленниками, проживавшими под Москвой, их образом жизни. Его технические способности пробуждают в нем
желание перенести европейскую культуру в Россию. Семнадцатилетним юношей он совершает свое знаменитое путешествие по Германии, Англии, Голландии. Впервые русский царь
посетил Европу.
Царство Петра Великого означает катастрофу для консервативных сил России. Пётр
вводит западноевропейскую одежду, женщины начинают вести светский образ жизни
и играть известную общественную роль. По западноевропейскому образцу организуются
официальные приемы.
Главной заботой Петра являлось создание флота, усиление сухопутной армии, ее обучение по западноевропейскому образцу. Чиновничий аппарат обновляется, расширяются
права дворян. Ведется беспощадная борьба со взяточничеством. К этому присоединяются
еще и церковные реформы, создается синод — высшая церковная власть, во главе которой
стоит царь.
Символом полного преобразования русского государства является основание города
Петербурга (1703), где располагалась резиденция Петра.
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В результате войны со шведами (1721) Россия завоевала выход к Балтийскому морю,
таким образом получила возможность включиться в европейскую политику. Швеция была
вычеркнута из числа великих держав, ее место заняла Россия.
В дальнейшем Россия идет по дороге, проложенной Петром. Русское дворянство процветает (XVIII век), крестьянство же все более впадает в нищету. Дворянство и чиновничество
все сильней перенимают европейскую культуру. Назревают социально-политические конфликты, и возникает необходимость реформ, в чем царское правительство отказало. Таким
образом, русский народ приходит к анархизму, затем к марксизму и большевизму.
4. Большевизм
После мировой войны царское правительство терпит крах, и к власти приходят большевики: русский народ переживает последнюю катастрофу.
Россия, европеизированная Петром Великим, вырывается большевиками из ряда культурных европейских стран и возвращается к азиатским обычаям. Ленин, как и Пётр Великий,
видел техническую отсталость России и старался ликвидировать ее, перенять европейскую
цивилизацию. Но идея, во время которой он делал это, враждебна европейской культуре,
как преступление против народа, расы, семьи, собственности, религии и прежде всего человеческой личности.
Без сомнения, эта государственная система мирового господства евреев является для
русского народа порабощением, превосходящим кровавые события его прошлого, даже
нашествие татар. Единственно, что русские могли противопоставить этому, оказались терпеливость и выносливость.
Насколько чужда стала Европа России за 25 лет, ясно увидел немецкий солдат, но вместе с тем он увидел, что русский человек под немецким руководством способен «вернуться
к Европе».
Вывод
История России распадается на четыре противоположных друг другу периода. В 862 году
Рюрик силами германских народов основывает варяжское государство. В 1240 году Киев
завоеван татарами, и Русь попадает под иго монголо-татар. В 1689 году начинается эпоха
Петра Великого и возвращение России к Европе. В 1917 году большевистская революция
изолирует Россию от европейской культуры и вновь «возвращает ее к Азии».
Этот очерк истории русского народа должен обрисовать немецкому солдату характер
русского человека и указать политические задачи немцев. Он должен дать ему также и ключ
к разрешению этих задач.
III. Русский человек
При характеристике русских нельзя поддаваться первому впечатлению. Внешний вид
русских, их образ жизни следует отнести за счет систематической пролетаризации масс, что
типично для Советской России. 25 лет в Советском Союзе производились наиболее необходимые предметы потребления, так как все хозяйственные силы страны были мобилизованы на вооружение. Поэтому вполне понятно, что внешность русских говорит о крайней
бедности и обнищании.
То, что трудно отличить офицера от солдата, инженера от рабочего и напрасно искать
тип культурного русского — вполне понятно. Большевики систематически уничтожали
старую русскую интеллигенцию. Современная интеллигенция в своем большинстве вышла
из народа и развивалась в современной изоляции от Европы, не имея перед собой примера
культурного человека.
Нельзя отрицать талантливость русского народа. Только этим и можно объяснить отдельные выдающиеся достижения русских.
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Испытания на интеллигентность русских дали те же результаты, что и у большинства
народов. 50% — на среднем уровне, 25% — ниже среднего уровня и 25% — выше среднего
уровня. Повторные испытания русских среднего и ниже среднего уровня показали, что
по культуре они стоят значительно ниже среднего немца, в то время как остальные 25%
обнаружили выдающийся интеллект и одаренность, превышающие выше среднего уровня.
Характерной чертой русских является богатство чувств и аффектов, иначе говоря, интенсивность внутренней жизни. Богатством внутренней жизни и объясняется удивительное
сочетание противоположных черт русского характера. Честность, правдивость, доброта
и верность сочетаются с замкнутостью, ложью, хитростью, насилием, жестокостью и фанатической ненавистью.
Русский живет не умом, а чувством. Он следует своему сердцу. Этим и объясняется его
большая религиозность. Русские веруют, они хотят веровать во что-нибудь или кого-нибудь:
это надо понимать не только в религиозном смысле.
Если нам не удастся заставить русских поверить в нас, то вряд ли подействуют разумные
аргументы. Поэтому основное — своим поведением завоевать неограниченное доверие русских. При этом они очень хорошо отличают естественное от фальшивого.
Далее, одной из характерных черт русских является выносливость, непонятная для немцев. Русский привык переносить страдания и обиду. Это не значит, что у него атрофировалось
чувство обиды; причиненная несправедливость вызывает глубокие моральные переживания,
хотя внешне это незаметно. В то время как европеец старается отомстить за обиду, русские
научились переносить страдания с фанатическим терпением.
Если же чаша переполнена, русский человек восстает, и долгое терпение разражается
с бешеной, безумной силой.
Характерно также и то, что русским необходимо крепкое руководство (сильная личность). Они радостно следуют за дерзким, энергичным и признанным ими вождем, который
личным примером и теплым чувством сумеет завоевать их доверие. Они готовы на жертвы
и являются храбрыми бойцами. Особенно русские благодарны за доверие и сердечную теплоту со стороны руководителя.
Если русский верит и чувствует справедливое отношение к себе, он готов перенести
строгость, даже жестокость. Он обладает свойственным туземным народам чувством справедливости. Хорошие и справедливые обращения для него важнее, чем благоприятные условия
жизни. Русский больше всего ценит, как они выражаются, «человеческое отношение». Это
выражение популярно среди них и играет большую роль в характеристике людей. Под ним
следует понимать не мягкое обращение, а признание личности. Даже простой русский человек
в этом отношении очень чувствителен и обладает чувством личной и национальной чести.
Пренебрежительное отношение, особенно со стороны наций, стоящих выше в культурном
отношении, глубоко оскорбляет в нем чувство национальной чести и вызывает враждебность. Особенная чувствительность русских в этом отношении заставляет предполагать, что
они стоят ниже европейцев. Худшим оскорблением для русского является взгляд на него,
как на человека низшего класса — получеловека. Поэтому русский не переносит телесных
наказаний, в особенности со стороны немцев, т. к. видит в этом оскорбление своего национального достоинства.
Русский — восторженный. В своих действиях они всегда ищут идеи. Особенно популярны патриотические идеи, т. к. русские — патриоты. Простой человек в большинстве случаев
подсознательно настроен патриотически, поэтому большевики с очевидным успехом апеллировали к национальному чувству русского народа.
Каждому русскому свойственна глубокая любовь к Родине и «матушке России». Эта
любовь к Родине меньше всего носит национально-политический характер, она относится,
главным образом, к необъятным просторам и естественным богатствам страны. Русские
гордятся широтой своей территории и характера. И в действительности отличаются этим
во всех отношениях. С европейской точки зрения, эта широта беспредельна.

773

Русские по природе не шовинисты, ненависть на национальной почве среди русских
не популярна. Их гигантское государство состоит из множества народов и рас, и общение
с людьми других обычаев и культуры для них привычно. Русские также незнакомы с антисемитизмом и расовой точкой зрения, хотя проводят между собой и евреями известные
границы. Они видят в евреях в первую очередь поддержку и пособников большевизма и поэтому своих врагов.
Из характерных черт русских следует еще отметить гостеприимство. Ранее столь известное
гостеприимство сохранилось и в условиях современной бедности.
Вышеупомянутая характеристика русского человека относится только к великороссам,
составляющим приблизительно 49% населения Советского Союза. Великороссия представляет собой политическую основу Советской России, и поэтому мы уделяем ей наибольшее
внимание.
IV. Обращение с русскими
Если основные черты характера русского будут нами точно определены, то мы сумеем
выработать правильную линию поведения по отношению к последним. Правильное обращение с русскими поможет вселить в них веру в немецкого солдата, еще раз подчеркнет
его превосходство перед ними. Чтобы русские признали немецкое господство, необходимо
заставить их поверить нам и добиться полнейшего доверия с их стороны там, где это нам
выгодно. Этого можно достигнуть в первую очередь безупречным поведением наших солдат и внимательным отношением к русским с учетом их личных желаний и потребностей.
Немецкий солдат должен вести себя с русским, как с европейцем.
Немецкий солдат должен стремиться показать себя перед русскими с лучшей стороны;
русские стремятся к справедливости, которой они были лишены при большевиках. Если
немецкому солдату удастся убедить русских в своей правоте, то наше превосходство перед
большевиками станет им совершенно очевидным.
Каждое недозволенное изъятие имущества у русских рассматривается ими просто как
воровство. Наша уверенность в том, что русский за период существования большевизма
привык к подобным кражам, совершенно несправедливо. Русские ничего не имеют против
военных налогов, если они упорядочены и обеспечивают им прожиточный минимум. Превышение отдельными немецкими солдатами их власти ставит русских в бесправное положение.
Также необходимо принимать во внимание личные и национальные привычки русских,
дабы не задевать последних. Следует быть тактичным и вежливым в обращении с ними.
В глазах русских вежливость является признаком культуры.
Немецкий солдат должен держать себя по отношению к русским вежливо, но с надлежащим достоинством. Лишь только тогда он добьется доверия и внимания со стороны русского.
Грубый и дерзкий тон может обеспечить лишь временный успех и вызывает у русского чувство страха. Он рассматривается русскими как пренебрежение к их личным и национальным
привычкам и обычаям. Из истории русские хорошо знают о том, что культура и цивилизация
пришли в Россию с запада. Грубое и бестактное обращение, рассматриваемое в России как
некультурность, начинает наводить русских на мысль, что так принято вести себя в Европе,
и подрывает веру у русских в немецкого солдата.
Уважение к немецкой армии, послушание по отношению к немецким властям достигаются путем быстрых и строгих, но справедливых наказаний.
Русский послушен и исполнителен, если он чувствует превосходство немецких властей.
Русский народ нуждается в постоянном руководстве. Государственная власть в России очень
авторитетна и стала для простого русского необходимостью.
Следует постоянно наблюдать за настроением русских, которое часто меняется в зависимости от отношения к ним. Тот же самый русский, от которого путем хорошего отношения
можно было добиться доверия, честности и преданности, при чересчур жестоком и несправедливом отношении к нему превращается в замкнутого, недоверчивого и фанатически
ненавидящего нас врага.
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Немецкий солдат должен соответствующим образом вести себя по отношению к русским,
т. к. это прежде всего в его интересах.
Каждый немецкий солдат должен понять, что русский видит в каждом немце типичного
представителя немецкого народа, представителя европейской культуры и мировоззрения.
Отсюда вытекают следующие положения:
1. Никакой пощады пособникам большевизма.
2. Дружелюбно настроенный русский — не враг, а помощник и союзник в борьбе с большевизмом.
3. Никакого доверия непроверенным лицам.
4. Строгий порядок, но абсолютная справедливость, вежливость и такт по отношению
к русским, уважение к личности и привычкам, никаких телесных наказаний.
5. Не давать обещаний, которые нельзя выполнить.
6. Признание заслуг русских.
7. Уважение к собственности местного населения.
8. При всех обстоятельствах сохранять собственное достоинство. Всегда помнить, что
солдат является представителем немецкого государства.
Люди, живущие чувством, особенно нуждаются в строгости власти.
Доверие в соединении с осторожностью необходимо, однако доверчивость излишня.
Во избежание необдуманных действий со стороны русских необходима строгость и твердость. И то, и другое должно быть справедливым. Действовать нужно холодно и разумно,
не слушаясь собственного чувства.
V. Приложение: русские рабочие в Германии
Необходимое в тотальной войне использование русской рабочей силы породило понятие
«восточный рабочий». Сотни тысяч русских мужчин и женщин заняты в немецкой оборонной
промышленности. Работают они хорошо и не подают повода недовольства. Обращаются
с ними так же, как и с другими иностранными рабочими, согласно следующих принципов:
хорошее питание, чистая, здоровая квартира, справедливое обращение.
Если в начале кое-где на основании неправильного воззрения с «восточными рабочими»
обращались несправедливо, то виной этому — недостаточная осведомленность.
Большевистская пропаганда использовала эти случаи и утверждает, что с «восточными
рабочими» в Германии обращаются как с бесправными рабами, их грабят, бьют, оскорбляют.
Так как такого мнения придерживается и население оккупированных областей, задача
немецкого солдата — рассеять эти неправильные представления.
Для этого представителям армии и руководителям областных организаций, имеющим
дело с трудовой повинностью, необходимо дать указания об обращении с «восточными
рабочими».
Согласно приказу выделена комиссия, в задачу которой входит контроль за русскими
рабочими. На основании ее предложений постоянно проводятся исправительные мероприятия. Особенно старательным русским рабочим предоставляются известные льготы в виде
дополнительного продовольствия и табака.
Комиссия обязана регулярно подавать донесения по следующим пунктам:
1. Какими мероприятиями регулируется рациональное использование русской рабочей
силы?
2. Как расквартирован русский рабочий? Достаточно ли питание? Какие болезни были
отмечены медпунктами и сколько среди рабочих больных, как обслуживаются больные?
Одежда. Зарплата. Чем заполняют рабочие свое свободное время?
Члены комиссии обязаны ликвидировать все замеченные недостатки. Там, где замечены
случаи несправедливого отношения к русским рабочим, рабочий немедленно переводится
на другое предприятие или же наказывается виновный.
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На каждом предприятии, где более 20 русских рабочих, должен иметься специальный
сотрудник, ведающий делами русских рабочих. Из числа последних выделяется бригадир,
который вносит немецкой администрации предложения об использовании рабочих соответственно специальности, сообщает их желания и просьбы. На каждом предприятии имеется
лицо, ответственное вместе с начальником предприятия за справедливое обращение как
с немецкими, так и с русскими рабочими. Он дает дирекции советы о правильном использовании рабочих с целью увеличения производительности труда.
АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 455. Л. 72–79 об.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 465–475.

№ 35
Записка Н. М. Шверника В. М. Молотову о чудовищных преступлениях
фашистских захватчиков и о расхищении ими культурных ценностей
24 июня 1943 г.
Товарищу Молотову В. М.*
Направляю при этом копию актов, посланных товарищу Сталину, устанавливающих:
расхищение ценностей Ростовского музея изобразительных искусств, произведенное
по приказу имперского министра по делам оккупированных восточных областей Альфреда
Розенберг, командующим 1-й танковой немецкой армией генералом кавалерии Макензеном
и начальником отдела пропаганды этой же армии Миллером; отравление по приказанию
коменданта города Курска Фляха и немецкого врача Керна 1000 больных, находившихся
в Сапоговской психиатрической больнице; массовое убийство мирных жителей города Купянска, произведенное начальником немецкой тайной полевой полиции Карганом и его
заместителем Швайцэ.
Прошу Вас разрешить опубликовать эти акты в печати от имени Чрезвычайной Государственной Комиссии.
Н. Шверник
В Чрезвычайной Государственной Комиссии
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным
организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР**
В Чрезвычайную Государственную Комиссию продолжают поступать акты, заявления
потерпевших, показания очевидцев о злодеяниях, совершаемых немецкими властями в советских районах, временно попавших под фашистское иго.
1.*** Немецкие оккупанты уничтожают памятники старины, расхищают сокровищницы
культуры народов Советского Союза, грабят научные учреждения, музеи и библиотеки.
* На первом листе вверху слева имеется резолюция: «т. Сталину. Считаю желательным опубликование
(попр. в тексте). В. Молотов». Внизу первого листа имеется запись: «Сдано в печать. Поскрёбышев».
** Опубликовано в газете «Правда» 25 июня 1943 г.
*** Здесь и далее в документе выделенное курсивом вписано В. М. Молотовым от руки, зачеркивание
сделано В. М. Молотовым, выделенное жирным В. М. Молотовым подчеркнуто.
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По приказанию немецкого верховного командования и «имперского министра по делам
оккупированных восточных областей» Альфреда Розенберг из СССР вывозятся в Германию
книги XIV, XV и XVI веков, оригинальные произведения живописи, графики, скульптуры
русских и западноевропейских мастеров.
В январе 1943 года командующий 1-й танковой армией генерал кавалерии Макензен
в присутствии начальника отдела пропаганды 1-й танковой армии Миллера взял из Ростовского музея изобразительных искусств, эвакуированного в гор. Пятигорск и находившегося
в помещении Лермонтовского музея, наиболее ценные полотна Рибейра, Рубенса, Мурильо,
Иорданса, Верещагина, Коровина, Крамского, Поленова, Репина, Лагорцо, Айвазовского,
Шишкина; скульптуры Донателло и другие экспонаты.
Ниже публикуется акт о вывозе немецкими властями ценностей Ростовского музея
изобразительных искусств.
«Акт
Мы, нижеподписавшиеся, председатель культсекции консультационно-технического
бюро Пятигорского горсовета Виктор Иванович Буланин, хранитель ценностей Ростовского
музея изобразительных искусств Мытников Александр Абрамович и директор Литературного музея «Домик Лермонтова» Яковкина Елизавета Ивановна, составили настоящий акт
в нижеследующем:
Ценности Ростовского музея изобразительных искусств были эвакуированы в Пятигорск, где и хранились с 4.01.1942 г. в помещении Литературного музея «Домик Лермонтова»
до 7 января 1943 года, когда значительная часть музея была вывезена немецкими оккупационными властями.
Ценности Ростовского музея изобразительных искусств, эвакуированные из г. Ростована-Дону и заключающиеся в оригинальных произведениях живописи, графики и скульптуры
русских и западноевропейских мастеров, а также ценного фарфора русских и заграничных
фабрик, упакованные в специальных ящиках, несмотря на принятые меры, вывезти из Пятигорска не удалось, и поэтому во время германской оккупации они находились на складах
Лермонтовского музея.
Первое время ценности Ростовского музея скрывались от германских оккупационных
властей работниками Лермонтовского музея. 7 сентября представители Берлинской комиссии
Розенберга явились к директору Лермонтовского музея и, заявив, что им сообщили в Ростове о наличии ценностей Ростовского музея на складах Лермонтовского музея, предложили
открыть склады и ознакомить их с содержанием ценностей Ростовского музея. После этого
склады были опечатаны германскими властями.
В течение времени с 7 сентября 1942 года по 7 января 1943 года представители отдела
пропаганды германской армии генерала Макензена неоднократно вскрывали ящики. При
этих вскрытиях происходили изъятия наиболее ценных экспонатов, причем это изъятие
производилось иногда в присутствии самого генерала Макензена.
7 января 1943 года по личному распоряжению начальника отдела пропаганды Миллера
в его присутствии и в присутствии представителя генерала Макензена ценности 14 ящиков
за № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 20, 22, переупакованные в 12 ящиков, были увезены
на пятигорский вокзал, погружены в железнодорожные вагоны и в ночь на 9 января 1943
года вывезены из г. Пятигорска.
Акт подписали:
председатель культсекции консультационного технического бюро
пятигорского горсовета Буланин,
хранитель ценностей Ростовского музея изобразительных искусств Мытников, директор
Литературного музея «Домик Лермонтова» Яковкина
24 февраля
г. Пятигорск».
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Факт ограбления немецко-фашистскими захватчиками Ростовского музея изобразительных искусств свидетельствует о том, что гитлеровское правительство и немецкие военные
власти являются вдохновителями и организаторами грабежей в оккупированных районах.
Неопровержимо установлено, что немецкие генералы принимают личное участие в грабежах
культурных ценностей, принадлежащих народам Советского Союза.
2. В селе Сапогово Курской области немецкие оккупанты отравили около 1000 больных,
находившихся на излечении в психиатрической больнице. Об этом чудовищном злодеянии
свидетельствует следующий публикуемый ниже документ:
«Акт
28 февраля 1943 года нижеподписавшиеся, в лице представителя Курского областного
Исполнительного комитета депутатов трудящихся Мальцева, судебно-медицинского эксперта военного врача III ранга Шварца, старшей медсестры названной больницы Арепьевой
Екатерины Ивановны, а также медсестры больницы Ткаченко Ирины Семёновны, в селе
Сапогово Курской области составили настоящий акт в следующем:
В декабре 1941 года, вскоре после оккупации немецко-фашистскими захватчиками города
Курска и районов Курской области, в Сапоговской областной психиатрической больнице
немецкими военными властями было организовано массовое умерщвление больных, находившихся в указанной больнице на излечении.
Путем опроса сотрудников больницы и местных жителей Комиссия установила, что
массовое умерщвление больных производилось путем их отравления 70% раствором хлоралгидрата, который в принудительном порядке давался больным вовнутрь.
В общей сложности было умерщвлено около 1000 человек больных, находившихся к тому
времени на излечении в больнице.
Отравленные и умерщвленные больные были по приказанию немецких властей похоронены в щелях-бомбоубежищах, расположенных на территории больницы.
При разрытии двух таких щелей-бомбоубежищ, расположенных против 7 и 9 отделений
больницы, было обнаружено массовое похоронение умерщвленных. Только из двух этих
щелей было извлечено около 300 человеческих останков.
Для организации массового умерщвления больных в начале 1941 года в село Сапогово
специально приезжал старший врач немецкого гарнизона города Курска Керн, который
непосредственно проинструктировал назначенного немцами директора больницы Краснопольского, каким путем производить отравление больных.
По словам очевидцев этого кошмарного злодеяния Босенко Пелагеи Ивановны, Машкиной Валентины Васильевны, коменданта больницы Филист Константина Никитовича,
Гречухиной Екатерины Тимофеевны и многих других, умерщвление больных психиатрической больницы путем их отравления было произведено в течение 3–4 дней. Причем некоторые больные, несмотря на свое душевное заболевание, поняли, что их хотят отравить,
оказывали сопротивление и отказывались принимать яд. В таких случаях им производилось
насильственное вливание яда.
При массовом захоронении отравленных имели место случаи, когда в щели сбрасывали
еще живых людей, а в 2–3 случаях сброшенные туда больные даже выбирались из щелей
и возвращались в больницу. После чего им была дана повторная доза яда.
Так как захоронение в некоторых щелях произведено небрежно и неглубоко, то были
случаи, когда собаки растаскивали по территории больницы куски человеческих трупов.
О чем и составлен настоящий акт.
Акт подписали:
Мальцев, Шварц, Арепьева и Ткаченко
Село Сапогово, Курской области».
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3. После изгнания немцев из города Купянска Харьковской области населением было
обнаружено 8 ям, в которых были свалены 248 зверски замученных и расстрелянных советских людей. Раскопка ям была произведена комиссией в составе украинского писателя
К. Гордиенко, священника Николаевской церкви протоиерея Иоанна Протопопова, домохозяйки Белоцерковской, врачей П. Гогина, В. Кощеева, Р. Гарницына и председателя
Горсовета Тугай.
«Акт
Граждане города Купянска сообщили о том, что немецкие оккупанты расстреляли большую группу мирных жителей города Купянска и Купянского района. Комиссия в составе
представителей советских и общественных организаций, а также населения, церковной
общины и врачебно-медицинских работников 17 мая 1943 года произвела осмотр в яру
у подножья Меловой горы города Купянска ямы, о чем и составлен настоящий акт.
При раскопке ямы на глубине одного метра был обнаружен 71 труп расстрелянных жителей города Купянска и Купянского района. Среди них было 62 мужских трупа, 8 женских
и трупик грудного ребенка. Все расстрелянные были без обуви, а некоторые и без одежды.
Врачебно-медицинской частью комиссии констатированы следы диких пыток и увечий
на теле расстрелянных. У некоторых были связаны руки железной проволокой. У ребенка
была размозжена голова выстрелом на близком расстоянии.
Комиссия отмечает, что у многих раны не были смертельными, и очевидно, что этих
людей сбрасывали в яму и закапывали живыми. Это также подтверждается гражданами,
проходившими вблизи ямы вскоре после расстрелов, видевшими, как над ямой ворошилась
земля, и был слышен глухой стон из могилы.
Среди расстрелянных многие были опознаны родственниками и присутствовавшими
при раскопке гражданами.
Так были опознаны: 1. Байдак Илларион Яковлевич 37 лет — председатель Гусинского
сельсовета Купянского района. 2. Старикова Елизавета Ивановна — работница Купянского
Кустшвейпрома. 3. Берестовая Ольга Никифоровна — работница сахарного завода, председатель Заоскольского сельсовета. 4. Ткаченко Сергей Арсентьевич — мастер-портной Купянского Кустшвейпрома. 5. Карайбога Пётр Григорьевич — механик мельницы. 6. Садовский Артём
Петрович — рабочий-железнодорожник. 7. Садовский Иван Маркович, счетовод колхоза
«Стахановец» Куриловского сельсовета. 8. Садовский Михаил Иванович — председатель колхоза «Стахановец» Куриловского сельсовета. 9. Бутивещенко Иван Трофимович — колхозник
из хутора Пристень. 10. Харченко Василий Григорьевич — колхозник из хутора Пристень.
11. Сухомлин Никита — колхозник из хутора Пристень. 12. Волдырь Михаил Ильич — колхозник хутора Кругляковки. 13. Сулига Иван Павлович — колхозник хутора Кругляковки.
14. Погуляй Иван Лаврентьевич — председатель Петровского сельсовета. 15. Мойсов Иван
Кириллович — работник кооперации. 16. Ковшарь Кирилл Андреевич — бригадир колхоза
«Червона зирка» Куриловского сельсовета, в последнее время работал председателем этого
колхоза. 17. Буймер Даниил Иванович — директор Купянского маслозавода. 18. Сморшко
Иван Герасимович — колхозник села Николаевки. 19. Кравченко Пётр Кириллович — колхозник села Куриловки.
Комиссия отмечает, что многие убитые настолько изуродованы, что их невозможно
опознать.
Акт подписали:
председатель комиссии украинский писатель К. Гордиенко,
члены комиссии — председатель горсовета Тугай,
настоятель Николаевской церкви города Купянска Иоанн Протопопов,
домохозяйка Белоцерковская,
врачи П. Гогин, В. Кощеев, Р. Гарницына».
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Чрезвычайная Государственная Комиссия устанавливаетовила, что следующие факты:
1) Ростовский музей изобразительных искусств ограблен и вывезен в Германию командующим 1-й танковой армией генералом кавалерии Макензеном и начальником отдела пропаганды 1-й танковой армии Миллером.
2) Больные, находившиеся в Сапоговской психиатрической больнице в Курской области,
отравлены по приказу немецкого коменданта Фляха и врача Керна, причем наблюдение
за выполнением приказа Фляха осуществлял посредник — переводчик немецкой комендатуры Вегеманн.
3) Истязание и расстрел мирного населения в городе Купянске произведены по приказу
начальника немецкой тайной полевой полиции Каргана и его заместителя Швайцэ.
Чрезвычайная Государственная Комиссия считает ответственными за ограбление,
истязание и массовые убийства мирных советских людей, произведенные в Пятигорске,
Курске и Купянске, командующего 1-й танковой армией генерала кавалерии Макензена,
начальника отдела пропаганды 1-й танковой армии Миллера, коменданта Фляха, врача
Керна, посредника переводчика Вегеманна, начальника тайной полевой полиции Каргана
и его заместителя Швайцэ.
Н. Шверник
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 550. Л. 16–25. Подлинник.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 272–275.

№ 36
Записка П. К. Пономаренко И. В. Сталину
о действиях партизан на коммуникациях
9 июля 1943 г.
Товарищу Сталину И. В.
Действия партизан на коммуникациях наносят большой ущерб захватчикам. По имеющимся данным, за два года войны партизаны спустили под откос около четырех тысяч
эшелонов. Помимо материального ущерба, задержки в движении, вызываемые действиями партизан на коммуникациях, достигают в среднем 15–18%, не говоря уже о серьезном
сокращении движения из-за снижения скорости поездов и прекращения на ряде участков
ночного движения ввиду действий партизан.
Однако, несмотря на огромное значение борьбы партизан на коммуникациях, дезорганизация перевозок противника по железным дорогам не достигла еще таких размеров, чтобы
иметь оперативное влияние на положение немецких фронтов.
Объясняется это тем, что последствия многочисленных диверсий — крушений эшелонов, взрыва мостов и порчи железнодорожного оборудования, проводимых разновременно
на огромной сети, немцы сравнительно быстро исправляют.
Из этого, конечно, следует, что количество диверсий на железнодорожном транспорте следует непрерывно и всеми возможными средствами увеличивать, однако если мы
увеличим их вдвое и втрое, то при всем огромном положительном значении для борьбы
с врагом этого факта коренная дезорганизация железнодорожного движения все же не будет достигнута.
С весны этого года многие партизанские отряды и бригады по указанию штабов партизанского движения стали разрушать железнодорожное полотно противника путем растаскивания и уничтожения рельс. Это оказалось серьезнейшим средством дезорганизации
коммуникаций.
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Для примера можно привести следующий факт: в Белоруссии в мае месяце было выведено из строя 150 км жел. дорог. В условиях, когда немецкие оккупанты часть рельс со вторых
и станционных путей отправили в переплавку, а запасы израсходовали на восстановление
путей, выходящих из строя при диверсиях партизан, — это оказалось таким сильным ударом, что немецкое командование мобилизовало все рельсовые ресурсы, привлекло к этому
вопросу внимание всей железнодорожной администрации, поставило на восстановление
путей саперные части и только через месяц опубликовало официальное сообщение о том,
что наконец-то силами саперов и местного населения «150 км железнодорожной линии,
которая была разобрана партизанами на восточном фронте, восстановлены».
Партизанский отряд Королёва, участвовавший в этой операции, между станциями Осиповичи и Татарка взорвал рельсы по стыкам на расстоянии 2 км. Движение поездов на этой
важной линии было приостановлено с 17 июня по 2 июля. Для возмещения рельсы немцы
взяли с неработающей линии Осиповичи — Могилёв.
Это касалось 150 км железнодорожного пути, или в рельсовом исчислении 25 тыс. рельс,
причем следует сказать, что добрая половина из них были не перебиты, а растащены, и немцы
не могли возвратить их обратно для восстановления.
Можно себе представить, какой оперативный эффект имела бы операция, проведенная
одновременно повсеместно и закончившаяся уничтожением 200–300 тыс. рельс.
Это поставило бы германское командование перед необходимостью приостановить
наступление, если бы оно велось, впредь до того момента, когда путь был бы восстановлен.
Не подлежит сомнению, что германское командование за счет рельсового проката
и съемки вторых, а также второстепенных путей на первый раз восстановило бы пути и ликвидировало длительную задержку, но все дело в том, что после первого одновременного удара
партизаны систематически разрушали бы во все возрастающих масштабах рельсы на других
или восстановленных участках.
Непрерывное уничтожение рельс в таких размерах приведет противника к катастрофическому недостатку рельс. Маневренные запасы рельс, при которых немцы обходятся сейчас,
при описанном выше положении никакого выхода не дадут.
Центральным штабом партизанского движения* такая операция разработана с привлечением Украинского штаба партизанского движения в отношении дорог Украины.
Эта операция, которой, по нашему глубокому убеждению, суждено сыграть выдающееся историческое значение в деле разгрома немецких захватчиков, покоится на совершенно
реальных основах, заключающихся в том, что:
а) На всех коммуникациях имеются партизанские отряды, могущие получить и, безусловно, выполнить наши задания.
б) Легкость проведения подобной операции.
Командиры партизанских отрядов и диверсионных групп и партизаны операцию по уничтожению рельс считают наиболее доступной и безопасной, могущей быть произведенной
в любых условиях, при любой охране, так как она не требует долгой задержки на полотне,
маскировки зарядов и пр. Кроме того, партизанские отряды и бригады помимо широкого
проникновения одиночек на полотно, как правило, могут овладевать перегонами и выводить
их сразу из строя целиком.
в) Огромная экономичность операции.
* Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного главнокомандования как
центральный орган управления партизанским движением был образован постановлением ГКО от 30 мая
1942 г. № 1837сс. В марте 1943 г. был упразднен, но через месяц постановлением ГКО от 17 апреля 1943 г.
№ 3195сс вновь восстановлен при Ставке ВГК, из подчинения ЦШПД был выведен Украинский штаб
партизанского движения. Решением ГКО от 13 января 1944 г. № 4945сс ЦШПД был расформирован,
руководство партизанским движением в союзных, автономных республиках и ряде областей было передано ЦК и обкомам партии.
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Для того чтобы перебить пополам рельс, весящий в среднем 500 кг, оказалось достаточным, как доказано нами вопреки существующему официальному наставлению, не 400 граммов взрывчатого вещества, а только 100 граммов. Таким образом, одной тонны тола достаточно для уничтожения 10 тысяч рельс, а для уничтожения рельс в размере 1 миллиона штук
требуется всего 100 тонн тола.
Центральным штабом партизанского движения массированная операция по уничтожению рельс врага подготовлена полностью*. Все необходимые материальные ресурсы для
выполнения операции также имеются.
Операцию, по нашему мнению, возможно провести начиная с 25 июля.
Прошу об оказании следующих мер помощи:
1. Выделить 180 самолето-вылетов самолетами Ли-2 и Си-47 в течение 5–6 дней, начиная с 12 июля, для выброски взрывчатых веществ в намеченные нами точки для проведения
первого одновременного удара по магистралям.
2. Выделить 220 целевых самолето-вылетов для доставки взрывчатого материала и принадлежностей для взрыва в течение июля — августа для продолжения нанесения систематических ударов по рельсам врага.
3. Ввиду того, что в настоящее время для взрыва рельс 100-граммовыми шашками нам
приходится разрезать 400- и 200-граммовые шашки, обязать тов. Ванникова изготовить
в июле — августе 150 тонн 100-граммовых толовых шашек по образцу, представленному
Центральным штабом партизанского движения.
Прилагаемые проекты решений по этому вопросу прошу утвердить**.
П. Пономаренко
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 475. Л. 60–64. Подлинник.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 285–287.

№ 37
Записка Ф. И. Голикова и В. И. Морозова И. В. Сталину
об открытии Суворовских военных училищ
5 ноября 1943 г.
Народному комиссару обороны
Маршалу Советского Союза
Товарищу И. В. Сталину
О ходе формирования Суворовских училищ***
Докладываю, что по подготовке открываемых в 1943 году девяти Суворовских военных
училищ к новому учебному году проведена следующая работа:
* Операция «Рельсовая война» — крупная операция, проведенная советскими партизанами с 3 августа по 15 сентября 1943 г. на оккупированной территории РСФСР, БССР и части УССР для оказания
помощи частям Красной армии в завершении разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве
и развитии общего наступления по белгородско-харьковскому направлению.
** Не публикуются.
*** Специализированные военные училища, получившие свое название в честь русского полководца
А. В. Суворова, были созданы в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21 августа
1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой
оккупации». В 1943 г. открылось 11 Суворовских военных училищ: Краснодарское, Сталинградское,
Воронежское, Харьковское, Курское, Калининское, Орловское, Ставропольское, Ташкентское и Кутаисское (два последних — училища НКВД для детей пограничников), в 1944 г. — еще шесть: Казанское,
Куйбышевское, Горьковское, Саратовское, Тамбовское и Тульское.
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1. Назначены и находятся на местах начальники училищ, учебно-административный
аппарат, командиры рот, офицеры-воспитатели и старшие преподаватели. Всего назначено
в училища 297 офицеров, из них: с высшим педагогическим образованием — 110 чел. (37%),
со средним педагогическим образованием — 125 чел. (42%), с общим средним образованием
и с опытом педагогической работы в военных училищах — 62 чел. (21%).
Из числа назначенных в училища офицеров — 211 чел. (71%) имеют опыт педагогической
работы в военных училищах.
С офицерами-воспитателями, командирами рот, старшими преподавателями, начальниками учебных отделов, начальниками физподготовки и комсоргами проведен в г. Москве
десятидневный сбор. На сборе указанные офицеры прослушали цикл лекций по вопросам
педагогики, дидактики, психологии и организации воспитательной работы в Суворовских
военных училищах.
2. Подготовлены следующие документы:
а) «Положение о Суворовских военных училищах».
б) «Правила внутреннего распорядка и поведения воспитанников Суворовского военного училища».
в) «Примерный распорядок дня в училище».
г) «Учебный план».
д) Программы по всем общеобразовательным дисциплинам.
е) Годовой распорядок работы в училище.
3. Краевыми и областными комиссиями произведен отбор воспитанников до полного
штата в каждое училище. В период с 15 по 20 ноября отобранные комиссиями воспитанники
прибудут в училища.
4. Помещения под расквартирование Суворовских военных училищ отведены. Восстановление и ремонт зданий будут закончены по всем училищам к 15–20 ноября. Основным
тормозом в производстве ремонтно-восстановительных работ является недостаток квалифицированных рабочих (столяров, маляров) и строительных материалов (оконного стекла,
гвоздей, красок, электроарматуры и др.).
Суворовские училища в Майкопе, Ельце и Курске размещены разбросанно, неудачно.
Их размещение следует рассматривать как временное, только на текущий год, впредь до перевода в более приспособленные здания.
Топливо для училищ занаряжено, но доставка его производится очень медленно из-за
отсутствия транспорта и горючего.
Казарменным инвентарем, классной мебелью и столовой посудой Суворовские училища обеспечены в самых минимально необходимых на первых порах количествах и по очень
сокращенной номенклатуре.
5. Питание воспитанников и офицерского состава училищ установлено по 9-й норме,
а сержантского и рядового состава по 3-й норме. Необходимым запасом продуктов училища
обеспечены. Орловское, Воронежское и Курское училища испытывают большие затруднения
с заготовкой и доставкой картофеля, овощей, сена.
6. Обмундированием, обувью, бельем, постельной принадлежностью для воспитанников по 500 комплектов все училища обеспечены. Обмундирование для офицерского состава
занаряжено очень низкого качества и грубой пошивки, что делает внешний вид офицеров
крайне неприглядным, резко отличным от внешнего вида воспитанников.
7. Автомобильным и гужевым транспортом все Суворовские училища будут полностью
обеспечены к 15 ноября. Большие трудности испытывают училища с обеспечением горючим
для автомашин в связи с недостатком последнего в пунктах квартирования училищ.
8. Учебниками обеспечены приготовительные и 1 и 2 классы, за исключением учебников
по истории СССР под редакцией профессора Шестакова и иностранных языков, — полностью; 3 и 4 классы будут обеспечены в ноябре месяце из дополнительно выходящих из печати
тиражей.
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Занятия во всех Суворовских училищах начнутся 1 декабря 1943 года, как и предусмотрено Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР.
Начальник Главного управления кадров НКО
Начальник Управления ВУЗов ГУК НКО

генерал-полковник Голиков
генерал-лейтенант Морозов

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 224. Л. 36–39. Подлинник.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 315–316.

№ 38
Письмо академика А. Н. Баха, писателей Л. Н. Сейфуллиной, А. А. Антоновской
и других И. В. Сталину о создании монументального памятника
Великой Отечественной войны
2 апреля 1944 г.
Москва
Дорогой Иосиф Виссарионович,
Наша Отечественная война в течение тысячелетий будет не только восхищать поколения
своим беспримерным в истории человечества героическим эпосом, но и питать их чувства
и разум величием военной доблести и труда. Героический эпос Отечественной войны будет
вдохновлять наших потомков на новые подвиги во имя Родины, как нас вдохновляют подвиги наших предков.
Сейчас, когда Отечественная война приближается к своему торжеству — победе, взволнованное стремление воздвигнуть памятник Отечественной войны все сильнее охватывает
патриотов СССР.
Монументальный памятник Отечественной войны — Пантеон Славы — должен увековечить гений вождя, доблесть героев и бессмертные деяния Красной Армии, подвиги
богатырей оружия и труда. В его стенах будет вечно жить великая эпоха освободительной
борьбы народов СССР за честь и независимость своей Родины.
На возведение монументального памятника Отечественной войны с гордой радостью
отдадут свой труд и вдохновение рабочий и пахарь, писатель и художник, академик и инженер, генерал и солдат — все от мала до велика.
Музей Отечественной войны 1812 года был открыт после празднования столетнего
юбилея. Мы же думаем, что желание каждого нашего патриота — воздвигнуть памятник
второй Отечественной войны — Пантеон Славы — ко дню празднования первого десятилетия победы над фашизмом.
Пантеон Славы нам мыслится как величественное здание, возвышающееся в столице
нашей Родины. Сочетание мрамора и красок, бронзы и слова должно стать выразителем
героических образов и дел.
Строгий по формам и монументальный по размерам Пантеон Славы будет создан нашими
лучшими архитекторами, скульпторами и художниками.
Нам мыслится, что в Пантеоне Славы произведения живописи и скульптуры, оружие,
знамена, трофеи будут дополняться книгами, фолиантами, художественными и документальными кинофильмами, запечатлевшими Отечественную войну, пластинками и пленкой
с изображениями и голосами героев фронта и тыла.
Грандиозный памятник доблести и чести как истинно народный памятник будет воздвигнут народами СССР на свои средства. Нам, инициативной группе, это мыслится, как
создание Общества памятника Отечественной войны — Пантеона Славы, стать членами
которого будут стремиться миллионы граждан.
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Писатели, скульпторы, художники, композиторы, ученые отдадут в материальный фонд
памятника свои произведения для массового распространения.
После одобрения Правительством идеи создания памятника Отечественной войны общество немедленно приступит к подготовительным работам возведения Пантеона Славы.
Мы рассчитываем, дорогой Иосиф Виссарионович, на моральную поддержку Партии
и Правительства в великом деле создания советским народом памятника Отечественной войны.
Инициативная группа:
А. Н. Бах, лауреат Сталинской премии, академик*
В. И. Мухина, лауреат Сталинской премии, скульптор
К. Ф. Юон, лауреат Сталинской премии, художник
А. А. Антоновская, лауреат Сталинской премии, писатель
Ф. Жутаев, председатель ЦК Союза работников печати СССР
Е. Ф. Никитина, член Президиума ЦК Союза работников печати СССР, критик
Л. Н. Сейфуллина, писатель-орденоносец
Н. Н. Ляшко, писатель-орденоносец
Д. Д. Шостакович, лауреат Сталинской премии, композитор
Б. Е. Этингоф, профессор
Б. К. Чёрный, писатель
К. Н. Сидельников, работник литфонда СССР
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 595. Л. 50–52. Подлинник.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 338–339.

№ 39
Постановление Государственного Комитета Обороны СССР
«О призыве в армию 25 тысяч женщин-добровольцев»
16 мая 1944 г.
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Разрешить НКО (начальнику Главупраформа Красной Армии Смородинову) призвать
в добровольном порядке через местные городские и областные комитеты ВКП(б) и исполкомы Советов депутатов трудящихся 25 000 женщин в возрасте от 20 до 35 лет.
Призванных женщин направить в части Красной Армии на укомплектование должностей
поваров, прачек, связистов и санитарок.
Призыв провести в городах и крупных населенных пунктах областей, краев и республик, согласно прилагаемому расчету, из числа женщин, не имеющих детей и не обремененных семьей.
2. Призванных женщин обеспечить всеми видами довольствия наравне с военнослужащими, распространив на них действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня
1941 года и Постановления СНК СССР от 16 июля 1940 года № 1269**.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 273. Л. 157–158. Копия.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 344.

* Подпись А. Н. Баха на документе отсутствует.
** Имеется в виду указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения
и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное
время» и постановление СНК СССР от 16 июля 1940 г. № 1269 «О пенсиях военнослужащим рядового
и младшего начальствующего состава срочной службы и их семьям».
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№ 40
Постановление Государственного Комитета Обороны
«О работе Оперативного бюро»
19 мая 1944 г.
Москва, Кремль
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Отнести к ведению Оперативного бюро ГОКО:
а) контроль и наблюдение за работой всех наркоматов оборонной промышленности
(Наркомавиапром, Наркомтанкопром, Наркомбоеприпасов, Наркомвооружения, Наркомминвооружения, Наркомсудпром), железнодорожного и водного транспорта (НКПС,
Наркомречфлот, Наркомморфлот и ГУСМП), черной и цветной металлургии, угольной,
нефтяной, химической, резиновой, бумажно-целлюлозной, электротехнической промышленности и Наркомата электростанций;
б) рассмотрение и внесение на утверждение Председателя Государственного Комитета Обороны проектов решений по отдельным вопросам, квартальных и месячных планов
производства указанных выше наркоматов и квартальных планов снабжения народного
хозяйства металлом, углем, нефтепродуктами, электроэнергией, а также осуществление
контроля за исполнением этих планов и планов снабжения перечисленных наркоматов всеми
материально-техническими средствами;
в) решение текущих вопросов, касающихся наркоматов, перечисленных в п. «а», и выпуск
постановлений и распоряжений по этим вопросам.
2. Транспортный комитет при Государственном Комитете Обороны упразднить с возложением на Оперативное бюро Государственного Комитета Обороны рассмотрение планов
перевозок на железнодорожном, морском и речном транспорте.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Ед. хр. 335. Л. 185–186.

№ 41
Постановление Государственного Комитета Обороны
«О материально-бытовом обеспечении генералов, адмиралов,
комиссаров госбезопасности, комиссаров милиции и старшего офицерского состава
Красной армии, Военно-Морского флота, войск, органов НКВД и НКГБ СССР,
имеющих срок выслуги 25 лет и более, зачисляемых в запас
или увольняемых в отставку»
28 июня 1944 г.
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Установить, что генералам, адмиралам, комиссарам госбезопасности, комиссарам
милиции и старшему офицерскому составу КА, ВМФ, войск и органов НКВД СССР и НКГБ
СССР, имеющим срок выслуги 25 лет и более, зачисляемых в запас и увольняемых в отставку
по состоянию здоровья или по возрасту, — пенсии исчислять из штатного оклада содержания
по последней должности и процентной надбавки за выслугу лет:
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а) генералам, адмиралам, комиссарам госбезопасности и комиссарам милиции — в размере 90%;
б) старшему офицерскому составу, имеющему срок выслуги 25 лет, — 80%.
За каждый год выслуги свыше 25 лет пенсию старшему офиц. составу увеличить на 3%,
причем общая сумма при сем не должна превышать 90% от оклада содержания по последней
должности и процентной надбавки за выслугу лет.
Исчисление срока выслуги производится в соответствие со ст. ст. 3 и 4 Постановления
СНК от 5 июня 1941 года № 1474.
2. Выдавать лицам, указанным в пункте 1, при зачислении их в запас или при увольнении
в отставку единовременное пособие из расчета штатного оклада содержания по последней
должности и процентной надбавки за выслугу лет:
а) генералам, адмиралам, комиссарам ГБ, комиссарам милиции — в размере 6 месячных
окладов;
б) полковникам и лицам, имеющим соответствующие им воинские и спец. звания, —
в размере 5 месячных окладов;
в) подполковникам и лицам, имеющим соответствующие им воинские и спец. звания, —
в размере 4 месячных окладов;
г) майорам и лицам, имеющим соответствующие им воинские и спец. звания, — в размере 3 месячных окладов.
3. Установить, что лица, указанные в п. 1, при зачислении их в запас или при увольнении в отставку при наличии положительной аттестации могут быть представлены к награде
орденом и присвоению в аттестационном порядке очередного воинского или специального
звания.
Предельными воинскими званиями, к которым могут быть представлены зачисляемые
в запас или в отставку, являются звания генерала армии, адмирала и соответствующие им
звания.
При этом офицеры, удостоенные при зачислении в запас или увольняемые в отставку
генеральских и им соответствующих званий, пользуются всеми правами, установленными
настоящим Постановлением для генералов (и им соответствующих), зачисляемых в запас
или увольняемых в отставку.
4. Предоставлять указанным в п. 1 лицам, зачисленным или уволенным в отставку, право:
а) на ношение формы одежды со знаками различия, но с особым отличительным знаком
на погонах;
б) на обеспечение их продовольственными и промышленными товарами за оплату
наравне с генералами, адмиралами, комиссарами госбезопасности, комиссарами милиции
и старшим офицерским составом на соответствующих должностях в КА, ВМФ, в войсках
и органах НКВД И НКГБ СССР;
в) на обеспечение их и членов их семей медицинской помощью, а нуждающихся — в санаторно-курортном лечении через поликлиники, санатории и дома отдыха НКО, НКВМФ,
НКВД и НКГБ соответственно;
г) на занимаемую им и их семьями жилую площадь, а при перемене места жительства —
на получение новой жилплощади;
д) состоять действующим членом офицерских клубов и собраний местных гарнизонов
Красной Армии, Военно-Морского флота, в войсках и органах НКВД СССР и НКГБ СССР;
е) на прием их детей в суворовские и нахимовские училища, а также на бесплатное обучение детей в техникумах и высших учебных заведениях;
ж) на обеспечение вещевым довольствием по нормам и в сроки, установленные для находящихся на службе в Красной Армии, Военно-Морском флоте, в войсках и органах НКВД
СССР и НКГБ СССР, — за наличный расчет по государственным расценкам.
5. Обязать городские и районные Советы депутатов трудящихся предоставлять лицам,
указанным в п. 1 настоящего Постановления, по их заявлениям в бесплатное пользование
под застройку, огороды и сады земельные участки от половины гектара до одного гектара,

787

а также выдавать им необходимые стройматериалы с оплатой их стоимости по госуд. ценам
в рассрочку на 10 лет.
6. Установить, что за указанными в п. 1 лицами, поступившими на работу в учреждения
и предприятия, сохраняются все льготы, предусмотренные Постановлением, в т. ч. и полная
пенсия независимо от зарплаты, получаемой по месту работы.
7. Установить, что в случае смерти лиц, указанных в п. 1 настоящего Постановления, их
семьи обеспечиваются в порядке, установленном Постановлением СНК СССР от 28 апреля
1943 г. № 462. При этом единовременное пособие выдается в размере 1/3. Кроме того, эти
семьи обеспечиваются пенсией в соответствии с Постановлением СНК от 5 июня 1941г.
№ 1474.
8. Распространить льготы, установленные настоящим Постановлением, на лиц, зачисленных в запас или уволенных в отставку с начала Отечественной войны (22 июня 1941 г.),
имевших к моменту увольнения из армии срок выслуги 25 лет и более и воинские, а также
специальные звания, соответствующие перечисленным в п. 1 настоящего Постановления.
Ввести с 1 июля 1944 г.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 347. Л. 76–78.

№ 42
Письмо маршала Г. К. Жукова генералу Ф. И. Голикову с анализом подготовки
военных кадров, исходя из опыта военных действий в период
Великой Отечественной войны
22 августа 1944 г.
При разработке плана использования и создания кадров Красной Армии после войны
нужно прежде всего исходить из опыта, который мы получили в начальный период Отечественной войны.
Чему нас учит полученный опыт?
Во-первых, мы не имели заранее подобранных и хорошо обученных командующих
фронтами, армиями, корпусами и дивизиями. Во главе фронтов встали люди, которые проваливали одно дело за другим (Павлов, Кузнецов, Попов, Будённый, Черевиченко, Тюленев,
Рябышев, Тимошенко* и др.).
На армии ставились также мало изученные и неподготовленные люди. Иначе и не могло
быть, так как подготовленных еще в мирное время кандидатов на фронты, армии и соединения не было. Людей знали плохо. Наркомат обороны в мирное время не только не готовил
кандидатов, но даже не готовил командующих — командовать фронтами и армиями.
Еще хуже обстояло дело с командирами дивизии, бригад и полков. На дивизии, бригады
и полки, особенно второочередные, ставились не соответствующие своему делу командиры.
Короче говоря, каждому из нас известны последствия командования этих людей и что пережила наша Родина, вверив свою судьбу в руки таких командующих и командиров.
Вывод: Если мы не хотим повторить ошибок прошлого и хотим успешно вести войну
в будущем, нужно, не жалея средств, в мирное время готовить командующих фронтами,
армиями, корпусами и дивизиями.
* Д. Г. Павлов, Ф. И. Кузнецов, М. М. Попов, С. М. Будённый, Я. Т. Черевиченко, И. В. Тюленев,
Д. И. Рябышев, С. К. Тимошенко.
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Затраченные средства окупятся успехами войны.
Видимо, в мирное время нужно иметь два-три комплекта и командиров дивизий и полков,
которые бы обеспечили полное развертывание армии и трех-четырехмесячное ведение войны.
Каждому командующему фронтом и армией иметь заранее отобранного и подготовленного заместителя.
Во-вторых, мы, безусловно, оказались неподготовленными с кадрами запаса.
Все командиры, призванные из запаса, как правило, не умели командовать полками,
батальонами, ротами и взводами. Все эти командиры учились войне на войне, расплачиваясь
за это кровью наших людей.
В-третьих, мы не имели культурного штабного командира и, как следствие, не имели
хорошо сколоченных штабов.
В-четвертых, в культурном отношении наши офицерские кадры недостаточно соответствовали требованиям современной войны. Современная война — на 8/10 война техники
с техникой врага, а это значит, нужно быть культурным человеком, чтобы уметь быстро разобраться со своей техникой и техникой врага и, разобравшись, грамотно применить свою
технику.
Нужно правду сказать, что из-за неграмотности и бескультурья наших кадров мы очень
часто несли большие потери в технике и живой силе, не достигнув возможного успеха.
В-пятых, существовавшая в мирное время система обучения и воспитания наших кадров
не дала нам для войны образцового и авторитетного командира.
Наши академии, школы и курсы неправильно учили командные кадры, а именно:
1) Теоретическое обучение шло явно в ущерб практическому обучению. Опыт войны
показал, что только те командиры оказались хорошими командирами, которые выросли
на полевой работе, а не в кабинетах. Следовательно, главный упор в будущем должен быть
в обучении командира — это работа в поле, в обстановке, близкой к боевой.
2) Наши командиры очень плохо знали и знают технику (авиацию, артиллерию, танки
и пр.). Нужно каждого командира, от командира батальона и выше, в будущем обязательно
прикомандировать в спец. части на 6–10 месяцев для капитального изучения сердца техники.
3) Волевые качества нашего командира — инициатива, умение взять на себя ответственность, развиты явно недостаточно, а это очень пагубно сказалось на ходе войны в первый
период. Следовательно, этот важнейший вопрос нужно решить также капитально.
Что касается Ваших соображений об оставлении возможно большего состава командного состава в рядах армии в мирное время, я считаю в основном их правильными, но при
этом я только за оставление нужных и способных кадров, а не таких, как у нас были, вроде
провалившихся.
Г. К. Жуков
Опубликовано: Великая Отечественная война. 1941–1945.
Военно-исторические очерки. В 4-х кн. М., 1999. Кн. 3. С. 480–481.

№ 43
Записка А. В. Хрулёва и Е. И. Смирнова И. В. Сталину о войсковых домах отдыха
14 ноября 1944 г.
Товарищу Сталину И. В.
По Вашей директиве, в зиму 1942–1943 гг. были организованы дивизионные, армейские
и фронтовые дома отдыха, которые содействовали укреплению здоровья офицеров и бойцов
частей действующей армии.
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В этом году Военный совет 1-го Белорусского фронта получил Ваше разрешение содержать дома отдыха, что дало хорошие результаты.
Полагали бы целесообразным организовать во всех действующих фронтах дома отдыха
по примеру прошлых лет.
Представляем на Ваше рассмотрение и утверждение проект директивы.
А. Хрулёв
Е. Смирнов
Приложение
Проект
Командующим войсками действующих фронтов
Для предоставления кратковременного отдыха рядовому, сержантскому, офицерскому
и генеральскому составу действующих фронтов приказываю:
1. Развернуть с первого декабря 1944 года на срок до 1 апреля 1945 года на каждом фронте,
в зависимости от боевой обстановки, дома отдыха, исходя из следующего расчета: а) в каждой
дивизии (бригаде) — на 50 коек для рядового и сержантского состава, б) в каждой армии —
на 100 коек для рядового и сержантского состава и на 50 коек для офицерского состава,
в) во фронте — на 50 коек для генералов и полковников.
2. Установить срок пребывания в домах отдыха рядовому и сержантскому составу — десять дней, генералам и офицерам — пятнадцать дней.
3. Производить питание отдыхающих бесплатно согласно приказу НКО 1941 года № 312
по нормам: № 1 — рядовой и сержантский состав, № 11 — генералов и офицеров с добавлением ежедневно по 100 гр. водки. Вольнонаемный обслуживающий состав питать по норме № 3.
4. Командующим войсками фронтов и Начальнику тыла Красной Армии обеспечить
развертываемые дома отдыха необходимым имуществом, денежными средствами и пайками.
И. Сталин
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 163. Л. 21–22. Подлинник.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 369–370.

№ 44
Письмо репатриируемых советских граждан И. В. Сталину
2 февраля 1945 г.
Каир, Египет
Верховному Главнокомандующему
Маршалу Советского Союза
товарищу Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
В условиях жестокой борьбы с немецко-фашистскими захватчиками на нашу долю выпало тяжкое несчастье попасть в неволю к фашистским варварам.
Мы, красноармейцы, сержанты, офицеры, попавшие в плен, и гражданское население,
насильно вывезенное на каторжные работы в Германию, испытали ужас насилия, издеватель-
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ства, голод, холод и непосильный труд в застенках концентрационных лагерей у германских
фашистских палачей.
В лагерях для военнопленных: в Карачеве, Брянске, Гомеле, Бобруйске, Молодечно,
Виляндия (Эстония), Колвария (Литва), Якопшталь, Нюрнберг, Линбурглан, Болхин (Лотарингия), «Черный лагерь» и ряде других немцы намеренно проводили истребление русских,
советских людей, число которых достигало до 400 человек в день. Трудно выразить жизнь
в этих лагерях, когда военнопленные по 6 суток не получали пищи, в холодные осенние дни
жили под открытым небом. Вместо оказания медицинской помощи раненым их расстреливали, а остальным лицам создавали невыносимые условия, в результате чего обрекали на верную
гибель. Пристреливали и тех, которые от истощения не могли следовать на этапных маршах:
в декабре 1941 г. на этапе Старая Русса — Псков убито 200 человек, Гомель — Бобруйск —
150 человек, 12.XI.41 г. Вязьма — Смоленск — 2500 чел., среди которых были пленные и гражданские (старики и дети). Получившие заболевания туберкулезом на шахтах и рудниках
русские пленные и гражданские, не получая никакой помощи, концентрировались в специальных лагерях смерти, обреченные на постепенное вымирание: такой лагерь находится близ
гор. Болхин (Лотарингия), где насчитывалось в апреле м-це 1943 г. до 7000 человек; в этом
же районе находится 400 братских могил с русскими, каждая из них содержит до 30 человек.
Несмотря на жестокий террор фашистских извергов и всемерные принуждения под угрозой расстрелов, повешения и систематических избиений, советские люди не желали работать на своих поработителей, устраивали забастовки против невыносимых норм выработок,
большого рабочего дня, всеми мерами саботировали проводимые немцами мероприятия.
Например, была затоплена в районе Сандовольт шахта «Карл Александр»; на шахте «Реден»
и «Инцитлист» около города Нойнкирхина забастовавшие пленные около 1000 чел. в течение
двух суток не выходили из шахты до тех пор, пока немецкое командование не пообещало
улучшить условия жизни.
Безусловно, жизненные условия улучшены не были, но зато после забастовки немецкие
палачи непосредственно в шахте казнили через повешение советских пленных.
В каждом лагере для военнопленных по утрам можно было видеть висящих на проволоке
пристрелянных пленных, пытавшихся бежать из фашистских застенок — плена. Некоторым
удалось преодолеть проволочную изгородь, разломать решетки лагеря, прокопать подземные
ходы и другими путями покинуть фашистский плен, бежать по чужим землям: Франции,
Италии, Греции, Югославии, вступать в партизанские отряды этих стран и вести борьбу
с немецкими захватчиками, а некоторым, пройдя территории Германии, Франции, Италии,
довелось быть интернированными в Швейцарии.
Находясь вдали от Родины, нас никогда не покидала мысль о свободной, счастливой
жизни в нашей Великой Стране Советов.
Благодаря победоносному наступлению нашей доблестной Красной Армии под Вашим
мудрым руководством и благодаря наступлению союзных войск на Западе много советских
военнопленных и гражданского населения — женщин, детей и мужчин, работающих на каторге, в Германии, — освободилось от фашистской тирании.
С величайшей радостью мы возвращаемся на свою любимую Родину.
Дорогой наш вождь и отец! Великая вера в Вас, в Ваше гениальное руководство героической Красной Армией и всем многомиллионным советским народом, в Вашу отеческую
любовь к советскому человеку служила нам неугасающим маяком, когда мы находились
в кошмаре фашистского плена. Мы верили в Ваши мудрые слова: «Враг будет разбит! Победа
будет за нами!».
Осуществились наши долгожданные мечты. Теперь мы свободны! Позади остались
страшные мучения и издевательства, заслуживающие жестокой мести и презрения расовоненавистнической политики фашистских головорезов, палачей и грабителей, потерявших
человеческий облик.
Дорогой Иосиф Виссарионович! Красноармейско-сержантский и офицерский состав
сводного полка, находящегося в пути следования, горит одним желанием: скорее ступить
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на свою родную землю и немедленно вновь влиться в ряды Красной Армии для того, чтобы
отомстить фашистской гадине и добиться окончательной победы над заклятым врагом.
Разрешите нам по прибытии на Родину немедленно отправиться на фронт и применить
науку ненависти к поработителям для получения с них долгов за все бесчинства над нами
лично и миллионами наших братьев, сестер, матерей, отцов и детей.
Мы просим Вас, родной вождь, принять от нас скромный вклад в фонд Главного Командования нашей героической Красной Армии — 1450,15 пиастров (египетской валютой),
добровольно собранных нами среди личного состава полка.
Да здравствует наша любимая Родина, ее свобода и независимость!
Да здравствует славная героическая Красная Армия!
Да здравствует Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза — товарищ
Сталин!*
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 506. Л. 113–117. Подлинник.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 374–375.

№ 45
Обращение И. В. Сталина к народу
9 мая 1945 г.
Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная
на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной
и объявила безоговорочную капитуляцию.
7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая
представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного
Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали
в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая**.
Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска
во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться
в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это — действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще
уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство.
Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день
окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским
империализмом.
* Письмо подписали 27 человек — младших офицеров, сержантов и рядовых, в т. ч. И. Богачук,
И. Горностаев, А. Немоляев и др., отдельные подписи неразборчивы.
** 7 мая 1945 г. в 2 часа 41 минуту во французском городе Реймсе был подписан Акт о капитуляции
Германии. От имени немецкого главнокомандования протокол подписали генерал А. Йодль в присутствии генерала У. Смита (от союзных экспедиционных сил), генерал И. Д. Суслопарова (от советского
главнокомандования) и французский генерал Ф. Севез в качестве свидетеля. Ссылаясь на отсутствие
у И. Д. Суслопарова соответствующих полномочий, Советский Союз настаивал на подписании другого
акта. 8 мая в 22 часа 43 минуты по среднеевропейскому времени (9 мая в 0 часов 43 минуты по московскому)
в Карлхорсте (пригород Берлина) был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Стороны
условились, что первый акт о капитуляции будет считаться предварительным, а второй — окончательным.
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Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины,
неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный
труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь отечества, — не прошли даром и увенчались
полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою
независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.
Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между
народами.
Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского
Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он
прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться».
Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться — ход
войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский
Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.
Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период
войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.
С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!
Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины
и завоевавшей победу над врагом!
Слава нашему великому народу, народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза
И. Сталин
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 416. Л. 175, 178–180 об.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 382–383.

№ 46

Телеграмма Патриарха Московского и всея Руси Алексия И. В. Сталину
9 мая 1945 г.
Москва, Кремль
Иосифу Виссарионовичу Сталину
Сегодня, в исторический радостный праздник победы, мысли всех верных сынов нашей
родины несутся к Вам, нашему любимому богоданному вождю, чьими неусыпными трудами
и заботами страна наша достигла величайшей победы и мира.
Православная церковь наша зовет всех своих чад торжественной всецерковной молитвой
ознаменовать этот светлый праздник русского народа, она возглашает Вам, своему дорогому
вождю, многая и многая лета счастливой жизни на благо и радость нашего народа.
Алексий
Патриарх Московский и всея Руси
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 591. Л. 77–78. Подлинник.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 384.
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№ 47
Записка Ф. И. Голикова И. В. Сталину об обнаружении концентрационного лагеря
Заксенхаузен
19 мая 1945 г.
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР
Товарищу Сталину И. В. *
Докладываю:
Представитель репатриации подполковник Мячин донес:
В городе Ораниенбург (40 км севернее Берлина) обнаружен лагерь смерти** типа Майданек***.
В освобожденном лагере оказалось 2 тыс. тяжелобольных заключенных.
Крематории и газовую камеру немцы уничтожить не успели.
Арестовано 2 человека из состава немецкой комендатуры лагеря.
Предварительным опросом освобожденных установлено, что немцы за период 1940–
1945 гг. в лагере истребили до 100 тыс. человек, в том числе большое количество сов. военнопленных.
Генерал-полковник

Голиков
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 506. Л. 80. Подлинник.
Опубликовано: Вестник Архива Президента Российской Федерации.
Война 1941–1945. М., 2010. С. 391–392.

* На бланке Управления уполномоченного СНК СССР по делам репатриации.
** Имеется в виду концентрационный лагерь Заксенхаузен рядом с г. Ораниенбургом. Создан в июле
1936 г. Освобожден советскими войсками 22 апреля 1945 г.
*** Концентрационный лагерь на территории Польши близ Люблина. Был создан в октябре 1941 г.
На территории лагеря действовало семь газовых камер. По данным Нюрнбергского процесса, через
лагерь прошли около 1,5 млн человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
1. Докладная записка начальников Управления Народного комиссариата государственной
безопасности и Управления Народного комиссариата внутренних дел по г. Москве и Московской области П. Н. Кубаткина и М. И. Журавлёва заместителю наркома госбезопасности
СССР Б. З. Кобулову о проведенных мероприятиях по обеспечению порядка в г. Москве и
Московской области.
2. Распоряжение А. Гитлера об использовании экономики оккупированных восточных
областей.
3. Справка председателя исполкома Моссовета В. П. Пронина председателю Совета по
эвакуации при СНК СССР Н. М. Швернику о количестве вывезенных из Москвы детей и
взрослого населения.
4. Из приказа В. Кейтеля о подавлении «коммунистического повстанческого движения».
5. Указание ОКХ о порядке захвата Москвы и обращении с ее населением.
6. Постановление ГКО «Об эвакуации Большого государственного академического ордена Ленина театра, Московского художественного академического ордена Ленина театра им.
Горького, Малого академического театра и Театра им. Вахтангова».
7. Постановление Моссовета о возобновлении нормальной работы предприятий торговли, общественного питания, коммунального хозяйства, лечебных учреждений и транспорта
Москвы.
8. Из распоряжения № 44 начальника сельскохозяйственного отдела ОКВ д-ра Муссета.
9. Записка начальника Киевского районного отдела НКВД Сенькина о создании партизанского отряда, направленная в УНКВД по г. Москве и Московской области.
10. Из запроса генерала М. Шенкендорфа в штаб группы армий «Центр» о выделении сил
для борьбы против партизан.
11. Донесение железнодорожной дирекции группы армий «Центр» о действиях партизан.
12. Спецсводка Особого отдела НКВД Сталинградского фронта в Управление особых
отделов НКВД СССР «О реагированиях военнослужащих и их семей по вопросу открытия
союзниками второго фронта в Европе (по материалам военной цензуры)».
13. Приказ начальника жандармерии при имперском наместнике в Штирии относительно
понятия «восточный рабочий».
14. Записка заместителя председателя ГКО В. М. Молотова И. В. Сталину о проектах
распоряжений по возобновлению работ в области использования атомной энергии.
15. Из спецсводки Особого отдела НКВД Донского фронта в Управление особых отделов
НКВД СССР «О реагированиях военнослужащих по вопросу открытия союзниками второго
фронта (по материалам военной цензуры)».
16. Приказ А. Гитлера о противопартизанской войне.
17. Приказ А. Гитлера о «выжженной земле».
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№1
Докладная записка начальников Управления
Народного комиссариата государственной безопасности
и Управления Народного комиссариата внутренних дел
по г. Москве и Московской области П. Н. Кубаткина и М. И. Журавлёва
заместителю наркома госбезопасности СССР Б. З. Кобулову о проведенных
мероприятиях по обеспечению порядка в г. Москве и Московской области
22 июня 1941 г.
В соответствии с Вашими указаниями об обеспечении государственной безопасности в
г. Москве и Московской области нами проведены следующие мероприятия:
1. Весь оперативный состав УНКГБ и УНКВД МО собран, проинструктирован и переведен на казарменное положение.
2. На основании имеющихся агентурно-следственных материалов проводится изъятие
активно действующего контрреволюционного элемента, главным образом по признакам
«Т», «Д», «ШП»*.
На 17 час. арестовано 14 человек и подготовлено к аресту 240 человек, из них по линии:
немецкого шпионажа — 71, японского — 6, венгерского — 2, английского — 4, итальянского — 3, турецкого — 2, румынского — 5.
Кроме того, по линии уголовного розыска подготовлен к изъятию уголовно-бандитский
элемент — 231 человек.
3. Установлен учащенный прием всей агентурно-осведомительной сети, которая направлена на выявление антисоветской деятельности подучетного элемента и лиц, распространяющих пораженческие и повстанческие настроения.
4. Агентурно-осведомительная сеть ОБХСС направлена на выявление скупщиков и
спекулянтов продуктами питания и товарами широкого потребления.
5. Взято под особое оперативное обслуживание 114 оборонных заводов и режимных
предприятий, на которые направлено 119 оперативных работников и пом. директоров по
найму и увольнению для обеспечения государственной безопасности на этих объектах.
На этих предприятиях дополнительно установлены 472 милицейских поста.
6. Все виды охраны оборонных и промышленных предприятий переведены на усиленный
вариант и казарменное положение.
7. На режимных заводах производится проверка личного состава, и лица, на которых
имеются компрометирующие материалы, отстраняются от работы.
8. Пожарная охрана г. Москвы и Московской области переведена на усиленный вариант
и казарменное положение и проводит в настоящее время профилактические мероприятия
по проверке противопожарной готовности объектов города и области.
9. В целях обеспечения безопасности движения воинских поездов и вагонов особой
нормы организовано агентурное обслуживание лиц, имеющих отношение к ним.
Через агентуру и специально выделенный оперативный состав установлено наблюдение
за правильностью даваемых воинских маршрутов.
10. Проводится проверка состояния охраны (войсковой, стрелковой НКПС и милиции)
депо, вагонных парков, железнодорожных мостов, объектов связи и сигнализации.
11. Для предупреждения возможных антисоветских проявлений и диверсионных актов
на железнодорожном транспорте силами оперативного состава и особо проверенной агентуры организованы обходы главных железнодорожных магистралей и важнейших объектов.
* «Т» — теракт, «Д» — диверсия, «ШП» — шпионаж.
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Для участия в обходах выделены 492 человека.
12. Взято под особую охрану 14 железнодорожных и стратегических мостов, на которые
выставлены специальные воинские и милицейские посты.
13. Аппаратом УШОСДОРа* производится проверка состояния особо важных и стратегических автогужевых магистралей и шоссейных мостов.
14. В районах города и области органами милиции и общественностью организована
охрана социалистической собственности.
15. По г. Москве и Московской области проводится проверка хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, предназначенных для производственных целей,
на предприятиях, в учебных, научных и медицинских учреждениях — для устранения всякой
возможности хищения их и использования в контрреволюционных целях.
16. Под особое наблюдение взяты объекты и научные учреждения, хранящие бактериологические препараты и химикаты. Лица, имеющие к ним отношение, взяты в агентурное
обслуживание.
17. Усилена охрана тюрем, КПЗ** и лагерей, и весь личный состав охраны переведен на
казарменное положение.
18. Из тюрем УН КВД МО вывезено в лагеря 1000 арестованных, и подготовлены места
для содержания вновь поступающих арестованных.
Для интернированных иностранцев организован специальный лагерь на 300 человек.
19. Для обеспечения порядка в г. Москве организовано патрулирование работниками
милиции и бригадами в количестве 1525 человек.
В ночное время выставляются дополнительные милицейские посты.
20. Местная противовоздушная оборона приведена в состояние угрожаемого положения,
и проводится проверка готовности населения к светомаскировке.
Начальник УНКГБ по г. Москве и Московской области
комиссар госбезопасности 3 ранга
Начальник УНКВД по г. Москве и Московской области
старший майор госбезопасности

Кубаткин
Журавлёв

Опубликовано: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне.
Т. 2. Кн. I. Начало (22.06.1941–31.08.1941). М., 2000. С. 48–49.

№2
Распоряжение А. Гитлера об использовании экономики
оккупированных восточных областей
29 июня 1941 г.
1) Во вновь оккупированных восточных областях рейхсмаршал Герман Геринг в пределах
власти, данной ему как лицу, ответственному за четырехлетний план, ведает всеми мероприятиями, которые необходимы для наилучшего использования обнаруженных запасов и
производственных мощностей и для укрепления экономической мощи в интересах военной
экономики Германии.
2) В этих целях он может давать непосредственные указания всем инстанциям вооруженных сил в оккупированных восточных областях.
* УШОСДОР — Управление шоссейных дорог.
** КПЗ — камера предварительного заключения.
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3) Это распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня. Оно будет опубликовано только
после особого приказа.
Фюрер
Начальник штаба верховного главнокомандования вермахта
Рейхсминистр и начальник рейхсканцелярии

Адольф Гитлер
Кейтель
д-р Ламмерс

Опубликовано: Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма.
Исторические очерки. Документы и материалы. В 2-х т. Т. 2. Агрессия против СССР.
Падение «третьей империи». 1941–1945 гг. М., 1973. С. 278.

№3
Справка председателя исполкома Моссовета В. П. Пронина
председателю Совета по эвакуации при СНК СССР Н. М. Швернику
о количестве вывезенных из Москвы детей и взрослого населения
10 сентября 1941 г.
На 24 часа 9 сентября 1941 г. всего вывезено из Москвы детей из детских садов, яслей,
школ и взрослого населения г. Москвы — 2 млн 178 тыс. 511 человек, в том числе за 9 сентября — 11 320 человек (детей — 3596), из них железнодорожным транспортом — 10 596 человек
и водным транспортом — 724 человека.
На 10 сентября 1941 г. намечается вывезти детей и взрослого населения г. Москвы —
12 тыс. человек.
Председатель исполкома Московского городского совета
депутатов трудящихся

В. Пронин
ГАРФ. Ф. 259. Оп. 40. Д. 3059. Л. 130.

№4
Из приказа В. Кейтеля о подавлении «коммунистического
повстанческого движения»
16 сентября 1941 г.
Содержание: Коммунистическое повстанческое движение на оккупированных территориях.
1. С начала войны против Советской России на оккупированных Германией территориях повсеместно вспыхнуло коммунистическое повстанческое движение. Формы действий
варьируются от пропагандистских мероприятий и нападений на отдельных военнослужащих
вермахта до открытых восстаний и широкой войны силами банд*.
Следует указать, что здесь речь идет о массовом движении, централизованно руководимом
из Москвы. Отсюда проистекают и отдельные, кажущиеся незначительными инциденты в
областях, которые до сего времени были спокойными.
* Так оккупанты называли партизанские отряды.
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В связи с многочисленными политическими и экономическими трудностями на оккупированных территориях следует, кроме того, принять во внимание, что националистические
и другие силы воспользуются этим обстоятельством, чтобы, присоединившись к коммунистическому восстанию, вызвать затруднения для немецких оккупационных властей.
Таким образом, во все возрастающей степени возникает «угроза для немецкого руководства войной». Она пока проявляется во всеобщей неуверенности оккупационных войск
и уже привела к отвлечению сил на главные очаги восстания.
2. Принимавшиеся до сего времени мероприятия, направленные против этого всеобщего коммунистического повстанческого движения, оказались недостаточными. Фюрер
распорядился, чтобы повсюду пустить в ход самые крутые меры для подавления в кратчайший срок этого движения. Только таким способом, который, как свидетельствует история,
с успехом применялся великими народами при завоеваниях, может быть восстановлено
спокойствие.
3. При этом в своих действиях следует руководствоваться следующими положениями:
а) каждый случай сопротивления немецким оккупационным властям, независимо от
обстоятельств, следует расценивать как проявление коммунистических происков;
б) чтобы в зародыше подавить эти происки, следует по первому поводу немедленно
принять самые суровые меры для утверждения авторитета оккупационных властей и предотвращения дальнейшего расширения движения. При этом следует учитывать, что на
указанных территориях человеческая жизнь ничего не стоит, и устрашающее воздействие
может быть достигнуто только необычайной жестокостью. В качестве искупления за жизнь
одного немецкого солдата в этих случаях, как правило, должна считаться смертная казнь
для 50–100 коммунистов. Способ приведения приговора в исполнение должен еще больше
усилить устрашающее воздействие. Обратный образ действий — сначала ограничиваться
сравнительно мягкими приговорами и угрозой более строгих мер — не соответствует этим
положениям и его следует избегать;
в) политические установки Германии относительно указанных территорий не должны
влиять на действия военных оккупационных властей. Следует принять во внимание и использовать для пропаганды идею, что крутые меры освободят местное население от коммунистических преступников и тем самым пойдут ему на пользу. Искусная пропаганда такого
рода воспрепятствует тому, чтобы в результате этих крутых мер против коммунистов в лояльно
настроенных слоях населения возникла нежелательная обратная реакция;
г) силы из местного населения не годятся для проведения таких насильственных мероприятий. Увеличение этих сил создаст повышенную угрозу для собственных войск, и к нему
поэтому не следует стремиться. Зато можно широко использовать премии и вознаграждения
для населения, чтобы обеспечить его сотрудничество в подходящей форме;
д) если в порядке исключения потребуется проводить военно-полевые суды над участниками коммунистических восстаний и прочих действий против немецких оккупационных
властей, то следует применять самые строгие меры наказания. Действенным средством запугивания при этом может быть только смертная казнь. Особенно следует карать смертью
шпионские действия, акты саботажа и попытки поступить на службу в наши вооруженные
силы. В случае неразрешенного хранения оружия следует, как правило, выносить смертный
приговор.
4. Командующие войсками на оккупированных территориях должны позаботиться о
том, чтобы эти основные положения были немедленно доведены до сведения всех военных
инстанций, которые заняты подавлением коммунистического движения.
Кейтель
Опубликовано: Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма.
Исторические очерки. Документы и материалы. В 2-х т. Т. 2. Агрессия против СССР.
Падение «третьей империи». 1941–1945 гг. М., 1973. С. 430–431.
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№5
Указание ОКХ о порядке захвата Москвы и обращении с ее населением
12 октября 1941 г.
Группе армий «Центр»
Верховное главнокомандование приказало:
«Фюрер вновь решил, что капитуляция Москвы не должна быть принята, даже если она
будет предложена противником. Моральное обоснование этого мероприятия совершенно
ясно в глазах всего мира. Так же, как и в Киеве, для наших войск могут возникнуть чрезвычайные опасности от мин замедленного действия. Поэтому необходимо считаться в еще
большей степени с аналогичным положением в Москве и Ленинграде. То, что Ленинград
заминирован и будет защищаться до последнего бойца, объявлено по русскому радио.
Необходимо иметь в виду серьезную опасность эпидемий. Поэтому ни один немецкий
солдат не должен вступать в эти города. Всякий, кто попытается оставить город и пройти
через наши позиции, должен быть обстрелян и отогнан обратно. Небольшие незакрытые
проходы, предоставляющие возможность для массового ухода населения во внутреннюю
Россию, можно лишь приветствовать. И для других городов должно действовать правило,
что до захвата их следует громить артиллерийским обстрелом и воздушными налетами, а
население обращать в бегство.
Совершенно безответственным было бы рисковать жизнью немецких солдат для спасения
русских городов от пожаров или кормить их население за счет Германии.
Чем больше населения советских городов устремится во внутреннюю Россию, тем сильнее увеличится хаос в России и тем легче будет управлять оккупированными восточными
районами и использовать их.
Это указание фюрера должно быть доведено до сведения всех командиров».
Дополнение главного командования сухопутных сил:
Следует как можно скорее отрезать город от коммуникаций, связывающих его с внешним миром.
Дальнейшие указания будут отданы позже.
Главное командование сухопутных сил
КТВ OKW. Bd. I. S. 1070–1071.
Опубликовано: Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма.
Исторические очерки. Документы и материалы. В 2-х т. Т. 2. Агрессия против СССР.
Падение «третьей империи». 1941–1945 гг. М., 1973. С. 255.

№6
Постановление ГКО «Об эвакуации Большого государственного академического
ордена Ленина театра, Московского художественного академического ордена Ленина
театра им. Горького, Малого академического театра и Театра им. Вахтангова»
13 октября 1941 г.
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Разрешить Комитету по делам искусств при Совнаркоме СССР немедленно приступить
к эвакуации следующих московских театров:
а) Большого государственного академического ордена Ленина театра в г. Куйбышев с
размещением в здании Куйбышевского оперного театра;
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б) Московского художественного академического ордена Ленина театра им. Горького в
г. Саратов с размещением в здании Драматического театра;
в) Малого академического театра в г. Челябинск с размещением в здании Драматического театра;
г) театра им. Вахтангова в г. Омск с размещением в здании Драматического театра.
2. Возложить ответственность за эвакуацию Большого государственного академического
ордена Ленина театра, Московского художественного академического ордена Ленина театра им. Горького, Малого академического театра и театра им. Вахтангова на председателя
Комитета по делам искусств т. Храпченко.
3. Обязать НКПС выделить для эвакуации московских театров, перечисленных в п. 1
настоящего постановления, и артистов с членами их семей 43 классных вагона и 35 товарных
вагонов.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 12. Л. 122. Заверенная копия.

№7
Постановление Моссовета о возобновлении нормальной работы
предприятий торговли, общественного питания, коммунального хозяйства,
лечебных учреждений и транспорта Москвы
16 октября 1941 г.
Московским советом установлено, что за последние дни отдельные учреждения неудовлетворительно обслуживают население г. Москвы. 15 и 16 октября с перебоями работал
троллейбус, отдельные магазины не обеспечили нормальное обслуживание покупателей.
Такие факты являются грубым нарушением государственной дисциплины и не могут
быть терпимы в нашем советском городе. Московский совет предлагает:
1. Всем торговым предприятиям, ресторанам и столовым нормально, по установленному
порядку обслуживать население г. Москвы.
2. Троллейбусу и трамваю бесперебойно производить работу с 5 часов утра до 10 часов
вечера.
3. Коммунальным предприятиям и лечебным учреждениям начинать и кончать работу
в установленные ранее Московским советом часы.
4. Директорам и руководителям предприятий и учреждений предлагается под их ответственность обеспечить твердый порядок в работе учреждения и предприятия.
5. Управлению милиции г. Москвы обеспечить порядок в работе предприятий и учреждений.
Председатель исполкома Московского городского
совета депутатов трудящихся
За секретаря зам. председателя исполкома Московского городского
совета депутатов трудящихся

В. Пронин
М. Смирнова*

Опубликовано: Москва прифронтовая. 1941–1942.
Архивные документы и материалы. М., 2001. С. 261.

* Имеется помета: «Опубликовано в газете».
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№8
Из распоряжения № 44 начальника сельскохозяйственного отдела ОКВ
д-ра Муссета
4 ноября 1941 г.
Максимальные рационы питания на оккупированной территории СССР (граммов из
расчета на неделю)
Продукты
Мясо и мясопродукты
Жиры
Хлеб
Картофель

Категории населения*
А

Б

Б1

В

В1

Г

–
70
1500
2000

100
100
1500
4000

100
100
2000
2500

200
150
2000
5000

200
150
2500
3500

–
–
750
1000

*
Условные обозначения в документе:
Категории населения: А — не способное выполнять работу; Б — пригодное для полезных работ (в ОЗН и ОЗМ); Б1 —
то же в ОЗЗ; В — длительное время выполняющее тяжелую физическую работу (в ОЗН и ОЗМ); В1 — то же в ОЗЗ; Г — дети
моложе 14 лет и евреи (половина от категории А).
Допустимыми считались невыдача мяса и жиров, а также замена картофеля свеклой, а хлеба — кашей или пшеном.
ОЗЗ (Operativegebiet S d) — Оперативная зона группы армий «Зюд» («Юг»); ОЗМ (Operativegebiet Mitte) — Оперативная
зона группы армий «Митте» («Центр»); ОЗН (Operativegebiet Nord) — Оперативная зона группы армий «Норд» («Север»).

КТБ (ВА/МА. RW 3 I /143).
КТБ — Дневник боевых действий экономического штаба «Ост».
ВА/МА — Bundesarchiv/Militararchiv (Федеральный военный архив, Фрайбург, ФРГ).

№9
Записка начальника Киевского районного отдела НКВД Сенькина
о создании партизанского отряда, направленная в УНКВД
по г. Москве и Московской области
Декабрь 1941 г.
При этом направляю вам список созданного мною при райотделе НКВД из добровольцев
партизанского отряда в количестве 46 человек. Отряд разбит на три истребительные группы.
Каждая группа в своем составе имеет 15 человек, из них: один — командир истребительной
группы, один — помощник командира истребительной группы по политической части и
13 бойцов.
По партийному составу отряд распределяется следующим образом:
Членов ВКП(б) — 9 чел.;
Членов ВЛКСМ — 11 чел.;
Беспартийных — 26 чел.
По положению:
Рабочих — 36 чел.;
Служащих — 7 чел.;
Учащихся — 3 чел.
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Все находятся на казарменном положении: обмундированием, снаряжением, вооружением и питанием обеспечены полностью за счет местных средств. Военному делу, борьбе
с танками и борьбе в тылу врага все обучены по специальной двухмесячной программе с
отметками на «хорошо» и «отлично». К выполнению специальных заданий в тылу врага все
готовы. Жду ваших указаний».
Приложение: сп[исок] на 2 листах*.
Начальник Киевского РО УНКВД по г. Москве и Московской области
ст. лейтенант госбезопасности

Сенькин

Центральный государственный архив Московской области. Ф. 4611. Оп. 1. Д. 4 а. Л. 264.

№ 10
Из запроса генерала М. Шенкендорфа в штаб группы армий «Центр»
о выделении сил для борьбы против партизан
16 апреля 1942 г.
I. Действия партизан в тыловом районе группы армий «Центр»
и обстановка для борьбы с партизанами
В памятной записке командующего группой армий «Центр» от 24.02.1942 г. дается
чрезвычайно правильная оценка возрастающей активности партизан: «Непрерывное
усиление групп противника за линией фронта группы армий и связанный с этим рост
партизанского движения во всем тыловом районе принимают настолько угрожающие
масштабы, что я со всей серьезностью должен обратить внимание на эту опасность. Необходимы безотлагательные действия крупными силами, чтобы своевременно ликвидировать эту опасность…».
Если в конце прошлого и в начале этого года партизаны в результате проводившихся
против них активных карательных действий выступали только небольшими группами,
захватывали продовольствие и при удобном случае совершали нападения на отдельные не
охраняемые войсками населенные пункты или на небольшие команды солдат, то теперь они
действуют крупными, обученными в военном отношении частями. Они имеют в большом
количестве тяжелое пехотное оружие, частично также артиллерию и другое вооружение
и, как показали крупные нападения на Ельню и Брынь (17 км северо-восточнее Ельни) с
предварительной трехчасовой артподготовкой из десяти орудий, способны вести наступательные действия.
Установлено, что во всех партизанских отрядах имеется военное руководство, что в
партизанских отрядах проводится военное обучение и они имеют организацию по типу
войсковых частей. <…>
Почти во всех партизанских частях в меньшем или большем числе имеются парашютисты. Военное руководство партизан регулярно производит набор в отряды в деревнях и
осуществляет планомерное обучение. Поэтому партизаны, даже одетые в штатское платье, в
полной мере обладают боеспособностью регулярных частей, как это можно было установить
при ведении боевых действий 221-й дивизией против партизан в районе Ельни.
Разведка партизан организована отлично. Многие военные руководители партизан и
почти все парашютисты снабжены радиостанциями. Следует с уверенностью полагать, что
партизаны в широких масштабах организуют подслушивание на многих линиях телефонной
* Не публикуется.
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связи и поэтому не разрушают эти линии, так как даже при участившихся теперь диверсиях
на автомобильных и железных дорогах и мостах почти никогда не нарушаются линии связи. Связь партизанского командования с командованием Красной Армии осуществляется
самолетами, по радио и через агентов.
Основными центрами партизанского движения, как показывает обстановка в тыловом
районе группы армий «Центр» в последние месяцы, являются:
1) район севернее Борисова;
2) район между Бобруйском и Червенем;
3) район южнее Бобруйска;
4) район между Ельней, Дорогобужем и Днепром, восточнее Смоленска;
5) район севернее Смоленска (между Демидовом и Духовщиной);
6) район восточнее Гомеля.
Указанный в пункте 3 район южнее Бобруйска в период с 29.03 по 03.04.1942 г. был очищен от партизан силами 707-й пехотной дивизии, находящейся в подчинении командующего
охранными войсками. Ввиду того, что на проведение этих операций было предоставлено мало
времени, не удалось произвести очистку других районов под Бобруйском и запланированное
основательное прочесывание района южнее Бобруйска. Поэтому партизанское движение в
этой области вновь дает себя знать.
Следует отметить, что партизаны господствуют еще в ряде важных в хозяйственном
отношении областей тылового района группы армий «Центр», так как за истекшие месяцы
не было достаточно войск для активной борьбы с партизанами. Имеющихся в нашем распоряжении войск едва хватало для охраны железных дорог, шоссе, важных объектов и т. д.
Далее следует отметить, что условия для действий партизан после окончания периода
распутицы станут более благоприятными. Партизаны будут избегать населенных пунктов и
уйдут в свои убежища, расположенные в необъятных, частично заболоченных лесах, где их
трудно обнаружить и куда нелегко добраться. Поэтому вести с ними борьбу будет значительно
труднее, чем в зимнее время. <…>
II. Угрожающее положение, создавшееся к настоящему времени
в результате действий партизан
Совершенно очевидна огромная опасность, возникшая к настоящему времени в результате действий партизан. Эта опасность состоит в следующем.
1) Важнейшие пути подвоза по железной дороге, в особенности мосты, ввиду недостаточной охраны постоянно находятся под угрозой. Число налетов партизан, диверсий и т. п.
с каждым днем возрастает, так как имеющиеся в настоящее время в нашем распоряжении
силы недостаточны для борьбы с численно возросшими партизанскими частями, имеющими
военное руководство.
2) Экономическое использование обширных областей в высшей степени затруднено. При
нынешнем положении с продовольственным снабжением не только армии, но и местного
населения городов это играет немалую роль. Если местным жителям городов нечего есть, из
их рядов рекрутируются партизаны.
3) Поставлено под угрозу дальнейшее использование важнейших предприятий — электростанций, станций водоснабжения и зависящих от них предприятий (госпиталей, мастерских, заводов), так как партизаны могут сорвать подвоз этим предприятиям необходимого
количества торфа.
4) Партизаны имеют в контролируемых ими областях такие крупные части, что силами, которыми мы располагаем в настоящее время, будет трудно отражать одновременные
нападения этих частей на тыловые коммуникации и тыловые службы. Чтобы устранить эту
опасность, необходимо иметь подвижные, пригодные для ведения наступательных действий
части.
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5) Ввиду отсутствия достаточных сил едва ли можно воспрепятствовать проводимому
партизанами насильственному рекрутированию местного населения*. Поэтому следует
ожидать постоянного численного роста противника.
6) Население перестает верить в силу германской армии, так как видит, что мы не можем
справиться с партизанами. Поэтому местные жители охотно оказывают помощь партизанам
или даже вступают в их ряды.
7) Чисто пассивные оборонительные действия против партизан приводят к сковыванию
значительных собственных сил охранных войск, причем не обеспечивается надежная защита
охраняемых объектов. Типичным примером этого может служить находящаяся в подчинении
группы Шенкендорфа 11-я танковая дивизия. Здесь при протяженности фронта охранения
в северном и южном направлении в 210 км скованно около 12 тыс. человек. Одновременное
концентрированное использование крупных сил для активных действий с целью уничтожения противника высвободило бы собственные силы и обеспечило бы значительно лучшую
защиту охраняемых объектов.
III. Задачи охранных войск в тыловом районе группы армий «Центр»
1) Необходимо обеспечить охрану местными силами важных шоссейных и железных
дорог и в особенности охрану важных объектов, расположенных на этих дорогах. Именно в
последнее время увеличилось число диверсий, проводимых партизанами и парашютистами
даже на тех участках дорог, которые довольно надежно охраняются (как между Смоленском
и Оршей).
В тыловом районе группы армий «Центр» охране подлежат: 1700 км железнодорожных
путей и 1100 км шоссейных дорог; всего около 3000 км.
2) Охрана коммуникаций, столь важных для тылового снабжения действующей армии,
как уже неоднократно указывалось, требует активных действий против партизан. Имеющийся
опыт показывает, что необходимо создание подвижных оперативных групп, вооруженных
тяжелым оружием и в достаточной степени оснащенных средствами связи, для ведения
наступательных карательных действий против партизан. Пассивная местная оборона не
обеспечит надежной охраны коммуникаций.
3) Охрана территории требует сосредоточения подразделений охраны в важных населенных пунктах и в важных в экономическом отношении районах. Чтобы добиться усмирения
охваченных партизанским движением областей, необходимо, судя по опыту, более длительное пребывание в них наших войск. Однократное прочесывание никогда еще не приносило
должных результатов. Партизаны уходят в леса и остаются для нас угрозой. <…>
IV. Расчет потребностей в охранных батальонах в тыловом районе группы армий «Центр»
для борьбы с партизанами
<…> Всего для этих целей требуется 38 охранных батальонов по четыре роты в каждом.
Однако в тыловом районе группы армий «Центр» вместо 38 батальонов имеется только 25.
Таким образом, до минимальной расчетной потребности недостает 13 батальонов. <…>
VI. Состав охранных войск, имевшихся в тыловом районе группы армий «Центр»
на 01.12.1941 г.
Четыре охранные дивизии, одна бригада СС, одна кавалерийская бригада СС, 229 пехотных рот, 12 танкоистребительных рот, девять рот тяжелого пехотного оружия, 11 артиллерийских батарей. <…>
* Это утверждение неверно. За все годы существования многочисленных партизанских формирований в тылу противника не было ни одного случая, чтобы в партизанские отряды кто-либо зачислялся
насильно. Партизанское движение было по своему характеру народно и основывалось исключительно
на принципе добровольности.
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В настоящее же время командующий охранными войсками имеет в своем распоряжении
85 охранных рот, 50 процентов состава которых недостаточно обучены и плохо вооружены.
Основная масса офицеров старше среднего возраста, а рядовой состав в большей части пригоден только для несения гарнизонной службы в тылу.
Это сравнение показывает, насколько имеющиеся в настоящее время силы недостаточны
для действий против значительно возросших, хорошо вооруженных и имеющих военное
руководство партизанских отрядов.
VII. Ходатайство
На основании вышеизложенного ходатайствую о:
1) предоставлении в мое распоряжение еще 13 охранных батальонов для обеспечения
охраны в тыловом районе группы армий «Центр» и активной борьбы с постоянно возрастающим партизанским движением;
2) возвращении 211-й охранной дивизии и 707-й пехотной дивизии в состав охранных
войск после выполнения поставленных перед ними задач.
Командующий охранными войсками и начальник
тылового района группы армий «Центр»
генерал пехоты

фон Шенкендорф

Опубликовано: Военно-исторический журнал. 1960. № 7. С. 90–93.

№ 11
Донесение железнодорожной дирекции группы армий «Центр»
о действиях партизан
28 июля 1942 г.
Последствия партизанских налетов в зоне, подведомственной
главной железнодорожной дирекции группы армий «Центр»
(Доклад представляется по распоряжению г-на имперского министра путей сообщения
в связи с его пребыванием в Киеве 21.07.1942 г.)
1. Общая обстановка.
Налеты партизан в течение июля приняли столь угрожающие масштабы, что не только
снизилась и значительно отстает от установленных норм пропускная способность дорог, но
и вообще на ближайшее будущее положение вызывает самые серьезные опасения.
Число партизанских налетов:
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

1–25 июля

5

6

27

65

145

262

304

Приводимые данные показывают, что число налетов возросло с пяти в январе до 262 в
июне. В июле, до 25-го включительно, их было уже 304. Таким образом, в августе следует
ожидать около 360 налетов.
При этом следует особенно учитывать, что за последнее время значительно возросла
сила налетов и, соответственно, усугубились их последствия. Потери в людях и особенно в
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драгоценнейшей материальной части очень велики. Важно также отметить, что ввиду недостаточной охраны и обороны значительно увеличилось число дневных налетов и нападений
на поезда и железнодорожные станции.
2. Служба движения.
В результате партизанских налетов служба движения с определенного времени значительно недовыполняет нормы перевозок, предусмотренные расписанием движения.
Число и продолжительность простоев на участках недопустимо увеличились. В начале
июля продолжительность простоев на 23 участках составляла еженедельно около 600 часов.
К этому следует еще прибавить около 350 часов на маневрирование на запасных путях. В результате получается около 1000 часов простоя в неделю, или на каждый участок 1000:23 = 44
часа в неделю, т. е. в среднем около шести часов в сутки. Не удивительно, что пропускная
способность, несмотря на все старания управления службы движения и вопреки всем усилиям личного состава и затратам материальных средств, постоянно снижается. Если около
двух месяцев тому назад пропускная способность дорог, несмотря на значительное уже в то
время число налетов, превышала (иногда намного) установленные нормы, то с начала июля
эти нормы не выполняются. Так, например, число ежедневно принимаемых на границе и
следующих по направлению к фронту эшелонов составило в течение недели с 12.07 по 18.07
в среднем 116 в сутки, а в течение недели с 19.07 по 25.07.1942 г. — только 111, в то время как
норма, согласно расписанию движения, предусматривает 128 эшелонов в сутки. Приходилось
на время задерживать составы с углем, отдельные эшелоны с военными грузами, тыловые
перевозки и даже перевозку войск.
Чтобы обеспечить предусмотренное графиком число воинских эшелонов, часто задерживались составы с техническим имуществом, предназначенным для выполнения строительной
программы на Востоке. Дальнейшая задержка этих составов ставит под угрозу выполнение
программы строительства на Востоке*, а также и выполнение плана перевозок.
Очень увеличилось опоздание поездов, достигающее 120 часов.
Следует опасаться, что партизанам, при умело организованных и планомерных действиях,
удастся полностью парализовать отдельные железнодорожные узлы.
За последнее время часто подвергались налетам и разрушениям также охраняемые объекты (мост в районе Речицы, водоснабжающая станция в районе Выдрея, водокачка в Борковичах и др.). Выход из строя водонапорной башни, водокачки или другого технического
сооружения может значительно снизить пропускную способность дороги, так как снабжение
водой из цистерн не может заменить водоснабжающих станций. Особой опасности подвергаются вспомогательные паровозные депо, построенные из дерева, так как их нетрудно
поджечь. Эта опасность особенно велика в осеннее время, так как партизанам наиболее
выгодно разрушить эти депо незадолго до наступления зимы. Однако главная опасность
состоит в том, что партизаны, воодушевленные своими успехами, в скором времени начнут
действия против крупных объектов. Вывод из строя крупного сооружения или разрушение
прочих важных военных объектов будут иметь тяжелые последствия для транспорта и тем
самым для действующих войск.
3. Служба эксплуатации.
а) Паровозы.
Как показывает приводимая ниже таблица, в эксплуатационной службе с увеличением
числа партизанских налетов резко возросло число выведенных из строя и поврежденных
паровозов:
* Так называемые программы строительства на Востоке составлялись немецко-фашистскими захватчиками с целью планомерного ограбления временно оккупированной территории СССР (демонтажа предприятий, добычи сырья, заготовок продовольствия и т. д.), а также сооружения аэродромов,
укреплений и других военных объектов.
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Месяц
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

Число подорвавшихся на минах паровозов
5
5
13
25
62
90

Из них в ремонте
2
2
6
13
38
49

К настоящему времени только на минах подорвалось 200 паровозов, из которых 100
ремонтируется на паровозоремонтных заводах в Германии. Эти паровозы выведены из строя
не менее чем на полгода. Таким образом, только в зоне главной железнодорожной дирекции
группы армий «Центр» подорвалось на минах число паровозов, равное месячной продукции паровозостроительной промышленности Германии. Кроме того, 38 паровозов спущено
под откос. Эти паровозы выведены из строя не менее чем на год. После того как они будут
поставлены на рельсы, их придется отправлять на паровозоремонтные заводы в Германию.
Таким образом, паровозы на месяцы выводятся из строя и не только не могут выполнить
своего основного назначения, но и требуют привлечения значительной рабочей силы для
их восстановления на паровозоремонтных заводах и в депо. На государственных паровозоремонтных заводах за май, июнь и июль было затрачено около 4 тыс. рабочих часов для
ремонта паровозов, подорвавшихся на минах. Число рабочих часов, затраченных на ремонт
в паровозоремонтных депо, намного больше. <…>
б) Вагоны с техническим имуществом и ремонтные поезда.
Большое число партизанских налетов требует, кроме того, почти непрерывного использования вагонов с техническим имуществом и ремонтных поездов. В июне около 21 800 рабочих
часов, или 2200 рабочих дней, ушло на восстановительные работы. Эти работы отрывают
большое число высококвалифицированных паровозных слесарей и других квалифицированных рабочих от ремонта паровозов.
Последние 14 дней персонал ремонтных поездов был вынужден работать до изнеможения
на постановке паровозов на рельсы. <…> Затяжка ремонта паровозов приводит к постоянному ухудшению технического состояния паровозного парка. Число паровозов, требующих
ремонта, возросло вследствие этого с 20 процентов по норме до 24 процентов. Оно будет
автоматически возрастать и дальше, если налеты партизан не прекратятся и если не будут
присланы из Германии затребованные специалисты. <…> В целом в июне непроизводительные затраты рабочего времени составляют 45–50 тыс. рабочих дней.
в) Вагонный парк.
Потери вагонного парка, как это видно из нижеприводимых данных, также очень велики.
Число сильно поврежденных и полностью выведенных из строя вагонов:
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

1–25 июля

–

–

57

45

166

218

287

<…> Число легких повреждений, которые выявляются только после тщательного осмотра
мастерами, намного больше. Более высокие потери вагонный парк несет в результате налетов
партизан. Опаздывание поездов колеблется в пределах от 10 до 120 часов. Если считать, что
в среднем каждый поезд опаздывает на 36 часов, то при 100 поездах, ежедневно следующих
в одном направлении, это составит: 100х40х36/24 = –6000 вагонов, а всего 12 тыс. вагонов,
которые могли бы ежедневно использоваться для нужд армии или военной промышленности
и хозяйства.
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Что касается ремонта вагонов на государственных заводах или в депо, то здесь положение такое же, как и с паровозами. Много квалифицированной рабочей силы отвлекается от
выполнения своей непосредственной работы.
4. Железнодорожное полотно.
Повреждения полотна в результате партизанских налетов не особенно значительны,
если иметь в виду общую длину путей в зоне, подведомственной железнодорожной дирекции
группы армий «Центр»*. Однако и здесь потери довольно велики.
Повреждения железнодорожного полотна (в м):
Апрель

Май

Июнь

1–25 июля

1220

2040

4180

6000

5. Строительная служба.
Действия партизан, наносящие ущерб строительным работам, заключались:
а) в прямых нападениях на строительные объекты, на персонал строительных участков,
а также в разрушении строительных машин;
б) в косвенных актах (увод местной рабочей силы, создание затруднений в вербовке рабочих, нарушение движения транспорта и воспрепятствование заготовке стройматериалов).
К пункту а). Наблюдалось уже несколько случаев нападения партизан на построенные
объекты, главным образом на мосты (мост на западной окраине Калинковичей, два моста
на участке Демехи — Горваль, мосты на участке Осиповичи — Могилёв и др.).
Ввиду разрушения этих объектов объем работ значительно вырос.
За последнее время заметно увеличились также налеты партизан на строительные взводы
и на строительные отряды. Имеется ряд случаев убийства или ранения служащих строительных фирм, организации Тодта, дорожно-строительных взводов (нападение на строительный
взвод в районе Могилёва, на строительный отряд организации Тодта на станции Муляровка,
на строительный взвод службы связи в районе Бычихи и т. д.).
На участке Осиповичи — Могилёв ввиду отсутствия достаточной охраны до 1 июля невозможно было начать строительные работы. Начатые работы пришлось снова прекратить
через две недели, так как были отозваны подразделения охраны.
На дороге Барановичи — Тимковичи были обстреляны немецкие железнодорожники.
На ряде участков этой дороги ввиду усилившихся налетов партизан строительные работы
вообще не начинались.
На этих же участках были совершены налеты с целью уничтожения строительных машин
(экскаваторов) и вагонов. Приходится охранять все строительные машины. До сих пор это
делается служащими строительных фирм, которые после ночных дежурств не в состоянии
продуктивно работать.
К пункту б). Косвенное воздействие партизан проявляется, например, в том, что рабочие
покидают строительные участки. С некоторых строительных объектов, сооружаемых по строительной программе для восточных областей на 1942 г., ушли почти все рабочие, особенно
в районе Могилёва, где в настоящее время имеются только отдельные рабочие из местного
населения. <…> Отмечается также уход значительного числа рабочих со строительства
* До весны 1943 г. в тыловом районе группы армий «Центр», как и во всех временно оккупированных
районах СССР, действия партизан на железнодорожных путях выражались, как правило, в крушении
вражеских поездов, подрыве мостов и разрушении станционного оборудования, а также в выводе из строя
подвижного состава. Поэтому, естественно, протяженность поврежденного железнодорожного полотна
была сравнительно невелика. Партизанские удары с целью массового разрушения путей сообщения в
тылу врага начались с лета 1943 г.
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двухколейной дороги на участке Молодечно — Полоцк, откуда, по имеющимся данным, в
течение двух-трех недель сбежало около 200 человек. Кроме того, в районах, находящихся
под влиянием партизан, невозможно завербовать местных рабочих и служащих. Значительная часть русского населения скрывается в леса уже при приближении наших вербовщиков.
Далее, из-за налетов партизан возникают трудности с подвозом стройматериалов и
доставкой рабочей силы к строительным объектам. Вследствие вывода из строя большого
числа подорвавшихся на минах паровозов, нарушения движения поездов, а также в результате диверсий рабочие поезда курсируют с большими опозданиями. Так как рабочий
персонал доставляется к строительным объектам на рабочих поездах, опоздание каждого
поезда влечет за собой значительную потерю рабочего времени. Ввиду того что диверсии
совершаются ночью, возрастает интенсивность движения поездов в дневное время. Поэтому
поезда в течение дня не имеют необходимого времени для разгрузки стройматериалов, что
также ведет к значительным потерям рабочего времени. На строительстве двухколейной
дороги на участке Молодечно — Полоцк, где в настоящее время занято около 2 тыс. рабочих, ежедневно потери рабочего времени ввиду нарушения графика движения рабочих
поездов составляют два-три часа по меньшей мере для 1/3–1/2 всех рабочих. Это означает
нехватку 200–250 рабочих на этом участке. Вызванное диверсиями скопление поездов
приводит к тому, что приходится задерживать поезда, подвозящие стройматериалы. Ввиду
этого на ряде участков ощущается недостаток в цементе и строительных материалах для
железнодорожного полотна (например, в Крулевщине, Полоцке и Бигосове). Это приводит
к затяжке строительства.
6. Заготовка строительного леса и шпал.
В результате действий партизан возникли трудности в заготовке строительного леса и
шпал. Наиболее удобные места лесозаготовок находятся в партизанских районах. Вследствие
наблюдающегося повсеместно недостатка в военной охране очень трудно, а зачастую почти
невозможно заготовлять лес и подвозить его к лесопильным заводам. К тому же партизаны
планомерно поджигают и подрывают лесопильные заводы, что вызывает серьезное беспокойство. При этом уничтожается большое количество готовых шпал. Многим лесопильным
заводам грозит крайне серьезная опасность уничтожения.
В Белоруссии к настоящему времени полностью уничтожено девять лесопильных заводов. Это составляет потерю 48 тыс. шпал ежемесячно. При сожжении лесопильного завода
в Исавичах было уничтожено 7 тыс. готовых шпал.
В районе Минска на складах находится 30 тыс. готовых шпал, которые, однако, не
могут быть вывезены. Когда военный госпиталь № 665, получив разрешение на вывоз
1100 шпал для постройки запасного пути для санитарных поездов, попытался вывезти эти
шпалы, использованные для этой цели грузовые машины подверглись нападению и были
уничтожены партизанами. <…> Подвоз лесоматериалов к лесопильням в настоящее время
частично прекращен. Назначенные нами лесничие расстреливаются партизанами. Тысячи
кубометров заготовленного лесничеством лесоматериала увозятся местным населением при
поддержке партизан. Сил незначительных немецких отрядов по охране лесов не хватает,
чтобы воспрепятствовать этому. За последние недели партизаны убили 16 человек из этих
отрядов. В результате деятельности партизан мы теряем только в Белоруссии 100 тыс. шпал
ежемесячно.
В тыловых районах группы армий «Центр» к настоящему времени уничтожено 13 лесопильных заводов. Среди них — наиболее производительный лесопильный завод на Березине
в Борисове. Транспортировка леса по сплавным рекам и по дорогам из-за активных действий
противника приостановлена на 90 процентов. На р. Березине уничтожено два буксира для
сплава леса.
Таким образом, возникают дополнительные потери в 20 тыс. шпал ежемесячно. Следует
заметить, что лесопильные заводы тылового района группы армий работают преимущественно для нужд войск. Изготовление шпал производится там в порядке неплановой работы.
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Еще более затруднительно положение немецких фирм, которые должны наладить дополнительное производство шпал, привлекая для этого местных лесорубов. Из 10 немецких
фирм, предназначенных для работы в Белоруссии и в тыловых районах группы армий, к
настоящему времени только четыре смогли развернуть работу. Все остальные фирмы либо
были вынуждены прекратить работу, либо вообще не смогли приступить к ней.
В районе Слонима областной комиссар из соображений безопасности запретил углубляться в леса. Три человека из рабочей команды фирмы «Фортак» вместе с грузовиком
были похищены партизанами.
В районе Брест-Литовского лесничества возчики не явились на работу, несмотря на то
что им были предоставлены запряженные повозки. <…> Три лесопильных завода вынуждены
были ввиду этого приостановить производство, что привело к потере 12 тыс. шпал в месяц.
Всего в результате деятельности партизан до настоящего времени мы теряли 270 тыс.
шпал в месяц.
Такие же трудности мы испытываем с заготовкой строительного леса. В тыловом районе группы армий должно быть заготовлено около 15 тыс. кубометров строительного леса
(исключая потребности организации Тодта для выполнения железнодорожных работ). До
сих пор мы ничего не получили.
В письмах генерал-квартирмейстера главного командования сухопутных войск в штаб
группы армий «Центр» от 31.05.42 г. и 03.06.42 г. главной железнодорожной дирекции было
сообщено, что даже первоочередные потребности армейских организаций могут быть удовлетворены только на 10 процентов. Увеличение поставок лесоматериалов возможно лишь
при том условии, если будет начата эффективная борьба с партизанами.
Во всех областях, находящихся под управлением генерального комиссара Белоруссии
и генерального комиссара Украины, положение с заготовкой лесоматериалов столь же затруднительно, как и с заготовкой шпал, о чем подробно говорилось выше.
7. Служба связи.
Повреждения партизанами линий связи до настоящего времени были относительно
незначительными. Это объясняется тем, что партизаны в широких масштабах организовали
подслушивание и для них это значительно выгоднее, чем разрушение немецких линий связи.
Однако иногда все-таки приходится использовать строительные взводы связи для устранения крупных повреждений партизанами линий связи главной железнодорожной дирекции.
Вследствие этого при выполнении программы строительства в восточных районах на 1942 г.
было потеряно следующее количество рабочих дней.
При повреждении линий в районе Уза 03.06.1942 г. два строительных взвода связи затратили
по три рабочих дня и по два дня на дорогу = 10 дней = 200 рабочих дней.
При повреждении линий в районе Злынка 06.06.1942 г. один взвод — 10 дней и три дня на
дорогу = 13 дней = 260 рабочих дней.
При повреждении линии в районе Славное 20.07.1942 г. один взвод — четыре дня и два дня
на дорогу = шесть дней = 120 рабочих дней. Итого: 29 дней = 580 рабочих дней.
Это приблизительно соответствует объему работы целого строительного взвода связи
в течение месяца. Кроме того, партизаны наносят линиям связи мелкие повреждения,
которые устраняются силами эксплуатационно-технического персонала службы связи.
Тем самым этот персонал часто на целые дни отвлекается от выполнения своей основной
задачи — помощи строительным взводам в выполнении работ по программе строительства
в восточных районах на 1942 г. Начиная с 01.06.1942 г. таким образом было потеряно около
450 рабочих дней.
8. Влияние партизан на рабочих и служащих из местного населения.
Прежде всего вызывает опасение моральное воздействие партизанских налетов на
местный рабочий персонал. <…> Вражеская пропаганда, особенно через листовки, дей-
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ствует очень умело. Она повсюду распространяет слухи о слабости германской армии.
В качестве доказательства используется тот факт, что действия партизан не только не остаются безнаказанными, но и с каждым днем усиливаются. <…> Воздействие партизан на
местный рабочий персонал постоянно увеличивается. Все в большей мере среди рабочих
и служащих проявляется равнодушие и лодырничество. Одни пытаются уклониться от работы под предлогом ухода в отпуск или болезни, другие уклоняются без всяких причин. За
последние недели с работы на службе движения ушло 242 человека, с других служб — 437,
всего 679 человек. При налетах партизан часто обнаруживается, что в этом оказываются
замешанными или участвуют местные железнодорожники. Часто самые лучшие работники
оказываются партизанами или даже руководителями партизанских организаций и отрядов.
Поэтому постоянно возрастает число арестов среди местных железнодорожников. Например, в Полоцке из 86 местных железнодорожников 16 были разоблачены как партизаны
и расстреляны.
На всей территории, прилегающей к железной дороге, фактически хозяйничают русские
комиссары. Они заставляют местных жителей совершать диверсии*. <…> Есть опасение,
что местные рабочие и служащие при удобном случае в массовом порядке бросят работу и
уйдут к партизанам.
Все подчиненные инстанции подтверждают, что сосредоточение войск охраны у железнодорожной линии как мера, продиктованная их малочисленностью, может только на время
улучшить положение, но не обеспечит безопасности. Безопасность может быть достигнута
только активными действиями против партизан и умиротворением всей страны.
9. Выводы.
В заключение можно сказать, что при дальнейшем росте числа партизанских налетов
пропускная способность дорог, уже упавшая ниже необходимого уровня, будет снижаться
и дальше. В таком случае требования вооруженных сил на железнодорожные перевозки
не смогут быть удовлетворены. Более того, есть основания опасаться, что партизаны,
планомерно усиливая свои действия, парализуют целые железнодорожные узлы и, совершая налеты на крупные объекты, выведут на длительное время из строя важные тыловые
коммуникации. Проводя соответствующую пропаганду и оказывая влияние на местных
железнодорожников, они заставят их в один прекрасный день полностью прекратить работу и оказывать нам пассивное сопротивление. Положение может быть улучшено только
активным подавлением партизан, а не усилением охраны, что обеспечит лишь временное
облегчение.
Главная железнодорожная дирекция группы армий «Центр»
Уполномоченный по воинским перевозкам

Логеманн

Опубликовано: Военно-исторический журнал. 1960. № 7. С. 93–99.

* Не только на территории, прилегающей к железной дороге, но и во многих других временно оккупированных районах СССР действительными хозяевами положения были советские люди. Комиссарами
здесь названы, видимо, подпольные партийные работники, которые возглавляли самоотверженную
борьбу населения против немецко-фашистских оккупантов.
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№ 12
Спецсводка Особого отдела НКВД Сталинградского фронта
в Управление особых отделов НКВД СССР «О реагированиях военнослужащих
и их семей по вопросу открытия союзниками второго фронта в Европе
(по материалам военной цензуры)»
30 июля 1942 г.
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссару государственной безопасности 3 ранга тов. Абакумову
Заключение договора и соглашения между великими державами — СССР, Великобританией и США — о взаимной помощи и об открытии союзниками в 1942 году второго фронта
в Европе среди военнослужащих фронта и их семей вызвало, при временных неуспехах на
фронте, целый ряд отрицательных суждений и разговоров.
Бойцы, командиры и политработники в своих многочисленных документах выражают
недоверие к союзникам об открытии ими второго фронта в Европе, а отдельные лица высказываются о невозможности завершения победы над врагом без эффективной помощи со
стороны союзников.
Ниже сего приводим отдельные выдержки из данных документов.
ППС-899, военнослужащий 860 БАО, Быковский: «Когда же, наконец, англичане и
американцы откроют эффективный второй фронт, черт их знает, любят воевать за чужой
счет, но ведь они должны понимать, что Гитлер и для них погибель. Стоит заметить, что они
все советуются, совещаются, договариваются, а конкретного участия, кроме экономической
помощи нам, пока не чувствуем.
Может быть, по примеру первой войны, в августе вмешаются. Это, конечно, может улучшить положение в положительную сторону и ускорить развязку с обер-бандитом Гитлером,
а пока тяжело…».
Сталинград, обл., с. Никольское, Нефедьев: «Второй год пошел уже, как началась отечественная война, а конца ее не видать. О втором фронте только пишут да говорят в Англии
и в США. Видимо, надо надеяться, дорогие наши защитники, на собственные силы, — это
будет, пожалуй, лучше.
Ведь в прошлом мы не раз немцев били и били только собственным русским кулаком…».
Сталинград, обл., Харабалинский р-н, с. Сасыколи, Кузьмин А. Я.: «Обстановка на
фронтах, насколько известно нам из газет, не блещет особыми достижениями. И это нас
сильно угнетает и навевает довольно-таки мрачные мысли о будущем.
Союзники наши, наверно, только брехать красиво умеют, а пользы с них, как от козла
молока. Со вторым фронтом что-то у них темпов не видно. Стоит заметить, что они все еще
пока развлекаются и упиваются своим пташьим полетом в поднебесье, что им, судя по их
крикливым, восторженным речам, доставляет детское удовольствие. От серьезных дел они
далеки.
Наземное действие против Гитлера у них, вероятно, и в голове не укладывается, потому
что она забита у них детскими восхищениями да восторгами о стойкости русских. Только и
хорошего, что талантливо умеют кричать и восторгаться. Ну, я, например, им все это извиняю,
потому что это в их буржуйской телячьей натуре — видеть все в розовом свете…».
Казакевич
Центральный архива ФСБ РФ. Ф. 14. Оп. 4. Д. 912. Л. 30–31. Подлинник.
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№ 13
Приказ начальника жандармерии при имперском наместнике в Штирии*
относительно понятия «восточный рабочий»
20 августа 1942 г.
Приказ № 11095/42
Всем жандармским служебным инстанциям
Относительно: Понятие «восточный рабочий», разъяснение.
Основание: Приказ имперского наместника от 06.03.1942 г.
I 386 А 1/26.
(Содержащий приказ имперского руководителя СС и полиции, С-IV-Д-208/42 (иностр.
раб.) от 20.02.1942 г.)
Ввиду того, что понятие «восточный рабочий» часто недопонимается, что ведет к неправильным выводам и административным действиям, приводятся выдержки из общих определений, установленных имперским руководителем СС и полиции от 20.03.1942 г., раздел
С-17-Д-208/42 (иностр. раб.) — для тщательного инструктажа и ознакомления.
Следует различать:
А) Рабочую силу из старых советских областей
К «рабочей силе из старых советских областей» относятся те рабочие, которые прибыли или прибудут в качестве гражданских рабочих в Германию с бывшей советско-русской
территории, за исключением бывших государств Литвы, Латвии, Эстонии, Белостокской и
Львовской областей.
В обращении с этими рабочими решающее значение имеет то обстоятельство, что они
в течение десятков лет находились под большевистским господством и воспитывались
систематически в духе вражды к национал-социалистической Германии и европейской
культуре.
Нет необходимости в проверке рабочих по национальной принадлежности, поскольку
это для дальнейшего обращения с рабочей силой никакого значения не имеет.
Находящиеся в Германии рабочие из старых советских областей должны быть строго
изолированы от немецкого населения, иностранных рабочих и всех военнопленных. На
предприятиях они используются, главным образом, целыми колоннами. Только на сельскохозяйственных предприятиях женщины и мужчины могут использоваться в индивидуальном
порядке. Но мужчины все же должны размещаться все вместе и по возможности совместно
питаться.
Совместно работающие и проживающие рабочие из старых советских областей должны
постоянно охраняться. Помещение, в котором они проживают, также должно постоянно
охраняться. Из лагеря они могут уходить только для выполнения работы на производстве.
Все свободное время они проводят в пределах лагеря.
Б) Рабочую силу с территории бывших государств Литвы, Латвии и Эстонии
К «рабочей силе с территории бывших государств Литвы, Латвии и Эстонии» относятся
все бывшие литовские, латвийские и эстонские граждане, а также лица, не имеющие гражданства, которые до 01.09.1939 г. проживали на территории бывших государств Литвы, Латвии
* Шти´рия (нем. Steiermark) — федеральная земля на юго-востоке Австрии. Столица и крупнейший
город — Грац.
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и Эстонии и после 22.06.1941 г. прибыли или прибудут как гражданские рабочие в Германию.
Они именуются также коротко «рабочая сила из Прибалтийских государств».
В обращении с ними руководствоваться тем, что в большинстве своем их следует рассматривать как иностранных рабочих, которые лишь на протяжении известного периода
времени находились под сильным большевистским влиянием. Но отношение этих народов
к большевизму оправдывает привилегированное обращение с рабочей силой из Прибалтийских стран по сравнению с рабочей силой из старых советских областей.
В принципе, рабочая сила из Прибалтийских стран также должна использоваться нераздельно, т. е. большими колоннами, прежде всего в промышленных и крупных сельскохозяйственных предприятиях. На мелких сельскохозяйственных и промышленных производствах
(например, угольные предприятия), наоборот, требуется использование рабочей силы в
индивидуальном порядке.
Размещение рабочих происходит в зависимости от условий работы. Соответственно, с
этим для промышленности и крупных сельскохозяйственных предприятий предписывается
совместное размещение (барачный лагерь или казармы). Кроме того, используемая в индивидуальном порядке рабочая сила должна по возможности размещаться в общем лагере.
Особой охраны мест размещения рабочих из Прибалтийских государств не требуется.
Принимая во внимание, что при вербовке рабочей силы в результате полицейской
проверки имеется возможность устранить опасные элементы, что за рабочей силой на
производстве и в лагерях ведется особое наблюдение, а также учитывая общее политическое положение, можно отказаться от особых ограничений образа жизни этих рабочих, за
исключением:
а) Права пребывания в районе обслуживания окружных полицейских властей, совпадающем с местом работы (право на пребывание разрешается путем полицейского предписания
высших административных органов);
б) Запрещение полового сношения с немцами и немками (ставятся об этом в известность
местными полицейскими органами при мобилизации).
В) Рабочую силу польской национальности из Генерал-Губернаторства и присоединенных
восточных областей
К «рабочим польской национальности из Генерал-Губернаторства и присоединенных
восточных областей» относятся те рабочие польской национальности, которые до 01.09.1939 г.
проживали в присоединенных восточных областях, включая Белостокскую область, а также
в Генерал-Губернаторстве (включая Львовскую область) и прибыли или прибудут в Германию
в качестве гражданских рабочих с указанной территории, кроме присоединенных восточных
областей района Белостока.
На эту рабочую силу польской национальности распространяется предписание имперской полиции от 08.03.1940 г. и прочие изданные соответствующие приказы.
Г) Иностранную рабочую силу непольской национальности из Генерал-Губернаторства и
присоединенных восточных областей
К вышеназванной рабочей силе относятся все иностранные рабочие непольской национальности, которые до 01.09.1939 г. проживали в присоединенных восточных областях,
включая Белостокскую область, а также в Генерал-Губернаторстве и прибыли или прибудут в
Германию в качестве гражданских рабочих с указанной территории, кроме присоединенных
восточных областей и Белостокской области.
К этой категории принадлежат:
а) Украинцы, белорусы, русские;
б) Кашубы, мазуры, словаки, если они не внесены в списки немецкой национальности.
Они должны доказать свою национальность путем предъявления удостоверения, выданного украинским, белорусским или русским представительствами, а кашубы и словаки —
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путем предъявления удостоверения, выданного по месту жительства соответствующими
административными властями.
В обращении с этими рабочими исходить, с одной стороны, из их большой настроенности против польского народа и лояльного отношения к германской империи. С другой
стороны, нельзя оставлять без внимания жизненный уклад, характер и политические наклонности этих рабочих, которые не согласовываются с соответствующими германскими
условиями жизни.
Иностранные рабочие непольской национальности используются на производстве и
размещаются согласно правилам, определенным для рабочей силы из Прибалтийских стран
(см. раздел «Б»).
На рабочих данной категории в равной мере распространяются:
а) Предписание о пребывании в районе обслуживания окружных полицейских органов;
б) Запрещение половых сношений с немцами и немками.
Таким образом, под наименованием «восточные рабочие» имеются в виду только рабочие
из старорусских областей, указанные в пункте «А». Только эти рабочие обязаны носить знак
«OST», хорошо видимый на груди справа, на каждом виде одежды.
Рабочие, указанные в разделах «Б» и «Г», знаков не носят, в лагерях не охраняются и
подлежат только ограничениям, указанным в п. п. «Б» и «Г ».
Указанные в разделе «В» рабочие польской национальности из Генерал-Губернаторства
и присоединенных восточных областей, согласно установленным для них правилам, должны
носить справа на груди хорошо видимый знак «Р». На них распространяются существующие
для них особые предписания.
Начальник жандармерии
подписал:

(подпись неразборчива)
ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 148. Д. 95.

№ 14
Записка заместителя председателя ГКО В. М. Молотова И. В. Сталину
о проектах распоряжений по возобновлению работ
в области использования атомной энергии
27 сентября 1942 г.
Вношу на Ваше утверждение проект распоряжения Государственного Комитета Обороны
«Об организации работ по урану», внесенный Академией наук СССР (т. Иоффе) и Комитетом
по делам высшей школы при Совнаркоме СССР (т. Кафтановым).
В проекте распоряжения предусматривается возобновление работ по исследованию
использования атомной энергии путем расщепления ядра урана.
Академия наук, которой эта работа поручается, обязана к 1 апреля 1943 г. представить в
Государственный Комитет Обороны доклад о возможности создания урановой бомбы или
уранового топлива.
Второй проект тт. Иоффе и Кафтанова (о добыче урана) требует дальнейшей проверки
и будет внесен на утверждение ГКО особо.
В. Молотов
АП РФ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 95. Л. 103. Подлинник.
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№ 15
Из спецсводки Особого отдела НКВД Донского фронта
в Управление особых отделов НКВД СССР
«О реагированиях военнослужащих по вопросу открытия союзниками
второго фронта (по материалам военной цензуры)»
27 октября 1942 г.
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссару государственной безопасности 3 ранга тов. Абакумову
За последнее время значительно увеличилось поступление документов от военнослужащих нашего фронта с различными реагированиями по вопросу открытия союзниками
второго фронта.
Бойцы, командиры и политработники в своих многочисленных письмах к родным и
знакомым хоть и не верят в открытие второго фронта, но высказывают уверенность в полной
победе над врагом собственными силами. Так, например:
ДКА, ППС-2482, часть 21, Коловский Н. Д.: «…А война, кажется, обещает быть затяжной.
Помощи с Запада нет и не будет, как видно из хода вещей.
Да, вот если вы слышали по радио ответ тов. Сталина одному журналисту Запада, то
вам станет ясна картина обещаний наших союзников. Нам самим своим горбом придется
уничтожать гитлеровские орды — тяжелое испытание. И мы, и противник наш ослабнем в
этой адской борьбе, а жар будут загребать союзнички.
Я так полагал, что английская армия сейчас, да и вообще не способна воевать с немцами,
это можно судить по их африканскому театру войны, им бы только в футбол играть.
Ну, у нас дела немножко улучшились.
На тот же вопрос журналисту тов. Сталин ответил, что наша армия сейчас самая сильная
в Европе и в мире.
Журналист, видно, почесал себе переносицу, и есть над чем почесаться, ведь ни одна
армия в Европе не устояла перед немецкой, а мы бивали эту орду и добьем ее…».
ППС-1665, часть 524, Бурундуков Виктор Константинович: «…Правда, бойцы обижаются на наших союзников за медлительность открытия второго фронта и говорят, что они
не умеют держать своих обязательств. По-моему, они в этом правы. СССР реализует все,
согласно договора, а они копаются, или вернее, отписываются…».
ППС-25, часть 98, И. Остроухов: «…Нужно полагать, что в ближайшее полторы-две
недели здесь разыграются еще более жестокие бои, в ходе которых будет положено начало разгрома и уничтожения вражеских полчищ. Вот тогда и у наших союзников появится
большое желание открыть второй фронт, тогда они скорее найдут возможность к этому и от
митингов перейдут к делу…».
Наряду с данными отмечены отдельные факты, когда некоторые военнослужащие выражают сомнение в завершении победы над врагом без эффективной помощи со стороны
союзников. Например:
ППС-1722, 15 СП, учрота, Кочин П.: «…Почему не открывается второй фронт, без которого нам, очевидно, не достигнуть победы, для нас непонятно, хотя, кажется, к этому есть
все возможности…».
ППС-1954, в/ч 1474, Стефанович В. В.: «…Конца этой бойни не видно, враг силен, союзнички, сама видишь, как помогают. 42-й год уже на исходе, значит, судьба будет решаться
в первой половине 1943 года…».
ППС-800, 554 ОАТБ, военнослужащий Лебедев С. П: «…Перспективы войны невеселые,
из выступлений наших «друзей» Рузвельта и Черчилля нужно сделать вывод, что они соби-
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раются открыть второй фронт только в 1943 году, а пока вся тяжесть войны опять ложится
на нас, и нам предстоит еще провести одну зиму в борьбе с сильным противником. Что
принесет эта зима, сказать трудно…».
Об изложенном проинформирован Военный совет фронта.
Казакевич
ЦА ФСБ РФ. Ф. 14. Оп. 4. Д. 912. Л. 193–194 об. Подлинник.

№ 16
Приказ А. Гитлера о противопартизанской войне
27 апреля 1943 г.
Фюрер. Главное командование сухопутных войск
Генеральный штаб сухопутных войск
Оперативный отдел (I). № 4705/43
Только для командования
Основная директива № 14 (оперативный отдел)
(Борьба против бандитизма)
Русские все интенсивнее развертывают борьбу посредством бандитизма. Они назначают
командирами банд генералов, организовали систематические связь и снабжение с помощью
курьеров, радио и авиации; члены банд даже вывозятся самолетами в отпуск.
В составе банд, функционирующих в районах боевых действий, насчитывается, по имеющимся данным, около 80 тыс. человек, исключая многочисленные отряды на Западной
Украине, в Белоруссии и в Прибалтике.
В последнее время банды причинили серьезный вред железнодорожному транспорту и
сельскому хозяйству, нарушили сплав леса по рекам и т. д.
Исходя из этого, мы должны вести борьбу против бандитизма еще более интенсивно и
продуманно, тем более что в районах боевых действий для этих целей выделены крупные
силы (приблизительно также 80 тыс. человек, в том числе 35 тыс. немцев).
Я приказываю:
1. Считать борьбу с бандитизмом равнозначной боевым действиям на фронтах. Ею
должны руководить оперативные отделы штабов армий и групп армий. Эта борьба должна
вестись систематически.
2. Все пригодные для данной цели силы должны быть использованы. Там, где таких сил
недостаточно, необходимо, смотря по обстоятельствам, создавать сводные части и в течение
определенного времени использовать их для борьбы с бандитизмом. Это послужит и целям
боевой подготовки, повышению боеспособности вошедших в них подразделений.
3. Надлежит проверить пригодность для руководства действиями, направленными против
бандитизма, командиров всех степеней в частях, предназначенных для этого. Только деятельные, энергичные и физически крепкие люди подходят для выполнения этой, зачастую
весьма нелегкой задачи.
4. Необходимо дальнейшее совершенствование разведки против банд. Для этого наряду с помощью населения следует использовать все доступные средства военной разведки.
Особенно целесообразно запрашивать у командных инстанций ВВС выделение самолетов
для широкого участия в разведывательных мероприятиях.
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5. Оповещение о нападениях банд должно быть налажено так же, как и разведка. Надлежит немедленно оповещать соответствующие органы о действиях банд, где-либо происходивших.
6. Следует создать подвижные оперативные группы, которые способны немедленно в
ударном порядке начать действия против обнаруженных банд. Медленно развивающиеся
наступательные действия наших сил часто не достигают цели, так как банды узнают об этом
и уклоняются от боя. Упомянутые оперативные группы необходимо на время противобандитских действий оснащать средствами передвижения, а командовать ими следует поручать
особо надежным командирам. Эти группы должны неожиданно появляться то здесь, то там
и не оставлять в покое банды.
7. В осуществлении мероприятий по борьбе с бандитизмом на данной территории должен
быть обеспечен тесный контакт между начальниками тыловых учреждений действующих
войск и высшими руководителями СС и полиции имперских комиссариатов.
8. В ходе борьбы с бандитизмом необходимо беспощадно карать его пособников. Бандитизм — это такой враг, который применяет в борьбе любые средства и только такими же
средствами при равнозначной ожесточенности он может быть разгромлен.
9. Необходимо использовать все средства обмана и маскировки. Оправдала себя организация лжеотрядов из местных жителей, находящихся на службе у немцев и действующих
под их руководством. С помощью таких отрядов можно собрать важные сведения и накопить
соответствующий опыт.
10. Я направляю особых уполномоченных, которые проверят проводимые на местах
мероприятия по борьбе с бандитизмом и доложат о результатах проверки мне лично.
11. ОКХ будет систематически издавать «Сообщения о борьбе против бандитизма», которые будут содержать все данные о действиях банд, полученные из собранной информации.
Группам армий к 05.05.1943 г. донести о намечаемых мероприятиях по борьбе с бандитизмом и сообщить данные об особых мерах: создании сводных частей, ударных групп и т. п.
Верно: подполковник службы генерального штаба

Адольф Гитлер
Ратгенс
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№ 17
Приказ А. Гитлера о «выжженной земле»
19 марта 1945 г.
Содержание: о разрушении объектов на территории Германии.
Борьба за существование нашего народа заставляет также и на территории Германии
использовать все средства, которые могут ослабить боеспособность противника и задержать
его продвижение. Необходимо использовать все возможности, чтобы непосредственно или
косвенно нанести максимальный урон боевой мощи противника. Ошибочно было бы полагать, что после возвращения потерянных территорий можно будет снова использовать не
разрушенные перед отступлением или выведенные из строя на незначительный срок пути
сообщения, средства связи, промышленные предприятия и предприятия коммунального
хозяйства. Противник оставит нам при своем отступлении лишь выжженную землю и не
посчитается с нуждами местного населения.
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Поэтому я приказываю:
1. Все находящиеся на территории Германии пути сообщения, средства связи, промышленные предприятия и предприятия коммунального хозяйства, а также материальные
запасы, которыми противник может в какой-либо мере воспользоваться, немедленно или
по прошествии незначительного времени подлежат уничтожению.
2. Ответственность за уничтожение возлагается: на военные командные инстанции в
отношении всех военных объектов (включая дорожные сооружения и средства связи), на
гаулейтеров и государственных комиссаров обороны в отношении всех промышленных
предприятий, предприятий коммунального хозяйства, а также всякого рода материальных
запасов. Войска должны оказывать гаулейтерам и государственным комиссарам обороны
необходимую помощь в выполнении стоящих перед ними задач.
3. Настоящий приказ немедленно довести до сведения всех командиров. Все распоряжения, противоречащие данному приказу, утрачивают свою силу.
Адольф Гитлер
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