МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД
«ДЕМОКРАТИЯ»

Д

О

К

У

М

Е

Н

Т

Ы

ПОД ОБЩЕЙ Р Е Д А К Ц И Е Й
АКАДЕМИКА
А.Н.ЯКОВЛЕВА
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
А.Н.Яковлев (председатель),
Е.Т.Гайдар, А.А.Дмитриев, В.П.Козлов,
В.А.Мартынов, С.В.Мироненко, В.П.Наумов,
Р.Г.Пихоя, Е.М.Примаков, А.Н.Сахаров, Г.Н.Севостьянов,
С.А.Филатов, А.О.Чубарьян, В.Б.Юмашев

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД
«ДЕМОКРАТИЯ»

Д О К У М Е Н Т Ы

в 2-х книгах
СОСТАВИТЕЛИ:

Л.А.Безыменский, В.К.Виноградов,
Д.Д.Воробьев, Ю.А.Горьков,
, Л.А.Двойных,

А.В.Коротков, В.А.Лебедев, С.А.Мельчин, В.М.Михалева,
О.В.Наумов, В.Л.Пещерский, Л.А.Роговая, В.Ю.Рыжков,
Ю.Н.Семин, А.И.Сивец, И.В.Сазонкина, Ю.И.Стрижов, Е.А.Тюрина

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
В.П.Наумов

КНИГА ВТОРАЯ

М О С К В А 1 998

УДК 355.48"1941/1945"(093.2)
ББК 63.3(2)621
Т93
В подготовке сборника принимали участив:
Архив внешней политики Российской Федерации,
Архив Президента Российской Федерации,
Архив Службы внешней разведки Российской федерации,
Российский государственный военный архив,
Российский государственный архив экономики,
Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории,
Центр хранения современной документации,
Центральный архив Министерства обороны Российской федерации,
Центральный архив Федеральной службы безопасности
Российской федерации.

1941 год: В 2 кн. Кн.2/ Сост. Л.Е.Решин и др.;
Т93 Под ред. В.П.Наумова; Вступ. ст. акад. А.Н.Яковлева.
- М.:Междунар. фонд "Демократия", 1998. - 752 с. - ("Россия.
XX век. Документы"/ Под ред. акад. А.Н.Яковлева)
ISBN 5-89511-012-6(кн.2)
ISBN 5-89511-003-7
Страшная катастрофа, постигшая нашу страну в 1941 году, до сих пор хранит
множество безответных вопросов о ее причинах и виновниках. Не в последнюю
очередь потому, что под грифом секретности долгие годы, и при Сталине и после

него, оставались документы советского политического и военного руководства. Из

десяти тысяч выявленных документов в это издание вошли свыше 600 наиболее
важных и интересных. Книга первая - документы с июня 1940 года по март 1941
года, книга вторая - апрель 1941 года - 22 июня 1941 года. Во вторую книгу во-

шли также документы за июнь - декабрь 1941 года, а также (в приложении) ряд

материалов за 1933 - 40 гг., важных для оценки событий начального периода Великой Отечественной войны.
В сборнике опубликованы документы из секретных архивов ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР, высших военных ведомств и разведывательных служб, различных
наркоматов (министерств) СССР, значительная часть которых предается гласности

впервые. Они дают возможность для изучения и понимания трагических событий

1941 года, преодоления создававшихся годами легенд и ошибочных представлений о том периоде нашей истории.

УДК 355.48"1941/1945"(093.2)
ББК 63.3(2)621

ISBN 5-89511-012-6(кн.2)
ISBN 5-89511-003-7

© Международный фонд "Демократия", 1998

Апрель 1941 года
Хроника основных событий
2 - Сессия Верховного Совета РСФСР.
3 - Переворот в Ираке. Приход к власти пронемецкого правительства АльГалиани.
5 - Подписание советско-югославского пакта о дружбе и ненападении.
6 - Бомбежки Белграда немецкой авиацией, вторжение Германии в Югославию и Грецию.
7 - Приезд И.Мацуока в Москву.
10 - Участие Венгрии во вторжении в Югославию.
13 - Подписание договора о нейтралитете между СССР и Японией.
17 - Капитуляция Югославии.
18 - Болгария получает Македонию.
23 - Капитуляция греческой армии.
23 - Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о формировании управлений трех
полевых армий.
29 - Совещание в ОКБ по вопросу экономической политики на оккупированных территориях СССР (план "Ольденбург").
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Документы
Выписка из журналов записи лиц,
принятых И.В.Сталиным
5 апреля 1941 г.
1. т. Шахурин
2. т. Яковлев
3. т. Рычагов

19.35 - 22.20
19.35 - 22.20
20.00 - 22.20

4. т. Молотов
5. т. Жданов
Последние вышли

20.00 - 22.20
22.05 - 22.20
22.20 м.

7 апреля 1941 г.
1. т. Молотов
Последние вышли

19.35 - 20.05
20.05

8 апреля 1941 года
1. т. Молотов
2. т. Ворошилов
3. т. Жданов
4. т. Кузнецов Н.Г.
5. т. Носенко
6. т. Самарин
7. т. Галлер
8. т. Исаченков
Последние вышли

вход 19-00 м.
вход в 19-00 м.
вход в 19-00 м.
в 19-05 м.
вход в 19-05 м.
вход в 19-05 м.
вход в 1 9-30
вход в 19-30
в 22-30 м.

1. т. Жданов
2. т. Маленков
3. т. Молотов
4. т. Ворошилов
5. т. Тимошенко
6. т. Жуков
7. т. Рычагов
8. т. Жигарев
Последн, вышли

17ч. 35

выход 19-45 м.
выход 22-30 м.
выход 22-30 м.
выход 22-30 м.
выход 22-30 м.
выход 22-30 м.
выход 22-30 м.
выход 22-30 м.

9 апреля 1941 г.
17 ч. 35
19 ч. 30
20 час.
20 час.
20 час.
20 час.
20 час.
в 22 ч. 30 мин.

выход 22 ч. 30
выход 22 ч. 30
выход 20 ч. 30 м.
выход 22 ч. 30
выход 21 ч. 35
выход 21 ч. 35
выход 21 ч. 35
вых. 21 ч. 35

10 апреля 1941 г.
1. т. Ворошилов
2. т. Маленков
3. т. Каганович Л.М.
4. т. Молотов
5. т. Микоян
6. т. Берия
7. т. Жданов
1. т. Молотов
2. т. Шахурин

18.00-22.50
18.00 - 22.50
18.05-22.50
18.05-22.50
18.05 - 22.50
18.05 - 22.50
18.10 - 22.50

8. т. Кулик
9. т. Буденный
Ю.Т.Жуков
П.Т.Тимошенко
12. т. Шахурин
Последние вышли

11 апреля 1941 года
вход в 21-00 м.
вход в 22-15 м.

20.20 - 22.40
20.20 - 22.40
20.20 - 22.40
20.20 - 22.40
22.10 - 22.40
22.50 м.

выход 24-00 м.
выход 23-15 м.

Апрель 1941 года
3. т. Дементьев

4. т. Жигарев
5. т. Вышинский
6. т. Голиков
Последние вышли
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22-15 м.
вход 22-30
в 23-15 м.
вход 23-15 м.

выход 23- 1 5 м.
выход 23- 15м.
выход 23-45 м.
выход 23-45 м.

в 24-00 м.

14 апреля 1941 года
1. т. Молотов
2. т. Берия

3. т. Маленков

4. т. Ворошилов
5. т. Тимошенко
6. т. Жуков

7. т. Жигарев
Последние вышли

вход в 19-35 м.
вход в 20-15 м.
вход в 20-25 м.
вход в 20-50 м.

выход 23-35 м.
выход 23-15 м.
выход 23-35 м.
выход 23-35 м.

вход в 21-10 м.

выход 23-35 м.

вход в 22-30 м.
в 23-35 м.

выход 23-35 м.

вход в 21 -10 м.

выход 23-35 м.

15 апреля 1941 г.
1. т. Молотов

2. т. Маленков

3. т. Микоян
4. т. Берия
5. т. Жигарев

19 ч. 50 = 22 ч. 25 6. т. Яковлев
19-30 = 22 ч. 25
7. т. Шахурин
21-25 = 224.25
8. т. Дементьев
21-50 = 22 ч. 25 м. Последн. вышли
21-10 = 22ч. 10

19-30 = 22 ч. 25
19-30 = 22 ч. 25
19-30 = 22 ч. 25
224.25

16 апреля 1941 г.
1. т. Молотов
2. т. Берия

3. т. Гоглидзе

22.40 - 24.00
23.00 - 24.00
23.00 - 23.25

4. т. Жданов
23.45 - 24.00
Последние вышли 24.00

17 апреля 1941 года
1. т. Молотов

2. т. Демьянов
3. т. Меркулов
4. т. Андреев

5. т. Жданов
Последние вышли

вход в 20-50 м.
вход в 20-55 м.

вход в 20-55 м.
вход в 21 -05 м.
вход в 21-30 м.
21-50м.

выход 21 -50м.
выход 21-15 м.

выход 21-15 м.
выход 21 -25 м.
выход 21-50 м.

78 апреля 1941 года
1. т. Молотов

20 ч. 20

3. т. Ворошилов
Последн. вышли

22 ч. 30 мин.
22 ч. 35

2. т. Жданов

вых. 22 ч. 35 мин.

22 ч. 15

выход 22 ч. 35 мин.
выход 22 ч. 35 м.

20 апреля 1941 г.
1. т. Молотов
2. т. Тимошенко
3. т. Жуков
4. т. Жданов

5. т. Каганович Л.М.

0.15 - 2.40
0.15 - 2.40
0.15-2.40

0.15-2.40
1.20 - 2.40

6. т. Гоциридзе
7. т. Самодуров
8. т. Маленков

Последние вышли

1.25 - 1.35
1.25 - 1.35
2.00-2.40

2.40м.
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21 апреля 1941 г.
1. т. Молотов
2. т. Кулик
3. т. Ванников
4. т. Жданов
5. т. Маленков
Последн. вышли 1 час

22 ч. 40
22 ч. 45
23 ч.
23 ч. 45 м.
0-35 м.
22/IV-41 года

выход 1 час
выход 1 час
выход 1 час
выход 1 час
выход 1 час

23 апреля 1941 года
1. т. Молотов
2. т. Протопопов
3. т. Курбанов
4. т. Храпченко
5. т. Жданов
6. т. Маленков
7. т.Тимошенко
8. т. Кулик
9. т. Жуков
10. т. Мерецков
11. т. Буденный

Последние вышли

вход 18-50 м.
в 19-10 м.
вход в 19-10 м.
вход 19-10 м.
вход в 20-20 м.
вход 20-45 м,
в 20-45 м.
вход в 20-45 м.
вход в 20-45 м.
вход в 20-45 м.
в 21-00 м.

выход 21-45 м.
выход 20-00 м.
выход 20-00 м.
выход 20-00 м.
выход 21-45 м.
выход 21-45 м.
выход 21-45 м.
выход 21-45 м.
выход 21-45 м.
выход 21-45 м.
выход 21-45 м.

в 21-45м.

25 апреля 1941 г.
1. т. Молотов

2. т. Берия

3. т. Меркулов

21.55 - 23.25

4. т. Гоглидзе

21.55-22.35

Последние вышли

21.55 - 22.35

21.55 - 22.35

23.25

26 апреля 1941 года
1. т. Жданов
вход в 22-05 м.
2. т. Маленков
вход в 22-05 м.
3. т. Шахурин
вход в 22-05 м.
4. т. Яковлев
вход в 22-05 м.
5. т. Молотов
вход в 22-15 м.
6. т. Микоян, конструктор
вход в 23-20 м.
7. т. Петров
вход в 23-10 м.
Последние вышли
в 2-25 м. 27/IV- 41 г.

выход 2-25 м.
выход 2-25 м.
выход 2-25 м.
выход 2-25 м.
выход 2-25 м.
выход 2-25 м.
выход 2-25 м.

28 апреля 1941 г.
1. т. Молотов

19.20 - 23.35

9. т. Яковлев

19.40 - 23.00

3. т. Жданов
4. т. Ворошилов

19.20 - 23.35
19.23-23.35

11. т. Лавочкин
12. т. Долежаль

21 .25 - 23.00
21.55-23.00

6. т. Жигарев
7. т.Петров
8. т. Микоян

19.40-23.00
19.40-23.00
19.40 - 23.00

14. т. Климов
15. т. Баландин
Последние вышли

21.55-23.00
21.55-23.00
23.35

2. т. Мальков

5. т. Шахурин

19.20-23.35

19.40-23.35

Ю. т.Федоров

13. т. Каширин

20.10-23.00

21.55-23.00

29 апреля 1941 года
1. т. Молотов
2. т. Корнейчук

вход в 20-00 м.
вход в 20-05 м.

выход 23-30 м.
выход 20-40 м.

Апрель 1941 года

3. т. Жданов

4. т. Тимошенко
5. т. Жуков
Последние вышли

вход в 20-50 м.
в 21-00м.

входе 21-00 м.
в 23-30 м.

9
выход 22-50 м.
выход 22-50 м.
выход 22-50 м.

30 апреля 1941 года
1. т. Молотов

2. т. Тимошенко
3. т. Жигарев

4. т. Фапалеев
5. т. Володин
6. т. Власик
7. т. Шахурин
8. т. Яковлев
9. т. Поспелов
Последн. вышли

21-30
21 ч. 25
21-25
21 ч. 25
21 ч. 25
21 ч. 48 мин.
22 ч.
22 ч. 50
22 ч. 10
23 ч. 50

выход 23 ч. 50 мин.
выход 21 ч. 55
выход 21 ч. 40
выход 21 ч. 40 м.

выход 21 ч. 40 м.
выход 21 ч. 55 м.
выход 23 ч. 50 м.
выход 23 ч. 50
выход 23 ч. 20

№ 352

БЕСЕДА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я.ВЫШИНСКОГО
С ПОСЛАННИКОМ КОРОЛЕВСТВА ЮГОСЛАВИЯ В СССР
М.ГАВРИЛОВИЧЕМ
1 апреля 1941 г.

В 19 часов 30 минут принял посланника Югославии Гавриловича, который
вручил мне для передачи т.Молотову письмо с нотификацией о том, что король Югославии Петр II 27 марта с.г. принял в свои руки королевскую власть
(копия письма прилагается)*.
Затем Гаврилович перешел к вопросу о декларации Нинчича, пояснив, что
правительство Югославии не считает возможным аннулировать соглашение о
присоединении Югославии к тройственному пакту, но применение его на
практике будет целиком поставлено в зависимость от интересов Югославии.
Гаврилович рассказал далее, что сегодня он посетил английского, германского и итальянского послов и сделал им заявление в духе декларации Нинчича. Криппс принял это сообщение с явным разочарованием. Криппсу оно,
как сказал Гаврилович, сильно не понравилось. "Англия хочет войны", - добавил Гаврилович. Итальянский посол отнесся к сообщению Гавриловича с
большим вниманием, особенно к просьбе Гавриловича передать Итальянскому правительству пожелание Югославского правительства оказать максимальное содействие в том, чтобы Германское правительство не обостряло
своих отношений с Югославией. Россо, сказал Гаврилович, не фашист, он
хорошо расположен к Югославии и обещал немедленно телеграфировать
своему правительству и со своей стороны приложить все силы к тому, чтобы
напряженность в отношениях между Югославией и Германией была устранена.
В разговоре с Шуленбургом Гаврилович, по его словам, также усиленно
подчеркивал миролюбивое настроение Югославии, одновременно подчеркивал решимость Югославии бороться за свою независимость. Как рассказал
Не публикуется.
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мне Гаврилович, он заявил Шуленбургу, что, начиная войну против Югославии, немцы создадут собственными руками балканский фронт. Может быть,
югославы и не победят, но будут бороться до последнего человека, до стариков и детей.
Гаврилович считает, что его заявление произвело на Шуленбурга известное впечатление.
Гаврилович подчеркнул несколько раз, что, по его мнению, Шуленбург во
время беседы с ним проявлял большую растерянность.
В заключение Гаврилович спросил, нет ли у меня сведений относительно
приезда лиц, которых он ожидает, и просил, в случае получения каких-либо
сведений, поставить его в известность.

Обсуждение других вопросов Гаврилович отложил до приезда указанных
лиц, выразив, однако, тут же уверенность в том, что все будет сделано быстро и успешно.
Добавление:
Во время беседы Гаврилович особо остановился на положении югославской армии. Югославское правительство не только не демобилизует армию,
но производит дополнительную мобилизацию. Армия хорошо вооружена. Не
хватает, однако, самолетов и противотанковых орудий, которые Югославия
рассчитывает получить от СССР.
Гаврилович также меня поставил в известность, что немцы проявляют
весьма большой интерес к посещениям Гавриловича наркома иностранных
дел и к тому, какие разговоры он ведет с нами по поводу югославских дел.
По словам Гавриловича, он от этого разговора уклонился.
А. Вышинский
АВП РФ. Ф.06. Оп.З. П.27. Д.375, Лл. 1-2. Машинопись, заверенная копия. Указана рассылка - Сталину, Молотову.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Беседа первого заместителя наркома иностранных дел СССР
А.Я.Вышинского с посланником Королевства Югославия
в СССР М.Гавриловичем

1 апреля 1941 г.

В дополнение к своей записи беседы с Гавриловичем 01.04 с.г. сообщаю,
что по поводу позиции Югославского правительства, изложенной Нинчичем, я
сказал Гавриловичу, что мы считаем ее правильной, что Югославия при настоящих условиях иначе не могла занять другой позиции. Я сказал также, что
мы считаем правильным и то, что Югославское правительство не демобилизует свою армию.
Гаврилович выразил удовлетворение нашим отношением к этим вопросам.
В разосланную запись беседы с Гавриловичем я не включил этого сообщения по оплошности.
А.Вышинский
АВП РФ. Ф.06. Оп.З. П.27. Д.375. Л.З.

Апрель 1941 года
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№ 353
БЕСЕДА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я.ВЫШИНСКОГО
С ПОСЛАННИКОМ КОРОЛЕВСТВА ЮГОСЛАВИЯ В СССР
М.ГАВРИЛОВИЧЕМ
2 апреля 1941 г.

Сегодня в 16 ч. 30 м. принял Гавриловича, которому раньше всего вручил
ответное письмо т.Молотова на нотификацию о восшествии на югославский
престол Петра II.
Гаврилович поблагодарил за ответ.
Затем Гаврилович стал говорить о том, что по всем данным, которыми он
располагает - переписка с югославскими послами в других странах, сообщения, которые он имеет из шведских и английских источников, - Германия готовится к нападению на СССР. Это Германия предполагает осуществить в
мае этого года.
Гаврилович имеет основания считать, что бывший принц-регент Павел и
царь Борис знают от немцев об их подготовке к нападению на СССР.
Далее Гаврилович сообщил, что зам. премьер-министра Иованович Слободан - старый профессор государственного права, у которого учился Гаврилович, - вылетел в Рим для объяснения Итальянскому правительству позиции Югославии. Югославское правительство надеется на содействие Италии
для избежания столкновения с Германией, но в случае необходимости будет
защищать каждую пядь своей земли, каждый дом она превратит в крепость.
Конечно, ей будет трудно, но будет трудно и немцам. Он, Гаврилович, это
прямо заявил Шуленбургу, который уверял его, что Германия не хочет войны
с Югославией. Гаврилович еще раз подчеркнул, что Шуленбург нервничает и
что-то сильно беспокоится.
Перейдя к вопросу о предстоящих переговорах с нами в связи с ожидаемым приездом в Москву делегации, Гаврилович выразил уверенность, что мы
быстро договоримся и что делегаты через день-два смогут вернуться в Белград, при этом Гаврилович как бы между прочим добавил, что хорошо было
бы, если бы СССР согласился опубликовать в печати результаты наших переговоров. "Это было бы ударом грома. Немцы сразу же поняли бы, как им
следует вести себя по отношению к Югославии", - заявил Гаврилович.
Выслушав Гавриловича, я поблагодарил его за информацию, но специально на этом вопросе не стал останавливаться, чтобы не дать оснований думать, что этой информации я придаю значение.
Касаясь вопроса о позиции Югославии, я повторил сказанное вчера, что
эту позицию мы считаем правильной и что в нынешних условиях по-другому
этот вопрос решать нельзя.
Гаврилович подхватил это, заметив, что эта позиция обеспечивает единство Югославского правительства и дает основание рассчитывать, что Мачек
войдет в состав правительства.
Я согласился с такой возможностью.
Переходя к вопросу о переговорах с прибывающей в Москву делегацией,
я также выразил уверенность в быстром и успешном ходе переговоров. Что
же касается вопроса о возможности опубликования каких-либо сообщений в
связи с этими переговорами, то, как я заявил Гавриловичу, говорить об этом
сейчас не стоит, преждевременно.
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В конце беседы Гаврилович спросил, нельзя ли устроить так, чтобы прибывающие из Одессы были доставлены в миссию не на посольской машине.
Он не хотел бы посольской машиной привлекать к прибывающим чье-либо
внимание. Я обещал это устроить.
Беседа продолжалась 30 - 35 минут.
А. Вышинский
АВП РФ. Ф.06. Оп.З. П.27. Д.375. Лл.4-6. Машинопись, заверенная копия. Указана рассылка - Сталину, Молотову.
№ 354
ТЕЛЕГРАММА НКГБ УССР В НКГБ СССР ФИТИНУ
О ПЕРЕДВИЖЕНИЯХ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
№ 1171/сн

2 апреля 1941 г.

По последним данным зак. агентуры, перебежчиков, других источников отмечаются крупные передвижения немецких войск восточном направлении к
границе СССР. Сосредоточение частей отмечается трех направлениях - Люблин, Перемышль и Пруссия, где данным, требующим проверки, имеется до
тридцати дивизий. Последнее время прибыло, район Томашев - Замостье 4-я пд, танковая часть, ап корпусной артиллерии, бронепоезд с площадками
груженными танками, пушками, пулеметами замаскированный соломой и пять
тысяч солдат нового пополнения. Район Холма - пехотные части до одной
дивизии, район Люблина - 26 ап и 64 мотомехполк. Непроверенным данным
аэродром Свидники до пятисот самолетов. Варшаву - в/ч 125. Район Соколув - 208 пд. М.Радзин - штаб 40 пд, Жешов - два эшелона кавалерии, артиллерия и танки. Ярослав - пехчасть, самокатчики и кавподразделение до
восьмисот человек. Ежедневно строну Ярослава - Дынув идет шесть-восемь
воинских эшелонов. Перемышль - батальон пехоты. Ст.Избица - эшелон в
составе тридцати вагонов тяжелыми и легкими танками, и десять гаубиц. Передвижение и скопление войск отмечено также районах Красно, Санок, Рыманов, Розвадое, Журавицы. Вместе переброской войск отмечены усиленный
подвоз боеприпасов, строительство укреплений, аэродромов и дорог. На
ст.Белжец прибыло сто вагонов боеприпасами и амуницией, направлены
склады Урочища, Домброво, склады гг.Глогув и Колбушев, боеприпасы подвозятся автотранспортом круглые сутки. Военсклады, расположенные в лесу
трех километрах от ст.Избица, и военсклады, расположенные Лабунском лесу. Форсируется строительство, укреплений линии Варшава - Модлин и по
реке Буг. Аэродромов районах - Клименсов, - у сахарного завода, Ясенка,
Лабуны и Дуб, шоссейных дорог районах - Холм - Дорогуск, Замостье - Томашев, Тышовцы - Лащево. Наряду с этим отмечается убытие частей из
Холма - подразделение 23 ап, Замостье - 209 пд, якобы Болгарию, Радымно
- 146 сапполк и артдивизион. В связи с большими перебросками немецких
войск, боеприпасов и строительных материалов, начиная с января по настоящее время нарушено и значительно снизилось пассажирское движение в
восточном направлении, а пропускаемые пассажирские поезда следуют с
большим опозданием, ожидая, главным образом, пропуска порожняка с востока. Также отмечено передвижение немецких войск в Румынии. Из Кон-
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станца в г.Бадаг сорока километров от советской границы прибыло большое
количество войск, которые расположились в лесу около города.
Подробности высылаем почтой.
Савченко
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.З. Лл. 1-2. Телеграфный бланк, подлинник. Пометы: "т.Журавлеву. Дайте указания наркомам - приказать, чтобы такого рода сообщения присылать
только шифром. Судоплатов. 4/IV-41" и "Послано т. Тимошенко № 890/м от 4/IV г.".
№ 355

СПРАВКА 1 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
ПО СООБЩЕНИЮ "ЗАХАРА"
№ 106

2 апреля 1941 г.

"Старшина" встретился с "Корсиканцем". "Старшина" сообщил о полной
подготовке и разработке плана нападения на Советский Союз его учреждением.
План состоит минимально из следующего: налеты авиации сконцентрируются на важных объектах хозяйственного и военного значения. Поскольку
ввиду разбросанности советской промышленности на огромной территории
бомбардировкой в небольшой срок вывести страну из нормальной военнохозяйственной жизни нельзя, то авиация немцев по оперативному плану концентрирует свой удар на железнодорожные узловые пункты центральной части СССР, места пересечения железных дорог в направлениях юг - север и
восток - запад.
Планом предусмотрено в первую очередь воздушными бомбардировками
парализовать следующие железнодорожные магистрали:
1) Тула - Орел - Курск - Харьков;
2) Киев - Гомель;
3) южная линия, идущая через Елец;
4) южная линия, идущая через Ряжск.
Эти линии, пересекающиеся с путями восточного и западного направлений, явятся объектом бомбардировок первой очереди. Этим планом немцы
хотят парализовать экономические артерии северо-южного направления и
воспрепятствовать подвозу резервов с востока на запад.
Объектами бомбардировки немецкой авиации, по заявлению "Старшины",
в первую очередь явятся электростанции, особенно Донецкого бассейна, моторостроительные, шарикоподшипниковые заводы и предприятия авиационной промышленности в Москве. "Старшина" подтверждает, что авиационные
базы под Краковом являются одним из основных исходных пунктов воздушных налетов на СССР.
Геринг в своей последней встрече с Антонеску потребовал от него
20 дивизий для участия в антисоветской акции. "Старшина" заверяет в достоверности этих данных, которые он получил из документов, проходивших
через его руки в его учреждении. Документально "Старшине" известно о полной готовности к нападению, но решен ли вопрос окончательно о проведении
акции Гитлером, ему неизвестно.
Информированные лица из государственных учреждений и офицерских
кругов говорят, что нападение на Советский Союз должно состояться.
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Сам "Старшина" не уверен полностью, что акция совершится. Из разговоров со своим другом майором Г., который работает в отделе Министерства
авиации по разработке оперативных инструкций для личного состава, "Старшина" получил сведения, что акция против Советского Союза совершенно
определена и нападение последует в скором времени.
Г. по работе сталкивается с офицерами из Генштаба армии. По его словам, оперативный план армии состоит в молниеносном внезапном ударе на
Украину и продвижении дальше на восток. Из Восточной Пруссии одновременно наносится удар на север. Немецкие войска, продвигающиеся в северном направлении, должны соединиться с армией, идущей с юга, этим они
отрезают советские войска, находящиеся между этими линиями, замыкая их
фланги. Центры остаются без внимания по примеру польской и французской
кампаний.
Созданы две армейские группы, которые намечены для выступления против Советского Союза.
В Румынии немецкие войска сконцентрированы на советской границе.
Всем армейским частям приданы сильные соединения разведывательной и
штурмовой авиации, так как большое значение придается совместным действиям авиации и армейских частей.
Финляндия должна также вступить в войну, но ввиду ее слабости первый
удар последует не со стороны Финляндии, как одно время предполагалось, а
из Восточной Пруссии. Выступление весной немцы считают наиболее благоприятным временем, так как состояние советских аэродромов в это время
затруднит действия русской авиации.
Цехлин, который упоминался раньше, рассказал "Корсиканцу", что он в
воскресенье беседовал с референтом Розенберга по СССР Лейббрандтом,
который заявил, что вопрос о нападении на Советский Союз является решенным. С 10 апреля будет опубликовано распоряжение о прекращении частных
поставок по немецким железным дорогам.
Кампания в прессе должна начаться с 15-го числа. "X" заявил
"Корсиканцу", что импорт каучука в Германию с востока решено направлять
морским путем, а не через СССР, не считаясь с риском нападения английского военно-морского флота. "Корсиканец" считает, что прекращение транзитных перевозок через СССР является признаком подготовки к акции.
Закс, сотрудник МИД Германии, и Тициенс, референт Министерства хозяйства по Венгрии, ссылаясь на своего знакомого из верховного командования армии, в беседах с "Корсиканцем" сообщили, что вопрос о нападении
Германии на СССР решен. По сообщению "Старшины", в германских руководящих и военных кругах события в Югославии восприняты чрезвычайно серьезно. Воздушный штаб проводит активную подготовку действий против Югославии, которые скоро должны последовать.
Для этого воздушный штаб с русского вопроса временно переключился на
Югославию. В воздушном штабе считают, что военные операции против Югославии займут 3-4 недели, этими действиями отодвигается нападение на
Советский Союз и этим самым вызывается опасение, что момент акции против СССР будет упущен.
В результате событий и переворота в Югославии немцы отсрочили полностью подготовленную операцию против Греции. В Грецию прибыло до
90 тысяч человек английских войск с авиацией и танками, что вызвало озабоченность в воздушном штабе Германии.
"Старшина" заявил, что ему неизвестно, повлекут ли события в Югославии
отсрочку в выступлении против СССР.
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"Лицеист" сообщил, что, по мнению Шмидта и Раше, в результате событий в Югославии, ее ожидает участь Чехословакии. События продолжатся 5 6 дней, после чего они разрешатся вводом немецких войск в Югославию.
Для этого потребуется несколько дней на проведение необходимых военных
подготовительных мероприятий.
Шлоттманн, работник бюро Риббентропа "Эсховец", сообщил "Лицеисту",
что Германия проводит мероприятия, вытекающие из "Пакта трех", по использованию Болгарии и Венгрии как военных союзников против Югославии.
"Лицеист" доносит, что в связи с возможной военной акцией Германии
против СССР усиливаются со дня на день слухи относительно концентрации
войск на востоке для нападения на Украину.
Полковник Блау в клубе иностранных журналистов сказал "Лицеисту": "Мы
во время мировой войны умели путем колоссальных перебросок войск замаскировать действительные намерения немецкого командования".
В чем именно заключается эта маскировка, "Лицеист" не конкретизировал. На очередной явке Захар уточнит.
Николай командирован в Кенигсберг и Данциг для связи с Цопотом и нашим консульством. По возвращении Николая результаты будут сообщены.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.236-241. Заверенная копия.
№ 356

БЕСЕДА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я.ВЫШИНСКОГО

С ПОСЛАННИКОМ КОРОЛЕВСТВА ЮГОСЛАВИЯ В СССР
М.ГАВРИЛОВИЧЕМ
3 апреля 1941 г,

В 19 ч. я принял Гавриловича, Симича и Савича. Гаврилович явился один,
объяснив это тем, что он не был уверен, смогу ли я принять Симича и Савича.
Я выразил желание их принять немедленно. Через 15 минут они приехали.
До их приезда Гаврилович мне рассказал, что:
1. Югославское правительство вступило в переговоры в Турецким правительством по вопросу о взаимопомощи ввиду возможного нападения Германии. Гаврилович поинтересовался, не может ли Советское правительство
оказать на турок влияние в дипломатическом порядке.
2. Через Венгрию проходят в быстром темпе германские моторизованные
части. Движутся к югославской границе.
3. Итальянское правительство просило Югославское правительство отложить приезд в Рим заместителя председателя премьер-министра Иовановича. Гаврилович думает, что Муссолини, вероятно, решил предварительно посоветоваться с Гитлером.
4. В Румынии общественные настроения заметно складываются против
Германии. Гаврилович думает, что в этом отношении играют роль Братиану и
Маниу.
На мои вопросы Гаврилович ответил:
1. С хорватами все кончилось хорошо. По сведениям Гавриловича, Мачек
согласен войти в правительство. По характеристике Гавриловича, Мачек никогда не был сторонником присоединения Югославии к пакту и пошел на это
под давлением Павла и Цветковича.
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2. Отношения Югославии с Венгрией вполне нормальны. В Югославии
имеются 3 субпрефектуры, где имеется значительное количество венгров, но
Венгрия никаких территориальных претензий к Югославии не заявляет, однако Венгрия в руках Германии, а этим сказано все.
3. Гаврилович не может сказать, чего именно добивается Германия от
Югославии. Шуленбург тоже ему ничего не сообщает по поводу сделанного
им, Гавриловичем, заявления.
Гаврилович вновь стал говорить о позиции Югославского правительства.
Оценку этой позиции, данную мной в прошлой беседе, он сообщил своему
правительству.
Я вновь подтвердил, что эта позиция правильна, как правильно и решение
не демобилизовывать армию. Воспользовавшись тем, что разговор зашел на
эту тему, я сказал, что Югославское правительство должно решительно отстаивать свою независимость, не допускать, чтобы под всякими предлогами
немецкие агенты проникли, просочились в разные учреждения, фактически
захватили их в свои руки. Нужно не забывать, что независимость страны лучше всего можно сохранить, сохранив сильную армию.
Беседа с Гавриловичем, Симичем и Савичем сосредоточилась на вопросе
о соглашениях, проекты которых в черновом виде мне вручил Гаврилович.
(Копии этих проектов (с сохранением орфографии) прилагаю)*.
Прочтя эти проекты, я заявил, что до сих пор Г.Гаврилович со мной говорил лишь о материальной и военной помощи. Вопрос о соглашениях поставлен передо мной впервые. Это сложный вопрос, с которым мне необходимо
внимательно ознакомиться и по которому мне необходимо получить инструкции правительства. Сейчас я должен ограничиться сказанным; могу лишь добавить, что, по-моему, едва ли целесообразно заключение таких соглашений.
На это Гаврилович заметил, что Югославское правительство очень хотело бы
заключить с СССР соглашение.
"Наше правительство, сказал Гаврилович, горячо желает и ожидает союза
с СССР".
Симич добавил: "Симович мне поручил передать Советскому правительству, что Югославия целиком и полностью на стороне СССР. Симович просил
особо заверить Советское правительство, что Югославия никаких договоров
ни с Англией, ни с каким-либо другим государством без согласия СССР не
заключит".

Савич со своей стороны просил обратить на это внимание, Савич к этому
добавил, что считает весьма желательными дипломатические шаги со стороны СССР в целях повлиять на Германию в интересах сохранения на Балканах
мира.
Я обещал все это доложить правительству и, по возможности, завтра
встретиться для сообщения ответа.
На мой вопрос, какие именно материалы Югославия желала бы получить,
Симич по-русски сказал: "Все, что можно, доставить самолетом". На мою
просьбу уточнить, Савич ответил (по-сербски, перевод сделал Гаврилович),
что завтра они смогут сказать более точно. Я просил уточнить.
О времени следующей встречи я обещал Гавриловичу сообщить завтра.
А.Вышинский
АВП РФ. Ф.06. Оп.З. /7.27. Д.375. Лл.7-10. Машинопись, заверенная копия. Указана
рассылка - Сталину, Молотову.

Не публикуется.
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№ 357

СООБЩЕНИЕ "РАТО" ИЗ ПАРИЖА ОТ 3 АПРЕЛЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

Сведения, полученные в результате поездки источников по стране, сводятся к следующему:
1. Франция в данное время разделена на три зоны: запретную зону, оккупированную и неоккупированную зоны.
2. После перегруппировки немецких войск в конце февраля и начале марта в оккупированной ими зоне остались 20 - 25 немецких дивизий.
3. Снятые с оккупированной зоны немецкие войска отправлены в основном на восток и частично в запретную зону, на восток направлена также
авиация летом, а имущество авиабаз продолжает следовать по жел.дороге.
4. Из поступающих сведений видно, что на всем побережье оккупированной Франции проводятся мероприятия оборонительного характера, как-то:
установка береговой и зенитной артиллерии и большая концентрация войск.
5. Что касается запретной зоны, то из-за двух установленных границ,
тщательно охраняемых немцами, пока проникнуть не могли, но известно, что
в запретной зоне войск много, туда прибыли части войск из оккупированной
зоны. Граница между оккупированной и запретной зонами проходит по линии:
Абвиль, Амьен, Перон, Шони, по реке Сомме и далее по реке "Эн", Ретель,
Вузьер, Сэн Менец, Вар Ле Дюк, Шомон и далее на юг до демаркационной
линии у города Доль.
Все жел.дор. транспорта из Франции получают назначение на жел.дор.
станцию Сен Кантон, главный передаточный пункт в запретной зоне жел.дор.
линии Париж - Брюссель, где эшелоны получают дальнейшее назначение до
конца.
7. Замечено на вооружении резервных немецких полков французские
винтовки.
8. Все больше подтверждаются сведения о недостатках резины для колес
и масла для моторов.
9. Места расположения частей, убывших в запретную зону и на восток,
содержатся готовыми для размещения войск, видимо, в зависимости от событий на Балканах, возможно, ожидаются большие изменения в существующей группировке сил.
ЦА МО РФ. Оп.24121. Д.З. Лл.159-160. Пометы: "т.Дронову. Сведения заслуживают
внимания. Мне по карте дайте нем. группировку во Франции и по границам всех этих 3
зон. Голиков. 3.4.41 г.", "Исполнено 5.4.41 г.". Заверенная копия.
№ 358

ИЗ ПИСЬМА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
У.ЧЕРЧИЛЛЯ К И.В.СТАЛИНУ
3 апреля 1941 г.

"...Я располагаю достоверными сведениями от надежного агента, что, когда
немцы сочли Югославию пойманной в свою сеть, т.е. после 20 марта, они
начали перебрасывать из Румынии в Южную Польшу три из своих пяти танко-
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вых дивизий. Как только они узнали о сербской революции, это продвижение
было
отменено. Ваше превосходительство легко поймет значение этого факта"1.
Перевод с английского из книги, Churchill W. The Second World Wak. London. 1950, vol.
3, p.320. Письмо было передано И.В.Сталину послом Криппсом 21 апреля 1941 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Из записи беседы И.В.Сталина с У.Черчиллем
15 августа 1942 г.

"...Он (Черчилль) предупреждал Сталина о предстоящем нападении на

СССР. Первое его сообщение по этому поводу было весьма кратким и имело

в качестве своей основы события в Югославии весной 1941 г. В тот день,

когда Павел подписал с Гитлером пакт о нейтралитете, немцы издали приказ

об отправке трех из пяти танковых дивизий, находившихся на Балканах, в
Краков. Немцы начали немедленную погрузку этих дивизий в железнодорожные вагоны. Через десять дней в Югославии произошел переворот и три танковых дивизии были возвращены для действий против Югославии. Когда он,
Черчилль, узнал об этой переброске танковых дивизий с Балкан в Краков, он
был уверен в том, что Германия нападет на СССР.
Тов.Сталин отвечает, что мы никогда в этом не сомневались и что он хотел
получить еще шесть месяцев для подготовки к этому нападению".
АП РФ. Ф.45. Оп. 1. Д.282. Л.57. Машинопись, заверенная копия.
№ 359

ЗАПИСКА НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В.М.МОЛОТОВА ЧЛЕНАМ И КАНДИДАТАМ
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
4 апреля 1941 г.

Направляю Вам проект Договора о дружбе между СССР и Югославией, который в последние два дня обсуждался совместно с югославской делегацией
в Москве и на подписание которого эта делегация ждет санкции Югославского правительства.
В.Молотов
АВП РФ. Ф.О6. Оп.З. П.27. Д.375. Л.21. Машинопись, незаверенная копия.
№ 360

БЕСЕДА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я.ВЫШИНСКОГО
С ПОСЛАННИКОМ КОРОЛЕВСТВА ЮГОСЛАВИЯ В СССР
М.ГАВРИЛОВИЧЕМ
4 апреля 1941 г.

Сов. секретно
В 14 ч. я принял Гавриловича и Савича и сообщил им ответ Советского

правительства на сделанные ими 3 апреля предложения.
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Ответ, данный мною, сводился к следующему: Советское правительство
согласно заключить соглашение в виде договора о дружбе и ненападении
между СССР и Югославией.
Предложенные делегацией проекты пакта мы не можем принять, так как
заключение такого договора требует времени для взаимного ознакомления с
тем, какими силами располагают договаривающиеся стороны. Развив в этом
духе свою аргументацию и подчеркнув, что мы к заключению договоров относимся очень серьезно, что пакты, которые подписываются без должной подготовки, а потом забываются, нам не подходят, я указал также и на другое
существенное обстоятельство. У нас имеется договор с Германией. Мы не
хотим дать повода предполагать, что мы склонны его нарушить. Первыми мы
этого договора нарушать не хотим. По этим соображениям мы предлагаем
свой проект, с которым я и прошу делегацию ознакомиться.
По ознакомлении с нашим проектом Гаврилович] и С[авич] заявили, что
они наш проект принимают и готовы немедленно подписать. Просили назначить час и установить порядок подписания договора.
Я обещал дополнительно уведомить Гавриловича].
В беседе с Гавриловичем] и С[авичем] я, воспользовавшись случаем,
заявил, что мы не имеем никакого намерения вмешиваться во внутренние
дела Югославии и что, если югославы захотели бы иметь не одного, а трех
королей, мы не стали бы вмешиваться в это дело. Гаврилович] на это заметил, что с них довольно и одного короля, но что он признателен нам за такое
заявление, хотя и до того он был убежден в нашей полной лояльности в этом
вопросе. Савич сообщил мне краткий перечень предметов, которые они хотели бы получить от СССР, добавив, что более подробные данные военным
атташе Поповичем сообщены Генштабу, (приложение]).
Второй раз я принял Гавриловича и Савича через час и сообщил им, что
подписание договора мы предполагаем назначить сегодня, в 22 часа. С нашей стороны подпишет т.Молотов. Спросил, кто подпишет с югославской
стороны. Гаврилович] и С[авич] сообщили, что на подписание договора
уполномочены все трое - Гаврилович, Симич, Савич. Условились, что по этому вопросу уговоримся дополнительно. Условились также, что перевод на
сербско-хорватский язык сделает миссия; тексты будут согласованы в Правовом отделе НКИД с т.Павловым А.П.
В 16 ч. 30 м. я принял Г[авриловича] в третий раз по поводу поправок в
проекте договора. Я объяснил Г[авриловичу], что правительство внесло две
поправки в предложенный мной текст. Сообщил эти поправки, представил
текст с поправками в ст.ст.1 и 2, а именно: в ст.1 добавлены слова:
"воздерживаться от всякого нападения в отношении друг друга" и в ст.2 изменена последняя фраза, сказано: "соблюдать политику нейтралитета и
дружбы".
Г[аврилович] дал согласие на эти изменения, хотя и заметил по поводу
ст.2, что прежняя формулировка была лучше. Однако, поскольку Советское
правительство считает нужным внести эти исправления, он не будет осложнять дело; поправки принимает.
в 18 ч. Г[аврилович] позвонил в Протокольный отдел и просил передать
мне просьбу срочно его, Гавриловича, принять.
В 18 ч. 30 м. я принял Г[авриловича] в четвертый раз.
Г[аврилович] заявил, что военные настаивают на прежней редакции. Он,
Г[аврилович], еще раз ознакомился с полномочиями делегации и убедился,
что делегация прислана для заключения военно-политического союза. Сейчас
же дело идет о другом. Г[аврилович] просит отложить подписание договора
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до завтрашнего дня, так как он не может взять на себя ответственность за
окончательное решение вопроса и решил запросить свое правительство.
Г[аврилович] добавил, что он имел от своего правительства указание подписать договор о военном союзе; Югославское правительство дало такое
указание, основываясь на сообщении советского полпредства в Белграде о
том, что т.Молотов дал на заключение такого договора согласие.
Я категорически опроверг эту ссылку, напомнив Гавриловичу, что он до
вручения мне своего проекта ни о каком военном союзе не говорил и на согласие Советского правительства не ссылался.
Г[аврилович] не настаивал на своей ссылке, заявив, что, может быть, это
недоразумение.
Что касается существа вопроса, то он, Г[аврилович], опасается, что указание в нашем проекте на нейтралитет без добавления тех слов, на которых
настаивают югославы ("и не будет поддерживать ни в какой форме эту державу"), может развязать немцам руки.
Я возражал, указывая, что опубликование договора о дружбе и ненападении, в котором имеется такой параграф, как §1, исключает такую возможность.
Он, Г[аврилович], сам час тому назад подчеркивал исключительно важное
значение для судеб Югославии договора о дружбе и ненападении. Наш проект договора дает максимум возможного в нынешних условиях. Он направлен
на сохранение мира. О нашем принципиальном решении подписать договор с
Югославией информирован Шуленбург, что само по себе представляет важный шаг в деле укрепления мира на Балканах.
Я, конечно, не могу возражать против отложения подписания договора, но
должен все же заметить, что время уходит и что то, что возможно сделать
сегодня, может быть невозможно будет сделать завтра.
Г[аврилович] сказал на это, что он это хорошо понимает, лично он согласен с нашим проектом целиком, но просит отложить подписание по изложенным им обстоятельствам.
Во все время этой беседы Г[аврилович] был чрезвычайно смущен. Все
время ссылался на военных.
Ввиду близких связей Г[авриловича] с Криппсом, я не исключаю в данном
случае и влияния Криппса, с которым Г[аврилович], безусловно, советуется.
Уходя, Г[аврилович] просил принять его, как только он получит от своего

правительства ответ. Я, конечно, обещал.

А.Вышинский

ПРИЛОЖЕНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Первоочередная заявка
(Количество по усмотрению Сове[тского] прави[тельства])

Противотанковые орудия - 45 мм + 500 снарядов на каждое орудие;
Зенитные пулеметы - 13-20 мм;
Горючее (бензин);
Резина для автомеханических частей;
Истребители;
Дневные бомбардировщики;
Дневные разведчики.

АП РФ. Ф.З. Оп.66. Д.905. Лл.77-75. Машинопись, заверенная копия. Указана рассылка
- Сталину, Молотову.
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№ 361

БЕСЕДА НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В.М.МОЛОТОВА С ПОСЛОМ ГЕРМАНИИ В СССР
Ф.ШУЛЕНБУРГОМ
4 апреля 1941 г.

Совершенно секретно
(Особая папка)

Тов.Молотов заявляет, что он пригласил Шуленбурга для того, чтобы информировать его и Германское правительство по одному вопросу, касающемуся взаимоотношений СССР с Югославией. Тов.Молотов говорит, что, вероятно, посол слышал, что из Югославии было командировано несколько лиц
для ведения переговоров с Советским правительством. Этими переговорами
руководил посланник Югославии в Москве Гаврилович. Эти переговоры закончились, и сегодня предстоит подписание договора о ненападении и дружбе между СССР и Югославией. Договор этот в своей основе аналогичен советско-турецкому договору о ненападении и дружбе от 1925 года. Тов.Молотов заявляет, что информирует по этому поводу Германское правительство,
так как считает, что СССР и Германия должны консультироваться по затрагивающим их вопросам. Тов.Молотов добавляет, что при заключении договора с Югославией СССР руководился интересами мира и заключение договора направлено в защиту интересов мира. Было бы желательно, если бы
Германское правительство сделало в своих взаимоотношениях с Югославией
все возможное, что соответствует интересам мира.
Шуленбург заявляет, что от внимания тов.Молотова, вероятно, не ускользнул тот факт, что в настоящее время отношения между Югославией и Германией весьма напряженны. При этом Германия не виновата в напряженности
этих отношений. Напротив, Германия предприняла шаги к сохранению мира,
но Югославия этого не хочет и заставляет принять Германию соответствующие меры. При настоящем положении он, Шуленбург, сомневается в том, что
момент, выбранный для подписания, являлся бы особенно благоприятным, и
убежден, что не само заключение советско- югославского договора, а момент
его заключения произведет странное впечатление в Берлине, вызовет там
удивление и возбуждение во всем мире.
Тов.Молотов замечает, что он не получил никакой официальной информации о взаимоотношениях Югославии с Германией. Он пользуется лишь газетной информацией. Югославия присоединилась к тройственному пакту, и это
остается в силе. Мы не располагаем сведениями об отказе Югославии от
присоединения к тройственному пакту и полагаем, что договор Югославии с
Германией остается в силе. Этот договор идет дальше, чем договор о ненападении между СССР и Югославией. Советско-югославский договор в основном аналогичен советско-турецкому договору от 1925 года, который не вызывал недоразумений с чьей-либо стороны.
Что же касается момента, то тов. Молотов подчеркивает, что цель заключения договора - это акция в пользу мира. Это в интересах также Германии,
которая не хочет распространения войны, в частности, на Балканы.
Тов.Молотов еще раз выражает пожелание, чтобы Германское правительство
сделало все возможное в интересах улучшения своих отношений с Югославией.
Шуленбург заявляет, что с деловой, трезвой точки зрения ничего нельзя
сказать против заключения пакта. Он хотел бы повторить еще раз, что Совет-
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ское правительство может это спокойно сделать. Но момент, выбранный для
заключения пакта, кажется ему критическим. Советское правительство должно понять, что существование договора о присоединении Югославии к тройственному пакту находится под сомнением. Это, в частности, подтверждается
тем, что люди, которые подписали этот договор, находятся в тюрьме. В настоящее время в Югославии немецкое население подвергается репрессиям и
т.д. Эти события заставляют Германию следить за внешней политикой Юго-

славии. В настоящее время Германия должна подождать заявления Югославского правительства о своей внешней политике. Подписание советскоюгославского пакта о ненападении и дружбе вызовет большое удивление в
Берлине и возбуждение во всем мире. Шуленбург еще раз повторяет, что они
сомневаются, существует ли в настоящее время германо-югославский договор или нет. На этот счет требуется ясное заявление Югославского правительства, которое до сих пор не последовало.
Тов.Молотов отвечает, что вопрос о присоединении Югославии к тройственному пакту - это вопрос взаимопонимания Германии и Югославии. В
пределах того, чем информирован т.Молотов, и на основании официального
заявления Югославского правительства т.Молотов должен констатировать,
что Югославское правительство и Петр II принимают все меры, чтобы сохранить хорошие отношения с соседями и сохранить мир. Югославское правительство не проводит никаких антигерманских мероприятий. С этим приходится, по мнению т.Молотова, считаться как с фактом. Поэтому т.Молотову
кажется, что советско-югославский договор, который служит интересам сохранения мира, должен положительно сказаться на международной обстановке, в особенности, если бы в том же направлении действовала бы также и
Германия.
Шуленбург, ссылаясь на замечания т.Молотова относительно неполучения
официальной информации о германо-югославских отношениях, заявляет, что
Берлин проявляет крайнюю сдержанность по отношению к событиям в Югославии и еще не высказал по этому поводу ни положительной, ни отрицательной точки зрения. Однако он, Шуленбург, полагает, что этот шаг Советского правительства едва ли улучшит международную ситуацию. Напротив,
он опасается, что заключение советско-югославского договора может иметь
обратное действие и говорит, что, может быть, Советское правительство
еще раз обдумает свой шаг.
Шуленбург не согласен, что Югославское правительство предпринимает

все меры для сохранения хороших отношений со своими соседями. Факты
освистания германского посланника в Белграде, избиение военного атташе
Германии, разгром немецких магазинов - трудно рассматривать как желание
поддержать хорошие отношения с Германией. Германия, по мнению Шуленбурга, сделала все возможное для сохранения мира и теперь дело за Югославией.
Тов.Молотов отвечает, что Советское правительство обдумало свой шаг и
приняло окончательное решение. Предложение о заключении договора о ненападении и дружбе исходило от Югославии, представилось Советскому правительству приемлемым и было принято.
Шуленбург заявляет, что он ничего не может сказать против предложения
Югославии, но считает неподходящим момент, выбранный для заключения
советско-югославского договора. По крайней мере, по его мнению, Югославское правительство должно было сделать заявление об отношении к тройственному пакту в настоящее время. Этого заявления Югославское правительство до сих пор не сделало.
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Тов.Молотов отвечает, что Югославское правительство заявило, что рассматривает договор о присоединении Югославии к тройственному пакту остающимся в силе. Однако т.Молотов говорит, что отношение Югославии к
тройственному пакту является внутренним делом Югославии и он не компетентен входить в обсуждение этого вопроса. Тов.Молотов еще раз подчеркивает, что, насколько он может судить, правительство Югославии делает все
возможное, чтобы стабилизировать положение и никаких шагов, которые нарушили бы ее взаимоотношения с соседями, не принимает. Напротив, Югославское правительство делает все возможное для сохранения хороших отношений с соседями и это, надо думать, является искренним желанием Югославского правительства.
Шуленбург отвечает, что он надеется, что тов.Молотов прав, но допускает
в этом сомнение. Во всяком случае он, Шуленбург, доложит своему правительству заявления т.Молотова и надеется, что не он, а тов.Молотов окажется правым. Шуленбург просит разрешить ему поставить в настоящей беседе
еще несколько вопросов, так как он вряд ли сумеет в ближайшее время еще
раз встретиться с т.Молотовым. Дело в том, что он хочет остаться в Москве
до приезда Мацуока, а в четверг он думает выехать в Германию.
Тов.Молотов не возражает против постановки Шуленбургом тех вопросов,
о которых он желал бы говорить.
Шуленбург сообщает, что он получил ответ по вопросу о советскогерманской границе от реки Игарка до Балтийского моря. Берлин очень подробно излагает свою правовую точку зрения. Берлин не согласен с правовой
точкой зрения Советского правительства. При обосновании своей точки зрения Берлин опирается на высказанное Советским правительством в его ноте
от 28 августа желание демаркировать существующую уже границу. Однако
Германское правительство готово оставить в стороне юридический спор и
согласно вступить на путь практического разрешения вопроса о новом участке советско-германской границы. При этом Германское правительство выдвигает предложения, которые подробно изложены в памятной записке Германским правительством, выходят за рамки компетенции Смешанной советско-германской пограничной комиссии, то нужно найти по этим вопросам
правовую форму соглашения.
Тов.Молотов выражает надежду, что такая форма будет найдена.
Шуленбург спрашивает, не располагает ли т.Молотов ответом по поводу
проводки нескольких германских судов с Дальнего Востока на Запад по Северному морскому пути.
Тов.Молотов обещает ускорить разрешение вопроса.
Далее Шуленбург заявляет, что он получил длинную телеграмму, касающуюся вопроса германского транзита на Дальний Восток. Из этой телеграммы видно, какое большое значение придает Германское правительство этому
делу. В частности, в этой телеграмме указывается, что чрезвычайно затягивается выдача лицензий германским фирмам.
Тов.Молотов указывает, что это, очевидно, объясняется фактами злоупотреблений, которые имели место.
Шуленбург заявляет, что Германское правительство дало строгие распоряжения для пресечения этих злоупотреблений. Шуленбург говорит также,
что не осуществляет даже те небольшие пожелания, которые были высказаны в меморандуме посла по вопросу о железнодорожном транзите на Дальний Восток. Шуленбург просит дать указания о разрешении всех этих вопросов в духе писем, которыми обменялись Риббентроп и тов.Молотов 28 сентября.
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Тов.Молотов отвечает, что он поручит заняться этими вопросами
А.И.Микояну.
В заключение Шуленбург просит пойти им навстречу в вопросах выезда в
Германию долголетних сотрудников бывших германских миссий в Прибалтике. Здесь речь идет, главным образом, о машинистке германской миссии в
Вильно Вестерстен, шведке по национальности и советской гражданке.
Далее, это вопрос об арестованных лицах немецкой национальности, которые подлежат переселению. Эти арестованные должны быть, по мнению
Шуленбурга, освобождены и эвакуированы в Германию.
Тов.Молотов подчеркивает, что, конечно, когда речь идет о советских
подданных, мы должны выявить свое более формальное отношение. Мы
здесь ограничены законами. Когда речь идет о переселении по соглашению,
то это дело другое. В случаях же решения вопроса о выезде советских граждан компетентен не Совнарком, а Верховный Совет. Однако тов.Молотов
обещает выяснить вопрос о выезде Вестерстен.
Записал В.Павлов
АВП РФ. Ф.06. Оп.З. П. 1. Д.4. Лл.75-81. Машинопись, заверенная копия. Указана рассылка.
№ 362

СООБЩЕНИЕ "СОФОКЛА" ИЗ БЕЛГРАДА
ОТ 4 АПРЕЛЯ 1941 г.

Начальнику Раэведуправления
Генштаба Красной Армии

Сосредоточение немецких войск на всей границе с СССР от Черного до
Балтийского моря, нескрываемые реваншистские заявления Румынии о Северной Буковине, переброска "инструкторов" в Финляндию, доброжелательное отношение к проведенной в Швеции мобилизации, новая переброска
войск с запада в Генерал-Губернаторство и, наконец, факт превращения балканских стран в союзные государства не позволяют исключить мысль о военных намерениях Германии против нашей страны, тем более, если бы Германии удалось быстро обосноваться на берегах Адриатического и Эгейского
морей. Однако, учитывая, что сведения исходят из немецких же источников,

их распространение получило наибольший размах в период активности не-

мецкой дипломатии на Балканах, можно полагать, что Германия при подготовке очередной акции на Балканах психологическим воздействием восполняет недостаток реальных сил. "Имейте, мол, в виду, что мы в мае начинаем
войну с СССР, через 7 дней будем в Москве, пока не поздно - присоединяйтесь".
Стоило только Югославии занять решительную позицию, как вместо традиционных немедленных действий немцы седьмые сутки стоят в зверином
рычании, а дивизий на границе не прибавляется.
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д.74. Лл.279-280. Пометы: "Инф. Все ответы на мой запрос по

этому делу проанализировать и по получении дать краткое сводное резюме. Голиков.
8.04.41 г.". Заверенная копия.
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№ 363

СООБЩЕНИЕ "СОФОКЛА" ИЗ БЕЛГРАДА
ОТ 4 АПРЕЛЯ 1941 г.

Начальнику Раэведуправления
Генштаба Красной Армии

Блок сегодня беседовал со Смеляничем, последний высказал большую
тревогу, сообщив ему следующие сведения:
1. Немцы перебрасывают в Финляндию войска.
2. По сообщению военного атташе Югославии в Берлине, немцы перебрасывают из Австрии в Венгрию 10 пехотных и 3 бронетанковых дивизий в
район Печуй-Сегедин, он же сообщает, что немцы готовятся в мае напасть на
СССР, исходным пунктом для этого будет требование к СССР присоединения
к тройному пакту и оказывать экономическое содействие.
3. Против СССР немцы имеют три группировки:
Кенигсбергская - генерал Рундштейн.
Краковская - генерал Бласковиц или Лист.
Варшавская - генерал Бек.
4. Румынские мониторы на Дунае имеют немецкие экипажи.
5. В Праге немцы изготовляют большое количество тракторов, предназначаемых для "Украины".
ЦА МО РФ. Оп.2119. Д.4. Лл.281-282. Пометы: "НО-1. 1. Запрос Смирнову по п.1.2.
Запрос Арнольду по п.З, где эти генералы? 3. Инф. Учесть по п.2. Голиков.

04.04.41 г.", "Исполнено". Заверенная копия.
№ 364

СООБЩЕНИЕ НКГБ СССР НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР
ТИМОШЕНКО С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ
АГЕНТУРНЫХ СООБЩЕНИЙ ИЗ БЕРЛИНА
№ 885/м

4 апреля 1941 г.

НКГБ СССР при этом направляет Вам агентурные сообщения, полученные
из Берлина, о планах военного выступления Германии против Советского
Союза.
Народный комиссар
государственной безопасности СССР

В.Меркулов

Сообщение из Берлина
Источник, работающий в Главном штабе германской авиации, сообщает:
Главный штаб авиации подготовил и окончательно разработал план нападения на Советский Союз.
Основные пункты этого плана предусматривают, что воздушные налеты
будут сконцентрированы на наиболее важных в военном и хозяйственном отношении объектах.
Так как советская промышленность разбросана на огромной территории и
бомбардировкой ее в короткий срок не удастся нарушить нормальной военно-хозяйственной жизни страны, то оперативный план немецкой авиации ос-
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нован на концентрированном ударе по узловым железнодорожным пунктам
центральной полосы европейской части СССР и Украины.
Прежде всего, объектами бомбардировок явятся пункты пересечений железных дорог, идущих с юга на север и с востока на запад для того, чтобы в
первую очередь парализовать железнодорожные магистрали: а) Киев Гомель, б) Тула - Орел - Курск - Харьков, в) линию, идущую на юг через
Елец, г) линию, идущую на юг через Ряжск.
Пересечения этих линий с путями восточного и западного направлений
намечены как объекты бомбардировок первой очереди. Эти бомбардировки
имеют целью, с одной стороны, нарушить военно-хозяйственные функции
артерий, идущих с севера на юг, а с другой, воспрепятствовать подвозу резервов с востока на запад. Бомбардировки железнодорожных мостов на указанных выше магистралях отнесены также к объектам первой очереди.
Кроме того, объектами первоочередных бомбардировок должны явиться
также электростанции, прежде всего Донецкого бассейна, а также моторостроительные, шарикоподшипниковые и другие предприятия Москвы, работающие для авиационной промышленности.
Одним из основных исходных пунктов немецкой авиации для налетов на
Советский Союз будут авиационные базы, расположенные под Краковом.
Указанные выше сведения почерпнуты из документов, проходивших через
Главный штаб авиации, которые свидетельствуют о полной готовности Германии к выступлению против СССР, но еще не дают оснований утверждать,
что вопрос о выступлении окончательно решен верховным руководством.
2. По сведениям, полученным тем же источником от сотрудника Министерства авиации, работающего в отделе по разработке оперативных инструкций для личного состава, выступление Германии против Советского Союза решено окончательно и последует в скором времени. Оперативный план
наступления предусматривает якобы молниеносный удар на Украину и дальнейшее продвижение на восток. Одновременно с этим с севера немецкие
войска, продвигающиеся из Восточной Пруссии, пойдут на соединение с армией, двигающейся с юга, и отрезают советские армии, находящиеся между
этими двумя направлениями, замыкая их с флангов, оставляя незащищенной
по примеру операций в Польше и во Франции, центральную часть фронта.
По этим же сведениям, для наступления против Советского Союза уже
созданы две армейские группы. Немецкие войска в Румынии сосредотачиваются на советской границе.
Уделяя особое внимание вопросу взаимодействия авиации и наземных
частей, командование придает всем армейским частям сильные соединения
штурмовой и разведывательной авиации.
Предполагается, что Финляндия должна также вступить в войну, но, учитывая ее относительную военную слабость, первый удар с севера последует
не через Финляндию, как это одно время предполагалось, а через Восточную
Пруссию.
В качестве причины, благоприятствующей выступлению против Советского
Союза именно весной, указывается на то, что состояние советских аэродромов в это время года затруднит действия советской авиации.
3. Источник, работающий в германском министерстве хозяйства, сообщает:
Референт русской секции внешнеполитического отдела националсоциалистской партии Лейбрандт, сотрудник министерства иностранных дел
Закс и промышленник Тициенс сообщили, что вопрос о выступлении против
Советского Союза является решенным. С 15 апреля должна будет начаться
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якобы антисоветская кампания в прессе. Будет опубликовано распоряжение
о прекращении с 10 апреля всех частных перевозок по немецким железным
дорогам.
Ввоз в Германию каучука с востока решено направлять уже не транзитом
через СССР, как раньше, а морским путем, не считаясь с риском, вызываемым действиями английской морской блокады.
4. Источник, работающий в Главном штабе германской авиации, сообщил:
Югославские события чрезвычайно серьезно восприняты в руководящих
германских кругах. Штаб авиации временно переключился с работы по русскому вопросу на подготовку действий против Югославии, которые должны
последовать в ближайшее время. В штабе авиации полагают, что операции
против Югославии могут занять 3 - 4 недели; это вызовет отсрочку действий
против СССР, и благоприятный момент может быть упущен.
В результате югославских событий также отсрочена уже полностью подготовленная операция против Греции. Высадка английских войск в Греции в
количестве около 90 тысяч человек, а также танков и авиации, вызывает
сильную озабоченность в германских военных кругах.
В какой степени югославские события отразятся на планах в отношении
Советского Союза - неизвестно.
ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.242. Лл.236-240. Пометы: "Разослано т.Сталину,
т.Молотову, т.Тимошенко", "т.Жукову. Посмотрите затем по карте. Тимошенко",
"Т/лично. Т.Ватутин. Подготовьте карту для доклада НКО. Жуков. 7.04.41". Заверенная
копия.

№ 365
ЗАПИСКА НКГБ СССР НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТИМОШЕНКО
С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ СВОДКИ АГЕНТУРНЫХ СООБЩЕНИЙ
№ 890/м
4 апреля 1941 г.

Сов. секретно

НКГБ СССР направляет Вам сводку о передвижении германских войск в
восточном направлении.
Народный комиссар

государственной безопасности
Союза ССР

В.Меркулов

Агентурная сводка о передвижении германских войск
в восточном направлении
По данным, полученным от закордонной агентуры и опросов перебежчиков, в настоящее время отмечается передвижение крупных соединений немецких войск по направлению к советской границе.
Воинские части сосредотачиваются в направлении Люблина, Перемышля и
Пруссии, где по данным, требующим проверки, имеется уже около 30 дивизий.

28

1941 год. Документы

В район Томашев - Замостье прибыли 4-я пехотная дивизия, танковая
часть, полк корпусной артиллерии, бронепоезд с замаскированными соломой
площадками, груженными танками, пушками и пулеметами и пять тысяч солдат нового пополнения.
В район Холма прибыла пехотная часть численностью до одной дивизии; в
Люблин - 26-й артиллерийский полк и 64-й мотомехполк; в район Соколув 208-я пехотная дивизия; в местечко Радзин - штаб 40-й пехотной дивизии; в
Жешев - два эшелона кавалерии, артиллерия и танки.
По непроверенным данным, на аэродроме Свидники имеется до 500 самолетов.
В Ярослав прибыли пехотная часть, самокатчики и кавалерийское подразделение, численностью до 800 чел. Ежедневно в сторону Ярослава - Дынув
проходят 6-8 воинских эшелонов.
В Перемышль прибыл батальон пехоты; на станцию Избица - эшелон в
составе 30 вагонов с тяжелыми и легкими танками и 10 гаубицами.
Передвижение и скопление войск отмечено также в районах: Краснове,
Санок, Рыманов, Розвадов и Журавицы. Вместе с переброской войск производится усиленный подвоз боеприпасов, строительство укреплений, аэродромов и дорог.
На станцию Белжец прибыло 100 вагонов боеприпасов и амуниции, которые затем были направлены на склады: Урочища, Доморово, Колбушев и
склады Г.Г.Глогув.
На военные склады, расположенные в лесу, в 3 километрах от станции
Избица, и в Лабунском лесу, подвозка боеприпасов ведется автотранспортом
круглые сутки.
Форсируется строительство укреплений на линии Варшава - Модлин и по
реке Буг, а также аэродромов в районах Ясенка, Лабуны, Дуб и Клименсов у сахарного завода.
Строятся шоссейные дороги Холм - Дорогуск, Замостье - Томашев, Тышовцы - Лащево.
В окрестностях Радома немцы предложили выехать всем жителям из 168
деревень, где якобы строится 3-я линия укреплений против советскогерманской границы. Из Плоцка выселены все поляки.
Варшавское городское управление отдало секретный приказ о приведении в порядок всех бомбоубежищ.
Вдоль границы с Литовской ССР немцы очистили 25 клм зону, где, по непроверенным данным, создан укрепленный район. Устанавливаются ДОТы,
привезенные с линии Мажино.
С 8 марта по Брестскому шоссе, по ночам, к советской границе ежедневно
идут крупные войсковые соединения и много кавалерии.
Концентрация немецких войск замечена в местечке Соколов.

Кроме того, отмечается передвижение немецких войск в Румынии. Из
Констанцы в гор.Бабалаг (в 40 клм от советской границы) прибыло большое
количество войск, которые расположились в лесу, около города.
В то же время отмечено убытие некоторых воинских частей, из Холма 23го артиллерийского полка, из Замостья - 209-й пехотной дивизии
(отправлены якобы в Болгарию) и из Радымно - 146-го саперного полка, с
артдивизионом.
В связи с большими перебросками немецких войск, боеприпасов и строительных материалов, с января месяца наблюдается значительное сокращение
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и нарушение пассажирского движения в восточном направлении. Пассажирские поезда следуют с большим опозданием, ожидая пропуска порожняка с
востока.
ЦА СВР РФ. Д.216116. Т.2. Лл.46-49. Машинопись, заверенная копия. Имеются пометы. Указана рассылка.
№ 366

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СБОРОВ ВЫСШЕГО
НАЧСОСТАВА, ИГР, ПОЛЕВЫХ ПОЕЗДОК И УЧЕНИЙ
В ОКРУГАХ В 1941 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
4 АПРЕЛЯ 1941 ГОДА НАЧАЛЬНИКОМ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТОМ МАЛАНДИНЫМ
Кто про- Когда Отмет№ Мероприятия
Время
Кто
Округа
провепроводит веряет
предст. ка о
№
дения
разр.
выпол-

(задание)

ЗапОВО

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Сбор высшего
н/с по вопросам боевой
подготовки

Оперативные
сборы высшего
п/с
Командноштабное учение
в поле 10А
Армейские
оперативные
игры
Тыловое учение
10А

18-22.1

Комвойсками

Генералмайор
Кокорев

15-22.3
1-8.4
6-15.4

Командарм

19-23.5

Комвойсками

Оперативные
арм. полевые
поездки:
ЗА

14-18.6

10А
4А

20-24.6
26-30.6

Комвойсками

Опытное уче9-13.7
ние по автоперевозкам
Полевая поезд- 18-23.7
ка Штаокра

Тыловое учение 24-31.7
Штаокра

-

Подполковник
Костин
Полковник Гунеев

Комвойсками

Подполковник
Грызлов

Генштаб

Комбриг
Славин

Комвойсками

Генералмайор
Кокорев
Наштаокр Ген.майор
Рудаков

нении
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10.

11.

Межокружные 1-15.7
учения ВВС
Тыловое учение 1-15.8
ВВС

Командно12-15.8
штабное учение
в поле 46 ск.
13. Опытное уче26-29.8
ние 4 ск. по
форсиров. реки
14. Маневры ВВС
15-30.8
12.

15. Авиадесантное

8-10.9

16. Двухстороннее

1-15.9

учение

учение. Наступление с вводом в прорыв
17. Учение частей

28 ск совместно с Пинской

речной флотилией
18. Учение ПВО
г.Белосток

19. Оперативные

арм. полевые

поездки 3,10 и
4 армии

20. Опытное уче-

ГУ ВВС
[КА]
ГУ ВВС
КА

Комвой-

Нач.ав.
отд.ОУ

Подполковник
Веселое

сками

Комвойсками
Генштаб

Комвойсками
Генштаб

Подполковник
Веселов
Майор
Рыжаев
Подполковник
Грызлов
Майор
Рыжаев

3-6.9

Комвойсками

10-20.9

ГУПВО КА Подполковник
Масленников
полков-

17-30.9

Комвойсками

1.9-15.10 Комвойние с частями 6
сками
корпуса
21. Смотровая ок- 15-30.10 Генштаб
ружная полевая
поездка
22. Окружные уче- Июнь
Комвойния ВВС
сками

ник Медведев

Подполковник
Гунеев
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КОВО

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Оперативно21-24.1
тактические
сборы высшего
н/с
Командно20-25.3

Проведены

Комвойсками

штабное учение

в поле 36 ск.
Оперативнотактические
сборы
н[ачальни]ков
училищ и комендантов УР
Армейские тыловые поездки
с обозначенными тылами
Командноштабные учения в поле
штабов армий
и штабов
к[орпу]сов "Наступательная
операция"
Фронтовая игра
"Наступательная операция
фронта"
Командноштабное учение
в 5 и 6 армиях
"Наступательная операция"
То же 12 арм. и
арм. кав. группа

Из отдела
УР

15-18.4

Апрель

Командарм

Мартапрель

7-10.5

Комвойсками

Полковник
Громов

12-17.5

Майор
Уткин
Подполковник
Леднев

25-30.5

Подполковник
Политыко

9.

Смотровая
июнь
фронтовая полевая поездка
10. Опытное уче1-15.6
ние по ВОСО
11. Сборы припис- июнь
ного состава
двух арм.
управлений
12. Окружное уче- июнь

Генштаб

ние ВВС
13. Проверочное

Ком. ВВС
округа
Комвой-

командноштабное учение
36 ск.

Из Упр.

Устр.тыла
половник
Титов

11-15.7

сками
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14. Межокружное

учение ВВС

15-30.7

15. Участие в опе-

1-15.7
ративностратегической
игре
16. Командноавгуст
штабные учения в поле

штабов армий
"Армейская
оборонительная операция"
17. Автоперевозка 1-15.8
сд в 12 А
18. Маневры ВВС 15-30.8
19. Учение по ПВО 15-30.8
г.Киев

20. Десантирова-

ние пехоты
танками
21. Авиадесатное
учение
22. Двустороннее

штабные учения с обозначенными
армейскими
тылами: 5 и 6
армий

Генштаб
Командарм

Нач.
Авиаотд.
ОУ Подполковник
Веселов
Майор
Рыкаев
Полковник
Крайнев

Генштаб
ГУ ВВС
ГУ ПВО
КА

Август

Комвойсками

15-30.7

Комвойсками

В период
войсковое уче- 1.9-15.10
ние:
"Наступление
усиленного ск
с вводом в
прорыв мк"
23. ОбщевойскоСенвые учения
тябрь
24. Учение по ПВО 1-10.9
г.Львов
25. Командно-

ГУ ВВС

Генштаб

Комвойсками
ГУ ПВО
КА

10-15.10 Комвой-

сками

Подполковник
Литвинов
Подполковник
Политы ко
Полковник Веселов

Подполковник
Литвинов
Майор
Уткин
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26. 12 армия и

арм. кав.группа

ПриВО

1.

2.

3.
4.

Сбор высшего
н/с
"Наступательная армейская
операция"
Участие во
фронтовой полевой поездке
ЗАКВО
Учение штабов
63 и 66 ск.

Наступление
117 сд с преодолением полосы заграж-

дения
Сбор армейского аппарата
и арм. тыловых
частей и учреждений
(приписной
состав)
6. Армейская полевая поездка
7. Арм .тыловая
поездка
8, Оборона сд с
предпольем и
наступление ск
с преодолением заграждения
9. Форсирование
водной преграды усиленным
ск
10. Смотровая
фронтовая по5.

20-25.1

Комвойсками

10-20.5

Генштаб

20-24.4

Комвой-

сками
Комвойсками

3.5-1.6

25.5-1.6
23-25.5
5-11.7

Комвойсками

21-26.7

Наштаокр.

15-30.8

Генштаб

левая поездка
совместно с
АРХВО
11. Опытное уче16-19.9
ние: "Оборона
сд с организацией предполья
и наступление

Комвойсками

ск с преодолением заграждений"

2 Зак. 253

Подполковник
Леднев

23-28.10

март

33

Подполковник
Козлов

Подполковник
Шишкин
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12. Общевойско-

вые дивизионные учения

13. Армейская по-

левая поездка
"Оборонительная операция"

ЗакВО

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

23-30.9
10-20.10 Комвойсками

Окружная опе10-15.3 Сбор
ративная игра
Смотровая опе- 10-20.5 Генштаб
ративная поездка штаба округа
Армейская во14-18.4 Комвойенная игра
сками
Окружная поле- 21-26.4 Комвойвая поездка
сками

Полевая поезд- 12-20.5
ка штаба 77 год
Совместное
26.5-3.6
учение Черноморского флота
с частями ВВС
Совместное
5-10.5
Комвойучение 77 гсд
сками
КВФ из ПВО и
ВВС г.Баку

Грызлов

Подполковник
Харитонов
Капитан 2
ранга
Сумин
Майор
Стайковский

План представлен только на период до 1.6.41

ПРИМЕЧАНИЕ
АрхВО

Подполковник

1.

2.

3.

4.

5.

Сбор старшего 1-6.2
и высшего н/с.
Оперативнотактическая игра
на картах.
(Армейский)
Полевая поезд- 20-30.3 Комвойка "Армейская
5-15.3 сками
наступательная
операция"

Сбор высшего

н/с. Отработка

Полковник Ямщиков

15-25.4

фронтовой операции
Участие в опе1-15.5
ративностратегической
игре
Десантное и
5-10.7
противодесантное морское учение

Генштаб
Комвойсками

Кап. 2 р.
Сумин В/
Инж. 1 р.
Федоров
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6.

Оперативная и 20-30.7
тыловая поездка

7.

Участие в смот- 15-30.8 Генштаб
ровой фронтовой, полевой
поездке.
Общевойсковые 15-30.9 Комвойучения Архансками
гельского, Вологодского гарнизонов

8.

ОдВО

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

ПрибОВО

1.
2.

Сбор высшего
н/с по отработке армейской
наступательной
операции
Участие в смотровой полевой
поездке ЛВО

Военная игра на
картах. Армейская наступ.
операция
Тыловая полевая поездка
Полевая поездка Арм. наступательная операция
Сбор приписного состава Арм.
упр. и Арм. тыла
Военная игра на
картах: Арм.
оборонительная
операция
Оборонительная

Арм. операция.

10-14.2

1-15.3

Генштаб

26-28.5

Комвойсками

Подполковник
Иванов
Подполковник
Козлов

16-19.6
20-25.6

1.6-1.7
26-29.7

11-14.3

Групповое упражнение на
картах
Армейская дву- 16сторонняя поле- 20.10
вая поездка

Сбор высшего
н/с
Арм. сборы
высшего н/с

Полковник
Ямщиков

Комвой-

сками

Подполковник
Крантиков

14-22.2
26.2-4.3

Подполковник
Карпухин

Исп.
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3.
4.
5.
6.
7.

Полевые
арм. тыловые
поездки

20-22.3

25-29.3 КоманПолевые Арм.
дарм.
оперативные
поездки
Сбор приписно- 15.3го состава арм. 14.4
управления
КомвойПоверочные
сками
полевые поездки
с 8 армией
То же с 1
1-14.4
армией

8.

Фронтовая полевая тыловая
поездка

7-10.5

9.

Фронтовая полевая опер, поездка

21-25.5

10. Сбор приписно- 2-31.5
го состава окружного управления
ПРИМЕЧАНИЕ: План представлен до 1.6.41 года
СКВО

1. Сбор высшего

н/с по отработке арм. наступат. операции

25.2-2.3 Комвой-

сками

Подполковник
Карпухин
Генералмайор
Кокорев
Полковник Гунеев
Подполковник
Леднев
Подполковник
Политыко
Капитан 2
р.
Сыщин

Генералмайор
Уткин
Полковник Глушенко
Генералмайор
Уткин и
полковник
Гунеев
Генералмайор
Кокорев и
полковник
Медведев

Полковник Аваев

Исп.
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Апрель 1941 года
2.

3.

Участие во
фронтовой полевой поездке
ЗакВО
Сбор высшего
н/с по отработ-

10-20.5
20-27.4

ке Арм. наступательной операции
4. Сбор нач-ков
тыловых органов
5. Армейская двухстепенная полевая поездка с
привлечением
приписного состава
6. Участие в смотровой фронтовой поездке
КОВО
7. Переброска сд
на автотранспорте
8. Тыловое учение
9. Армейская двухстепенная полевая поездка
"Оборонительная
операция"
10. Учение по ПВО

20-25.8

11. Общевойсковое

20-25.8

12.

1-15.9

13.

14.

15.

учение "Десантная операция"
Общевойсковое
учение
"Десантная операция и отражение морского
десанта"
Армейская полевая поездка.
"Оборонительная операция"
Участие в смотровой полевой
поездке
ЗАПОВО
Общевойсковое
учение "Десантная операция"

Генштаб
Комвой-

сками

Подполковник
Штеменко

8-12.5

июнь

Генштаб

10-13.6

Комвойсками

10-15.7

20-30.7

Комвойсками

Воен.
Сов. округа
Комвойсками

1-10.10

1530.10

Генштаб

15-

Комвойсками

13.11

Полковник Абаев

и подполковник
Осипов
Капитан
Храмов
Полковник Крайнов
В/Инж.
1р. Федоров
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лво

1.

Смотровая полевая поездка

2.

Окружной сбор
высшего н/с

1-15.3 и Генштаб
в октябре
9-15.4 и Комвой21-26.4 сками

3.

Сбор высшего

21-30.4

4.

Оперативностратегическая
игра
Окружное учение ВВС
Учение пункта
ПВО
г.Ленинграда

1-15.5

5.
6.

7.

8.
9.

н/с в 14А и 7А

Армейская тыловая поездка
на Кар. перешейке
Полевая поездка в 14 и 7 армиях
Полевая поездка на Карель-

18-23.6
1-15.6

Командармы
Генштаб
Комвойсками
ГУ ПВО

10-15.6

Зам. ком.
войск.

15-30.6

Комвойсками

3-7.7

Зам. ком.
войск.

ском перешейке
10. Окружная тыло- 12-17.7

вая поездка

Комвойсками

11. Окружная опер. 25-30.7
полевая поездка
12. Десантное и

противодесантное морское
учение

13. Межокружное
учение ВВС
14. Учение ВВС с

15-30.7

Майор
Постников

Майор
Рыжаев
Полковник Масленников
и полковник Николаев
Подполковник
Петров
Майор
Красковец
Генералмайор

Рудаков
Полковник Комаров
Кап.2 р.
Сумин

В/Инж.1р.

1-15.3
30-25.8

Нач.ГУ
ВВС

Генштаб

войсками и
морским флотом
15. Участие 14 А в
15-30.3 Генштаб
полевой поездке
АрхВО
16. Автоперевозки
15-30.8 Генштаб
в 7 Армии
17. Авиадесантное
5-10.9
Комвойучение
сками

Федоров
Майор
Рыжаев

Полковник Иванов

Апрель 1941 года
18. Полевая поездка 14 Армии

1-5.10

19. Полевая поездка 7 Армии

5-10.10

20. Полевая поезд- 20ка на Карель30.10
ском перешейке
МВО

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Окружной сбор
высшего н/с
(отработка армейской наступательной операции)
Командноштабное учение
Сбор приписного состава армейского упр.
Сбор высшего и
старшего н/с
окружного
аппарата
Окружной сбор
высшего н/с:
а) Изучение техники и показные
отрядные учения
б) Отработка
армейской оборон, операции
Армейская тыловая поездка с
обозначенными
тылами
Опытное учение
по ВОСО
Армейская двухстепенная полевая поездка с

9.

Командармы
Ком войсками
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Подполковник
Крантиков
Подполковник
Крантиков

Подполковник
Карпухин

3-8.3

10-17.3

Март
23-26.4

и

Подполковник
Грызлов

5-13.5

23-28.2

Наштаокр.

15-30.8

Генштаб

21-28.7

Комвойсками

обозначенным
тылом
Общевойсковое 4-10.8
учение
"Форсирование
крупной водной
преграды усиленным ск"

Подполковник
Костин
Подполковник
Карпухин

Исп.
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ЗабВО

10. Учения по ПВО
г.Москва

1-15.8

ПВО КА

11. Контрольное
учение мк с
привлечением
конницы
и авиации

Сентябрь

Комвойсками

12. Участие в смот- 15ровой фронто- 30.10
вой полевой
поездке ЗапОВО
13. Межокружные
1-15.8
учения ВВС

Генштаб

14. Маневры ВВС

15-30.8

Генштаб

5-12.3

Комвойсками

19-26.3

Командармы
16 и 17

1-15.4

Генштаб

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Сбор высшего
н/с по отработке фронтовой
операции
Сборы высшего
н/с по отработке армейской
выступательной
операции
Участие в оперативностратегической
игре
Сборы приписного состава
арм.упр. 16А
Армейские оперативные игры в
16 и 17А
Сборы приписного состава
фронтового
управления
ЗабВО
Тыловые армейские игры на
картах 16 и 17 А
Проверка наступательного боя
32 ск.

ГУ ВВС

20-30.4
23-30.4

Командармы

25.4-5.5 Комвой-

сками

2-7.5

Наштармы

9-14.6

Комокр.

Подполковник
Литвинов
Полковник
Николаев
Подполковник
Иванов,
полковник
Николаев

Полковник
Иванов
Подполковник
Карпухин
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9.

Тыловая фронтовая поездка

10. Поверка отра-

27.7-2.8 Комвойсками
1-6.7

ботки арм. наступательной
операции 17А...
16А...
11 Полевая фронтовая поездка

9-15.7

12. Смотровая

1-15.8

Генштаб

1-8.10

Комвойсками

фронтовая

поездка

13. Поверка отра-

хво

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Полковник

5-11.8

ботки арм. оборонит, операции 10в 17А... 16А...
18.10

Сбор армейско- 5-20.3

го управления

фронтовой полевой поездке
КОЗО
Сбор армейских
тыловых органов
Армейская тыловая поездка
Участие в межокружных
учениях ВВС
Участие в маневрах ВВС
Армейская двухстепенная полевая поездка

Июнь

Соколов
Полковник
Абрамов

Наштаокр.

кадра и запаса
Окружная опе14-18.4 Комвойративная игра
сками
на картах на
сборе высшего
комсостава
Армейская двух- 4-8.5
степенная полевая поездка
Участие во

Из Упр.

Устр.тыла
Полковник
Титов

Генштаб

Подполковник
Клименко
Подполковник

Леднев
Подполковник
Политыко

5-25.6

15-30.7

Комвойсками
Нач.
ГУВВС

15-30.8

Генштаб

20-25.6

Октябрь Комвой-

сками

Майор
Ильченко

Подполковник
Леднев
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СибВО

Комвойсками

1-15.4

Генштаб

4.

27-30.6

5.

Оперативная

5-10.6

2.

3.

6.

7.
8.
9.

вая поездка

15-17.5

Комвойсками

полевая поездка
Сбор органов
1-30.6

10. Смотровая по-

1-15.9

Генштаб

11.

17-30.9

Комвойсками

12.
13.
14.

1.

Майор
Барский

армейского тыла
Сбор армейско- 8.6-7.7
го управления
Оперативная
5-10.7
полевая поездка
Командно8-10.8
штабные учения

со штабами ск

САВО

Январь

"Армейская наступательная
операция"
Сбор высшего и
старшего н/с.
(Игра на картах)
Участия в оперативностратегической
игре
Командноштабные учения
со штабами
корпусов
и дивизий
Тыловая поле-

1.

левая поездка
Смотровые командно-штабные учения со
штабами корпусов и дивизий
Сбор армейского управления
Оперативная
полевая поездка
Командноштабные учения
со штабами
корпусов и дивизий

Учения штабов
корпусов под

руководством
Военного совета
округа

1530.10
2330.10
2022.11

14-30

марта

Майор
Барский

Апрель 1941 года
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Окружная армейская игра.
Наступательная
операция
Смотровая полевая поездка
Армейская оперативная полевая поездка

8-18.4

Армейская тыловая поездка
Учебные автоперевозки
Смотровые общевойсковые
тактические
учения
Совместные
учения с КФ
Армейская полевая поездка
(оборонительная
операция)

17-30.5

10. Общевойсковые

тактические
учения

УрВО

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Сбор высшего
комсостава. Окружная оперативная игра.
Наступательная
операция
Участие в смотровой полевой
поездке
Участие в смотровой полевой
поездке ЗАКВО
Военная игра в
штабе округа
Окружная оперативно-тыловая
поездка
Окружная оперативная полевая поездка

10-17.5

Генштаб
Подполковник
Харитонов

17.30.5

июль
20-30.9

К-ры дивизий
Комвой-

сками

1-5.10

К-р 58ск

1530.10

сками

с 15.9 14.10

Воен.
сов.

Комвой-

27.2-3.3 Комвой-

сками

1-15.3

Генштаб

15-30.3

Генштаб

12-16.4
19-21.5
15-19.6

43

Подпол
ковник
Штеменко
Подполковник
Осипов
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Окружная оперативная игра
(оборонительная
операция)
8. Выход штаба в
поле
9. Военная игра в
штабе
10. Окружная оперативная полевая поездка
(оборонит, операция)
7.

ДВФ

Фронтовая военная игра
2. Участие в оперативностратегической
игре
3. Сборы высшего
н/с в армиях
4. Сбор приписного н/с армейских управлений
5. Смотровые полевые поездки в
армиях
6. Совместные
учения с АКФ
7. Фронтовая тыловая поездка с
обозначенными
тылами
8. Фронтовая полевая поездка
9. Десантное и
противодесантное учение ОСК
и СТОФ
10. Смотровая
фронтовая поездка
11. Авиадесантное
учение
1.

12. Десантное и

противодесантное морское
учение 1А совместно с ТОФ

27-31.7

28-31.8
6-11.9
13-

17.10

Комвой-

сками

11-16.3
1-15.4

Генштаб

Апрель

Командармы
Комфронта

Июнь
13-30.6
1-15.6
21-25.7

Командармы
Комфронта

28.7-3.8 Ком1-18.7

фронта

15-30.8

Генштаб

5-10.8

Комфронта

1-15.9

Командармы

Апрель 1941 года
13. Смотровые полевые поездки
в армиях
ДВО

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

1-19.10

45

Комфронта

Окружные сборы 11-23.2
высшего н/с по
отработке ар-

мейской наступательной операции
Отработка штабом округа армейской насту-

6-12.3

пательной операции
Армейская оперативная игра
ВВС

10-15.4

поездка
Окружная поле-

25-30.6

То же

1-15.6

Генштаб

Ком. ВВС

округа

Отработка шта- 18-29.4 Наштабом округа арм.
окр.
наступательной
операции
Окружная поле- 20-24.6 Комвойвая тыловая
сками
вая поездка

Арм. наступательная операция

Оперативностратегическая

игра

Межокружные
15-30.7
учения ВВС
9. Десантное и
25-30.7
противодесантное учение с ЧМ
10. Маневры ВВС
15-30.8
11. Окружная полевая поездка по

отработке оборонительной
операции

1015.10

ГУ ВВС
КА

Комвойсками

ГУ ВВС

КА
Комвойсками

Подполковник
Клименко

Капитан 2
ранга

Сумин

Полковник Малахов

Подполковник
Политыко

ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.242. Лл. 134-151. Заверенная копня.
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№ 367

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ОБ УСИЛЕНИИ ГРУППИРОВКИ

НЕМЕЦКИХ ВОЙСК НА ГРАНИЦЕ С СССР
№ 660370

4 апреля 1941 г.

В течение всего марта немецким командованием осуществлялись усиленные переброски войск в пограничную полосу с СССР. Начались они еще с
конца января 1941 г.
Переброска войск производилась как с западного фронта, так и из центральных районов Германии.
Подвозились:
1. Полевые войска (пехотинские и мотодивизии).
2. Танковые полки и дивизии.
3. Артиллерия усиления.
4. Саперные и строительные части.
5. Войска связи.
6. Тыловые эшелоны боевой авиации.
7. Огнеприпасы и горючее.
В результате анализа всех поступивших данных получается общее усиление Восточного германского фронта против СССР от Балтийского моря для
Словакии за февраль и март месяцы за шесть пехотных и три танковых дивизии,
из них:
против ПрибОВО увеличилось на три пех.дивизии
против ЗапОВО на две пех.дивизии в одну танковую дивизию
против КОВО на одну пехдивизию в три танковых полка
(около двух танковых дивизий).
Общее количество германский воск на границе с СССР до Словакии выражается:
Пехотных дивизий.....................61
Моторизованных дивизий..........6
Танковых дивизий.....................6 - 7
Всего: 72 - 73 дивизии.
Кроме того, выявлено два новых штаба армии: один (номер не установлен)
в Алленштейн (Восточная Пруссия); другой, имеющий № 12, в Закопане (85
км южнее Краков).
Районами сосредоточения огнеприпасов и горючего являются: Клайпеда
(Мемель); Сувалки; Седлец; Остров; Ярослав и Белжец.
К этому составу немецких войск нужно добавить немецкие войска в Молдавии и Северной Добрудже в общем количестве около 9-ти пехотных и одной моторизованной дивизий.
С ними общее количество немецких дивизий всех типов в приграничной
полосе с СССР достигает 83 - 84 дивизий, не считая войск, сосредоточенных
в Чехии, Моравии и в центре Румынии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема*.
Начальник Разведывательного управления

Генштаба Красной Армии
генерал-лейтенант
Голиков
ЦА МО РФ. Оп.7237. Д.2. Лл.84-86. Машинопись, заверенная копия. Указана рассылка:
Сталину, Ворошилову, Молотову, Тимошенко, Берия, Кузнецову, Буденному, Кулику,
Шапошникову, Мерецкову, Жукову, Жданову, Запорожцу, Ватутину.
№ 368

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ И НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ
СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
И КОРОЛЕВСТВОМ ЮГОСЛАВИЯ
5 апреля 1941 г.

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Его Величество Король Югославии, движимые существующей между
обеими странами дружбой и убежденные в том, что их общими интересами
является сохранение мира, решили заключить договор о дружбе и ненападении и для этой цели назначили своими уполномоченными:
Президиум Верховного Совета Союза ССР -

В.М.Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и
народного комиссара иностранных дел;
Его Величество Король Югославии Милана Гавриловича, Чрезвычайного Посланника и Полномочного министра Югославии,
Божина Симича и Драгутина Савича, полковника,
каковые уполномоченные, после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, согласились о нижеследующем:
СТАТЬЯ I

Обе Договаривающие Стороны взаимно обязуются воздерживаться от
всякого нападения в отношении друг друга и уважать независимость, суверенные права и территориальную целостность СССР и Югославии.
СТАТЬЯ II

В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется нападению со стороны третьего государства, другая Договаривающаяся Сторона
обязуется соблюдать политику дружественных отношений к ней.
СТАТЬЯ III

Настоящий Договор заключается сроком на пять лет.
Если одна из Договаривающихся Сторон не признает необходимым денонсировать настоящий Договор за год до истечения установленного срока,
этот Договор автоматически продолжит свое действие на следующие пять
лет.
СТАТЬЯ IV

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Договор
подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен ратификационными
грамотами должен произойти в Белграде.
* Не публикуется.

48

1941 год. Документы

СТАТЬЯ V

Договор составлен в двух оригиналах на русском и сербохорватском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
По уполномочию Президиума
Верховного Совета СССР

Москва, 5 апреля 1951 года.
По уполномочию Его Величества
Короля Югославии

В. Молотов
АВП РФ. Ф.За - Югославия. Д. 10. Машинопись, подлинник.

М.Гаврилович
Божин Симич
Д.Савич

№ 369

БЕСЕДА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я.ВЫШИНСКОГО
С ЧЛЕНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ЮГОСЛАВИИ
Б.СИМИЧЕМ
5 апреля 1941 г.

В 11 часов 45 минут принял Симича, который явился, как он заявил с самого начала, тайно от Гавриловича и Савича.
Симич долго говорил о своих просоветских настроениях, о том, что он два
года в этом направлении "обрабатывает" генерала Симовича, - не коммунист
и не социалист, но он за СССР и с каждым днем все более и более левеет.
Симич убежден, что Симович неизбежно придет к полному признанию коммунизма. Дело в сроке. После такой подготовки Симич перешел к существу вопроса, повторив в общем все то, что было изложено вчера Гавриловичем и
что было записано в спецсообщении тов.Голикова.
Главный довод Симича против нашей последней фразы в § 2 проекта заключался в опасении, что "народ" будет разочарован.
Отвечая Симичу, я указал на то, что он неправильно понимает § 2, что в
нем говорится не просто о нейтралитете, а о нейтралитете и дружбе, что
имеет весьма большое значение. С[имич] упускает также из виду вопрос о
материально-технической помощи со стороны СССР. О разочаровании
"народа" говорить нет оснований. Договор о дружбе и ненападении и самый
факт его опубликования, в случае подписания этого договора, - достаточно
сильные аргументы против всякого "разочарования". Напомнил, что югославы
предлагали тайный договор, мы идем на открытый, что само по себе играет
колоссальную роль в деле сохранения мира и предупреждения Германии о
нашей позиции в отношении Югославии.
С[имич] не отрицал этого значения, но он все же думает, что первоначальная редакция § 2 лучше. Он, Симич, и его коллеги по делегации хотели
бы, чтобы этот параграф был сформулирован примерно так, как в советскогерманском договоре.
Я разъяснил нашу точку зрения и по этому вопросу примерно так, как в
беседе с Гавриловичем.
Продолжая настаивать на своем предложении по § 2, С[имич] подчеркнул,
что материальная помощь, очевидно, запоздала. Он на ту помощь не очень
надеется, так как время упущено, правда, по их собственной вине. Но материальную помощь Югославии обещает и Англия, и что, быть может, Югослав-
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ское правительство будет вынуждено эту помощь принять. Хотя С[имич] не
повторил сказанного им т.Голикову о том, что Югославия может быть вынуждена пойти на соглашение с англичанами, я все же, воспользовавшись случаем, сказал, что мы не против того, чтобы Югославия сблизилась с Англией и
со всеми теми государствами, которые могут Югославии оказать помощь, что
мы вовсе не исключаем и того, что Югославия заключит соглашение с Англией. Мы считали бы это даже целесообразным.
С[имич] немного смутился и постарался этот разговор замять.
Уходя, С[имич] несколько раз повторил заверения в своем дружественном
расположении к СССР и не только в своем, но и в расположении всего Югославского правительства и особенно генерала Симовича.
Сегодня делегация ожидает из Белграда ответ.
На этом беседа закончилась. Беседа продолжалась 45 минут.
А.Вышинский
АВП РФ. Ф.06. Оп.З. /7.27. Д.375. Лл.25-27. Машинопись, заверенная копия.
№ 370

ТЕЛЕГРАММА ТУРЕЦКОГО ПОСОЛЬСТВА В МОСКВЕ
МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ

7 апреля 1941 г.

Конфиденциально
Добавление к телеграмме № 114

1. Из тех же источников поступают сведения о том, что немцы готовятся к
нападению на Россию. Югославский посол позавчера в Кремле после подписания договора о дружбе беседовал со Сталиным и сделал ему некоторые
заявления в духе тех, о которых я сообщал в вышеуказанной телеграмме.
Сталин выслушал его заявление с большим интересом и, дважды поблагодарив посла за информацию о сроках возможного нападения немцев, сказал: "Мы готовы, если им угодно - пусть придут".
2. Английский посол, узнав из белградских источников о том, что месяца
два тому назад во время свидания принца Павла с Гитлером последний сказал Павлу, что собирается напасть на Советский Союз, по телеграфу из Афин
попросил Идена проверить правильность этих слухов. Иден в своем ответе

указал, что он через короля Георга навел справку у принца Павла и что Павел
подтвердил, что Гитлер ему действительно сказал о том, что он решил начать
наступление на Россию в середине июня.
Хайдар Актай
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.
№ 371

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ
ТУРЕЦКОМУ ПОСОЛЬСТВУ В МОСКВЕ
7 апреля 1941 г.

Информационная
От нашего консульства в Женеве

Английский консул вчера сказал, что по сведениям, полученным им из
Лондона, Германия проводит большую подготовку к нападению на Россию.
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Один из моих старых друзей, который три дня тому назад вернулся из Италии
и у которого имеются обширные связи в Риме, сообщил то же самое, добавив, что он слышал это от немца, которого он знает в течение многих лет и
который является одним из заместителей маршала Геринга.
Цель немцев - свергнуть Московское правительство и оккупировать Украину и Кавказ.
Один полковник швейцарского генерального штаба доверительно сказал,
что, по данным разведки, немцы, закончив войну на Балканах, к концу мая
перейдут к акции против России.
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.
№ 372

СООБЩЕНИЕ НКГБ СССР И.В.СТАЛИНУ, В.М.МОЛОТОВУ
И Л.П.БЕРИЯ С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ
АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ ИЗ БЕРЛИНА
№ 919/м

7 апреля 1941 г.
Сов. секретно

При этом направляется Вам агентурное сообщение, полученное НКГБ
СССР из Берлина.
Народный комиссар
государственной безопасности СССР

(Меркулов)

Сообщение из Берлина

Источник, связанный с американским посольством в Берлине, сообщает:
1. Американский военный атташе в Берлине НЭТОН, рассказывая о планах дальнейшей агрессии немцев, сообщил, что немцы сосредоточили на советской границе 60 дивизий.
Вначале эти войска были предназначены для того, чтобы сдерживать активность Советов и воспрепятствовать СССР вмешиваться в европейские
дела, главным образом, в Финляндии и Турции.
В дальнейшем немцы предполагали весной текущего года начать военные
операции против СССР, но югославские события расстроили эти планы немцев. Поэтому в порядке дня перед Германией стоит срочное разрешение не
русского, а югославского вопроса.
2. Бывший американский дипломат КАТЕХИ, ныне корреспондент американских газет в Берлине, являющийся представителем прогерманских политических кругов в Америке, сообщил, что, несмотря на антиамериканскую
кампанию в германской прессе, в руководящей верхушке Германского правительства нет единодушия по отношению к США. В частности, ГИТЛЕР и
ГЕРИНГ придерживаются более умеренной позиции, в то время как ГЕБЕЛЬС
является сторонником объявления войны Америке с тем, чтобы принять более эффективные меры против американской помощи Англии, в первую очередь, путем потопления американских пароходов, направляемых из США в
Англию.
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В беседе с американским поверенным в делах в Берлине МОРИСОМ
КАТЕХИ заявил, что США напрасно обостряют отношения с Германией, так
как война между США и Германией на руку только коммунистам.
3. Близкий к ГИТЛЕРУ работник германского Министерства иностранных
дел посланник ГЕЙБЕЛЬ сообщил, что недавно ГИТЛЕР в беседе с ним высказался о своих планах в отношении Англии и Америки следующим образом:
"РУЗВЕЛЬТ и ЧЕРЧИЛЛЬ удерживают меня от того, что я хочу сделать в их же
пользу. У меня имеются новые социальные и военные планы, которые не заденут интересов Америки и Англии, но РУЗВЕЛЬТ и ЧЕРЧИЛЛЬ этого не понимают и хотят вести борьбу против меня".
По предположению источника, ГЕЙБЕЛЬ старается, чтобы это частное заявление ГИТЛЕРА дошло до сведения руководящих политических и общественных кругов Америки.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.253-256. Пометы: "Основание: ист[очни]к "ЮН" (Берлин),
телеграммы из Берлина №№ 2230, 2231", "т.Журавлеву", "т.Рыбкиной". Указана рассылка. Незаверенная копия.
№ 373

ИЗ ПРИКАЗА НАРКОМА СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
СССР "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ
ПО АВИАБОМБАМ И ВЗРЫВАТЕЛЯМ"
№ 142сс

8 апреля 1941 г.

Совершенно секретно
Срочно
постановления СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) -

Во исполнение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику Главтрансмаша тов.Коган Ю. С. организовать производство
ФАБ-250 на заводе им. газеты "Правда" с выпуском в 1941 году 10 000 шт., в
том числе во II квартале - 1550 шт., Ill квартале - 4 200 шт., IV квартале 4250 шт., заняв для этой цели площадь ширпотреба.
2. Директору Сталинградского тракторного завода тов.Дулькину организовать производство ФАБ-500 с выпуском в 1941г. 3000 шт., в том числе во II
квартале 200 шт., Ill квартале 1- 400 шт. и IV - квартале 1400 шт.
3. Директору Челябинского тракторного завода тов.Соломоновичу организовать производство ЗАБ-50-Т.Г. с выпуском в 1941 году 35 000 шт., в том
числе II квартал - 7500 шт., Ill квартал - 13 500 шт., в IV квартале - 14 000
шт.
4. Директору 1-го ГПЗ им. Кагановича тов.Юсиму изготовить в 1941 году,
[дополнительно к утвержденному на 1941 плану]* 700 000 шт. взрывателей
АМ-Б без ветрянок и 100 000 шт. с ветрянкой, в том числе во II квартале 230 000 шт., в III квартале - 280 000 шт., в IV квартале - 290 000 шт., из них

Эти слова вписаны от руки.
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соответственно во II квартале - 30 000 шт., Ill квартале - 30 000 шт. и IV квар-

тале - 40 000 шт. с ветрянкой.
<...>
Народный комиссар
среднего машиностроения СССР

В.Малышев

РГАЭ. Ф.8115. Оп.8. Д.79. Лл.217-218. Машинопись, подлинник, автограф. Имеются
пометы.

№ 374

ИЗ СПЕЦСООБЩЕНИЯ НКВД УССР В ЦК КП(б) УКРАИНЫ
О ПЕРЕДВИЖЕНИИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
№-1250/CH
9 апреля 1941 г.

По имеющимся у нас данным, поступившим от различных источников,
видно, что с начала 1941 г. и особенно за последнее время немецким командованием производятся крупные передвижения войск из Германии на территорию Генерал-Губернаторства и к границам с СССР.
Сосредоточение частей отмечается в трех направлениях - Люблин, Перемышль и Восточная Пруссия, гд, по данным, требующим проверки, имеется
до 30 дивизий.
По существу происходящих передвижений немецких войск известны следующие факты.
Во второй половине января 1941 г. из собственно Германии через
г.Бреслау проследовало большое количество эшелонов с войсками и различ-

ными видами вооружения, направляющихся в Генерал-Губернаторство. На
каждом вагоне имелась надпись: "Губернаторство".
В г.Замостье появилась танковая часть и ап корпусной артиллерии, а в
районе Замостье - Томашов - 4 пд и летные части. Нумерация их и количество не установлены.
В воинские части, дислоцированные в районе Замостье - Томашов, поступило новое пополнение до 5000 человек, которое спешно обучается.
На аэродром Свидники (в 4 км восточнее г.Люблин) прибыло якобы до 500

самолетов.
На окраине г.Лежайска отстроен военный аэродром, куда якобы прибыло
до 200 самолетов.
В начале февраля 1941 г. в район г.Холм прибыли пехотные части численностью до одной дивизии. На площади размещены 500 грузовых автомашин.
В г.Люблин прибыли из г.Варшавы 26-й ап и 64-й мотомехполк, из
г.Холм - 23-й ап.

25 февраля 1941 г. на ст.Избица поступил эшелон из 30 вагонов и платформ, откуда выгрузилась тяжелая танковая часть. Танки вооружены пушками
и пулеметами, кроме того, из эшелона сгружены гаубицы, боеприпасы, воинское снаряжение.
Начиная с 12 марта 1941 г. и до настоящего времени через станции Гливице - Катовице - Освенцим в восточном направлении проходит крупное перемещение немецких войск, тяжелой и легкой артиллерии, мотомехчастей и
пехоты.
22 марта через эти станции проследовало до 75 эшелонов.
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25 марта 1941 г. на пограничную станцию Журавица прибыло 45 эшелонов
немецких войск. Часть из них направлена в г.Ясло, а остальные расположены
вдоль железной дороги от ст.Перемышль до ст.Ясло.
В район Ярослава прибыло до 3 тысяч немецкой пехоты. 28 марта 1941 г.
через ст. Ярослав проследовало 7 воинских эшелонов.
В ночь на 28 марта 1941 г. со стороны г.Катовице, через г.Краков на Тарнув проследовало большое количество немецких войск - пехота, кавалерия и
летные части. Войска двигались на грузовых автомашинах с прицепными
площадками. На некоторых прицепах перевозились лошади до 12 на каждом.
На аэродром г.Кракова, который расположен на его окраине, в направлении Катовице за последнее время прибыло много бомбардировочной авиации, а также большое количество бомб (количество самолетов не установлено).
В период с января по апрель 1941 г. немецким командованием продолжался завоз к границе СССР боеприпасов и снаряжения.
26 января 1941 г. на ст. Белжец прибыло 100 вагонов с боеприпасами и
амуницией. Боеприпасы и амуниция после разгрузки автотранспортом были
направлены на военные склады урочища Домброво. В связи с этим движение
населения по шоссейным дорогам Белжец - Томашов и Замостье - Белограй
было запрещено.
В феврале 1941 г. через ст. Белжец прошло до 250 вагонов с артиллерийскими снарядами, патронами и снаряжением. Все это ввозилось в г.Томашов,
на окраине которого в лесу расположен большой военный склад, огороженный досками, колючей проволокой и охраняемый специальной воинской частью.
24 февраля 1941 г. на ст. Белжец из центральной Германии прибыл эшелон, груженный боеприпасами.
14 апреля 1941 г. прибыл эшелон в составе 38 вагонов, груженных снарядами для тяжелой и легкой артиллерии.
Все прибывшие боеприпасы со ст. Белжец на грузовых автомашинах были
отправлены в г.Томашов.
В 18 км от г.Ярослава на запад, в лес под названием Залеж, завозится
большое количество бензина.
В г.Красныставе создана база горючего, куда прибывают поезда для разгрузки. В настоящее время сконцентрировано до 3000 бочек, которые автомашинами вывозятся в сторону г.Замостье.
Вместе с переброской войск и боеприпасов отмечено также усиленное
строительство укреплений, аэродромов и дорог.
В феврале начато строительство линии укреплений Варшава - Модлин, на
которой заняты главным образом евреи.
Также развернулось строительство укреплений по линии р.Буг.
В районе железнодорожной линии от ст.Рембертов в направлении г.Седлец отрываются окопы и сооружаются военные укрепления и проволочные
заграждения.
В двух километрах от ст.Завада по направлению м.Белжец и имения княгини Замойской строится подземный аэродром. К строительству аэродрома
подведены 4 линии узкоколейной железной дороги, по которой вывозится
земля на ст.Завада.
В г.Клименсов у сахарного завода, с правой стороны шоссе Замостье Щебриши, строится аэродром.
На аэродроме закончено строительство бараков. Предполагается на этом
аэродроме организация школы летчиков.
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На участках Замостье - Томашов - Белограй - Тышовцы - Лацув и Холм Дорохуск форсируется строительство шоссейных дорог.
Дорога Тышовцы - Лацув строится саперами в количестве до 500 человек, имеющими в своем распоряжении до 100 грузовых автомашин.
По всей территории Генерал-Губернаторства и особенно в пограничной
полосе производится ремонт шоссейных дорог и мостов.
На строительстве шоссейных дорог немцами используется украинская молодежь из так называемого лагеря "Служба родине". Эта молодежь одновременно проходит военное обучение под руководством немецких офицеров.
Вместе с передвижением воинских частей к границе с СССР отмечено
также прибытие железнодорожных служащих, которые предназначены для
использования на железных дорогах СССР при занятии их немецкой армией.
На ст.Жешув приготовлено 100 паровозов узкой колеи. Там же находятся
150 немецких железнодорожников с необходимым оборудованием, которые
должны при вступлении немецкой армии на территорию СССР произвести
расшив железнодорожных путей на узкую колею.
В г.Перемышль открыто ведутся разговоры, что Германия готовится к войне с целью присоединения бывшей австро-венгерской территории и всей
Западной Украины.
В городе на улицах установлены громкоговорители, через которые якобы
будет проводиться агитация против СССР.
Украинские националисты ведут открытую агитацию за совместное выступление с немецкими войсками против СССР под лозунгом "Освобождение
украинской земли от Советов"...
Нами приняты меры к проверке и уточнению изложенных выше данных и
установлению причин происходящей передислокации частей немецкой армии.
Народный комиссар
государственной безопасности УССР

Мешик

ЦА ФСК России. Коллекция документов.
№ 375

ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА РЕШЕНИЯ ПОЛИТБЮРО
ЦК ВКП(б)
№ 26

9 апреля 1941 г.

п. 125. Об авариях и катастрофах в авиации Красной АРМИИ (Постано-

вление ЦК ВКП(б) и СНК СССР)

ЦК ВКП(6) и СНК СССР устанавливают, что аварии и катастрофы в авиации Красной Армии не только не уменьшаются, на все более увеличиваются
из-за расхлябанности летного и командного состава, ведущей к нарушениям
элементарных правил летной службы.
Факты говорят, что из-за расхлябанности ежедневно в среднем гибнет у
нас при авариях и катастрофах 2-3 самолета, что составляет на год 600 900 самолетов.
Нынешнее руководство ВВС оказалось неспособным повести серьезную
борьбу за укрепление дисциплины в авиации и за уменьшение аварий и катастроф. Руководство ВВС, как показывают факты, не только не борется за
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соблюдение правил летной службы, но иногда само толкает летный состав на
нарушение этих правил. Так было, например, при перелете 27 марта 1941
года 12 самолетов ДБ-ЗФ с аэродрома завода №18 в г.Воронеже в 53 авиаполк (Кречевицы), когда начальник отделения оперативных перелетов штаба
ВВС Красной Армии полковник Миронов В.М., несмотря на заведомо неблагоприятную погоду, разрешил указанный перелет. В результате этого явно
преступного распоряжения произошло 2 катастрофы и одна вынужденная посадка, при которых погибли 6 человек и 3 человека получили ранения.
Расхлябанность и недисциплинированность в авиации не только не пресекаются, но как бы поощряются со стороны руководства ВВС тем, что виновники аварий и катастроф остаются по сути дела безнаказанными. Руководство ВВС часто скрывает от правительства факты аварий и катастроф, а когда правительство обнаруживает эти факты, то руководство ВВС старается
замазать эти факты, прибегая в ряде случаев к помощи наркома обороны.
Так было, например, с катастрофой в Воронеже, в отношении которой
т.Рычагов обязан был и обещал прислать в ЦК ВКП(б) рапорт, но не выполнил этого обязательства и прикрылся авторитетом наркома обороны, который, не разобравшись в деле, подписал "объяснение", замазывающее все
дела.
Такая же попытка т.Рычагова замазать расхлябанность и недисциплинированность в ВВС имела место в связи с тяжелой катастрофой, имевшей место
23 января 1941 года, при перелете авиационного полка из Новосибирска через Семипалатинск в Ташкент, когда из-за грубого нарушения элементарных
правил полета 3 самолета разбились, 2 самолета потерпели аварию, при
этом погибли 12 и ранены 4 человека экипажа самолетов.
О развале дисциплины и отсутствии должного порядка в Борисоглебской
авиашколе правительство узнало, помимо т.Рычагова.
О нарушениях ВВС решений правительства, воспрещающих полеты на лыжах, правительство также узнало, помимо ВВС.
До чего дошел развал нравов в ВВС, показывает небывалый для нашей
авиации факт, когда в 29 авиадивизии пропал самолет под управлением командира звена младшего лейтенанта тов.Кошляка М.В., а командование дивизии и руководство ВВС не предприняло серьезных мер к розыску пропавшего летчика. Через двадцать дней лейтенант Кошляк был случайно обнаружен в кабине самолета замерзшим. Из оставленных им писем видно, что летчик после посадки был здоров, жил 8-9 дней, последнее письмо им было
написано на 8-е сутки после посадки. В письме написано, что он пытался
найти населенный пункт, но из-за глубокого снега был вынужден вернуться к
самолету. Летчик Кошляк умер от голода и холода. Поскольку самолет
т.Кошляка был обнаружен случайно при учебном полете недалеко от населенного пункта, совершенно очевидно, что при принятии ВВС или 29 авиадивизией элементарных мер по поискам самолета, тов.Кошляк был бы спасен.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановляют:
1.Снять т.Рычагова с поста начальника ВВС Красной Армии и с поста заместителя наркома обороны, как недисциплинированного и не справившегося с обязанностью руководителя ВВС.
2. Полковника Миронова предать суду за явно преступное распоряжение,
нарушающее элементарные правила летной службы.
3. Исполнение обязанностей начальника ВВС Красной Армии возложить на
1 -го заместителя начальника ВВС тов.Жигарева.
4. Предложить наркому обороны т. Тимошенко представить в ЦК ВКП(б)
проект постановления Главного военного совета в духе настоящего реше-
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ния - для рассылки в авиационные дивизии, полки, школы, в виде приказа от
Наркома.
п. 126. О главных недостатках в военной авиации (Постановление ПК
ВКП(61 и СНК СССР)
Объявить выговор наркому обороны т.Тимошенко за то, что в своем рапорте от 8 апреля 1941 г. он по сути дела помогает т.Рычагову скрыть от ЦК
ВКП(б) и СНК СССР недостатки и язвы, имеющие место в ВВС Красной Армии.
РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.З.Д.1037. Лл.33-34. Машинопись, заверенная копия. Имеется
факсимиле подписи И.Сталина.
№ 376
СООБЩЕНИЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ НКГБ СССР
В РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЕ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
О КОНЦЕНТРАЦИИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
№ 2/7/2575
10 апреля 1941 г.

Данными закордонной агентуры и показаниями нарушителей границы устанавливается, что концентрация частей германской армии на границе с Советским Союзом продолжается. Одновременно идет форсированное строительство оборонных сооружений, аэродромов, стратегических железнодорожных веток, шоссейных и грунтовых дорог.
Дислокация воинских частей германской армии
Город Сувалки.
В казармах бывшего 41-го пехотного полка польской армии (ул.Костюшки)
и бывшей гимназии расквартирована пехота.
На этой же улице в казармах бывшего 2-го полка польских уланов и на
ул.З Мая в казармах бывшего 3-го полка уланов - кавалерийские части.
В казармах на Филипповской ул. - артиллерийская часть, во дворе - 25 30 пушек.
В казармах на Августовской ул. расположен военный госпиталь, во дворе - значительное количество грузовых машин.
Город Рачки.
Около железнодорожной станции в 20 новых бараках - пехотные части. На
западной окраине города - воинский обоз. Конский состав обоза содержится
в конюшнях, принадлежащих жителям.
Деревня Турово - расквартирован один полк пехоты.
Местечко Хотылово - в лесу расположена танковая часть, имеющая в своем составе до 100 танков. Танки этой части зимой были выкрашены в белый
цвет, теперь - в зеленый.
Город Янов-Подляски - расквартировано кавалерийское подразделение в
500 сабель.
Деревня Корощин - размещено кавалерийское подразделение в 200 сабель (по 3-4 человека в доме).
Район д.Збуйна (между г.Новогруд и г.Мышинец) - в сосновом лесу по
обе стороны шоссейной дороги Новогруд - Мышинец во вновь отстроенных
деревянных бараках дислоцируется подразделение пехоты - 350 человек. В
этих же бараках содержится около 300 военнопленных французов.
Город Ортесбург (восточная часть) - в 600 м от железнодорожной станции
в 8 трехэтажных кирпичных казармах, огороженных деревянным забором,
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расквартирован 116-й пехотный полк. Площадь, занимаемая этими казармами, равна 3 га.
Город Вишевсбург (Восточная Пруссия) - в восточной части города, в
300 м от железнодорожной станции, выстроены 3 двухэтажные казармы размером 35x20 м. Казармы обнесены деревянным забором и заняты пехотной
частью, солдаты которой на погонах имеют трафарет № 201.
Местечко Янов Венгровского уезда - в помещичьем имении дислоцирована артиллерийская часть.
Деревня Каменна того же уезда - тяжелая артиллерия.
Деревня Медзна - подразделение пехоты.
Имение Старая Весь - расположен штаб неустановленной части.
Город Цеханов - на Праснышской ул. около 30 казарм. Казармы двухэтажные, красного цвета, размером 60x13 м. Во дворе стоят автомашины, в казармах расквартирована пехота.
Город Прасныш (восточная часть) - 20 двухэтажных казарм размером
35x15 м. В казармах расквартирована пехота. Недалеко от казарм строится
аэродром.
Деревня Лысее (в 15 км от г.Мышинец) - расквартировано подразделение
пехоты численностью до 700 человек. Жители этой деревни выселены.
С левой стороны шоссе Ломжа - Мышинец, в 500 м от д.Лыссе, в сосновом лесу построено 16 деревянных бараков размером 40x15 м. В бараках пехотные и артиллерийские подразделения общей численностью около 500
человек. В этом же районе - деревянный склад размером 140x60 м, в котором артиллерийские орудия и боеприпасы.
Деревня Лепники, что в 4 км от д.Лыссе, - подразделение пехоты до
700 человек.
Деревня Кузи, что в 29 км от г.Мышинец, - в здании школы подразделение пехоты до 400 человек. Здание школы двухэтажное, размером 60x20 м.
Местечко Мышенцы - в 6 новых деревянных бараках, размером 40x15 м
каждый, расположена артиллерийская часть. В трехэтажном здании школы,
имеющем размер 90x30 м, - штаб этой части.
В этом же местечке - кавалерийское подразделение в 400 сабель. В центре местечка из разрушенных домов построены конюшни.
Город Варшава.
На ул. 11 Листопада в 8 двухэтажных каменных казармах - 325-й пехотный
полк. Казармы огорожены двухметровым железным забором и имеют размеры 160x10 м каждая.
На Ягеллонской ул. в 4-х одноэтажных казармах размещена летная часть,
солдаты которой имеют трафарет № 128, казармы огорожены полутораметровым деревянным забором.
На Граховской ул., в 600 м от костела, в четырехэтажном здании бывшей
школы - пехотное подразделение численностью до 200 человек.
На Ратушевой ул. на крыше почтамта установлены 3 зенитных орудия.
Также 3 зенитных орудия установлены на крыше здания монетного двора,
находящегося на Волынской ул. На крышах обойной фабрики (Волынская ул.)
и Мокотовской тюрьмы (Раковецкая ул.) установлено по 2 орудия.
Передвижение частей
С 4 по 25 марта сего года на ст.Воломгин прибыло с Варшавского направления 62 воинских эшелона, из них: 18 - пехоты, 10 - кавалерии, 8 - артиллерии и 26 - с боеприпасами и продфуражом. Со станции прибывшие части
проследовали в направлении Радзимин.
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13 марта 1941 г. в г.Мемель на 30 автомашинах с прицепами прибыла мотомехчасть, которая 18 марта была направлена в Прискуле.
19 марта 1941 г. в г.Мемель прибыла двумя эшелонами артиллерийская
часть и 21 марта на 50 автомашинах - пехотная часть.
21 марта 1941 г. в Байорай прибыла рота пехоты.
С 28 февраля по 3 марта 1941 г. из Гумбинена в направлении на Штальлюпенен ежедневно проходило по 11-12 эшелонов (50 - 60 вагонов в каждом) с саперными и пехотными частями.
2 апреля 1941 г. отмечено прибытие частей в следующие пункты:
г.Сейны - 2 дивизиона полевой артиллерии;
г.Остроленка - пехотный полк, предположительно № 903, сменил ранее
расквартированный в городе пехотный полк;
район урочища Подгурнэ - пехотный полк, значительная часть - новобранцы;
г.Соколов - пехотный полк и полк противотанковой артиллерии, последний предположительно № 67;
район Косув-Лядский - пехотный полк;
ст.Треблинка - пехотный полк;
г.Седлец - пехотный полк;
район д.Качково - около батальона пехоты;
м.Брок - пехотный полк, кавалерийский полк и артиллерийский полк,
имеются танки;
район ст.Малкиня - Гурна - пехотный полк;
район Грабовжица - Стара - артиллерийский полк;
район полустанка Урли - кавалерийский полк, артиллерийский полк и саперная часть;
ст.Лохув (фольварк) - штаб пехотной дивизии;
д.Селеюв - до полка пехоты;
д.Вулька-Селейовска - до батальона пехоты;
поселок Ядуб - до двух пехотных полков;
полустанок Острувэк - до кавалерийского полка;
м.Комарово - артиллерийский полк и танковая часть;
ст.Ромбутов и предместье Варшавы - Права - артиллерийский полк.
По данным, требующим проверки, группировка германских войск против
Белорусской республики по состоянию на 4 апреля 1941 г. ориентировочно
состоит из 26-27 пехотных дивизий, 1 мотомехдивизии, 2 авиаполков, 1 кавдивизии и 3 бригад.
Строительство укреплений и оборонительных сооружений
В юго-западном направлении от г. Рачки над рекой Довстуи на протяжении
2 км проходит линия железобетонных подземных укреплений, которые в настоящее время якобы используются под склады боеприпасов и военного
имущества.
На границе Восточной Пруссии с Сувалкским уездом в районе деревень
Филиппово и Баколажево, построены цементные и железобетонные подземные укрепления.
От границы Восточной Пруссии до г.Рачки Сувапкского уезда, строятся заграждения из колючей проволоки и металлических шипов против кавалерии.
В районе г.Рачки строятся противотанковые заграждения в виде вкапываемых в землю остроконечных рельсов.
От д.Носажево в сторону г.Прасныша на протяжении 18 км вдоль шоссейной дороги Млава - Прасныш строится оборонительная линия шириной 10 -
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12 км. На территории этого строительства проведена узкоколейная железная
дорога, используемая для подвозки строительных материалов. В этом же
районе построено большое количество деревянных бараков, в которых в настоящее время находится свыше 5000 германских солдат. Большая часть
этих солдат работает на данном строительстве. Вблизи бараков установлены
дальнобойные орудия. Все жители деревень, расположенных в районе этого
строительства, отселены.
В одном километре от д.Збуйна, в сосновом лесу, по обе стороны шоссейной дороги, идущей в сторону г.Мышинец, построено 45 -50 цементированных огневых точек длиной 15 - 16 м, шириной 10 м и глубиной 7 м. Каждая с боков и сверху имеет амбразуры и замаскирована дерном и специально посаженными деревьями.
От д.Збуйна до д.Цецоры параллельно германо-советской границе построена узкоколейная железная дорога. Такая же дорога строится от
д.Гаврихи до д.Добрый Ляс.
Параллельно шоссейной дороге Люблин - Варшава, в полутора километрах от этой дороги, построено 9 подземных убежищ на расстоянии 8 - 9 км
друг от друга. Вдоль этих убежищ - линия проволочного заграждения в несколько колов. Эти заграждения идут до м.Весела (в 20 км от Варшавы).
В местечках Тересполь, Корощине, Челеснице и Якове немцы спешным
порядком строят шоссейные дороги. Эти работы производит 11-й саперный
полк.
Между ст.Остроленка и ст.Малкиня военным ведомством недавно начата
прокладка второй железнодорожной линии вблизи имеющейся. К работам
привлечено местное население.
Линия укрепления на подступах к Варшаве проходит от р.Нарев до
р.Висла через Струга, фольварк Зенка, ст.Милосна, к истоку р.Свидер. В
районе линии укреплений в настоящее время продолжают строиться бетонные артиллерийские точки, пулеметные гнезда, противотанковые заграждения, завалы, подготавливаются для минирования поля.
В казармах крепости Модлин, что в 60 км северо-западнее Варшавы, в
трехэтажных зданиях может разместиться дивизия военного времени.
Форты преимущественно современные, замаскированные от наблюдения
с воздуха. Вооружение фортов состоит из тяжелых, легких, противотанковых
и зенитных орудий и тяжелых пулеметов. В подвалах казарм и фортах находятся большие склады продовольствия и боеприпасов.
В районе крепости имеется аэродром площадью 1 кв.км, на аэродроме
строятся подземные ангары и убежища.
Во время польско-германской войны были разрушены водокачка, водоем,
форт № 16, большие склады боеприпасов в Помеховке, что в 8 км северовосточнее Модлина, и частично казармы крепости. Небольшие разрушения
уже исправлены.
Против участка 17-го Краснознаменного погранотряда выявлено строительство огневых точек в следующих местах:
в 1,5 км северо-восточнее д.Ленги в районе шоссе;
в районе леса, что севернее фольварка Добринь;
в районе леса, что в 2 км южнее м.Сарнаки;
в районе д.Вулька - Добрыньска.
Немцами производится строительство железной дороги Межречье Морды. Строится также железнодорожная линия от д.Малашевич до
д.Вулька - Добрыньска.
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В районе г.Ширвиндта* (Восточная Пруссия) на расстоянии 150 м от государственной границы установлено проволочное заграждение в 4 кола высотой 1,4 м. В 300 м от границы на возвышенностях сооружены пулеметные огневые точки в 500 - 1000 м друг от друга.
В 4 - 5 км западнее г.Ширвиндта установлены противотанковые препятствия в виде металлических козел (рельсовые крестовины) высотой 1,2 м, которые удалены друг от друга на 0,5 м.
В 100 м впереди противотанковых препятствий идет линия проволочного

заграждения в один кол высотой до 1 м.

Строительство аэродромов

На аэродроме в м.Малашевичи строятся три подземных ангара.
В м.Бабаце, что западнее г.Варшавы, построен аэродром.
Разрушенный во время польско-германской войны аэродром в г.Демблино
в настоящее время восстановлен. На аэродроме имеются военные самолеты.
Кроме того, в районе г.Демблина построено несколько посадочных площадок.
В 3 км от Варшавы, с левой стороны шоссейной дороги Варшава Модлин, строится аэродром размером 3 - 4 км.
На аэродроме уже построен один ангар, вмещающий 8-10 самолетов.
Площадь строительства аэродрома огорожена колючей проволокой. Строительство ведется воинским подразделением.
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.
№ 377

СПРАВКА О ВСТРЕЧЕ "ЗАХАРА" С "КОРСИКАНЦЕМ"
И "СТАРШИНОЙ"
№ 119

11 апреля 1941 г.

Захар сообщает, что встреча со "Старшиной" в присутствии "Корсиканца"
состоялась 10 апреля (на квартире последнего).
"Старшина" передал о разговоре с офицером связи при Геринге, майором
"X".
"X" заявил, что Гитлер является инициатором плана нападения на Советский Союз, считая, что предупредительная война с Союзом необходима ввиду того, чтобы не оказаться, в результате издержек с Англией, перед лицом
более сильного противника.
Перед началом военных действий Германией будет предъявлен ультиматум Советскому Союзу
о присоединении к пакту трех, с подчинением СССР
2
германской политике .
Если Советский Союз откажется выполнить немецкие требования, Германия производит нападение.
Начало ультимативных требований увязывается с подавлением сопротивления Греции и Югославии.
"X" не комментировал, в чем должны выразиться обязательства Советского Союза в случае присоединения к пакту и каковы конкретные требования
немцев. По этому вопросу "Старшина" выразил свое мнение, основанное на
наблюдениях, что Германия предъявит требования расширения экономических поставок. "Старшина" подчеркнул, что высказывания "X" исходят из окружения последнего по его работе МИДа и в генеральном штабе авиации.
В настоящее время г.Ширвинтос (Литва).
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Германией военная подготовка проводится нарочито заметно в целях демонстрации своего военного могущества.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т.1. Лл.331-332. Пометы: "В д.Затея", "Послано сообщение в ЦК
ВКП(б) № 1084 от 16.04.41 г.". Заверенная копия.
№ 378

БЕСЕДА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я.ВЫШИНСКОГО
С ПОСЛАННИКОМ КОРОЛЕВСТВА ЮГОСЛАВИЯ В СССР
М.ГАВРИЛОВИЧЕМ
11 апреля 1941 г.

Гаврилович сказал, что он пришел проинформировать меня по нескольким

важным вопросам.
В распоряжении миссии имеются сведения о заявлении генерала Антоне-

ску о том, что в ближайшее время на СССР будет совершено нападение нем-

цами. Имеются также сведения о том, что аналогичное заявление сделал и
венгерский регент Хорти.
Сам Гаврилович слышал от французского посла Лабонна о том, что немцы

усиленно перебрасывают войска с запада к советским границам. Эти войска
должны заменить те германские дивизии, которые, согласно полученным
Гавриловичем из Белграда сведениям, сняты для наступления на Югославию.
Я сказал Гавриловичу, что не особенно доверяю этим сведениям, однако

если что-либо подобное произойдет, то мы всегда сумеем встретить
"гостей" достойным образом.

Гаврилович добавил, что он придает этим заявлениям Хорти и Антонеску

тем большее значение, что об этом же самом было совершенно откровенно

сказано немцами принцу регенту Павлу. Однако, пока югославский фронт
существует, немцы вряд ли осуществят свое нападение на СССР. В настоящее время югославские войска отступили в горные районы. Серьезных сражений пока еще не было. Югославская армия сохранила свою живую силу.
Немцы осуществили свое наступление только при помощи механизированных
сил.

На мой вопрос относительно английской помощи Гаврилович ответил, что

английские войска пока еще не прибыли.
Далее Гаврилович сообщил, что вчера венгерские войска вторглись на
югославскую территорию. Сегодня ночью на югославскую территорию вступят также и румынские войска.
"Вчера, - добавил Гаврилович, - я говорил с Гафенку, который заявил
мне, что румынские войска никогда не выступят против Югославии. Однако
выступление Румынии против Югославии становится фактом".
Далее Гаврилович просил разрешить въезд в СССР сотрудникам югослав-

ских миссий в Венгрии и Словакии.
Я ответил ему, что мы уже дали соответствующие указания в Братиславу и
Будапешт о выдаче виз.
Гаврилович поблагодарил меня за содействие НКИД в этом вопросе.
На приеме присутствовал т.Новиков.
В 1 час ночи я пригласил к себе Гавриловича и передал ему сведения, изложенные в телеграмме Лаврентьева № 4779. Я спросил Гавриловича, известно ли ему местонахождение Югославского правительства и имеет ли он с
ним связь?
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Гаврилович сказал, что по всей вероятности правительство находится в
настоящий момент у границы Боснии и Сербии в местечке Зворник на Дрине
и связь с ним, вероятно, можно установить теперь через Анкару.
Кроме того, я сообщил Гавриловичу, что сегодня утром на территорию

СССР в Бессарабии и Украине опустились 4 югославских трехмоторных бомбардировщика, в которых находится 24 - 25 человек пассажиров с семьями.
Вечером получено сообщение, что прибыло еще два бомбардировщика.

НКИД дал указание немедленно направить всех прибывших в Москву для
размещения в гостинице.
Я передал также, что просьба югославского посланника в Бухаресте о

разрешении въезда в СССР 1 тыс.человек югославских граждан удовлетворена и им будет выдано разрешение на въезд в СССР.
Гаврилович горячо поблагодарил за принятые меры и заботу о прибывших.
На этом беседа закончилась.
А.Вышинский
АВП РФ. Ф.07. Оп.2. П. 10. Д.32. Лл. 10-12. Машинопись, заверенная копия. Указана
рассылка.
№ 379

СПЕЦСООБЩЕНИЕ НКГБ УССР НАЧАЛЬНИКУ 1 УПРАВЛЕНИЯ
НКГБ СССР ФИТИНУ О ПЕРЕДВИЖЕНИИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.04.41 г.
№ 1292/сн

12 апреля 1941 г.

Показаниями перешедшего из Германии поручика быв.польской армии,

быв. вице-консула Польши в Парагвае Тумен М.Ф. вновь подтверждаются

ранее добытые нами сведения о передвижении частей германской армии на

территории Генерал-Губернаторства.
Тумен показывает, что передвижения германских крупных частей, завоз

боеприпасов и отстройка аэродромов у восточных границ Германии начались
еще с января месяца с/года и интенсивно развернулись к моменту ухода его
на советскую сторону, т.е. к апрелю м-цу с/г.

В начале февраля 1941 г. так называемая французская южная армия, которая ранее дислоцировалась в южной части Польши, жел.дор. транспортом
переброшена на линию р.Сан в направлении Перемышля и расквартировалась в 40 км от границы с СССР.
Бронетанковые и понтонные соединения этой армии передвигались самостоятельно.
В первой половине марта 1941 г. так называемая "Северо-Восточная 9
армия", переброшенная из Франции в Краков, пробыв два дня в последнем,

жел.дор. транспортом переброшена в Люблин.

Во второй половине марта 1941 г. в районе Кросно и Санок из собственно
Германии прибыло большое количество свежих немецких войск, исключительно баварцы из района Рейна.
Марш бронетанковых, понтонных частей продолжался двое с половиной
суток.
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Аэродром Раковицы (предместье Кракова), что в 4 км Ю.В. ж.д. станции,
превращен в авиационный центр.
Работы по его отстройке продолжались 5 месяцев. На работах были использованы военный строительный батальон и около 1.000 рабочих.
Построены огромные подземные бетонные склады, куда завозится большое количество аэробомб, взрывчатых веществ. Построены также большие
ремонтные мастерские.
В период, с 15 февраля и до конца марта 1941 г. на аэродром прибыло
большое количество новых самолетов типа тяжелые бомбардировщики и истребители, летного состава и обслуживающего персонала. Для размещения
последних немецкие власти заняли около 40 больших домов в районе
"Оседля офицерского", прилегающего к аэродрому.
Самолеты и летный состав продолжают прибывать. Летный состав прибывает из Франции и Фландрии.
В 25 км на Запад от Тарнова у дороги Бохня - Тарное усиленными темпами строится новый аэродром.
Значительно расширен аэродром в Люблине и доведен до размеров аэродрома в Кракове.
Расширение Люблинского аэродрома продолжается. На аэродром прибывают летные части. Прибывающий летный состав - молодежь, не принимавшая участия в боях.
Расширен аэродром в Модлине, куда поступает большое количество самолетов и летчиков.
Находящийся аэродром в Замостье укрепляется.
В ближайшее время предполагается постройка нового аэродрома в Томашеве.
В 2 км С.В. м.Жешув строится новый аэродром небольшого размера.
В с.Пусткове, что в 16 км С.В.Тарнова, строятся большие бетонные убежища, в которые доставляется большое количество аэробомб, взрывчатых
материалов и амуниции.
На данном строительстве занято до 5 тысяч евреев и до тысячи поляков каменщиков.
Такие же убежища строятся в д.Вишневцы под Кросно.
В 25 км от г.Замостье по автостраде в сторону Томашева под густыми деревьями около самой дороги построено до 180 хранилищ, в которых находятся склады бензина, взрывчатых веществ, амуниции и мастерские.
В северо-восточной части г.Замостья в 28 больших складах помещаются
материальные склады бронетанковых частей, гаражи и ремонтные мастерские.
На фабрике в г.Мельцу развернулось усиленное самолетостроение. На
фабрике сконцентрированы все быв. польские авиапредприятия Варшавы, из
Германии фабрика получила новые станки.
Работа на фабрике проходит в две смены. Кроме немецких специалистов,
принудительно работают до 1800 чел. польских рабочих.
27.3.41 в гор.Краков прибыл маршал немецкой авиации (фамилия не установлена) в сопровождении двух генералов, который направился по территории Генерал-Губернаторства с инспекторскими целями.
Вместе с указанным, усиленными темпами разворачивается строительство
стратегических дорог.
На месте старого тракта Жешув - Тарноград строится широкая бетонная
автострада. На работах занято до двух строительных батальонов и большое
количество рабочих.
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По той же линии закончено строительство узкоколейной железной дороги.
Дороги Тарноград - Белгорай, Белгорай - Замостье, Замостье - Томашев
переделаны на бетонную автостраду.
На этих автострадах поставлены таблички, отмечающие расстояние от
Львова.
Заканчивается строительство автострады Томашев - Цешанув. На этом
строительстве занято до 5 строительных батальонов и тысячи рабочих.
Шоссе Розвадув - Рудник усиленными темпами заливается бетоном.
От Кракова до Розвадув и до Лежайска строится узкоколейная жел. дорога.
20.3.41. Жел.дорожные депо в Генерал-Губернаторстве получили распоряжение быть готовым для обслуживания жел.дор. линий на восток включительно до Львова.
Одновременно с начала марта с/года немцы на пограничные жел.дор.
станции на востоке перебрасывают запасные материалы, строят мастерские.
Ввиду усиленных военных перевозок с 1.4.41 пассажирское движение на
территории Генерап-Губернаторства прекращено.
Подвижного состава недостаточно, находится в очень плохом состоянии, в
особенности паровозы. Ремонт его не производится, это вызывает частые
аварии и простои поездов по станциям в ожидании паровозов, что создает
пробки при небольшом движении.

Вагоны и паровозы разных типов. Жел.дор. служащие работой на транс-

порте недовольны, к работе относятся плохо.
Контингент жел.дор. служащих - немцы, чехи и поляки.
На советско-венгерской границе до 3.4.41 передвижений германских
войск отмечено не было.
По данным зак.источника "МИХАЙЛОВИЧА" , начиная с 3.4.41 отмечено в
Венгрии большое передвижение германских войск в направлениях: Дунай Югославия, Вена - Будапешт - Клуж - Румыния, Будапешт - Дебрецен Клуж - Болгария.
Нами приняты меры к проверке и уточнению изложенных выше данных.
Народный комиссар

государственной безопасности УССР
старший майор государственной безопасности
(Мешик)
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.З. Лл.53-59. Машинопись, подлинник, автограф. Имеются пометы: "гг.Щербаков, Рыбкина. По ознакомлении - т.Алахвердову. Сведения Тумена,
по-моему, заслуживают внимания, подтверждаются нашими данными. Журавлев.
17/IV и "Послано в РУ т.Голикову № 2/7/3476 от 23/IV-41 г.".

№ 380

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР "О ПЛАНЕ ТЕКУЩИХ
ВОЕННЫХ ЗАКАЗОВ НКО, НКВМФ И НКВД
НА II КВАРТАЛ 1941 ГОДА"
№ 908-383сс

12 апреля 1941 г.
Москва, Кремль

Совершенно секретно
Особая папка

Совет Народных Комиссаров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план текущих военных заказов на II квартал 1941 г. по авиационному, артиллерийскому, минометному, стрелковому, автобронетанково-
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му, морскому, инженерному и химическому вооружению, военным приборам,
вооружению связи и боеприпасам для Наркомобороны, Наркомвоенморфлота
и Наркомвнудела в количествах, согласно приложениям №№ 1-8, в том числе:
Самолеты

Истребителей
Штурмовиков
Бомбардировщиков

- 2 179 шт.
- 402 шт.
- 1 099 шт.

Морских разведчиков

- 20 шт.

Учебно-тренировочных

- 776 шт.

Транспортных

- 60 шт.

Авиамоторов

- 9 325 шт.

Сухопутная артиллерия
37 мм зенитных пушек обр. 1939 г.
45 мм танковых пушек обр. 1934 г.

- 540 шт.
- 750 шт.

152 мм гаубиц-пушек обр. 1937 г.

- 270 шт.

76 мм танковых пушек "Ф-34"
85 мм танковых пушек обр. 1938 г.
107 мм пушек обр. 1940 г. "М-60"
122 мм гаубиц обр. 1938 г.
122 мм пушек обр. 31/37 г.
152 мм гаубиц обр. 1938 г.

203 мм гаубиц обр. 1931 г.
210 мм пушек обр. 1939 г.
Жел. дор. транспортер "ТП" (356 мм)
50 мм ротных минометов
82 мм батальонных минометов
107 мм полковых минометов

120 мм полковых минометов
[...]

- 1000 шт.
- 950 шт.
- 30 шт.
- 480 шт.
-175шт.
- 350 шт.

- 105 шт.
- 6 шт.
- 1 шт.
- 3 460 шт.
- 1 155 шт.
- 190 шт.

- 650 шт.

Стрелковое вооружение

7, 62 мм винтовок

- 444 250 шт.

7, 62 мм пулеметов

- 10 100 шт.

в т.ч. самозарядных винтовок

7, 62 мм пистолетов-пулеметов "ППШ"

- 277 000 шт.

- 45 000 шт.

12,7 мм пулеметов
7,62 мм простых патронов

- 1 000 шт.
- 458,4 млн. шт.

12,7 мм патронов

- 27,5 млн. шт.

7,62 мм пиротехнических патронов
[...]

- 308,2 млн. шт.

Сухопутные боеприпасы

37 мм зенитных выстрелов

- 1 150 тыс. шт.

122 мм выстрелов
152 мм выстрелов

- 1 400 тыс. шт.
- 996 тыс. шт.

45 мм выстрелов
76 мм выстрелов
76 и 85 мм зенитных выстрелов
107 мм выстрелов
203 мм выстрелов
210 мм выстрелов

3 Зак. 253

- 2 560 тыс. шт.
- 1 115 тыс. шт.
- 1 100 тыс. шт.
- 130 тыс. шт.
- 150 тыс. шт.
- 1,0 тыс. шт.
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280 мм выстрелов
305 мм выстрелов

- 1,5 тыс. шт.
- 0,5 тыс. шт.

50 мм мин
82 мм мин

-4 150 тыс. шт.
- 1 000 тыс. шт.

107 мм мин
120 мм мин

-150 тыс. шт.
- 240 тыс. шт.

Ручных гранат
[...]

- 4 100 тыс. шт.

Авиационные боеприпасы

ФАБ-1000
ФАБ-500
ФАБ-250
ФАБ-100
ФАБ-50
АО-25 и АО-15

- 0, 675 тыс. шт.
- 5,0 тыс. шт.
- 29,7 тыс. шт.
- 175 тыс. шт.
- 110 тыс. шт.
- 90 тыс. шт.

АО-10 и АО-8

- 205 тыс. шт.

АО-2,5
БРАВ-1000
БРАБ-500
БЕТАБ-203 (150) ДС
ЗАБ-ов
САБ-ов
РС-82
PC-132
20 мм выстрелов

- 2 700 тыс. шт.
- 0,22 тыс. шт.
- 1,5 тыс. шт.
- 5,0 тыс. шт.
- 479 тыс. шт.
- 30 тыс. шт.
- 75 тыс. шт.
- 9 тыс. шт.
- 2 100 тыс. шт.

23 мм выстрелов

- 3 800 тыс. шт.

Автобронетанковое вооружение
Танков "KB"

Танков Т-34
Танков Т-40
Танков Т-50
Бронеавтомобилей БА-10

Бронеавтомобилей БА-20

Арттягачей "Комсомолец"
Арттягачей "Ворошиловец"

Мотоциклов

- 250 штук

- 600 штук
- 100 штук
- 25 штук
- 230 штук

- 185 штук

- 425 штук
- 180 штук

- 4 400 штук

2. Установить поставку артиллерийского, минометного и стрелкового вооружения, сухопутных выстрелов, авиабомб, боеприпасов стрелкового вооружения и военных приборов во втором квартале 1941 г. для Наркомвоенморфлота и Наркомвнудела в размере 25% от их годовых планов, утвержденных
Постановлениями Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) № 274-130 от 7 февраля
1941 г. и № 305-145 от 14 февраля 1941 г. [...]
Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР

Управляющий делами Совета

Народных Комиссаров Союза ССР

В. Молотов
Я. Чадаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Постановлению Совнаркома Союза ССР № 908383сс от 12 апреля 1941 г.
План текущих военных заказов для НКО, НКВМФ и НКВД
по авиационному вооружению на II квартал 1941 года
План
В том числе для
Наименование изделий
Един,
измер. на II кв.
НКО

НКВМФ

НКВД

895

-

Самолеты
Истребители

Миг-3

шт.

920

шт.

шт.

830
285
144
2179

810
260
100
2065

25
20
25
44
114

Всего штурмовиков

шт.
шт.

402
402

392
392

10

Бомбардировщики
Су-2

шт

190
22

-

-

30

шт.

шт.

561
70
245
8

190
22
3
531
70
224
8

шт.

1 099

1 048

51

шт.

20

-

20

-

шт.
шт.
шт.
шт.

71
200
155
350*

65
195

6
5

-

шт.

776**

400

26

-

шт.

60

60

-

Лагг-3
Як-3
Як-1
Всего истребителей
Штурмовики
Ил-2

Як-4
Ар-2

Пе-2

Ер-2
ДБ-ЗФ
ТБ-7

Всего
бомбардировщиков

Морские разведчики
МДР-6

Учебно-тренировочные

УТИ-26
УТИ-4
УТ-2
У-2
Всего учебнотренировочных

Транспортные
По-84

<

- 3 шт.

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

3

140

-

10

21

15

* В т.ч. ГУ ГВФ - 275 шт., ОСО - 50 шт., НКЛес - 19 шт., Главлесоохрана - 3 шт., ГУГК

** В т.ч. 350 шт. прочим ведомствам.
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Всего самолетов

шт.

4536

3965

221

В том числе боевых

шт.

3700

3505

195

-

Управляющий делами Совета
Народных Комиссаров СССР
Я.Чадаев
АП РФ. Ф.93. Коллекция. Машинопись на бланке: "Постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР". Заверенная копия. Опущены разделы документа, относящиеся к морскому вооружению и авиационному оборудованию, и сведения о распределении номенклатуры изделий по заводам-изготовителям.

№ 381
ЗАПИСКА ВОЕННОГО СОВЕТА КОВО НАЧАЛЬНИКУ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛУ АРМИИ Г.К.ЖУКОВУ
№ А1-00209

[не позднее 12 апреля 1941 г.]
Совершенно секретно
Особой важности
Экз. № 1

Постройка подземного командного пункта в г.Тарнополь не закончена.
Тарнополь - небольшой город, без каких-либо естественных укрытий с воздуха и является поэтому весьма удобным объектом для авианападения. Кроме того, близость расположения этого пункта от наиболее угрожаемых участков госграницы (Сокаль - Тарнополь 140 км и Черновицы - Тарнополь 170
км) при относительно небольшом успехе противника, в период ведения нами
операции прикрытия, может создать невыгодные условия для непрерывного
управления войсками.
Исходя из этих соображений, Военный совет округа просит разрешения
впредь до готовности подземного командного пункта в г.Тарнополь на период
прикрытия расположить командный пункт Командующего войсками в
г. Новоград-Волынский.

В военном городке этого города имеется железобетонный командный

пункт армейского типа, который позволяет разместить в нем Военный совет,
оперативный отдел и основную часть узла связи. Для размещения остальной
части управления округа с успехом можно использовать казармы военного
городка. Имеющийся парк и рассосредоточенное расположение казарм городка позволяют тут же вблизи от помещений отрыть необходимое количество щелей для укрытия личного состава в периоды воздушного нападения.
На случай интенсивных авианападений имеется возможность создать запасной командный пункт в Гульск (12 км ю[го]-з[ападнее] НовоградВолынского), где для этой цели можно использовать две подземные мины
Новоград-Волынского УР. В последних можно разместить Военный совет,
оперативную группу штаба округа с начальниками родов войск, штаб ВВС в

сокращенном составе и полностью узел связи.

Военный совет считает, что наличие благоприятных условий размещения
командного пункта в Новоград-Волынском и более глубокое его расположение от угрожаемых участков госграницы при имеющихся хороших путях со-
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общения с армиями, вполне обеспечат бесперебойное управление войсками
при любом колебании линии фронта.
Командующий войсками КОВО
генерал-полковник
Член Военного совета КОВО
корпусный комиссар
Начальник штаба КОВО

генерал-лейтенант

Кирпонос
Вашугин

Пуркаев

ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.261. Лл.24-25. Машинопись на бланке: "НКО СССР. Ко-

мандующий войсками Киевского Особого Военного Округа". Имеются пометы
Г.К.Жукова: "т.Ватутину. Заготовить шифротелеграмму следующего содержания: Основной к/п иметь в районе Тарнополь. Запасной не возражаю Новоград-Волынский.
Подготовьтесь к переходу на ком. пункт. 12.04. 41 г." и Н.Ф.Ватутина: "Лично
т.Анисову. Исполнено. Указания даны. 16.06. 41 г.". Документ отпечатан полковником
Баграмян.

№ 382
В НАРКОМИНДЕЛЕ СССР
12 апреля 1941 г.

12 апреля с.г. венгерский посланник в СССР г-н Ж.Криштоффи посетил
заместителя народного комиссара иностранных дел т. А.Я.Вышинского и по
поручению Венгерского правительства сделал заявление о мотивах, по которым Венгерское правительство ввело свои войска на территорию Югославии,
и выразил надежду, что эти действия Венгрии будут признаны Советским
правительством справедливыми.
На это заявление т.Вышинский А.Я. дал следующий ответ:
Если это заявление делается для того, чтобы Советское правительство
высказало свое мнение, то я должен заявить, что Советское правительство
не может одобрить подобный шаг Венгрии. На Советское правительство производит особенно плохое впечатление обстоятельство, что Венгрия начала
войну против Югославии всего через 4 месяца после того, как она заключила
с ней пакт о вечной дружбе. Нетрудно понять, в каком положении оказалась
бы Венгрия, так как известно, что в Венгрии также имеются национальные
меньшинства.
Посланник обещал передать это заявление правительства СССР своему
правительству.
"Известия", 13 апреля 1941 г.
№ 383
БЕСЕДА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК ВКП(б)

И.В.СТАЛИНА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ
И.МАЦУОКА
12 апреля 1941 г.

Сов. секретно
Особая папка

Мацуока благодарит т.Сталина за радушный прием в Советском Союзе и
за оказанное ему содействие во время его пребывания в СССР, а также бла-
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годарит за то, что т.Сталин согласился принять его сегодня с прощальным
визитом.
Тов.Сталин отвечает, что это его обязанность.
Затем Мацуока говорит, что Молотов, видимо, уже докладывал ему о том,
что Мацуока хотел бы за время своего пребывания в СССР заключить пакт о
нейтралитете, но без всяких условий, в порядке дипломатического блицкрига.
Мацуока считает подписание пакта о нейтралитете полезным и целесообразным не только для Японии, но и для СССР, и полагает, что было бы эффективным подписать пакт именно в данный момент. Однако его желание не
увенчалось успехом. Завтра он покидает столицу СССР, хотя ему и досадно,
что пакт не подписан. Тем не менее его пребывание в СССР дало ему многое. Мацуока говорит, что так как он был в старой России, а также в СССР
проездом 8 лет тому назад, то он мог сравнить то, что было раньше и что
имеется теперь, и с удовлетворением констатирует необыкновенный успех в
развитии СССР. Двукратная встреча с т.Сталиным породила в нем такое чувство, что он стал считать себя близким и знакомым для тов.Сталина. То же
самое, говорит Мацуока, он может сказать о своих отношениях с тов. Молотовым, с которым он имел несколько встреч. Мацуока думает, что такое личное знакомство может способствовать дальнейшему развитию отношений
между Японией и СССР.
Затем Мацуока напоминает, что еще вчера он говорил тов.Молотову о
том, чтобы последний навестил Японию с тем, чтобы он, Мацуока, мог ответить ему за тот радушный прием, который ему был оказан в СССР. Мацуока
указывает, что не только заключение договоров или соглашений, но также и
личные визиты являются составной частью дипломатии. Личные визиты, а
также ответные визиты могут способствовать сближению двух стран, и это
могло бы иметь положительный результат для японо-советских отношений.
После этого Мацуока просит разрешения высказаться по следующим моментам.
Первое. Япония имеет с Германией союзный договор, однако из того, что
Япония имеет с Германией союзный договор, не вытекает, что Японии нужно
связывать силы СССР. Наоборот, если что-нибудь произойдет между СССР и
Германией, то он предпочитает посредничать между СССР и Германией.
Япония и СССР являются пограничными государствами, и он хотел бы улучшения отношений между Японией и СССР.
Тов.Сталин бросает реплику - пакт трех не помешает этому?
Мацуока отвечает, что, наоборот, заключение пакта с Германией должно
улучшить японо-советские отношения и в таком смысле он говорил в Берлине с Риббентропом. Мацуока заявляет, что он всегда говорит и сотрудничает
откровенно, не занимаясь мелочами и торгашеством.
Второе. Коренное разрешение отношений между Японией и СССР нужно
разрешить под углом зрения больших проблем, имея в виду Азию, весь мир,
не ограничиваясь и не увлекаясь мелочами. Если так подходить к коренному
разрешению японо-советских отношений, то мелкие вопросы могут быть разрешены с течением времени и мелкими вопросами можно будет даже пожертвовать. Если бы такой маленький островок, как Сахалин, говорит Мацуо-

ка, потонул в море, то это не оказало бы влияния на японо-советские отношения. Мацуока далее указывает, что если он так говорит, то это не значит,
что он считает ненужным разрешать мелкие вопросы. Эти вопросы также
нужно разрешать, но не сейчас, а впоследствии.
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Если, продолжает Мацуока, подойти под углом зрения больших проблем к
случаю, когда СССР будет стремиться выйти через Индию к теплым водам
Индийского океана, то он считает, что это нужно допустить, и если СССР захочет иметь порт Карачи, то Япония будет закрывать на это глаза. Мацуока
далее указывает, что во время нахождения Стамера в Японии Мацуока говорил ему о том, чтобы Германия точно так же смотрела в том случае, если
СССР будет стремиться выйти к теплому морю через Иран.
Мацуока заявляет, что у него с молодых лет сложилось такое убеждение,
что судьбу Азии решают две силы - Япония и СССР. Об этом он говорил в
своих выступлениях, книгах и потому убежден в том, что Японии и СССР лучше идти рука об руку, чем ссориться.
Третье, Для того, чтобы освободить Азию, нужно избавиться от англосак-

сов, а потому перед такой задачей нужно отказаться от мелких вопросов и
сотрудничать в больших вопросах.
Четвертое. Япония сейчас ведет борьбу с Китаем, но не с китайским народом, с которым Япония воевать не хочет. Чего Япония хочет добиться в
Китае? Она хочет добиться изгнания из Китая англо-саксов. Чан Кайши агент англо-американского капитала, и ради этого капитала он ведет борьбу
с Японией. Япония имеет твердую решимость бороться с Чан Кайши до конца, а потому сочувствие Чан Кайши означает собой помощь англоамериканскому капиталу. В связи с этим Мацуока указывает, что, по его мнению, было бы более целесообразным отказаться от поддержки Чан Кайши и
сделать так, чтобы изгнание англосаксов из Китая имело успех.
Пятое. Это вопрос относительно так называемого морального коммунизма. Мацуока говорит, что он не согласен с политическим и социальным коммунизмом, но в основном он также придерживается коммунизма и решительно настроен против англо-саксонского капитализма. Тут же Мацуока добавляет, что его предложение заключается в том, чтобы СССР и Япония вместе
изгнали влияние англо-американского капитализма из Азии. Что же касается
вопроса о том, чей коммунизм лучше - ваш или наш, то об этом можно было
бы говорить позднее.
Далее Мацуока говорит, что он хочет отметить следующий момент, чтобы
не было недоразумений. Когда он говорил о моральном коммунизме, то это
не означало, что весь японский народ и все японцы являются последователями морального коммунизма. Много болезней капитализма, который пришел
в Японию более полувека тому назад, сказалось в распространении индивидуализма и капитализма среди японского народа. В Японии идет не явная, но
жестокая борьба между капитализмом и моральным коммунизмом, и он уверен в том, что Япония сможет вернуться к моральному коммунизму.
Тов.Сталин говорит, что СССР считает принципиально допустимым сотрудничество с Японией, Германией и Италией по большим вопросам. Об
этом т.Молотов заявлял г-ну Гитлеру и Риббентропу, когда он был в Берлине
и когда стоял вопрос о том, чтобы пакт трех сделать пактом четырех. Г-н Гитлер заявил тогда т.Молотову, что он в военной помощи пока не нуждается.
Но пакт четырех есть пакт взаимопомощи. Если Германия не нуждается в помощи, то это значит, что пакт четырех еще не назрел. Если Мацуока заметил
по печати, добавляет т.Сталин, то теперь г-н Гитлер заявляет, что он не нуждается в военной помощи других государств. Тов.Сталин считает ввиду этого,
что только в том случае, если дела Германии и Японии пойдут плохо, может
встать вопрос о пакте четырех и о сотрудничестве СССР по большим вопросам. Поэтому, указывает т.Сталин, мы и ограничиваемся теперь вопросом о
пакте нейтралитета с Японией. Этот вопрос, безусловно, назрел. Это будет
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первый шаг, и серьезный шаг к будущему сотрудничеству по большим вопро
сам. Этот вопрос, говорит т.Сталин, по его мнению, уже назрел. 30 лет Россия и Япония смотрят друг на друга как враги. Между Россией и Японией была война. Был заключен мир, но мир не принес дружбы. Поэтому он присоединяется к мнению Мацуока о том, что если пакт о нейтралитете будет заключен, то это будет действительно поворотом от вражды к дружбе.
Далее т.Сталин переходит к вопросу пакта о нейтралитете и говорит, что,
как ему уже сообщил т.Молотов, у Мацуока нет возражений против текста
пакта и только один пункт о Маньчжоу-Го и МНР вызывает сомнения. Тов.
Сталин говорит, что он не возражает против того, чтобы это место из пакта
было исключено, но тогда может получиться так, что между Японией и СССР
будет существовать пакт, а поле для конфликтов между Монголией и Маньчжоу-Го останется. Целесообразно ли это? - спрашивает т.Сталин и говорит,
что нужно в той или иной форме сказать также относительно МНР и Маньчжоу-Го, так как в противном случае получается, что Япония может напасть
на МНР, а СССР может напасть на Маньчжоу-Го, в результате чего будет
война между СССР и Японией. Мацуока говорит, что он не возражает против
существа дела, и предложение Советского правительства он передал Японскому правительству. Так как, указывает Мацуока, у Японии с Маньчжоу-Го не
союзные отношения, то он считает, что лучше о Маньчжоу-Го и МНР сказать в
декларации.
Тов.Сталин говорит, что это все равно, и, значит, здесь разногласий между обеими сторонами тоже нет и, следовательно, остаются разногласия только относительно протокола о ликвидации концессий.
Мацуока заявляет, что против пакта у него никаких возражений нет, кроме
редакционных поправок, что же касается протокола о ликвидации концессий,
то так как в скором времени будут заключены торговый договор и рыболовная конвенция, то создается хорошая атмосфера для разрешения вопроса о
концессиях, а пока что он хотел бы ограничиться передачей тов.Молотову
конфиденциального письма и сейчас подписать пакт о нейтралитете, без
протокола.
Тов.Сталин говорит, что все беседы, которые вел Мацуока с т.Молотовым,
и сегодняшняя вторая его беседа с Мацуока убедили его в том, что в переговорах о пакте нет дипломатической игры, а что действительно Япония хочет
серьезно и честно улучшить отношения с СССР. В этом он раньше сомневался и должен это честно признать. Теперь у него эти сомнения исчезли, и теперь действительно мы имеем настоящие стремления к улучшению отношений, а не игру.
Тов. Молотов добавляет, что у него от переговоров с Мацуока такое же
впечатление, как и у т.Сталина.
Далее т.Сталин говорит, что он с удовольствием слушал Мацуока, который
честно и прямо говорит о том, чего он хочет. С удовольствием слушал потому, что в наше время, и не только в наше время, нечасто встретишь дипломата, который откровенно говорил бы, что у него на душе. Как известно, еще
Талейран говорил при Наполеоне, что язык дан дипломату для того, чтобы
скрывать свои мысли. Мы, русские большевики, смотрим иначе и думаем, что
и на дипломатической арене можно быть искренними и честными. Тов.Сталин
говорит, что он не хотел бы затруднять положение Мацуока, который вынужден довести до конца борьбу со своими противниками в Японии, и готов облегчить его положение, чтобы он, Мацуока, добился здесь дипломатического
блицкрига.
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Хорошо, продолжает т.Сталин, допустим, что мы протокол о ликвидации
концессий заменим письмом Мацуока, на которое, очевидно, будет дано ответное письмо т.Молотова. Письмо Мацуока придется пришить к договору
как не подлежащее публикации. Если это так, то, может быть, можно было бы
внести в это письмо некоторые редакционные поправки.

Мацуока заявляет, что он вообще не хочет сказать, что он не может выполнить своего обещания и потому он дает свое письмо и просит ответить
ему письмом т.Молотова. Мацуока при этом указывает, что, как он уже говорил Молотову, самым лучшим и коренным способом разрешения вопроса

была бы продажа Японии северной части Сахалина, но так как советская сто-

рона не принимает этого предложения, то нужно найти иной способ разрешения вопроса о концессиях.
Тов.Сталин спрашивает - ликвидация концессий?
Мацуока отвечает - да и добавляет, что он не будет откладывать этого
дела в долгий ящик.

Затем т.Сталин передает Мацуока текст письма Мацуока с редакционными

поправками.
Мацуока говорит, что он не может взять на себя обязательства по ликвидации концессий в 2 - 3 месяца, так как ему нужно вернуться в Японию и там
работать, чтобы правительство и народ поняли необходимость этого, и если
бы он мог согласиться на ликвидацию концессий, то для него это уже сейчас
было бы нетрудным делом.
Тов.Сталин спрашивает - к чему в таком случае сводится значение письма

Мацуока без поправок?

Мацуока говорит, что в беседах между ним и тов.Молотовым точки зрения
обеих сторон стали очень ясны. Он ставил вопрос о продаже Японии Северного Сахалина, что было бы коренным разрешением вопроса, но так как советская сторона не принимает этого предложения, то нужно найти другой выход и идти по линии протокола. Мацуока заявляет, что он будет стараться
работать в этом направлении, и здесь будет добрая воля, а не игра. Мацуока
просит верить ему и довольствоваться его первоначальным письмом, и указывает, что будет лучше, если он вернется в Японию свободным и не связанным. Мацуока заявляет, что он имел инструкцию, в которой говорилось о

продаже Северного Сахалина, но так как СССР не соглашается, то ничего не

поделаешь.
Тов.Сталин подходит к карте и, указывая на Приморье и его выходы в океан, говорит: Япония держит в руках все выходы Советского Приморья в океан
- пролив Курильский у южного мыса Камчатки, пролив Лаперуза к югу от Са-

халина, пролив Цусимский у Кореи. Теперь Вы хотите взять Северный Саха-

лин и вовсе закупорить Советский Союз. Вы что, говорит т.Сталин, улыбаясь,
хотите нас задушить? Какая же это дружба?
Мацуока говорит, что это было бы нужно для создания нового порядка в
Азии. Кроме того, говорит Мацуока, Япония не возражает против того, чтобы
СССР вышел через Индию к теплому морю. В Индии, добавляет Мацуока,
имеются индусы, которыми Япония может руководить, чтобы они не мешали
этому. В заключение Мацуока говорит, указывая по карте на СССР, что ему
непонятно, почему СССР, имеющий огромную территорию, не хочет уступить
небольшую территорию в таком холодном месте.

Тов.Сталин спрашивает: а зачем вам нужны холодные районы Сахалина?

Мацуока отвечает, что это создаст спокойствие в этом районе, а кроме
того, Япония согласна на выход СССР к теплому морю.

Тов.Сталин отвечает, что это даст спокойствие Японии, а СССР придется

вести войну здесь (указывает на Индию). Это не годится.
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Далее Мацуока, указывая на район южных морей и Индонезии, говорит,
что если СССР что-либо нужно в этом районе, то Япония может доставить
СССР каучук и другие продукты. Мацуока говорит, что Япония хочет помогать
СССР, а не мешать.
Тов.Сталин отвечает, что взять Северный Сахалин - значит мешать Советскому Союзу жить.
Далее, возвращаясь к поправкам в тексте письма, Мацуока говорит, что он
не возражает против того, чтобы вместо слов: "в течение 2-3 месяцев",
указать: "в течение нескольких месяцев".
Тов.Сталин соглашается с этим.
Мацуока далее заявляет, что так как СССР не хочет продать Японии Северный Сахалин (в этот момент т.Молотов бросает реплику: "Это невозможно", а т.Сталин говорит, улыбаясь: "Япония хочет нас задушить, какая же это
дружба!"), то остается другой выход по линии протокола. Что же касается
вопроса о том, поставлять сколько нефти будет СССР Японии - 100 тыс.тонн
или несколько больше, то об этом нужно говорить потом. Одним словом, говорит Мацуока, он будет прилагать все свои усилия к разрешению вопроса о
концессиях.
Тов.Сталин предлагает в текст письма Мацуока внести поправку, и вместо
"... вопрос, касающийся концессий...", написать "...вопрос, касающийся ликвидации концессий".
Мацуока соглашается с этим и далее говорит, что ему теперь придется
испросить полномочий императора на подписание пакта о нейтралитете, и
просит т.Молотова дать распоряжение на Центральный телеграф о том, чтобы там ни одной минуты не задерживали телеграмму из Токио.
Тов.Молотов говорит, что он это сделает.
В заключение беседы т.Сталин, т.Молотов и Мацуока договариваются о
выделении представителей обеих сторон для уточнения текста пакта, составления совместной декларации относительно МНР и Маньчжоу-Го и т.п.
С японской стороны были выделены Ниси, Миякава, Сакамото, Сайта и
Хираока.
С советской стороны были выделены тт.Вышинский, Лозовский, Павлов А.П. и Царапкин.
На беседе присутствовали т.Молотов, японский посол Татекава и советник
Миякава. Беседа продолжалась около двух часов.
Записал Забродин
АП РФ. Ф.45. Оп. 1. Д.404. Лл,91-101. Машинопись, заверенная копия.

№ 384
ПАКТ О НЕЙТРАЛИТЕТЕ МЕЖДУ
СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
И ЯПОНИЕЙ

[13 апреля 1941 г.]
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Его Величество Император Японии, руководимые желанием укрепить мирные и дружественные отношения между обеими странами, решили
заключить Пакт о нейтралитете, и для этой цели назначили своими уполномоченными:
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Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик:
Вячеслава Михайловича Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров и народного Комиссара Иностранных Дел Союза Советских Социалистических Республик;
Его Величество Император Японии:

Иосуке Мацуока, министра иностранных дел, Жюсанми, Кавалера ордена

Священного сокровища первой степени, и
Иосицугу Татекава, Чрезвычайного и Полномочного Посла в Союзе Совет-

ских Социалистических Республик, генерал-лейтенанта, Жюсанми, Кавалера

ордена Восходящего Солнца первой степени и ордена Золотого Коршуна
четвертой степени,
Которые, по предъявлении друг другу своих соответственных полномочий,
призванных составленными в надлежащей и законной форме, договорились о
нижеследующем:
Статья первая
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются поддерживать мирные и дру-

жественные отношения между собой и уважать территориальную целостность

и неприкосновенность другой Договаривающейся Стороны.
Статья вторая
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая

Договаривающаяся Сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжении
всего конфликта.

Статья третья
Настоящий Пакт вступает в силу со дня его ратификации обеими Догова-

ривающимися Сторонами и сохраняет силу в течение пяти лет. Если ни одна

из Договаривающихся Сторон не денонсирует Пакт за год до истечения срока, он будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет.
Статья четвертая
Настоящий Пакт подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен

ратификационными грамотами должен произойти в Токио, также в возможно
короткий срок.

В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные подписали

настоящий Пакт в двух экземплярах, составленных на русском и японском

языках, и приложили к нему свои печати.
Составлен в Москве 13 апреля 1941 года, что соответствует 13 дню четвертого месяца 16-го года Снова.
6. Молотов
АВП РФ. Ф.За-Япония. Д. 112. Машинопись, подлинник.

Иосуке Мацуока
Иосицугу Татекава

ПРИЛОЖЕНИЕ
[13 апреля 1941 г.]

ДЕКЛАРАЦИЯ

В соответствии с духом Пакта о нейтралитете, заключенного 13 апреля
1941 года между СССР и Японией, Правительство СССР и Правительство

Японии, в интересах обеспечения мирных и дружественных отношений между
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обеими странами, торжественно заявляют, что СССР обязуется уважать территориальную целостность и неприкосновенность Маньчжоу-Го, а Япония
обязуется уважать территориальную целостность и неприкосновенность Монгольской Народной Республики.
Москва, 13 апреля 1941 года
По уполномочию

Правительства СССР
В.Молотов

за Правительство Японии

Иосуке Мацуока
Иосицугу Татекава

АВП РФ. Ф.За - Япония. Д. 113.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБМЕН ПИСЬМАМИ МЕЖДУ НАРКОМОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В.М.МОЛОТОВЫМ И МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ

ИОСУКЕ МАЦУОКА
I. Письмо министра иностранных дел Японии Иосуке Мацуока
наркому иностранных дел СССР В.М.Молотову
13 апреля 1941 г.
Совершенно секретно

Дорогой г-н Молотов!
Ссылаясь на Пакт о нейтралитете, подписанный сегодня, имею честь заявить, что ожидаю и надеюсь, что торговое .соглашение и рыболовная конвенция будут заключены очень скоро и что при ближайшей возможности мы, Ваше Превосходительство и я, в духе примирения и взаимных уступок постараемся разрешить в течение нескольких месяцев вопрос, касающийся ликвидации концессий на Северном Сахалине, приобретенных по договорам, подписанным в Москве 14 декабря 1925 года, с целью ликвидировать любые вопросы, которые не способствуют поддержанию сердечных отношений между
обеими странами.
В этом же духе я также желал бы обратить внимание на то, что было бы
хорошо для обеих наших стран, а также Маньчжоу-Го и Внешней Монголии,
найти в ближайшее время путь создания объединенных и (или) смешанных
комиссий стран, заинтересованных в урегулировании пограничных вопросов
и рассмотрении пограничных споров и инцидентов.
Весьма искренне Ваш Мацуока

II. Письмо наркома иностранных дел СССР В.М.Молотова
министру иностранных дел Японии Иосуке Мацуока
13 апреля 1941 г.

Совершенно секретно

Дорогой г-н Мацуока!
Имею честь подтвердить получение Вашего письма от 13 апреля 1941 года следующего содержания:
"Ссылаясь на Пакт о нейтралитете, подписанный сегодня, имею честь заявить, что я ожидаю и надеюсь, что торговое соглашение и рыболовная конвенция будут заключены очень скоро и что при ближайшей возможности мы,
Ваше Превосходительство и я, в духе примирения и взаимных уступок постараемся разрешить в течение нескольких месяцев вопрос, касающийся ликви-
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дации концессий на Северном Сахалине, приобретенных по договорам, подписанным в Москве 14 декабря 1925 года, с целью ликвидировать любые вопросы, которые не способствуют поддержанию сердечных отношений между
обеими странами.
В этом же духе я также желал бы обратить внимание на то, что было бы
хорошо для обеих наших стран, а также Маньчжоу-Го и Внешней Монголии,
найти в ближайшее время путь создания объединенных и (или) смешанных
комиссий стран, заинтересованных в урегулировании пограничных вопросов
и рассмотрении пограничных споров и инцидентов".
Я с удовлетворением принимаю к сведению вышеизложенное и согласен с
ним.
Весьма искренне Ваш В. Молотов
АВП РФ. Ф.За. Перевод с английского, машинопись, заверенная копия,

№ 385
СООБЩЕНИЕ "ЕЩЕНКО" ИЗ БУХАРЕСТА
ОТ 14 АПРЕЛЯ 1941 г.

Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

АБЦ сообщает: сразу после своего возвращения Киллингер имел много
бесед с Антонеску. Детали этих бесед следующие:
1. Киллингер сообщил Антонеску, что Гитлер видит в нем единственного
человека в руководстве румынского государства и гарантию для спокойного
развития Румынии, в чем Германия заинтересована.
2. Военное выступление Румынии на стороне Германии не предусматривается. Германия думает сама победоносно закончить этот конфликт, на что
имеет богатые военные средства.
3. Антонеску не должен быть обеспокоен позицией России, так как она
остерегается открыто выступить против Германии, потому что слишком слаба, чтобы взять на себя риск конфликта с Германией. Россия знает, что любая военная акция против Румынии, чьи границы открыто гарантированы Берлином, вызвали бы ответный удар со стороны Германии. Румыния не должна
провоцировать СССР, так как Германия в настоящее время пока не закончила
войну на юго-востоке, хочет избежать столкновения с СССР. Поэтому необходимо показать известную снисходительность в погран. конфликтах, обходиться протестами и ни в коем случае не предпринимать военных ответных
мероприятий. Сбивать русские самолеты руководством Берлина строго запрещено.
4. Антонеску все время косится на Бессарабию, как заявил Киллингер. Он
ее получит, но сейчас связываться с Россией нельзя. Срок разрыва с СССР
определит Берлин, а не Бухарест. Русские только должны поступать так, как
и до сих пор, и тогда им быстро свернут шею.
Заигрывание с Турцией и Югославией дорого обойдется Москве. Все это
является прекрасным материалом для немецкой белой книги, которая явится
публицистским введением к войне с Россией.
Однако надо концентрировать все силы на ближайшую цель. До России
очередь еще не дошла.
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5. Киллингер заявил, что он убежден в том, что примирение между легионом и генералом невозможно. Генерал ему сказал, что он автоматически потребовал бы поддержки армии, которая на 100% за ним, если бы он примирился с легионом.
Румынии помогает не архангел Михаил, а боеспособная армия, и хотя легион пользуется авторитетом у Германии, но к участию его в руководстве государством генерал допустить не может.
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д. 1. Лл.571-573. Перевод с английского, машинопись, заверенная копия.
№ 386

ИЗ ДНЕВНИКА 1-го СЕКРЕТАРЯ ПОЛПРЕДСТВА СССР
В ГЕРМАНИИ В.М.БОГДАНОВА

14 апреля 1941 г.

Далее К[ош] стал говорить о каких-то имеющихся у него изобретениях об

усовершенствовании подводных лодок и самолетов, об искусственном получении алмазов. Он неоднократно перебивал сам себя, переходя снова к политическим темам, и вел весь разговор в таком тоне, который заставил меня
сомневаться в нормальности его разума.
Сегодня Кош заявил, что он должен сообщить нечто важное. По поручению полпреда я снова разговаривал с К[ошем], который на этот раз сообщил, что его мать, которая в противоположность ему является националсоциалисткой, знакома с матерью посланника Шмидта, работающего в Отделе печати Министерства иностранных дел. Два дня тому назад мать Шмидта в
разговоре с матерью К[оша] сообщила, ссылаясь якобы на слова Шмидта,

что Мацуока, находящийся сейчас в Москве, постарается задобрить русских

и замазать им глаза. В действительности же окружение России продолжается, и через несколько дней состоится присоединение Финляндии к пакту

трех. От одного солдата К[ош] узнал, что в Финляндию сейчас перебрасы-

ваются германские войска и что на севере Финляндии, у самой советской
границы, строится крупная воздушная база германской авиации. После присоединения Финляндии к пакту трех германские воздушные силы будут размещены в разных пунктах Финляндии. К[ош] не удивился моему замечанию,
что вчера был подписан пакт о нейтралитете между Советским Союзом и

Японией (надо полагать, что он уже слыхал об этом), и сказал, что это и есть

то задабривание русских, о котором он говорил. Затем К[ош] сказал, что,
учитывая создавшееся положение, он советует Советскому правительству,

как он уже говорил прошлый раз, немедленно предложить Германии заклю-

чить торговый договор на 90 лет с предоставлением 75% советского экспорта Германии. Это, по мнению К[оша], полностью должно удовлетворить Германское правительство. Одновременно с этим Советский Союз должен, не
теряя времени, захватить Финляндию под предлогом помощи каким-либо
восставшим финнам или под каким-либо иным предлогом. Советский Союз
должен также договориться с Турцией и постараться сделать так, чтобы Турция стала Советской республикой и присоединилась к Советскому Союзу.
Свое желание заключить с Германией долгосрочный договор Советское правительство должно довести до сведения широкой общественности. Если в
случае Германия не пойдет на советские предложения, всему миру станет

ясно, что Германское правительство намеревается напасть на Советский Со-

юз. Это, по мнению К[оша], уже и сейчас видно из той концентрации войск,
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которая происходит на советских границах, и из распространяемых слухов о
том, будто бы Молотов не согласен с политикой Сталина и, придерживаясь
германской ориентации, поможет Германии в расчленении Советского Союза. Затем К[ош] сказал, что немцы сейчас специально не сообщают о тех переговорах, которые ведет в Берлине Крутиков, и распространяют слухи, будто бы Советский Союз ограничивает свои поставки Германии. На мое замечание о том, что о ходе этих переговоров сообщалось в бюллетене "Динст
аус Дейчланд" К[ош] ответил, что в "Фелькишер беобахтер" ничего опубликовано не было, а эту газету читают все национал-социалисты. Далее К[ош]
снова, вернувшись к тону душевнобольного, стал говорить о необходимости
создания воздушных баз в Сибири для принятия американских самолетов, о
необходимости тайных переговоров с Американским правительством, о том,
что у них на заводе изготавливается большое количество микрофонов, что он
не может еще передать свои изобретения и усовершенствования, так как не
готовы чертежи и т.п. В заключение К[ош] снова сказал, что Советский Союз
должен немедленно действовать, т.к. в ближайшее время ожидается присоединение Финляндии к пакту трех.
1-й секретарь Полпредства СССР
в Германии
В.Богданов
АВП РФ. Ф.082. Оп.24. П.106.Д.8. Лл.370-372. Машинопись, заверенная копия.
№ 387

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НКГБ УССР
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б) УКРАИНЫ Н.С.ХРУЩЕВУ
[Не ранее 15 апреля 1941 г.]

Материалами закордонной агентуры и следствия по делам перебежчиков
устанавливается, что немцы усиленно готовятся к войне с СССР, для чего
концентрируют на нашей границе войска, строят дороги и укрепления, подвозят боеприпасы.
По данным закордонных источников "Львовского" и "Видважного", пришедших из Генерал-Губернаторства в апреле текущего года, пограничная
полоса в Генерал-Губернаторстве окончательно милитаризована: запрещено
пассажирское движение, крестьянам запрещено производить сев.
Эти же данные объективно подтверждаются действиями самолета "Ю-86",
совершившего 15 апреля посадку близ Ровно после глубокой разведки нашей территории*.
Известно, что при ведении войны немцы практикуют предательский маневр: взрыв в тылу воюющей стороны ("пятая колонна" в Испании, измена
хорватов в Югославии).
Материалы, добытые в процессе агентурной разработки и следствия по
делам участников "Организации украинских националистов" (ОУН), в том
числе воззвания и листовки организации, свидетельствуют о том, что во время войны Германии с СССР роль "пятой колонны" немцев будет выполнять
ОУН.
Самолет был посажен советскими средствами ПВО. В нем были обнаружены топографическая карта пограничных районов Советского Союза, фотоаппаратура и засвеченная фотопленка.
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Эта "пятая колонна" может представить собой серьезную силу, так как она
хорошо вооружена и пополняет свои склады путем переброски оружия из
Германии.
Так называемый "революционный провод" ОУН, руководимый Степаном
Бандерой, не дожидаясь войны, уже сейчас организовывает активное противодействие мероприятиям Советской власти и всячески терроризирует население западных областей Украины.
Об этом свидетельствует ряд известных Вам террористических актов против сельских активистов, работников милиции и советских работников.
Основную силу ОУН составляет ядро нелегалов, которых в настоящее
время лишь в западных областях УССР учтено около 1000 человек.
Днем нелегалы скрываются в лесах, бродят по дорогам, вечерами являются в села и находят приют в домах кулаков, в семьях репрессированных и в
своих собственных домах.
Население некоторых сел настолько терроризировано, что даже советски
настроенные люди боятся выдавать нелегалов.
Например, террористический акт против председателя сельсовета села
Лапшин Бережанского района Тарнопольской области Ковара В.М. был совершен в его собственной хате двумя бандитами в присутствии шести соседей. Эти соседи не только не воспротивились убийству, но даже "не опознали" бандитов.
Председатель сельсовета с.Козивка того же района Тарнопольской области Гороховский, будучи преследуемым бандитами, вбежал в хату своего родного брата, где и был зверски убит.
Будучи запуган, брат Гороховского не выдал бандитов.
Изложенное выше вынуждает наряду с проводимой операцией по изъятию
нелегалов и актива ОУН поставить вопрос о ликвидации базы ОУН - семей
нелегалов, кулачества и семей репрессированных.
Считал бы целесообразным возбудить перед ЦК ВКП(б) и СНК СССР ходатайство о применении к перечисленным категориям лиц следующих санкций:
1. Распространить закон об изменниках Родины на участников антисоветских организаций, находящихся на нелегальном положении в западных областях УССР, Черновицкой и Измаильской областях УССР.
2. Семьи нелегалов согласно указанному закону репрессировать, имущество конфисковать.
3. Семьи арестованных оуновцев выселить в отдаленные места Советского Союза.
4. Учитывая, что основной базой ОУН является кулачество, произвести
выселение кулаков в отдаленные области СССР, а имущество их передать
колхозам. Прошу Ваших указаний.
Нарком государственной
безопасности УССР
Мешик
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.
№ 388
ИЗ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
С.А.ЛОЗОВСКОГО С ПОСЛОМ США В СССР Л.А.ШТЕЙНГАРДТОМ
15 апреля 1941 г.

...Штейнгардт "строго конфиденциально" сообщил м н е о том, что, п о п

о
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мании становится с каждым днем хуже и хуже, она готовит нападение на Украину. Германия сконцентрировала на советской границе в Молдавии 8 дивизий, и ходят упорные слухи об усиленной подготовке Германии к молниеносному нападению на СССР. Предполагают, что это будет в мае. По этим же
"достоверным сведениям", в германских руководящих кругах происходит в
настоящее время ожесточенная борьба за и против войны в СССР. До 25
марта он сам считал, что это только слухи, теперь он глубоко убежден, что
это так, ибо сведения идут от людей, близко стоящих к верхушке нацистской
партии и Германского правительства. Такие сведения приходят не только от
тех 250 американцев, которые живут в Германии, но от многочисленных немцев-полуамериканцев, занимающих очень высокие и ответственные посты в
Германии.
Штейнгардт сказал, что он считал своим долгом информировать меня и
просил довести об этом до сведения Молотова. "Остерегайтесь Германии, сказал Штейнгардт, - это больше, чем простые слухи, этот шаг немцев будет
безумием, но они могут это сделать".
Я поблагодарил Штейнгардта за информацию и сказал, что не думаю, чтобы Германия напала на СССР, ибо это не есть линия наименьшего сопротивления. Во всяком случае СССР всегда готов и не даст себя захватить врасплох.
Штейнгардт заверил, что в случае нападения Германии на СССР США будут рады оказать помощь СССР.
Затем, сославшись на свою беседу с "одним молодым норвежцем", который говорил ему об исключительно тяжелом положении в Норвегии, что такое же положение во всех оккупированных Германией странах, Штейнгардт
сказал, что Германия уже исчерпала имевшиеся у нее резервы, продукты питания в оккупированных странах иссякли, продуктов питания на Балканах уже
нет. Остается единственный источник - СССР, который тоже может прекратить снабжение. В 1941 году Германия будет иметь продуктов питания в два
раза меньше, чем в прошлом году. Среди немецких солдат в оккупированных
Германией странах растет недовольство. Вся обстановка толкает Германию
на какой-нибудь новый отчаянный шаг.
В заключение Штейнгардт еще раз предупредил меня о необходимости
для СССР остерегаться Германии, которая осуществляет намеченный ею
план, и советовал мне читать "Майн Кампф".
Прощаясь, Штейнгардт обещал информировать меня обо всем, что станет
ему известно в отношении планов Германии.
На беседе присутствовала отв. референт Никитникова.
Заместитель народного комиссара
иностранных дел
Лозовский
АВП РФ. Ф.06. Оп.З. П.4. Д.35. Лл. 173-177. Машинопись, заверенная копия. Указана
рассылка.
№ 389

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ
ТУРЕЦКОМУ ПОСОЛЬСТВУ В МОСКВЕ
16 апреля 1941 г.
Информационная

Побывавший несколько дней тому назад в Берлине источник подтвердил,
что лица, с которыми он там встречался, полагают, что немцы концентрируют
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войска против России и что в начале или в конце мая они нападут на Россию.
Из немецких городов, расположенных на границе с Россией, эвакуируют гражданское население. Сведения, поступающие сюда, также подтверждают это.
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.
№ 390
ЗАПИСКА "ЗАХАРА" С ИЗЛОЖЕНИЕМ

АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ "ЛИЦЕИСТА"
16 апреля 1941 г.

Кажется, что пакт о нейтралитете между СССР и Японией является ловким
маневром Германии, который преследует единственную цель - выиграть
время для Германии.
Из многочисленных бесед с д-ром Шмидт и Раше у меня создалось впечатление, что немцы чрезвычайно довольны текущим ходом политической
миссии Мацуока, но в том смысле, что вследствие этого достигнут действительно необычайно большой успех для германской дипломатии.
Д-р Шмидт за чашкой кофе обсуждал со многими иностранными журналистами политическое положение сегодняшнего дня.
Когда был затронут вопрос о поездке Мацуока в СССР, Шмидт сделал лукавое выражение и хотел знать, что думают об этом в журналистских кругах.
Разговор зашел об обеспечении тыла Японией против США и урегулирование
японо-китайского конфликта. Он подтвердил, что это мнение правильно, но
добавил он к этому, только будущее докажет, как велико значение Пакта о
нейтралитете. "Мы живем в необычайные времена, и проблемы, которые нам
предстоят, но которые еще не появились, являются колоссальными".
Раше выразился еще яснее. Он сравнил настоящее советско-японское положение с тем, что должна была пережить Италия в начале этой войны.
Ошибки Италии поучительны, и нужно себя своевременно обеспечить, чтобы
не попасть в подобную или еще более критическую ситуацию.
Япония слаба так же, как и Италия, и надо остерегаться, что однажды германские вооруженные силы должны будут прикрыть прорывы, которые могут
возникнуть от неожиданных военных акций на Дальнем Востоке.
Раше полагает далее, что удовлетворение Советского Союза по поводу
заключения пакта о нейтралитете, отмеченное советской прессой, является
истинной радостью. Но она, однако, преждевременна. В Москве, вероятно,
создалось впечатление, что Мацуока во время своей поездки в Германию и
Италию не вынес ничего лестного о мощи оси, так как он тотчас же после
возвращения из Берлина и Рима заключил пакт о нейтралитете.
Когда я хотел узнать подробности у Раше и попросил его выражаться не
так таинственно, он отклонил это, улыбаясь, добавив при этом: "Мы все это
переживем, мой милый друг".
Второй разговор относительно германо-русских отношений и ближайшего
будущего я имел с известным немецким землевладельцем графом фон Гаген
на Пасху, в замке Гавельсберг, куда я был приглашен вместе со швейцарским журналистом Жаном Геер.
Старый граф Гаген является близким сотрудником Геринга и имеет от него задание по планировке и проведению внутреннего снабжения Германии
зерном. Он был очень обеспокоен по поводу немецких запасов зерна, так как
созданные перед войной резервы в 6,5 млн. тонн, на сегодня практически
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уже исчерпаны. 2 млн. тонн пшеницы было поставлено Испании, 1,5 - Франции, столько же Италии и более 800.000 тонн Бельгии и Голландии, вместе
взятым.
Нет никакой перспективы собрать на немецкой земле столько, чтобы даже
при наивысшем напряжении покрыть в 1942 году внутренние потребности,
так что даже после возможной победы над Англией США наверняка будут
дальше проводить хозяйственную блокаду Европы, и Германия таким путем
попадет в очень тяжелое положение. Поэтому необходимо оглянуться на новые источники пшеницы: "около немецких границ, перед нашим носом, находится житница Европы, украинская почва так плодородна, что можно собирать два урожая в год. По нашим подсчетам, украинское самостоятельное
государство, работающее с помощью немецких сельскохозяйственных машин, немецкого удобрения и немецкой организации, может в течение двух
ближайших лет не только покрыть потребность Германии, но и потребность
всего европейского континента".
Граф Гаген был твердо убежден в том, что Германия, которая сейчас еще
не должна желать войны с Россией, будет вынуждена использовать хлебные
и нефтяные источники советского государства.
Также сын графа Гагена лейтенант, находящегося в Ярославе гарнизона,
не имеет сомнений в том, что поход против России в силу обстоятельств последует в ближайшие месяцы. В своих высказываниях он был крайне осторожен, однако было понятно, что все военные приготовления уже сделаны и что
ждут только подходящего момента. Он рассказал, что части из Франции теперь почти полностью стоят на русской границе и что, главным образом,
очень сильные танковые соединения сконцентрированы вдоль Буга и Сана.
Он оценивает количество немецких дивизий в Генерал-Губернаторстве цифрой 30. Относительно войск в восточной Пруссии он не мог ничего сказать.
Из всех этих высказываний ясно вытекает следующее:
1. Мацуока вел в Москве переговоры по выработанному в Германии плану. Он имел задание всеми средствами добиться заключения подписанного
теперь пакта о нейтралитете для того, чтобы выиграть для Германии время и
создать ей вследствие этого благоприятные позиции, чтобы Германия, не
беспокоясь о находящемся под угрозой положении Японии, могла развить
наступление на советской территории. Заключение этого пакта указывает,
таким образом, еще раз на то, что Германия не только намеревается подготовить поход против Советского Союза, но также принимает все необходимые для этого дипломатические меры.
2. Снабжение Германии стало критическим, в случае, если немецкой армии не удастся обеспечить для себя житницу Европы в лице Украины.
3. Военные приготовления практически уже проведены. "Восточный вал"
снабжен в избытке войсками, и ударные части стоят готовыми. Ждут только
благоприятного момента, который главным образом зависит от развития на
Балканах и удачи наступления против Египта.
Относительно переговоров, которые Риббентроп вел с Ошимой и Авфибра, я получил от Раше следующие информации.
Речь шла о чисто демонстративном обмене мнениями, который не имеет
практической ценности, так как внешняя и политическая комиссии тройственного пакта должны выполнять действительный рабочий план.
Поскольку я был в состоянии за эти несколько дней узнать о деятельности
быв. латвийского посланника Кривинша и быв. военного атташе полковника
Пленснера, мне кажется, что ни тот, ни другой не являются опасными. Ни
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Кривинш, ни Пленснер не имеют твердого контакта с немецкими инстанциями.
В бюро Риббентропа, как мне рассказала фрейляйн Рагедорн, нет материала об этих двух лицах. Посол Кривинш пока еще имеет достаточно денег,
он очень боязлив и лучше всего хотел бы получить где-либо надежное место
в наблюдательном совете с жалованьем 600 - 700 м. в месяц. Полковник
Пленснер находится в отчаянном положении, так как у него большая семья и
нет денег. Он намерен в ближайшее время продать свой автомобиль и получить пару тысяч на жизнь.
Быв.представитель латвийского телеграфного агентства Трейгутб только
две недели тому назад приехал в Берлин и еще не имеет занятия. Он ведет
себя как настояцая нацистская собака, приветствует всех "гейль Гитлер" и
не имеет денег.
Я дал ему'взаймы 100 марок, чтобы он мог купить зубную щетку. Я намереваюсь и дальше поддерживать его деньгами для того, чтобы иметь всегда
его. доверие и знать его планы на будущее.
Относительно литовских эмигрантов я пока еще ничего не узнал, так как
не имею контакта.
Призошел следующий таинственный эпизод. Быв. латвийский министр
пропаганды Берзинш месяц тому назад появился в Берлине и уже через 2
недели пропал из своего отеля на Мотцштрассе.
В латвийских эмигрантских кругах говорят, что он или вместе с руководителем перконкрустов уехал в Финляндию, или арестован Гестапо. О последнем говорят также в кругах журналистов, а шведские журналисты получили
эти данные от известного Анцевичиуса.
"ЗАХАР"

ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.236-301. Имеются пометы, незаверенная копия.
№ 391

ЗАПИСКА НКГБ СССР И.В.СТАЛИНУ, В.М.МОЛОТОВУ
И Л.П.БЕРИЯ С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ
АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ
№ 1085/м

16 апреля 1941 г.

Сов. секретно
Направляем агентурное сообщение, полученное НКГБ СССР из Берлина.
Народный комиссар

государственной безопасности СССР

Основание: Сообщ."Корсиканца"

В.Меркулов

тел. № 113 от 7.IV-41r.
Исполнитель: т.Рыбкина 1 отд.1 отдела 1 Управл.
Сообщение из Берлина
1. 27 марта в германских газетах "Фелькихер Беобахтер" и "Динст аус
Дейтчланд" было опубликовано сообщение о создании полугосударственного
акционерного общества "Континентальная нефть". Главой этого общества
назначен министр хозяйства Функ, его заместителями - чиновники Кеплиг и
Нейман из комитета по четырехлетнему плану. Целью общества является
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концентрация в руках Германии нефтяных источников в Европе. В целях противодействия англо-американским нефтяным концернам.
По этому поводу источник имел беседу с Кафком из комитета по четырехлетнему плану, который непосредственно занимается вопросами этого общества. Кафк заявил, что основной целью создания этого общества является
подготовка эксплуатации бакинских нефтяных промыслов и нефтедобычи в
Галиции после захвата их немцами.
2. Источник, работающий в министерстве хозяйства Германии, сообщил,
что в первых числах апреля в МИД"е у зав. экономическим отделом Виль состоялось совещание по вопросу импорта каучука в Германию с Дальнего
Востока, который впредь будет осуществляться морским путем. Для перевозки каучука, находящегося на складах в Маньчжурии, решено потребовать от
СССР немедленного предоставления вагонов. При этом Виль заявил, что
нужно считаться с тем, что часть каучука застрянет на советской территории.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.285-287. Имеются пометы, указана рассылка. Незаверенная копия.
№ 392

СПЕЦСООБЩЕНИЕ НКГБ УССР НАРКОМУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
СССР МЕРКУЛОВУ О ПЕРЕДВИЖЕНИИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
№ A-1328/сн

16 апреля 1941 г.
По закордонным данным, поступившим на 15.04.41 г., видно, что на территории Генерал-Губернаторства передвижение немецких войск и концентрация их у границы с СССР продолжается.
В последних числах марта с.г, в Жешув прибыл штаб воинского соединения, предположительно корпуса.

В районе г.Санок продолжают концентрироваться мотомеханизированные
пехотные части. В гор.Санок прибыло, по состоянию на 9.04.41 г., до трех
полков. Прибывшие немецкие войска расквартированы в быв. казармах
2 горнострелкового полка, быв. польской армии, в гимназии и ряде частных
жилых домов, из которых все жильцы выселены. Нумерация войсковых частей
не установлена. По данным на 12.04.41 г., в г.Санок, во второй половине
марта с.г., из собственно Германии, прибыли баварские части. 11.04.41 г. из
с.Варение в с.Опульско проследовал дивизион полевой артиллерии на конной тяге. Гарнизоны немецких войск в гг. Красно, Ясло и Ариманов продолжают увеличиваться.
В районе г.Лиско, в южном направлении в окрестностях м.Лупков, сосредоточена полевая артиллерия. Количество, калибр и нумерация части не установлены.
С 31.03.41 г. в г.Белгорай, дислоцируется пехотная дивизия, которая проводит маневры с участием артиллерии и мотомехчастей в окружающих
г.Белгорай лесах. Ранее дислоцирование в г.Белгорае дивизии не отмечалось. В Фольварке - Чертовец отмечено до роты пехоты и около одного кав.
эскадрона. 13.04.41 г. в с.Веже прибыло до одной роты пехоты. Отмечается
передвижение мелких подразделений кавалерии по шоссе из гор.Острова в
направлении гор.Радымно, из гор.Радымно в гор.Остров - мелких подразделений пехоты.
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По данным от 14.04.41 г. из пунктов Белгорай, Зверинец, Реевец, немецкие части выбыли по направлению к границе СССР. В частности большое
скопление войск отмечается в районе ст.Сусец.
14.04.41 г. из ст.Застанье на ст.Грубешев прибыл поезд в составе
4 пассажирских вагонов и двух крытых брезентом платформ с солдатами
численностью 130 - 150 человек. 14.04.41г. в с.Опульско прибыло свыше
роты пехоты и обоз из 113 подвод, груженных ящиками военного образца. В
с.Конотопы, в сопровождении 10 офицеров, прибыл обоз в 67 подвод, также
груженный ящиками. 14.04.41 г. в Крыстынополь прибыл взвод пехоты. По
маршрутам Ясло - Красно - Санок и далее через Словакию - Венгрию, якобы
в Болгарию, в ночное время производится переброска воинских эшелонов.
Аэродром в гор.Красно значительно расширен, а в Ариманове отстроен
заново. Количество самолетов на аэродромах и их тип не установлены. Севернее ст.Журавица форсируется оборудование посадочной площадки. На
аэродром в г. Ясло за последние дни подвезено около 20 вагонов авиационных бомб. С 27.03.41 г. производится форсированная заброска горючего, через Замостье на аэродром с.Лабуне.
11.04.41 г. из сахарного завода с.Стрижув весь день грузовым автотранспортом вывозились грузы. Какой вывозился груз и куда, не установлено.
С 15.04.41 г. предполагается мобилизация у местного населения конского
состава и транспорта.
Личный состав вновь прибывших в приграничную полосу немецких войск
по возрастному составу от 16 до 60 лет. В Генерал-Губернаторстве помимо
немецких войск имеются небольшие воинские части, состоящие исключительно из украинцев.
Одновременно с концентрацией немецких войск немецким командованием
производится ускоренное строительство железобетонных укреплений и шоссейных дорог.
В район г.Лиско подвезено много готовых железобетонных гнезд, по слухам, якобы с линии Мажино, с целью установления их вблизи советской границы. В окрестностях г.Санок производится трассировка пулеметных и артиллерийских гнезд, места расположения которых отмечены небольшими
столбиками с номерами.
Не исключена возможность, что на местах отмеченных столбиками, будут
установлены подвезенные готовые железобетонные гнезда.
13.04.41 г. на ст.Бела прибыл поезд, груженный лесом и ящиками, под охраной солдат.
Шоссейная дорога Тарноград - Рожанец бетонируется. В ночь на
12 апреля с.г. в районе с.Окопы и в с.Забужье - Сокальске производились
саперные работы.
11, 13 и 14.04.41 г. за нашей территорией велось наблюдение пятью офицерами, прибывшими из с.Збереже, на двух машинах.
14.04.41 г. двумя офицерами производилось фотографирование нашей
территории.
Немецким командованием по воинским частям издано распоряжение, запрещающее общение солдат с местным населением и отпуск их в одиночку
из расположения части.
Среди населения Генерал-Губернаторства передвижение немецких войск
рассматривается как подготовка войны с Советским Союзом. Украинские националисты распространяют провокационные слухи. Например: "Советский
Союз готовит нападение на Германию. В связи с чем СССР заключил пакт о
"взаимопомощи" с Югославией", "Германия готовит нападение на СССР, ко-
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торое предполагается с 13.04.41 г. и в течение одной-двух недель немцы разобьют Красную Армию и будут в Киеве". 6.04.41 г. в печати опубликовано
распоряжение немецкого военного командования о прекращении с
12.04.41 г. свободного передвижения гражданского населения по железным
дорогам. Основанием, послужившим для издания данного распоряжения,
якобы является борьба со спекуляцией, но население этому не верит и считает, что это связано с подготовкой нападения на Советский Союз.
Такое заключение со стороны населения подкрепляется тем фактом, что
все семьи немецкой национальности, находившиеся на территории ГенералГубернаторства, вывезены в собственно - Германию.
В связи с концентрацией немецких войск у советской границы часть украинских националистов надеется, что пойдет вместе с немцами и при их помощи создаст великую самостийную Украину. Другая часть считает, что хотя
немцы и разобьют Красную Армию, но все же окончательная победа будет на
стороне противников Германии, на территории СССР будут созданы самостоятельные национальные капиталистические государства, а Советская
власть падет. Основная часть польского населения, лояльно относящаяся к
СССР, считает, что Советский Союз совместно с Англией и Америкой разобьют Германию и будет создана самостоятельная Польша.
И.о. заместителя народного комиссара
государственной безопасности УССР
полковник

(Савченко)

ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.З. Лл.68-73. Машинопись, подлинник, автограф. Помета:
"Послано т.Голикову при № 2/7/3275 от 20/IV-41 г.".

№ 393
СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА
КРАСНОЙ АРМИИ О ПЕРЕБРОСКАХ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
В ПОГРАНПОЛОСЕ СССР
№ 660406сс

16 апреля 1941 г.

С 1 по 15 апреля с.г. из глубины Германии, из западных районов
В.Пруссии и Генерап-Губернаторства германские войска совершают переброски по железным дорогам, автоколоннами и походным порядком в приграничную полосу с СССР.
Основными районами сосредоточения являются: В.Пруссия, район Варшавы и район южнее Люблин.
За пятнадцать дней апреля германских войск на восточной границе увеличилось на три пехотных и две моторизованных дивизии, 17 тыс.вооруженных
украинцев-националистов и на один полк парашютистов.
Общее количество немецких дивизий всех типов в В.Пруссии и ГенералГубернаторстве доведено до 78 (без немецких войск в Молдавии).
Кроме того, заслуживает внимания прибытие:
а) в район Янув - Подляски (20 км с-в. Бяла-Подляска), Терасполь (15 км
ю-в. Брест), Михалки (15 км с-в. Бяла-Подляска), Кодень (20 км ю-в. Брест)
переправочных средств, понтонов и разнообразных деревянных мостов.
В районе Ярослав отмечаются также сосредоточение понтонных частей:
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б) усиленное движение из района Летцен на Лик; передвижение совершается походным порядком и только ночью;

в) погрузка войск в Штеттинском порту, якобы для отправки в Финляндию

и Швецию, численностью до шести дивизий.
За этот же период отмечено усиленное накопление в приграничных с
СССР районах боеприпасов и горючего, подвоз которых начался с конца
1940г.

в 1941 г. учтен подвоз 6.995 вагонов боеприпасов (в том числе 16 вагонов авиабомб) и 993 вагона с горючим.
По районам подвоз распределяется следующим порядком:
№№

Район

Боеприпасы
(в вагонах)

Горючее

1.

Клайпеда

24

-

2.

Тильзит

270

-

3.

Сувалки

64

-

4.

Мынивей

0

15

5.

Остров

4000

342

6.

Бяла-Подляска

15

220

7.

Седлец

1640

30

8.

Влодава

5

-

9.

Люблин

12

-

10.

Холм

-

15

11.

Грубешов

340

-

12.

Замостье

-

236

13.

Белхец

565

-

14.

Ясло

60

-

15.

Санок

-

85

16.

Краков

-

50

Итого:

6.995

993

пп.

(в вагонах)

В этих же районах отмечается усиленное строительство складов.
С 12 апреля запрещен проезд гражданских лиц по железной дороге на
территории Генерап-Губернаторства.
Многими источниками подтверждается эвакуация семей военнослужащих
немецкой армии из Варшавы и районов восточнее Варшавы в глубь Германии.
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ВЫВОД:

Продолжается переброска войск, накопление боеприпасов и горючего на
границе с СССР.
Начальник Разведывательного управления
Генштаба Красной Армии
генерал-лейтенант
(Голиков)
ЦА МО РФ. Оп.7237. Д.2. Лл.89-91. Машинопись на специальном бланке, заверенная

копия. Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, Кузнецову, Жукову, Жданову.
№ 394
ЗАПИСЬ "СТЕПАНОВА"
О НЕКОТОРЫХ СООБЩЕНИЯХ "СТАРШИНЫ"

17 апреля 1941 г.

Сов. секретно

1. "Старшина" отмечает, что в связи с успешным продвижением немецких
войск в Ливии настроения кругов, ратующих за нападение на Советский Союз, несколько утихло, так как они получили новые надежды выиграть войну с
Англией, путем удара по ее жизненным артериям и нефтяным источникам на
Ближнем Востоке и африканские победы стоят в центре внимания.
К этому выводу он приходит на основании наблюдений за темами разговоров и настроений в кругу, в котором вращается. Однако он подчеркивает, с
одной стороны, что эти настроения только несколько утихли в данный момент, с другой стороны, то, что генеральный штаб с прежней интенсивностью
проводит подготовительные работы для операции против СССР, выражающиеся в детальном определении объектов бомбардировок в общем плане
операций, как мы Вам уже сообщали.
Первостепенное место в этой разработке занимает использование фотоснимков, сделанных в результате полетов немецких самолетов над советской
территорией. "Старшина" заявляет, что в.-в. атташе Германии в Стокгольме и
Гельсинках сообщили, что Советское правительство предъявило финнам протест по поводу перелетов советской границы самолетами с финской стороны.
Финны поставили об этом в известность немцев, заметив, что было бы
желательно, для того, чтобы не вызвать осложнений в СССР, если бы немецкие самолеты летели над морем, минуя финскую территорию, но, что они,
однако, не будут, конечно, стрелять по немецким самолетам, если они будут
по пути из Норвегии пролетать над Финляндией.
Речь идет о Керкимесе, откуда, как и из других пунктов, вдоль советской
границы, с прежней интенсивностью продолжаются полеты над советской

территорией.
Из румынского генерального штаба продолжают беспрерывно поступать
сообщения о том, что военные мероприятия Советского Союза явно все
больше и больше угрожают Румынии. Сообщения составлены в духе явного

подстрекательства Германии против Советского Союза.
Немцы дали обещания румынам на поставку им 100 бомбардировщиков,
нескольких пикирующих бомбардировщиков, а также истребителей (цифры
уточним следующей встречей). Румыны также сообщили немцам, что будто
бы советские самолеты перелетели румынскую границу.
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От немецкой комиссии, осматривающей советские авиационные заводы,
продолжают поступать доклады с благоприятными отзывами о виденном заводе в Рыбинске. "Старшина" также заявляет, что в его учреждении достойно
отмечают то, что поступающие сообщения о советских контрмерах военного
характера оценивают последние как чисто оборонительные, причем они сопровождаются уверенным спокойствием Советского Союза.
Такие сообщения, по заявлению "Старшины", действуют отрезвляюще на

зарвавшиеся умы и он - "Старшина" - старается, чтобы они дошли до высшего руководства, а также передает их в генштаб сухопутной армии, часть
генералитета которой, по его мнению, является зачинщиками и приверженцами антисоветской акции. Он предполагает, что к последним относится также Браухич. Несколько дней тому назад он имел разговор с племянником
Браухича, оберлейтенантом армии, своим товарищем детства.
Этот оберлейтенант высказал мысли, что пора кончить борьбу между народами Европы, а надо объединить усилия против Советского Союза.
"Старшина" полагает, что подобные идеи исходят от Браухича и заимствованы у него его молодым родственником.
Основной фигурой, движущей антисоветские планы немецкой военщины и
части буржуазии, "Старшина" считает ГЕРИНГА. В противовес этому,
РИББЕНТРОП является противником этих планов. Разногласия между ГЕРИНГОМ и РИББЕНТРОПОМ зашли так далеко, что переросли в личную неприязнь
между ними.
Как на источник этих сведений "Старшина" ссылается на свои общие наблюдения.
Далее "Старшина" продолжает заявлять, что подавляющее большинство
немецкого офицерства оппозиционно настроено по отношению к ГИТЛЕРУ.
Среди этого большинства также непопулярна идея нападения на Советский
Союз и его (нападения) расцениваются этой частью офицерства в темных
красках. В армии среди солдат проявляются настроения усталости войной.
"Старшина" считает, что ударная сила немецкой армии сейчас, по сравнению с периодом начала войны, снизилась. Особо он отмечает изношенность
автотранспорта.
2. "Старшина" заявляет, что по прошлогодним данным немецкая авиация
имела следующее количество самолетов первой линии: 1.000 бомбовиков,
250 планировщиков, 1200 истребителей.
По его мнению, эта цифра, может быть, только немного увеличилась в
этом году. Немецкая авиационная промышленность только покрывает потери,
поддерживая количество самолетов первой линии на одном и том же вышеуказанном уровне. На повторный вопрос о правильности таких низких цифр
"Старшина" подтвердил сравнительно незначительное количество самолетов
первой линии, указав, между прочим, на то, что в силу больших потерь в
спорном кадровом летном составе значительно увеличилась аварийность.
Количество советских самолетов первой линии оценивается в 5.000. В его
учреждении считают, что это количественное превосходство советской авиации выравнивается значительно лучшей квалификацией немецкого летного
состава, что в случае войны даст быстро возможность компенсировать количественное преимущество советской авиации. В качественном отношении
считают, что советские самолеты стоят на одном уровне с немецкими, однако

советская авиация не имеет пикирующих бомбардировщиков типа"
* Тип не указан - Сост.

"*.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Считаем, что эти данные (как относительно разногласий

между ГЕРИНГОМ и РИББЕНТРОПОМ, так и о количестве немецкой авиации и
оценки русского в.в. флота) заслуживают, безусловно, того, чтобы их уточнить и конкретизировать. Будем работать в этом направлении, пока что посылаем их в общем виде, хотя они в такой форме теряют свою ценность.
"СТЕПАНОВ"

Фамилия офицера связи ГЕРИНГА с МИД"ом - ГРЕГОР.
Фамилия майора из министерства авиации - ГЕРТЦ.
"Старшина" сообщает, что он читал сообщение морского атташе Германии в Москве, который пишет, что якобы т.СТАЛИН на вокзале, во время проводов МАЦУОКА, похлопал по плечу КРЕБСА и сказал ему: "Мы останемся
хорошими друзьями - не правда?"
"СТЕПАНОВ"

ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.269-274. Имеются пометы. Незаверенная копия.

№ 395
ЗАПИСКА НАРКОМА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА ГУ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ АВИАЦИИ ЖИГАРЕВУ

[№ 204763с]

[17 апреля 1941 г.]

Пушка Таубина, калибра 37 мм с мотором М-105П не увязана и на серийный самолет Лагг-3 не вмещается.
Пушка Шпитального, калибра 37 мм, установлена на серийном самолете
Лагг-3 с временным креплением к мотору М-105П и с боезапасом 20 штук
патронов. Боезапас в 50 патронов на самолет не вмещается. Возможно увеличение боезапаса до 30 штук патронов за счет снятия ВС.
Пушка Шпитального, калибра 37 мм с боезапасом 50 снарядов, устанавливается на опытном истребителе конструкции тов.Поликарпова.
(А.Шахурин)
РГАЭ. Ф.8044. Оп.1. Д.651. Л.230. Машинопись на бланке наркома авиационной промышленности СССР. Не подписано. Имеется помета: "Это письмо вернулось от
тов.Каневского неподписанным. Подпись неразборчива".

№ 396
БЕСЕДА 1-го ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

СССР А.Я.ВЫШИНСКОГО С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В СССР С.КРИППСОМ
18 апреля 1941 г.

В начале беседы Криппс заявил, что он хотел посетить тов.Молотова В.М.
и с этой целью приготовил перевод устного заявления в письменном виде
для тов.Молотова В.М., но поскольку он не получил приема у тов.Молотова,
то ему приходится сделать это заявление мне.
Далее Криппс заявил, что сегодня днем, когда он просил приема у
тов.Молотова, он получил "необычный ответ" из Секретариата тов.Молото-
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ва - "Народный комиссар не может принять" - без каких-либо объяснений.
Он, Криппс, считает такой ответ необычным потому, что такой ответ может
означать, что он вообще лишен возможности видеть народного комиссара.
Криппс добавил, что он не хочет преувеличивать значение этого вопроса, тем
не менее хотел бы знать, явился ли этот отказ в приеме недоразумением или
он имеет политический характер, и в зависимости от этого решить, должен
ли он сообщить об этом факте своему правительству.
Я ответил Криппсу, что тов.Молотов является не только народным комиссаром, но и Председателем Совнаркома, что ставит его в необходимость
иногда поручать прием послов своим заместителям.
- "Но, кроме этого, я должен сказать, - продолжал я, - что тов.Молотов
крайне недоволен тем, что до сих пор Великобританское правительство не
желает положительно разрешить такой сравнительно небольшой вопрос, как
вопрос о выезде из Англии балтийских моряков".
- "Значит, я правильно считаю, что отказ г-на Молотова принять меры является политическим актом?" - спросил Криппс.
На это я ответил Криппсу, что г-н Молотов и наше правительство весьма
недовольны положением вопроса о балтийских моряках, что Криппс должен
это учесть и сделать из этого необходимые выводы.
Тогда Криппс начал пространно доказывать, что все дело с балтийскими
моряками упирается в шведов, которые не хотят дать свой пароход.
Криппс также заявил, что переговоры об эвакуации моряков на шведском
пароходе ведет в Лондоне Майский: что еще нет окончательного решения
Шведского правительства. На мое замечание, что нет нужды ждать шведский
пароход, когда в Англии имеются советские пароходы, и что отказ Великобританского правительства вернуть нам даже один пароход, хотя бы
"Эверейю" для вывоза моряков, дает все основания для нашего недовольства. Криппс предпочел заявить, что было бы лучше урегулировать общие вопросы, а затем уже перейти к частным. Я возразил Криппсу, заявив, что прежде всего необходимо покончить с частными вопросами и тем самым создать
соответствующую обстановку для обсуждения общих вопросов.
Затем Криппс перешел к главной теме.
Криппс заявил, что в приготовленном им устном заявлении 269 в письменном виде для тов.Молотова находят отражение и частные вопросы, и передал
мне написанный от руки перевод "устного заявления в письменном виде", как
он его назвал на 14 страницах. Я прочитал текст этого заявления и заявил
Криппсу, что поскольку этот документ предназначен для тов.Молотова В.М., я
передам его по назначению и поступлю в соответствии с теми указаниями,
которые получу от тов.Молотова В.М. Что же касается лично меня, то записку, поскольку в ней можно судить по первому чтению, я не считаю серьезной,
и что для ее обсуждения нет подходящих у нас с Английским правительством
отношений, как я уже объяснял Криппсу в беседе с ним 22 марта по аналогичному поводу.
Более того, в записке содержатся даже совершенно неприемлемые для
нас места, вроде того, что Английское правительство не заинтересовано в
неприкосновенности СССР так, как оно заинтересовано в неприкосновенности Франции и т.п. По вопросу о неприкосновенности и безопасности СССР я
сказал Криппсу, что об этом позаботится сам СССР, без помощи советчиков.
Странное также производит впечатление вопрос Криппса, намерено ли Советское правительство улучшить свои отношения с Англией или оно желает
их оставить в таком состоянии, в каком они находятся сейчас.
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Я заявил Криппсу, что сама постановка подобных вопросов является
странной и неправильной, так как не Советское правительство, а Английское
правительство довело наши отношения до того состояния, в котором они
сейчас находятся. Я должен Криппсу напомнить о целом ряде враждебных
действий Англии против СССР (реквизия золота, судов, сохранение дипломатических миссий прибалтов и др.).
Что касается других вопросов записки, то и они способны вызвать только
недоумение. Уж не считает ли Криппс меня за очень наивного человека?
Криппс заявил, что он не хотел бы со мной дискуссировать, что Английское
правительство при современных отношениях между Германией и СССР имеет
достаточные основания рассматривать СССР как канал и источник снабжения
Германии, что это определяет характер отношений к СССР со стороны Англии.
Я отклонил попытки Криппса оспаривать наше право торговать с Германией и с любым другим государством, заявив, что это наше дело и только наше.
Тогда Криппс заявил, что, если, в конце концов, вопрос о балтийских моряках имеет для СССР такое значение - он, Криппс, об этом может судить по
тому факту, что ему даже отказано народным комиссаром в приеме, то этот
вопрос можно разрешить. Английское правительство пойдет на это. Ему нужно лишь быть уверенным, что разрешение этого вопроса обеспечит возможность установления хороших отношений между СССР и Великобританией.
Я возражал, подчеркивая, что дело не только в балтийских моряках, что
Криппс очень упрощает вопрос, что, кроме того, мы не можем допустить
предъявление вам каких-то условий: балтийский и другие вопросы должны
быть решены независимо ни от каких условий, самая постановка вопроса о
которых мною решительно отводится.
В конце беседы Криппс заявил, что, если я не вижу в записке ничего
серьезного, то, пожалуй, не следует ее передавать т.Молотову и утруждать
его чтением такого документа, и что лучше всего будет Криппсу эту записку
взять обратно. Во всяком случае, он, Криппс, сообщит своему правительству
о том впечатлении, какое оказала на меня эта записка. Он, Криппс, не сомневается, что его правительство учтет это при решении вопроса о балтийских моряках.
Я ответил, что это дело Криппса и Британского правительства, но что записку я считаю себя обязанным передать В.М.Молотову, а о последующем, в
случае необходимости, я Криппса уведомлю. Упоминаемая в тексте записка
Криппса мною передана тов.В.М.Молотову.
Беседа продолжалась 1 час 15 минут.
При беседе присутствовал т.Гусев.
А.Вышинский

ПРИЛОЖЕНИЕ
Записка, врученная Криппсом Вышинскому

С той поры, что я имел удовольствие беседовать с Вашим Превосходительством, прошло время, чреватое событиями. В Европе положение стало
более запутанным, и несмотря на усилия Советского Союза, зона войны распространилась до Балкан и коснулась всего этого полуострова.
Советское правительство, стремясь создать барьер против войны, огласило свою декларацию относительно Болгарии, свой обмен декларациями с
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Турцией, а также свой договор с Югославией, и дало недвусмысленную
оценку недавнего шага, принятого Венгрией против Югославии.
Г. Мацуока закончил свое посещение Москвы и подписал пакт о нейтралитете. Тем временем закон о передаче взаймы или в аренду вступил в силу в
Америке, и Великобритания оказалась вынужденной высадить войска на Балканах во исполнение своего обещания оказать помощь Греции. Югославская
армия раздроблена на части, а турецкая армия заняла оборонительное положение на своей границе и ей противостоят болгарская и германская армии.
Что же касается отношений между нашими двумя странами, то в них не
последовало перемены. Великобританское правительство все еще видит себя вынужденным рассматривать Советский Союз со стороны интересов союзных держав, в качестве главного источника снабжения Германии как по
причине товаров непосредственно вывозимых, так и что касается товаров,
провозимых через Советский Союз в Германию с Дальнего Востока в количестве, примерно, одной тысячи тонн в сутки. Правительство Соединенных
Штатов придерживается, по-видимому, до некоторой степени этого же
взгляда.
Я не намерен обращаться к Вашему Превосходительству с запросом о
чаяниях Советского правительства относительно возможностей или вероятностей будущего хода событий - другими словами, питает ли Ваше Правительство уверенность в продолжении своего мирного обеспечения, или оно
имеет основание предполагать, что это мирное обеспечение может быть грубо нарушено в ближайшем или более отдаленном будущем.
Однако в одной вещи я чувствую уверенность, а именно, что Советское
правительство не предвидит нападения со стороны Великобритании или каких-либо ее союзных или дружественных стран, и что производящиеся Советским Союзом в широком масштабе приготовления не направлены против
каких-либо из этих стран.
В октябре и ноябре прошлого года, когда я обсуждал наши политические
отношения с г.Вышинским в ряде бесед, которые состоялись между нами
тогда по поводу предложения, переданного в то время Великобританским
правительством, я подчеркнул, что на мой взгляд и на взгляд моего правительства, установление общего политического отношения наших двух стран
друг к другу представляет собой необходимое условие для устранения существовавших между ними спорных вопросов. Ввиду того, я прочел с большим
интересом в "Правде", в передовой статье, по поводу советско-японского
пакта следующий отрезок:
"Пакт о нейтралитете и Декларация расчищают путь для урегулирования
остальных неразрешенных вопросов между СССР и Японией, в том числе Рыболовной Конвенции, Торгового договора и т.д. Все эти неразрешенные вопросы, при всей их важности, нередко потому так затягивались, что между
Японией и СССР не было того политического согласия, которое является необходимой предпосылкой для разрешения экономических вопросов.
Сейчас, когда эта предпосылка создана, когда оба правительства торжественно заявили о том, что обе стороны стремятся к дружбе, сейчас отпали
препятствия, которые стояли на пути развития политических и экономических
взаимоотношений между СССР и Японией".
Я по-прежнему уверен, что этот взгляд является правильным. В тех же беседах я также коснулся того вопроса, затронутого уже в разговоре с Вашим
Превосходительством, что не исключено на случай растяжения войны на продолжительный период, что Великобритании (особенно определенным кругам
в Великобритании) могла бы улыбнуться идея о заключении сделки на пред-
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мет окончания войны на той основе, вновь предложенной в некоторых германских кругах, при которой в Западной Европе было бы воссоздано прежнее положение, Германии же не творилось бы препятствий в расширении ее
"жизненного пространства" в восточном направлении. Такого рода идея могла бы найти последователей и в Соединенных Штатах Америки. В связи с
этим следует помнить, что сохранение неприкосновенности Советского Союза не представляет собой прямого интереса Великобританскому правительству, как, например, сохранение неприкосновенности Франции и некоторых
других западноевропейских стран.
В данное время совершенно исключена возможность такого соглашения о
мире, что касается Великобританского правительства. Тем не менее, безопасность Восточной Европы - поскольку таковая безопасность вообще существует - зависит в конечном счете от продолжения сопротивления со стороны Великобритании на западе и от сохранения британского владычества на
морях. Пока эти факторы сохраняют свою силу, создание Германией большого фронта на Востоке представляло бы собой, по крайней мере, рискованную
операцию, далеко более опасную, чем это было бы по окончании военных
действий на Западе.
Недавние события войны и кажущееся решение Гитлера отложить попытку
вторжения в Англию увеличили, по мнению Великобританского правительства, вероятие германского выступления на Востоке, и, по имеющимся у него
сведениям, этот взгляд подтверждается со стороны большого числа независимых источников в других странах, особенно в самой Германии.
Предполагая, что Гитлер ныне намеревается вести войну, простирающуюся на несколько лет, какого мнения я придерживаюсь и которое подтверждается всеми имеющимися у нас сведениями, включая выступления самих руководителей Германии, он должен - как он сам заявил - обеспечить себе
поставку достаточного количества продовольствия и сырья из другого источника, нежели те, которые теперь находятся в его распоряжении. Если ему не
удастся добиться преобладания на морях - а это едва ли будет для него достижимо, - он сможет получить эти материалы в количестве мало-мальски соразмерном с его потребностями лишь от Советского Союза или через Советский Союз.
Таким образом, казалось бы, что развитие событий в Восточной Европе
могло бы происходить по одному из двух вариантов. Другими словами, Гитлер мог бы покрыть свои потребности двояким образом: или путем соглашения с Советским Союзом, или же, если он не сможет заручиться заключением
и выполнением такого соглашения, то путем применения силы попытаться
захватить то, в чем он нуждается.
Что касается первого варианта, то мне придется лишь заметить, что Великобританское правительство было бы, очевидно, поставлено перед необходимостью усилить свою блокаду везде, где это представится возможным.
При втором варианте у нас был бы обоюдный интерес, ибо Великобритания уже противопоставляет свою силу силе Гитлера. В этом случае Великобританское правительство, исходя из своих собственных интересов, стремилось бы по мере сил оказать содействие с тем, чтобы помешать Гитлеру в
достижении его цели, и в откладывании, таким образом, окончательной победы союзников. Мы приложили бы потому все старания, чтобы оказать содействие Советскому Союзу в его борьбе, причем помощь давалась бы нами
в экономическом смысле или другим практическим способом, например, координированной воздушной деятельностью.
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Возможно, что Советское правительство считает положение все еще недостаточно установившимся и лишающим его возможности прийти к решению. Судя, однако, по множеству указаний, которые мы получили из источников обычно достоверных, подобный захват силой источников снабжения на
Востоке не является вовсе гипотезой, но, наоборот, составляет часть составленного Германией плана кампании на весну этого года.
Великобританское правительство, по крайней мере, рассматривает эту
случайность как настолько вероятную, чтобы истребовать с его стороны самого тщательного обсуждения и исследования различных путей действия,
которые могут понадобиться и которые, следовательно, могут оказать влияние на его будущие планы и распоряжения.
Если бы Советский Союз предполагал принять первый вариант и тем самым составил бы источник снабжения Германии до предела своих возможностей и на остальную часть войны, то Великобританскому правительству при-

шлось бы явно основать свою политику на этом соображении.

Если же, наоборот, Советский Союз имеет намерение оказать сопротивление такому требованию или равнозначащему требованию на уступку такой

территории, с которой можно было бы собрать требуемые запасы, то Великобританское правительство, конечно, могло бы пожелать остановиться на
политике совершенно другого характера и предложить Соединенным Штатам

избрать политику, следующую в том же направлении, как его собственная
политика.
У меня нет мысли задать Вашему Превосходительству вопрос о намерени-

ях Советского правительства, ибо я вполне сознаю, с какими трудностями

мог бы быть связан ответ на вопрос такового рода. Но у меня есть желание
спросить, в свете изложенных выше соображений, заинтересовано ли ныне
Советское правительство в проведении в жизнь немедленного улучшения
его политических и экономических отношений с Великобританским правительством, или же, наоборот, Советское правительство удовлетворится тем,
чтобы эти отношения сохранили свой теперешний вполне отрицательный
характер вплоть до окончания войны.

Если ответ на первую часть вопроса является удовлетворительным, то, по
моему мнению, не приходится терять времени с тем, чтобы такое улучшение

послужило на пользу той или другой стороне. Если с другой стороны ответ
на вторую часть вопроса утвердительный, то я с очень глубоким сожалением
счел бы себя вынужденным примириться с тем фактом, что будущая политика Великобританского правительства должна быть построена на этой ос-

нове, что касается как военного, так и послевоенного периода.

АВП РФ. Ф.07. Оп.2. П.9. Д.20. Лл.34-36.

№ 397
ЗАПИСКА ПО "ВЧ" НКГБ УССР НАРКОМУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
СССР МЕРКУЛОВУ О ВОЕННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЯХ ГЕРМАНИИ

б/н

20 апреля 1941 г.

Из гор. Тарнополя

Материалами закордонной агентуры и следствия по делам перебежчиков

устанавливается, что немцы усиленно готовятся к войне с СССР, для чего
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концентрируют на нашей границе войска, строят дороги и укрепления, подвозят боеприпасы.
По данным закордонных источников [...], пришедших из ГенералГубернаторства в апреле текущего года, пограничная полоса ГенералГубернаторства окончательно милитаризировалась, запрещено пассажирское движение, крестьянам запрещено производить сев.
Эти же данные объективно подтверждаются действиями самолета "Ю-86",
совершившего 15.IV-41 г. посадку близ гор. Ровно, после глубокой разведки
нашей территории. Известно, что при ведении войны немцы практикуют предательский маневр: взрыв в тылу воюющей стороны ("5 колонна" в Испании,
измена хорватов в Югославии).
Материалы, добытые в процессе...разработок и следствия по делам участников организации украинских националистов (ОУН), в том числе воззвания, листовки организации, свидетельствуют о том, что во время войны Гер-

мании с СССР роль "5 колонны" немцев будет выполнять "ОУН".
Эта "5 колонна" может представить собой серьезную силу, так как она
хорошо вооружена и пополняет свои склады путем переброски оружия из
Германии.
Так называемый "революционный провод" ОУН, руководимый Степаном
Бендерой, не дожидаясь войны, уже сейчас организует активное противодействие мероприятиям Советской власти и всячески терроризирует население
западных областей Украины. Об этом свидетельствует ряд известных Вам
террористических актов против сельских активистов, работников милиции и
советских работников.
Основную силу ОУН составляет ядро нелегалов, которых в настоящее
время лишь в западных областях УССР около 1000 человек.
Днем нелегалы скрываются в лесах, бродят по дорогам, вечером являются
в села и находят приют в домах кулаков, в семьях репрессированных и в своих собственных домах. Население некоторых сел настолько терроризировано,
что даже советски настроенные люди боятся выдавать нелегалов. Например,
террористический акт против председателя сельсовета села Лапшин Бережанского района, Тарнопольской области, Ковара В.М. был совершен в его
собственной хате двумя бандитами в присутствии 6-ти человек соседей. Эти
соседи не только не воспротивились убийству, но даже "не опознали" бандитов.

Председатель сельсовета села Козивка того же района, Тарнопольской
области, Гороховский, будучи преследуем бандитами, вбежал в хату своего
родного брата, где и был зверски убит.
Будучи запуган, брат Гороховского не выдал бандитов.
Окончание записки будет передано шифром.
Народный комиссар госбезопасности УССР
ст. майор государственной безопасности

Мешик

ЦА ФСБ. Ф.З. Оп.8. Пор.373. Лл.367-369. Машинопись, незаверенная копия, Имеются
пометы.

4 Зак. 253
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№ 398

СООБЩЕНИЕ "ЕЩЕНКО" ИЗ БУХАРЕСТА ОТ 20 АПРЕЛЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления

Генштаба Красной Армии
АБЦ сообщает: "О предстоящих военных акциях Германии против СССР в

здешних учреждениях говорится открыто и без всякого сомнения, совещания
Антонеску все более конкретнее касаются военных приготовлений против
СССР. Соединение Бессарабии с Румынским государством с немецкой стороны выставляется как компенсация за участие Румынии в кампании против
СССР.
Ввиду немецко-русского конфликта Румынии было предложено из Берлина не привлекать румынскую армию к участию в войне против Югославии.
Румынский генштаб получил еще, кроме того, задание провести военные
приготовления в Молдавии, передвигать туда войска и сосредотачивать там
армию с немецкой военной помощью. Это задание румынский генштаб осуществляет согласованно с немецкой военной миссией в течение последних
дней недели.
Одновременно установилось движение немецких войск в направлении к
Молдавии.
К началу войны против Югославии на румынской территории находилось
около 35.000 немецких войск. Однако через несколько дней начались перевозки немецких войск из Германии в Румынию. В немецких военных кругах
указывают на то, что немецкая армия, которая в кратчайший срок освободится в бывшей Югославии, будет переброшена в Румынию и концентрироваться
на русском фронте. Как предполагают, сроком для начала наступления на
СССР называют время от 15 мая до начала июня 1941 года. Заявляют, что
сопротивление Красной Армии на всей линии фронта можно сломить примерно в три месяца.
Указывают на то, что военная инициатива будет находиться в немецких руках. Жертва этой инициативы должна пасть. Сильная концентрация русских
самолетов в Черновицах, которые будут обезврежены и уничтожены немецкими броневым частями, стоящими в южной Буковине, еще до начала применения этих самолетов против румынской нефтяной области. В районе Ясс
находится восьмой немецкий авиационный корпус*. Зенитная оборона вокруг
Плоешти и нефтяной области в основном построена на использовании полка
зен. артиллерии "генерал-фельдмаршал Геринг".
По данным специалистов Плоешти и его окрестности защищены тремя
поясами зен.артиллерии. Румынский генштаб дал на этих днях секретное извещение, согласно которому все экономические и культурные ценности Молдавии должны быть перевезены в глубь Румынии. Это распоряжение прямо
обосновано указанием на то, что область Молдавии в короткий срок может
быть зоной военных операций.
В Бухарест прибывают, посылаемые из Германии, украинские эмиссары,
которые должны скоро отправиться в пограничную полосу Буковины и Бессарабии для того, чтобы образовать там террористические и шпионские группы, которые должны проникнуть через границу в русские области. В пограничных с Румынией русских местностях должны быть организованы в кратчайшие сроки крестьянские восстания и акты саботажа.
Первоначальный текст - "восемь немецких авиационных корпусов" - Сост.
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На это поручение указывается как на особенно важное и спешное".
Сообщение АБЦ подтверждается рядом источников. Вместе с этим, факты, которые бы характеризовали соответствующую подготовку Германии и
Румынии к нападению на СССР в мае месяце имеющиеся у нас данные пока
не подтверждают. Обращает внимание сообщение АБЦ в части обезвреживания концентрации русских самолетов немецкими броневыми частями.
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д. 1, Лл.606-609. Пометы: "НО-9. Копии дать НКО и НГШ.

2. Фразу о 8 ав. корпусах проверить и до получ. ответа не рассылать. Голиков.
21.4.41 г.", "Кучету. 21.4.41 г.". Заверенная копия.
№ 399
СООБЩЕНИЕ НКВД СССР В ЦК ВКП(б), СНК СССР И НКО СССР
О ПОЛУЧЕННЫХ ПОГРАНИЧНЫМИ ОТРЯДАМИ НКВД
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
№ 1196/6

21 апреля 1941 г.
С 1 по 19 апреля 1941 г. пограничными отрядами НКВД СССР на советско-

германской границе добыты следующие данные о прибытии германских
войск в пункты, прилегающие к государственной границе в Восточной Пруссии и Генерап-Губернаторстве.
В пограничную полосу Клайпедской области:
прибыли две пехотные дивизии, пехотный полк, кавэскадрон,
артиллерийский дивизион, танковый батальон и рота самокатчиков.
В район Сувалки - Лыкк:
прибыло до двух мотомехдивизий, четырех пехотных и двух кавалерийских
полков, танковый и саперный батальоны.
В Район Мышинец - Остроленка:

прибыло до четырех пехотных и одного артиллерийского полков, танковый
батальон и батальон мотоциклистов.
В район Острув - Мазовецки - Малкиня - Гурна:
прибыли один пехотный и один кавалерийский полки, до двух артиллерийских дивизионов и рота танков.
В район Бяла-Подляска:
прибыли один пехотный полк, два саперных батальона, кавэскадрон, рота
самокатчиков и артиллерийская батарея.
В район Влодава - Орхувек:
прибыло до трех пехотных, одного кавалерийского и двух артиллерийских
полков.
В район г.Холм:
прибыло до трех пехотных, четырех артиллерийских и одного моторизованного полков, кавполк и саперный батальон. Там же сосредоточено свыше
пятисот автомашин.
В район Грубешов:
прибыло до четырех пехотных, один артиллерийский и один моторизованный полки и кавэскадрон.
В район Томашов:
прибыли штаб соединения, до трех пехотных дивизий и до трехсот танков.
В район Пшеворск - Ярослав:
прибыло до пехотной дивизии, свыше артиллерийского полка и до двух
кавполков.
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Всего в эти районы прибыли: штаб, соединения 3 мотомеханизированных
дивизий, 6 пехотных дивизий, до 21 пехотного полка, 2 моторизованных, 7
кавалерийских и 9 - 10 артиллерийских полков, до 7 танковых и 4 саперных
батальонов, батальон мотоциклистов, 2 роты самокатчиков и свыше 500 автомашин.
Сосредоточение германских войск вблизи границы происходило небольшими подразделениями до батальона, эскадрона, батареи и зачастую в ночное время.
В те же районы, куда прибывали войска, доставлялось большое количество боеприпасов, горючего и искусственных противотанковых препятствий.
В апреле усилились работы по строительству укрепления. Строительство
долговременных огневых точек отмечено в Сувапкском уезде в районах Шабляки - Подгурнж - Козьол, и установка противотанковых металлических крестовин в районе Ширвиндта Клайпедской области.
За период с 1 по 19 апреля германские самолеты 43 раза нарушали государственную границу, совершая разведывательные полеты над нашей территорией на глубину 200 км.
Большинство самолетов фиксировалось над районами: Рига, Кретинга,
Таураге, Ломжа, Рава-Русская, Перемышль, Ровно.
Народный комиссар
внутренних дел Союза ССР
ЦК ФСБ РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.

Берия

№ 400
БЕСЕДА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НКИД СССР
А.А.СОБОЛЕВА С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ
В ДЕЛАХ ГЕРМАНИИ В СССР В.ТИППЕЛЬСКИРХОМ
21 апреля 1941 г.

Я пригласил Типпельскирха для того, чтобы вручить ему вербальную ноту
по поводу многочисленных случаев нарушения советской границы германскими самолетами. К ноте приложен список 80 случаев нарушения границы
за время с 27 марта по 18 апреля с.г.
Зачитав ноту, я вручил ее Типпельскирху вместе с приложениями.
Принимая ноту, Типпельскирх сообщил, что он немедленно по телеграфу
передаст в Берлин содержание ноты и приложения к ней.

А.Соболев
АВП РФ. Ф.082. Оп.24. П. 105. Д.З. Л. 103. Машинопись, заверенная копия.

№ 401

СООБЩЕНИЕ "ДОРЫ" ИЗ ЦЮРИХА ОТ 22 АПРЕЛЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

Через Пуасона узнал от члена национального совета, главного редактора
"Базлернахрихтен" - берлинские правительственные круги называют 15 июня
как дату похода на Украину. Они рассчитывают только на слабое сопротивление.
ЦА МО РФ. Оп.24122/1. Л. 178. Имеются пометы. Заверенная копия.
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№ 402
ИЗ СПЕЦСВОДКИ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРАНВОЙСК НКВД УССР
О ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА
№ 6/АБ005/368

23 апреля 1941 г.

После оккупации немцами территории бывшей Польши в распоряжение
германского командования перешло значительное количество фабрик и заводов, расположенных на территории Генерал-Губернаторства.
Некоторые из этих фабрик и заводов (не военного значения) были немцами закрыты, а их оборудование вывезено в тыл Германии...
Однако предприятия военного значения немецкие власти не только не закрыли, но максимально использовали последние для выработки военной
продукции (орудия, пулеметы, винтовки, снаряды, детали к самолетам и т.д.).

Эти предприятия работают в настоящее время на полную мощность и круглосуточно.
Из имеющихся в 5-м отделе УПВ НКВД УССР неполных данных, полученных от различных источников, известны следующие предприятия военного

значения, расположенные на территории Генерал-Губернаторства.
По данным опроса нарушителей границы 92-го ПО, в лесу "Сталева Воля",
что в районе м.Млева (М-34-57, 0474), расположен военный комбинат, производящий детали для самолетов и орудий, гильзы для снарядов и авиабомб,

щиты для средних и легких танков.
Вся выпускаемая продукция через Варшаву вывозится непосредственно на
территорию Германии.
На заводе работает около 3000 рабочих (по данным 1-го Управления НКГБ
УССР - 50000 рабочих).
Для рабочих, занятых на комбинате, установлен военный режим. Послед-

ние живут в специально выстроенных казармах, питаются в общих столовых.
Проживание семей на территории комбината воспрещено.

Средний заработок специалиста высшего разряда колеблется до 15 злотых в день, низшего разряда - до 8 - 10 злотых.

Работа комбината проходит круглосуточно.
По данным 1-го Управления НКГБ УССР, в районе "Сталева Воля" находится основной центр военной промышленности Генерал-Губернаторства.

По данным опроса нарушителей границы 92-го ПО от 20 июня 1940 г., в
г. Радом немцами в июне 1940 г. пущен в ход бывший польский военный за-

вод, производивший гильзы и авиабомбы. В настоящее время продукцию завода составляют пулеметы, винтовки и револьверы.
На заводе занято до 1500 рабочих.
По данным 1-го Управления НКГБ УССР, на данный завод немцами заве, зено свое оборудование.
По данным и опросу нарушителей границы 92-го ПО от 16 января 1941 г.,
в 2 км южнее г.Жешув имеется авиационный завод, выстроенный еще при
бывшем Польском правительстве и пущенный в ход немцами в конце 1939 г.
Завод имеет механический, кузнечный, слесарный, инструментальный, полировочный и шлифовальный цеха с общим количеством 3500 рабочих, производящих работу в три смены.
В настоящее время завод вырабатывает 592 детали (коленчатые валы, цилиндры, шатуны и т.д.) для 12-цилиндровых авиационных моторов, после-
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дующая сборка которых производится на заводе авиамоторов г.Кассель
(центральная Германия).

При заводе имеется электростанция мощностью 7600 пр.
Охрана завода осуществляется двумя группами по 24 солдата и негласным составом в количестве 14 человек.
По данным опроса нарушителей границы 91-го ПО от 17 декабря 1940 г., в
4 - 5 км восточнее г.Мелец Краковской области в лесу расположен авиационный завод, называемый в период существования бывшей Польши "Панство
заклада летнича № 2".
Директором завода является некий Гейхард, немец, 40 лет.
На заводе занято до 4000 рабочих.
Авиазавод выпускает фюзеляжи, плоскости, рулевое управление к самолетам типа "Хейнкель". Кроме того, на заводе производится ремонт плоскостей и фюзеляжей к самолетам типа "Юнкере".
Вся вырабатываемая продукция направляется непосредственно в Германию по железнодорожной ветке, подходящей к самому заводу.
Сырье для вырабатываемой продукции завозится из центральных областей Германии и хранится в специально оборудованном складе.
Территория завода как в дневное, так и в ночное время охраняется вооруженными часовыми.
По данным опроса нарушителей границы 98-го ПО от 18 января 1941 г., в
г.Стараховице (80 км западнее Кельце) имеется военный завод, вырабатывающий тяжелые и легкие орудия, снаряды, порох.
Завод имеет орудийный и пороховой цеха, в которых занято, по данным,
требующим проверки, 21000 человек.
Завод ежесуточно перерабатывает до 25 вагонов руды, добываемой в
руднике, имеющемся на территории комбината.
До оккупации Польши Германией завод принадлежал англо-французской
компании.
По данным опроса нарушителей границы 98-го ПО от 18 января 1941 г., в
г.Скаржиско (30 км севернее Кельце) имеется военный завод, вырабатывающий снаряды и авиабомбы.
На заводе занято, по данным, требующим проверки, 9000 человек.
По данным опроса нарушителей границы 98-го и 92-го ПО от 18 января
1941 г., в г.Пенка имеется завод, вырабатывающий авиабомбы, гранаты, порох и другое военное снаряжение.
По данным, требующим проверки, на заводе занято до 12000 рабочих, из
которых подавляющее большинство - женщины.
При заводе установлена электростанция.
По данным опроса нарушителей границы 92-го ПО от 5 декабря 1940 г., в
м.Розвадув (М-34-57,-874) в 3 км от него расположен орудийный завод с общим количеством 6000 рабочих. Директором завода является некий Каплестега, 42 лет, немец.
По данным опроса нарушителей границы 92-го ПО от 20 июня 1940 г., в
районе Окенце (10 км юго-восточнее Варшавы) имеется авиационный завод.
По данным опроса нарушителей 91-го ПО от 12 февраля 1941 г., в 42 км
восточнее Варшавы в м.Урсус имеется военный завод, вырабатывающий винтовки, пулеметы и другие виды стрелкового оружия. Работает завод круглосуточно.
По данным опроса нарушителей границы 89-го ПО от 18 января 1941 г., в
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г.Ченстохове имеется военный завод, вырабатывающий авиабомбы. На работах занято 2000 человек.
По данным 92-го ПО от декабря 1940 г., в с.Журавица (4 км северозападнее Перемышля) немецкими властями восстановлены ранее разрушенные танкоремонтные мастерские, где в настоящее время производится ремонт машин.
По данным 93-го ПО, в г.Санок имеется вагоностроительный завод, на котором производится ремонт старых вагонов.
По данным 1-го Управления НКГБ УССР от 2 февраля 1941 г., на этом заводе в настоящее время производятся артиллерийские снаряды.
По данным 93-го ПО, в г.Санок с 24 ноября 1939 г. пущен в действие каучуковый завод, принадлежащий немецкой фирме.
Завод вырабатывает скаты к автомашинам, противохимические накидки и
резиновые мешки.
Кроме того, добыты данные о деятельности и строительстве нижеследующих предприятий военного значения, находящихся на территории собственно
Германии.
По данным опроса нарушителей границы 92-го ПО от 12 марта 1941 г., в
г.Бранденбурге (60 - 70 км северо-западнее Берлина) имеется авиационный
завод, выпускающий самолеты различных систем, в том числе и "Юнкере".
Филиалы завода, производящие отдельные детали к самолетам, находятся
в различных городах.
Один из филиалов завода находится в г.Потсдам-Бабельсберг, что 25 - 30
км юго-западнее Берлина. Площадь, занимаемая этим филиалом, определяется в 10 - 12 га.
Вблизи фасадной части завода проходит железнодорожная линия, идущая
в северо-западном направлении к Берлину.
Завод обнесен дощатым забором высотой 2,5 м и проволочным заграждением...
Завод выпускает крылья к самолетам типа моноплан, предположительно истребителям. Размер крыла: длина - 6 м, ширина - 60 - 80 см...
По данным опроса нарушителей границы 91-го ПО от 11 февраля 1941 г.,
в районе г.Дрезден - окраина Ни драп имеется химический завод, вырабатывающий продукцию для военных нужд.
Завод занимает площадь 500x500 м. На поверхности земли имеется 8-9
больших сооружений, под землей оборудованы цеха, где происходит зарядка
авиабомб газом.
От завода к складам, расположенным под ул.Цегель, идет подземный ход
сообщения.
На заводе работают около 300 рабочих.
По данным опроса нарушителей границы 90-го ПО от 19 февраля 1941 г.,
в 14 км западнее г.Альтенбург (40 км южнее Лейпцига) расположен химический завод, занимающий территорию до 6 кв.км.
Непосредственно к заводу подведена железнодорожная ветка.
Завод, перерабатывая бурый уголь, добываемый в шахтах, расположенных
на территории завода, получает до 12 наименований различных ратификатов,
в том числе бензин, масла и другие. На территории завода расположено до
12 цистерн и склад размером 400x80 м, замаскированные под рельеф местности и предназначенные, очевидно, для хранения секретной продукции.
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Приняты меры к дальнейшему уточнению изложенных фактов о состоянии
военной промышленности на территории Генерал-Губернаторства.
Начальник погранвойск НКВД УССР

генерал-майор

Врид начальника 5-го отдела ПВ НКВД УССР

майор

Хоменко

Лебедев

ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.
№ 403

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) И СНК СССР
"О НОВЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ В СОСТАВЕ КРАСНОЙ АРМИИ"
№ 1112-459сс

23 апреля 1941 г.

Совершенно секретно
Особая папка
Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров Союза ССР
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить предлагаемое Народным комиссаром обороны формирование:
а) 10-ти противотанковых артиллерийских бригад Резерва Главного Командования, каждую в составе:

Управления бригады
2-х артиллерийских полков
Штабной батареи
Минно-саперного батальона и
Автотранспортного батальона,
общей численностью 5 322 человек каждая.
На вооружении каждой бригады иметь:

пушек 76 мм образца 1936 г. (Ф-22)
пушек 85 мм зенитных

- 48
- 48

пушек 37 мм зенитных
крупнокалиберных пулеметов
ручных пулеметов
автомобилей грузовых
автомобилей специальных

- 16
- 12
- 93
- 584
- 123

пушек 107 мм М-60

автомобилей легковых
тракторов

- 24

- 11
- 165

Противотанковые артиллерийские бригады дислоцировать: в КОВО - 5, в
ЗапОВО - 3 и в ПрибОВО - 2.

б) 5-ти воздушно-десантных корпусов, каждый в составе:
- Управления корпуса
- 3-х воздушно-десантных бригад
- Танкового батальона
- Авиазвена связи
- Взвода связи
Общей численностью - 8 020 человек.
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Каждая воздушная бригада в составе:
- Управления бригады
- 4-х парашютно-десантных батальонов
- Артиллерийского дивизиона
- Самокатной разведывательной роты.
Численность бригады - 2 588 человек.
На вооружении воздушно-десантного корпуса иметь:
Винтовок самозарядных
Пистолетов-пулеметов

Пулеметов ручных
Пулеметов зенитных
Минометов 50 мм

Минометов 82 мм
Орудий 45 мм
Орудий 76 мм

Танков Т-38 - Т-40
Огнеметов ранцевых
Автомобилей грузовых
Автомобилей специальных
Автомобилей легковых

- 4 500
- 1 257

- 440
-18
- 111
- 21
- 39
- 18

- 50
- 864
- 214
- 17
- 10

Воздушно-десантные корпуса дислоцировать:
в КОВО - 2, в ЗапОВО - 1, в ПрибОВО - 1, в ОдВО - 1, и кроме того, в
составе войск ДВФ иметь одну отдельную воздушно-десантную бригаду.
2. Указанные в п.1 формирования провести за счет существующей численности Красной Армии, для чего:
а) расформировать 11 шеститысячных стрелковых дивизий, из них в

МВО - 2, в ХВО - 1, в ОрВО - 2, в УрВО - 2, в ПриВО - 1, в СибВО - 2, в
СКВО - 1, общей численностью 64 251 человек.

б) расформировать управления 29 механизированного корпуса и 46 стрелкового корпуса с корпусными частями, общей численностью 2 639 человек;
в) переформировать 10 стрелковых дивизий в горные стрелковые дивизии, из них в ЗакВО - 3, в КОВО - 4, в ОдВО - 1, в САВО - 1 и в СКВО (из
числа передислоцируемых из ДВФ) - 1, сократив в связи с этим каждую
стрелковую дивизию на 1 473 человека;
г) перевести на новые (общие для всей Красной Армии) штаты корпусные
артиллерийские полки и полки РГК Забайкальского военного округа и Дальневосточного фронта, сократив их в связи с этим на 30 человек;
д) существующие 5 воздушно-десантных бригад включить в состав воздушных корпусов, передислоцировав одну бригаду из ЛВО в ПрибОВО, одну
бригаду из ДВФ в ОдВО и одну бригаду из ДВФ в КОВО.
3. Указанные в п.п. 1 и 2 мероприятия провести к 1 июня 1941 года.
4. Для переброски парашютного и посадочного десанта использовать как
тяжелые самолеты ТБ-7 и ТБ-3, так и средние ДБ-3 и Дуглас.
5. Госплану СССР предусмотреть выделение Наркомату обороны в течение 1941 года, сверх плана, для обеспечения указанных настоящим Постановлением мероприятий - 8 225 грузовых автомобилей (из них 5 000 автомобилей ЗИС-5), 960 тракторов СТЗ-5 и 420 тракторов "Сталинец".
6. Обязать Наркомлегпром СССР изготовить сверх плана 1941 года и поставить Наркомобороны во втором квартале 1941 года 10 000, в III и IV кварталах - 20 000 людских парашютов.
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7. Обязать Наркомат авиационной промышленности (т.Шахурина) во изменение Постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) № 638-247сс от 21
марта 1941 года построить к 15 мая 11-местный планер конструкции Кучеренко, Роднянского, Афанасьева и 20-местный - конструкции Колесникова и
Цыбина к 1 июля 1941 года.
Секретарь Центрального
Комитета ВКП (б)
Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР

И.Сталин
В.Молотов

АП РФ. Ф.93. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия. Имеются
пометы.
№ 404

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) И СНК СССР
"О ФОРМИРОВАНИИ ТРЕХ ПОЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ АРМИЙ"
№ 1113-460СС

23 апреля 1941 г.

Совершенно секретно
Особая папка
Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров Союза ССР
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Для подготовки армейских управлений и улучшения руководства боевой
подготовкой войск в мирное время утвердить предложение Главного военного совета о формировании:
а) трех полевых управлений армий с дислокацией: управление 23-й армии - Хейниоки (ЛВО), управление 27-й армии - Рига (ПРИБОВО) и управление 13-й армии - Могилев (ЗАПОВО).
б) трех батальонов связи для обслуживания полевых управлений.
Формируемые организмы в мирное время содержать в численности:
управления армий 237 военнослужащих и 98 вольнонаемных каждое, батальоны связи по 508 военнослужащих.
Всего по _шести формированиям 2 235 военнослужащих и 294 вольнонаемных.

Формирование провести за счет сокращения штатов управлений Наркомобороны и штабов округов.
Секретарь Центрального

Комитета ВКП(б)

Председатель Совета

Народных Комиссаров Союза ССР

АП РФ. Ф.93. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.

И.Сталин
В.Молотов
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№ 405
ИЗ БЕСЕДЫ ПОЛПРЕДА СССР В ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
С.А.ВИНОГРАДОВА С ПОСЛОМ
КОРОЛЕВСТВА ЮГОСЛАВИЯ В ТУРЦИИ И.ШУМЕНКОВИЧЕМ

23 апреля 1941 г.

[...]Шуменкович остановился затем на слухах, в соответствии с которыми
следует ожидать, что Германия после Балкан может выступить против Советского Союза. Он настойчиво подчеркивал, во-первых, ухудшившееся положение на южных советских границах в связи с укреплением Германии на побережье Черного моря и тот факт, во-вторых, что, по имеющимся у него сведениям, Германия держит готовыми с этой целью около 150 дивизий (80 дивизий, находящихся на советско-германской границе от севера до юга, 25 дивизий, находящихся в Польше, 10 дивизий в Румынии и все дивизии, которые
освободятся по окончании балканских операций). Шуменкович в связи с этим
вспомнил прошлогодний разговор фон Папена на обеде у шведского поверенного в делах Аллара. Папен якобы спросил Аллара, помогает ли Швеция
финнам в их войне против СССР? Аллар на это ответил, что он точно этого не
знает, но сам лично полагает, что да. Тогда Папен сказал: "Очень хорошо, что
Швеция помогает Финляндии, т.к. настоящая война может превратиться в
войну Карла XII".
Я заметил, что руководители Советского Союза являются людьми, которые умеют предвидеть любую неожиданность и вообще всегда рекомендуют
держать народ в состоянии мобилизационной готовности. Советское правительство проводит политику, направленную к укреплению мира, но внимательно следит за тем, чтобы интересам советской страны не был нанесен
ущерб, и я могу заверить посла в том, что на всякое покушение против нашей страны мы сумеем ответить так, как следует.
Шуменкович заявил, что он делает это замечание лишь потому, что питает
симпатию к нашей стране и хотел бы всегда видеть ее сильной и могущей
дать отпор любой агрессии. Он добавил, что в Европе имелось, по его мнению, пять славянских государств: Польша, Чехословакия, Югославия, Болгария и Советский Союз. Из пяти государств трех уже нет, четвертое
(Болгария) тоже можно считать как потерянное, поскольку оно потеряло свою
независимость. Только одно славянское государство еще пока не затронуто
нынешней войной, и он надеется, что оно сможет и дальше устоять против
всякой агрессии.
Я заметил на это, что Советский Союз все же не Югославия и не Чехословакия и имеет в своем распоряжении достаточно возможностей, чтобы отстоять свою независимость, если об этом встанет вопрос.
Полпред СССР в Турции
АВП РФ. Ф.0132. Оп.24а. П.236. Д.7. Лл.285-281.

ВИНОГРАДОВ

№ 406

СООБЩЕНИЕ "ЕЩЕНКО" ИЗ БУХАРЕСТА ОТ 23 АПРЕЛЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

1. Врач сообщает:
а) В разговоре с немкой Вольф, которая имеет связи в немецких кругах,
представляющих здесь пятую колонну, выяснилось, что ей от полковника
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Шульце, работающего в воздушной немецкой миссии в Бухаресте, стало известно, что: "Гитлер долго колебался, но теперь согласился с военными кругами, которые предлагали захват Украины и Кавказа. Он сказал, еще тогда
эти круги были недовольны, что так легко и безопасно досталась часть
Польши, а также в связи с заключением договора с СССР, но это якобы было
необходимо для создания немецкого тыла. Сейчас необходимо, как хозяину
Европы, овладеть Украиной и Кавказом. После первых мощных ударов русские поймут, что бороться с нами бессмысленно. Один-два глубоких рейда
покажут русским их бессилие. Начиная в мае, мы закончим войну в июле. Мы
освободим ряд народов из-под большевистского гнета. Украинский народ и
армяне на Кавказе ждут нас".
б) Главный кассир фабрики Шерг, вращающийся в среде немецких офицеров. Один из высших офицеров так объясняет победы Германии: "Наши
главные преимущества в том, что мы удерживаем всегда инициативу. Мы сохраним инициативу и при столкновении с СССР. С первого удара мы деморализуем русскую армию. Главное - сохранить за собой инициативу".
в) Приехавший из Сучавы в Бухарест доктор сообщил, что в Северной
Молдавии много немцев. Последние две недели они прибывают ежедневно.
Сучава переполнена немцами. Эвакуирован банк, и помещение передано
немцам. Полицейский, бежавший из Черновиц, открыто заявляет, что они
скоро вернутся обратно.
2. Марату военный атташе майор Манолиу сообщил, что немецкие дивизии или равные им соединения занимают следующие пункты в Молдавии:
Радауц, Сучава, Гура Хуморлуй, Фальтичени, Тыргу Нямц, Роман, Бакеу, Тыргу Окна, Фоншаны, Бузеу.
Румынские дивизии дислоцируются: Дорохой, Севань, Ботощань, Санта
Мария, Яссы, Хущ, Васлуй, Берлад. Немецкие авиабазы: Гура Хуморлуй,
Фальтичени, Бакеу, Тыргу Окна, Бузеу.
Часть сведений подтверждается другими источниками, в частности,
"Случайным".
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д. 1. Л/7.629-637. Пометы: "Инф. Насколько верны данные о дислокации нем. и рум. дд. по п.2 телеграммы. Голиков.", НО-4. "Срочно сопоставить п.2
с имеющимися сведениями и доложить. Дронов, 24.4.41 г.". Заверенная копия.
№ 407
ЗАПИСКА НКГБ СССР И.В.СТАЛИНУ, В.М.МОЛОТОВУ,
С.К.ТИМОШЕНКО И Л.П.БЕРИЯ С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ

АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ ИЗ БЕРЛИНА
№ 1253/м
24 апреля 1941 г.

Сов. секретно
Направляем агентурное сообщение, полученное НКГБ СССР из Берлина.
Народный комиссар

Государственной безопасности СССР

Основание: Сообщение "Старшины" от 17.IV.41 г.
Исполнитель: Г.Рыбкина 1 отд-ние 1 Отдел.

(Меркулов)
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Сообщение из Берлина
Источник (...) сообщает:
1. Об антисоветских планах немцев

Источник отмечает, что в связи с успешным продвижением германских
войск в Дании, настроения кругов, ратующих за выступление против Советского Союза, несколько утихли, так как немцы питают теперь надежду выиграть войну с Англией посредством удара по ее жизненным коммуникациям и
нефтяным источникам'на Ближнем Востоке, и поэтому африканские победы

стоят сейчас в центре внимания.

Однако источник подчеркивает, что планы антисоветской акции не сняты с
повестки дня, что штаб авиации с прежней интенсивностью ведет подготовительную работу для операции против СССР, которая выражается в детальном
определении объектов бомбардировки в общем плане операций. Первосте-

пенное место в этой разработке занимает использование фотоснимков, сделанных в результате полетов немецких самолетов над советской территорией.
По сообщению военно-воздушных атташе Германии в Стокгольме и Хельсинки, Советское правительство предъявило финнам протест по поводу нарушения советской границы с финской стороны. Финны поставили об этом в
известность немцев, указов при этом, было бы желательно, чтобы немецкие
самолеты летали на советскую территорию с моря, минуя Финляндию, во избежание осложнений с Советским Союзом. Финны указали также, что они не
будут обстреливать германские самолеты, в случае их перелета через территорию Финляндии из Норвегии. Последнее заявление вызвано тем, что германские самолеты с авиабазы в Киркинесе совершают полеты на советскую
территорию через Финляндию.
Из румынского генштаба продолжают непрерывно поступать сообщения о
том, что военные мероприятия Советского Союза все больше и больше угрожают Румынии и что советские самолеты неоднократно перелетали румынскую границу. Сообщения эти составляются в духе явного подстрекательства
Германии против Советского Союза. Немцы обещали румынам поставить 100
бомбардировщиков, несколько пикирующих бомбардировщиков и истребителей.
2. О настроениях в армии
Вдохновителем антисоветских планов в военных кругах считают Геринга, в
то время как Риббентроп является противником этой акции. Разногласия между Герингом и Риббентропом зашли так далеко, что переросли в личную
неприязнь между ними.
Одним из приверженцев антисоветской акции, по всем данным, является
также генерал Браухич. Несколько дней тому назад источник беседовал с
племянником Браухича, оберлейтенантом германской армии. Последний заявил, что пора, мол, кончать борьбу между народами Европы и объединить все
силы против Советского Союза. Источник считает, что подобные идеи исходят от самого Браухича и заимствованы у него его племянником.
По наблюдениям источника подавляющее большинство германского офицерства якобы оппозиционно настроено к Гитлеру и в их среде также непопулярна идея нападения на Советский Союз.
В армии среди солдат проявляются настроения усталости от войны. Источник считает, что ударная сила германской армии по сравнению с 1939 г.
сильно снижена. Особо отмечается изношенность автотранспорта.
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3. Оценка немцами советской авиации
Немецкая комиссия, которая знакомилась с авиапромышленностью СССР,
послала в штаб авиации ряд докладов с благоприятными отзывами об авиационном заводе в Рыбинске.
В штабе авиации подробно регистрируют поступающие сообщения о
контрмерах военного характера, принимаемых Советским Союзом, причем
оценивают их как чисто оборонительные, что подтверждается уверенным
спокойствием Советского Союза. Такие сообщения, по наблюдению источника, действуют отрезвляюще на зарвавшиеся умы.
Немцы считают, что количественное превосходство советской авиации над
немецкой компенсируется более высокой квалификацией немецкого летного
состава, что, в случае войны, даст возможность быстро ликвидировать это
преимущество. В качественном отношении советские самолеты, по оценке
штаба авиации, не уступают немецким, за исключением того, что советская
авиация не располагает пикирующими бомбардировщиками типа "Штукас".
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.291-295. Имеются пометы, указана рассылка. Незаверенная копия.
№ 408
БЕСЕДА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НКИД А.А.СОБОЛЕВА
С СОВЕТНИКОМ ПОСОЛЬСТВА ГЕРМАНИИ В СССР
В.ТИППЕЛЬСКИРХОМ
24 апреля 1941 г.

1. Типпельскирх сделал мне нижеследующее устное заявление, являющееся ответом Германского правительства на предложение Советского правительства от 15 апреля с.г. по вопросу о демаркации советско-германской
границы от реки Игарка до Балтийского моря по линии, фактически охраняемой войсками обеих сторон.
Германский МИД с удовлетворением принимает названное предложение
Советского правительства. С целью выяснения порядка и содержания будущей работы советско-германской пограничной комиссии, германский МИД
желал бы знать точку зрения Советского правительства по вопросу о том,
будут ли обсуждаться предложения германской стороны, как ранее сделанные, так и имеющие быть сделанными, касающиеся частичного урегулирования пограничной линии, и в частности предложения, выдвинутые в связи с
пунктом 3-м договора от 10 января 1941 г. (взаимоотношения на пограничных
реках). Со своей стороны германский МИД считает, что в комиссии должны
быть рассмотрены и приняты германские предложения, касающиеся урегулирования пограничной линии на пограничных реках, в особенности на реке
Ширвиндт, а также некоторые предложения, содержащиеся в меморандуме
графа фон дер Шуленбурга от 4 апреля с.г.
На мой вопрос, какие же именно предложения, содержащиеся в меморандуме от 4 апреля, должны быть рассмотрены в комиссии, Типпельскирх пояснил, что германский МИД имеет в виду поручить рассмотреть советскогерманской комиссии предложения, содержащиеся в пп. 2 и 3, т.е. об урегулировании границы в пользу Германии на реке Ширвиндт, у озера Виститер,
у озера Галадус и на шоссейной дороге Сувалки - Кальвария. Что же касается п.1 этого меморандума, в котором идет речь об уступке в пользу СССР
территории площадью около 4 кв.км на реке Игарка, то этот пункт меморан-
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дума с обсуждения снимается, как пояснил г-н Типпельскирх, в связи с предложением Советского правительства от 15 апреля.
Я сказал г-ну Типпельскирху, что его заявление мною будет доложено народному комиссару. Однако в качестве своего личного мнения я должен заметить, что предложение германского МИДа не способствует скорейшему
урегулированию вопроса о демаркации советско-германской границы. Основной смысл предложения Советского правительства от 15 апреля состоит в
том, что в целях скорейшего достижения согласия по вопросу о демаркации
советско-германской границы должны быть сняты с обсуждения взаимные
претензии сторон, касающиеся передвижки линии границы, и демаркация
должна быть произведена по линии, фактически охраняемой войсками обеих
сторон в настоящее время. Сегодняшнее же предложение г-на Типпельскирха сводится к тому, что снимаются с обсуждения все претензии советской
стороны и оставляются в силе все претензии германской стороны. Такое
предложение вряд ли может способствовать скорейшему урегулированию
всего вопроса.
Г-н Типпельскирх повторил, что германский МИД принимает предложение
Советского правительства от 15 апреля о демаркации границы по линии,
фактически охраняемой войсками обеих сторон. Однако, по его мнению, это
не исключает рассмотрения в комиссии различных мелких вопросов и предложений сторон, вытекающих из обусловленного договором от 10 января
урегулирования пограничной линии в целях наиболее целесообразного проведения этой линии.
Таким образом, он не может согласиться с моим личным мнением о том,
что это предложение германского МИДа не способствует скорейшему урегулированию всего вопроса о демаркации границы. Я повторил, что доложу
сегодняшнее заявление г-на Типпельскирха т.Молотову.
2. Я вручил г-ну Типпельскирху памятную записку (см.приложение № 1)*
по вопросу об инциденте на советско-германской границе, происшедшем 11
апреля с.г., в результате которого был убит германский пограничный военнослужащий. В записке излагаются обстоятельства этого инцидента и сказано,
что НКИД не может согласиться на удовлетворение претензий, изложенных в
памятной записке германского посольства от 18 апреля по этому поводу.
Типпельскирх принял записку и обещал телеграфировать в Берлин о ее содержании.
3. Типпельскирх передал памятную записку (см.приложение № 2)** с
предложением обменять здание прежнего литовского генконсульства в Мемеле, принадлежащее СССР, на здание бывшей германской миссии в Каунасе, принадлежащее Германии. Я обещал выяснить возможность такого обмена.
4. Типпельскирх передал памятную записку (см.приложение № 3)***, в которой германское посольство просит сделать распоряжение Ленинградскому
исполкому о выдаче консульской карточки канцлеру германского генконсульства в Ленинграде г-ну Бухгольц.
Я обещал поинтересоваться этим вопросом.
АВП РФ. Ф.06. Оп.З. П.4. Д.38. Лл.85-89. Машинопись, заверенная копия.

* He публикуется.
** Не публикуется.
*** Не публикуется.
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№ 409

ТЕЛЕГРАММА ГЕРМАНСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО АТТАШЕ
В МОСКВЕ ВОЕННО-МОРСКОМУ КОМАНДОВАНИЮ ГЕРМАНИИ
№ 34112/110
24 апреля 1941 г.

1. Циркулирующие здесь слухи говорят о якобы существующей опасности
германо-советской войны, чему способствуют сообщения проезжающих через Германию.
2. По сведениям советника итальянского посольства, британский посол
называет 22 июня как дату начала войны.
3. Другие называют 20 мая.
4. Я пытаюсь противодействовать слухам, явно нелепым.
Военно-морской атташе

Баумбах

Перевод с немецкого из: ADAP, Bd. XII, № 399.

№ 410

СООБЩЕНИЕ "МАРСА" ИЗ БУДАПЕШТА ОТ 24 АПРЕЛЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

1. По данным коллег, Германия имеет сейчас 265 дивизий, из которых
около 180 пехотных, 10 моторизованных, 18 танковых, 5 парашютных, 6 горных, 2 - 3 кавалерийских и 15 СС. На западном фронте, включая Норвегию,
имеется до 75 дивизий, из которых 55 пехотных, 4 танковых, 7 моторизованных, 4 парашютных, 5 СС дивизий и 3 воздушного флота. В Польше и Восточной Пруссии до 85 дивизий, из которых до 60 пехотных, 8 танковых, 12
моторизованных, 1 - 2 парашютных, 1-2 кавалерийских, 4 дивизии СС и 1
воздушного флота.
На Балканах до 45 дивизий: в Болгарии и Греции 17, из них 5 пехотных, 3
горных, 2 танковых, 5 моторизованных, 1 кавалерийская, 1 СС и 1 воздушн.
флот. В Югославии 15 дивизий, из них 4 пехотных, 3 горных, 2 танковых, 5
моторизованных и 1 СС.
В Румынии 12 дивизий, из них 7 пехотных, 3 моторизованных, 1 танковая,
1 СС и 1 воздушный корпус (флот?).
В Африке 1 танковая и 2 моторизованных дивизии.
В Сицилии 2 моторизованных дивизии.
Внутри страны до 55 резервных дивизий.
2. Точной дислокации и номеров дивизий не имеется.
3. По английским неофициальным данным, Германия имеет сейчас
41600 самолетов, из них 1 линии 22500 и военно-транспортных 4000 (из них
2000 обслуживающие парашютные дивизии)
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д.4. Лл.335-336. Пометы: "Инф./НО-1. У него неверные сведе-

ния о танковых, горных дивизиях и парашютистах. Цифра 40 мотор.див. заслуживает
интереса, но ее нужно подкрепить др. данными. Распределение по театрам и резервам не вполне верное. Голиков. 24.04.41 г.". Заверенная копия.
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№ 411

ЗАПИСКА ИЗ НАРКОМАТА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СССР ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР
ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ЖУКОВУ
№ Н-36/2917

25 апреля 1941 г.

На Ваш № 56685бсс от 4.1V.41 г.

Совершенно секретно

На основании постановления СНК Союза ССР и ЦК ВКП/б/ № 402 от
4.IV.41 г. нами было сделано следующее:
1. На самолетах Ил-2 были смонтированы пушки Таубина - Бабурина и
Волкова - Ярцева.
Эти самолеты были сданы заводом № 18 для испытаний в НИПАВ 21.111.
41 г. к 26. 111.41 г.
2. Самолеты Лагг-3 с пушками Таубина - Бабурина и Волкова - Ярцева,
также были сданы в НИПАВ для прохождения испытания и по имеющимся у
нас данным самолет Лагт-3 с пушкой Таубина - Бабурина испытания ие выдержал, а самолет Лагг-3 с пушкой Волкова - Ярцева находится еще в процессе испытаний.
(Воронин)
РГАЭ. Ф.8044. Ол. 1. Д.651. Л.88. Машинопись, заверенная копия. Имеются пометы.
№ 412
ЗАПИСКА СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО АТТАШЕ В ГЕРМАНИИ

НАЧАЛЬНИКУ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА
КРАСНОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ ГОЛИКОВУ
25/26 апреля 1941 г.

За 3,5 месяца моего пребывания здесь я послал Вам до полутора сотен
телеграмм и несколько десятков письменных донесений, различных областей, различной достоверности и различной ценности. Но все они являются

крупинками ответа на основной вопрос:
Стоит ли, не в качестве общей перспективы, а конкретной задачи, в планах германской политики и стратегии война с нами; каковы сроки начала
возможного столкновения; как будет выглядеть германская сторона при
этом?

Я привел количество посланных донесений. Вы не заподозрите, что я плодовитость на донесения отождествляю с чем-то положительным в работе. Но
изучение всего, что за 3,5 месяца оказалось допустимым, привело меня к
определенному выводу, который и докладываю Вам.
Если окажется, что с изложением этих моих выводов я ломлюсь в открытую дверь - меня это никак не обескуражит.
Если я в них ошибаюсь и Вы меня поправите - я буду очень благодарен.
Советско-японский пакт о нейтралитете, на мой взгляд, явился своего рода проявителем курса германской политики в адрес Советского Союза.
Приезду Мацуока предшествовали:
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а) Распространение среди всех слоев населения и иностранных политиков и разведчиков утверждений, что война между СССР и Германией неизбежна.
б) Действительное сосредоточение войск на востоке; действительная инженерная подготовка восточного театра; действительная эвакуация немецкого населения из восточных районов.
в) Открыто подчеркнутое игнорирование наших интересов в своей балканской политике.
г) Толкование визита Мацуока в Москву только как транзитной неизбеж-

ности, а его визита тт. Молотову и Сталину как визита признательности за

представленный ему вагон или поезд от Владивостока до германской границы.
Приезд Мацуока сопровождался:
а) Продолжением той же пропаганды неизбежности столкновений Германии с СССР, и в этот период пропаганда достигала размеров ажиотажа.
б) Пропагандой, что содержанием переговоров с Мацуока является установление контакта между Германией и Японией в одновременном выступлении этих стран против Советского Союза.
в) Продолжением сосредоточения войск на востоке и демонстративной
популяризацией этих мер.
Второе пребывание Мацуока в Москве, до того как появился пакт, не освещалось никак, кроме минимально необходимых хроникерских сообщений.
Появление пакта, видимо, ошеломило германские круги, так как надо было'
изобретать новую трактовку европейским миссиям Мацуока.
Надо отдать справедливость - новая трактовка была сформулирована
очень быстро:
а) Берлинские и римские встречи Мацуока вооружили его столь широкими политическими перспективами, что Московский пакт является лишь первой ласточкой грядущих побед держав "оси".
б) Блестящая победа Мацуока в Москве. (Над кем победа и за что шла
борьба?)
в) Советско-японский пакт продиктован Москве Берлином. Этот пакт знаменует собой новый этап отношений между Германией и СССР и характеризуется капитуляцией последнего.
Среди корреспондентов, штатских и военных дипломатов, среди всех кругов своего населения с немецкой энергией начинается пропаганда версии,
будто угроза столкновения отдалена тем, что СССР капитулировал и теперь
вряд ли попытается проводить свою политику там, где уже присутствует политика Германии.
18.4. я в ресторане встретился с известным Вам "Хозяйственником". Он
мне сказал, что очень рад, что сейчас германо-советская атмосфера неизмеримо лучше, чем в период последней нашей встречи. (А последняя встреча
была в период, когда слухи о войне с нами текли со всех сторон широким
потоком. Он тогда говорил, что он всем этим удивлен, поражен, не хочет
этому верить, не знает, что все это значит, и т.д. в этом духе).
Теперь, заявил он, угроза столкновения снята.
На мою реплику - разве она была реальной? - он ответил утвердительно и
продолжал, что заключением пакта с Японией СССР вновь стабилизировал
свои отношения с Германией.
Я сказал, что мне непонятно все, что он говорил, т.к. я считал и считаю,
что отношения между СССР и Германией определены договорами между ни-
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ми самими непосредственно и пакт с третьей стороной не может играть роль
барометра.
Ответ он начал с заявления, что авторство всего, что он сейчас скажет,
принадлежит не его домыслам, а человеку, который фактически почти единолично решает судьбы Германии. (Я понял, что речь идет о Геринге).
Прямо на высказанную мною мысль он не ответил, но изложил буквально
программную тираду.
1. Взаимоотношения СССР и Германии мыслимы лишь как хозяйственный
контакт. Контакта политического быть не может из-за контрастности социальных систем.
2. Германия в ведущейся войне борется за жизненно необходимое ей
пространство. У СССР этого пространства с избытком в пределах его границ
и, следовательно, вмешательство СССР в зоны интересов Германии может
объясняться не жизненными интересами, а агрессивной противогерманской
политикой, как политикой одной системы против другой системы.
Попытка СССР противопоставить жизненным интересам Германии свою
политику в недавнем прошлом привела к обострению, которое сейчас рассеялось благодаря пакту. (Почему благодаря пакту, он и здесь не сказал).
3. Сейчас перед Германией стоит задача добить Англию на внеевропейских театрах.
Для этого Германии нужна Турция. При сегодняшней ситуации на Балканах
о позиции Турции не может быть двух мнений: она пойдет на все, что ей продиктует Германия, т.к. Англия утратила все остатки своего авторитета, а
СССР не будет вмешиваться.
4. В хозяйственных взаимоотношениях СССР должен учитывать интересы
Германии и обеспечивать эквивалентность обмена так же, как это учитывает
Германия.
Германии нужен хлеб в таком количестве, которое обеспечивает ей победоносное ведение войны.
Далее он применил аллегорию следующего порядка: "Крысы, когда они
голодны, прогрызают стальную броню, чтобы проложить дорогу к хлебу".
Немцы же уже дошли до того, что их химики работают над тем, чтобы содержимое канализационных котлованов вновь сделать пригодным для обедов и
ужинов.
Такова суть высказываний "Хозяйственника", заявившего, что это не его
домыслы, а лица, государственную власть преимущего.
Что означает все вышеприведенное?
По-моему, оно означает, что немцы в программе своей политики каких-то
не весьма отдаленных сроков имели выступление против нас. Япония по этой
программе должна была выступить одновременно с Германией.
Московский пакт опрокинул генеральную суть этой программы (второй
фронт).
Немцы, чтобы провал их этой политики не стал всеобще очевидным, толкуют пакт как победу Берлина и чуть ли не поражение Москвы.
Избежать огласки этого провала Германия должна была прежде всего по
мотивам внутриполитического порядка.
Ведь неизбежность войны в самые близкие сроки вдалбливалась всерьез
широким слоям населения и вдруг отсрочка. Этим именно и объясняются
молниеносность, с какой берлинская версия Московского пакта охватила широкие слои населения, и антисоветская сущность самой версии.
Итак, если признать, что нападение действительно готовилось в близкие,
конкретные сроки, то пакт, разрушив важнейший участок этих приготовлений,
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действительно отсрочил столкновение. Он отсрочил столкновение просто
потому, что поставил перед необходимостью перерасчета сил и создание
возможной другой коалиции.
Однако и после пакта германская трактовка взаимоотношений Германии с
СССР осталась ярко выраженной антисоветской. СССР в ней фигурирует
чем-то в виде доминиона.
В силу этого вопрос столкновения - вопрос сроков и сроков не столь отдаленных, так как, будучи столь зависимой от нормальных отношений с нами,
Германия едва ли сочла бы возможным на долгий период планировать устойчивость германо-советских отношений на антисоветской основе.
Это данные общеполитического порядка.
Данные состояния вооруженных сил также говорят о том, что Германия
проедается, но держит армию такой численности, которую, кроме нашего
театра, негде применить.
Сейчас под ружьем вместе с апрельской мобилизацией резервистов и
призывом новобранцев больше 9 миллионов человек.
Против англо-французов Германия выступила с семью миллионами человек.
Группировка германской армии с осени 1940 года (не считая первой партии войск после разгрома англо-французов) неизменно смещается на восток.
Сейчас на востоке - Восточная Пруссия, Польша, Румыния - до 118-120
дивизий.
Против англо-французов Германия выступала, имея на западном фронте
150-160 дивизий.
Сосредоточение на восток продолжается.
Качественное состояние вооруженных сил по признакам - политикоморальным, обученности и оснащенности - сейчас пребывает в зените, и
рассчитывать, что оно продержится на этом уровне долгое время, у руководителей рейха нет оснований, т.к. уже теперь чувствуется, что малейшие осложнения, намекающие на возможную затяжку войны, вызывает острую нервозность среди широких слоев населения.
В своей внешней политике Германия не только игнорирует интересы
СССР там, где интересы обеих стран якобы сталкиваются естественным ходом событий (Балканы). Она изыскивает свои интересы и устремляет их прямо, ярко, антисоветски, больше того - открыто военно-антисоветски и там,
где эти интересы, кроме военно-антисоветских, отсутствуют (Финляндия).
Потоки военных транспортов из Германии в Финляндию идут непрерывно,
а в последнее время получаются сведения о транспортировке войсковых частей.
Наконец состояние наших вооруженных сил.
Немцы несомненно в курсе слабых сторон подготовленности Красной Армии в период по 1939 год включительно.
Но они также несомненно в курсе и того, какими темпами идет перестройка в армии и какая именно. А эти данные весьма весомые для выбора сроков
ведения с нами войны.
Вывод:

Я оговорил вначале, что рассуждения в этом докладе я веду на основе
различных конкретных данных, в разное время и в разных документах, доложенных Вам.
Все эти данные приводят меня к убеждению, что:
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1. В германских планах сейчас ведущейся войны СССР фигурирует как
очередной противник.
2. Сроки начала столкновения - возможно, более короткие и, безусловно,
в пределах текущего года.
Другое дело, что эти планы и сроки могут натолкнуться на нечто подобное
поездке Мацуока "в Москву через Берлин и Рим", как ее здесь в дипломати-

ческих кругах называют. Но это уже не по доброй воле немцев, а вопреки ей.
3. Очередные, ближайшие мероприятия немцев мне представляются такими:
а) Оседлание Турции пактом трех или каким-либо ему аналогичным.
б) Присоединение к пакту трех Швеции, а следовательно, и Финляндии,
так как последняя давно готова е нему присоединиться.
в) Усиление перебросок войск на наш театр.
г) Планируют ли немцы широкие операции на Ближнем Востоке и в Африке, с применением такого количества войск, которое ослабило бы их европейскую группировку, сказать трудно, хотя официально прокламируются такие цели, как Суэц, Моссул, разгром англичан в Абиссинии.
Военный атташе СССР в Германии
генерал-майор

В.Тупиков

ПРИЛОЖЕНИЕ
Группировка германской армии на 25.4.41 г.
Германская армия имеет в настоящее время 5 основных группировок:

1. Западная группировка.
2. Восточная группировка у границ СССР.

3. Балканская группировка.
4. Африканская группировка.

5. Резерв внутри страны.
Кроме того, с апреля месяца начата подготовка новой партии резервистов. Количество дивизий точно неизвестно. Есть сведения 40 дивизий, но
они подлежат проверке.

270 - 280 германск. дивизий распределяются по этим группировкам следующим образом:

1. Западная группировка

Включает в себя 75 дивизий, т.е. 27% общего числа дивизий германской
армии, из них: 8 в Норвегии, 2 в Дании и 65 дивизий в Голландии, Бельгии и
Франции.

По имеющимся у нас данным, в последнее время начались переброски
германских войск из Норвегии в Финляндию, т.е. западная группировка

уменьшается.

2. Восточная группировка

Включает в себя до 95 дивизий, т.е. 35% общего числа дивизий германской армии, из них: 1-2 дивизии в Финляндии, 20 - 25 в Восточной Прус-

сии, 12-16 Люблинская армия, 20 Южно-Польская (Тарнов), 20 в Вартегау и
12 дивизий в Молдау.
По имеющимся данным, в последнее время начались переброски германских войск из Норвегии в Финляндию, т.е восточная группировка увеличивается..
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3. Балканская группировка
Включает в себя до 50 дивизий, т.е. 18% всей армии, ведущих боевые
операции на Балканах, из них: 32 пехотных, 6 танковых, до 6 моторизованных
и 4 горных дивизий.
4. Африканская группировка

В Африку немцами переброшено морем больше 20 эшелонов своих войск,
что составляет 8-10 дивизий, преимущественно танковых и моторизованных.
5. Внутри страны
Внутри страны расположено до 45 дивизий, т.е. 16% всей армии. В этой
группировке заслуживает внимания Штеттинская группа, включающая в себя
до 5 дивизий, по некоторым данным предназначенная к переброске в Восточную Пруссию, а часть из нее в Финляндию.
Изменения в группировке, происшедшие в течение полугода выглядят так:
№№

Наименование группировки

1.
2.
3.
4.

Западная группировка
Восточная группировка
Балканская группировка
Итало-африканская
группировка
Внутри страны

5.

Всего

Количество дивизий
на 15.11.40 г. на 15.1.41 г. на 25.4.41 г.
90 див.
90 див.
75 див.
70 див.
80 див.
95 див.
50 див.
8-10 див.
65 див.
225 див.

75 див.
245 див.

45 див.
275 див.

Выводы

Как видно из этой таблицы, восточная группировка германской армии у
наших границ систематически росла и растет. В настоящее время имеются
сведения, что восточная группировка еще больше увеличивается за счет следующих перебросок:
а) В Восточную Румынию производится переброска частей германских
дивизий, принимавших участие в боях против Югославии, с Румынского театра военных действий.
б) Производится переброска германских войск в Вост.Румынию и Южную
Польшу, принимавших участие в боях против Югославии на бывшем Австровенгерском фронте.
в) В Финляндию производится переброска из Норвегии и из внутри Германии, не только отдельных групп солдат, но и целых воинских частей.
Таким образом есть основания установить, что восточная группировка
германской армии продолжает возрастать и вместе с войсками в Румынии
уже сейчас составляет до 40% всех дивизий германской армии - 118-120
дивизий.
ЦА МО РФ. Оп.7277. Д. 1. Лл. 140-152. Помета: "Т.Кузнецову. В очередном письме
т.Тупикову нужно будет ответить и в связи с этим письмом. Голиков. 3.6.41 г.". Оригинал. Автограф.
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№ 413

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА
КРАСНОЙ АРМИИ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

ГЕРМАНИИ ПО ТЕАТРАМ И ФРОНТАМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.04.41 г.
№ 660448СС

26 апреля 1941 г.

Массовые переброски немецких войск из глубинных районов Германии и
оккупированных стран Западной Европы продолжаются непрерывно.
Основные потоки перебросок следуют в двух направлениях:
- к нашей западной границе и
- на Балканы.
В результате учета и сопоставления поступивших данных, общее распределение вооруженных сил Германии по границам и фронтам на 25.4 представляется в следующем виде:
1. В приграничной зоне с СССР:
Общее количество германских войск на нашей западной границе с Германией и Румынией (включая Молдавию) - 95 - 100 дивизий (без кав.частей),
из них:
а) на Восточно-Прусском направлении (против ПрибОВО) 21 22 дивизии, из них: 17-18 пехотных дивизий, 3 моторизованных, одна танковая дивизия и семь кав.полков.
б) На Варшавском направлении (против ЗапОВО) - 28 дивизий, из них:
23 пехотных, 1 моторизованная и 4 танковых дивизии. Кроме этого, одна мотокавдивизия.
в) В
Люблинско-Краковском
районе
(против
КОВО)
29 - 32 дивизии, из них: 22 - 25 пехотных, 3 моторизованных, 4 танковых дивизии и три кав.полка.
г) В районе Данциг, Познань, Торн - 6 пех.дивизий, один кав.полк.
д) На Ужгородском направлении (против КОВО) - общее количество немецких войск в районе Прикарпатской Украины составляет три дивизии предположительно в районе Ужгород, Мукачев, из них две пехотных и одна горнострелковая.
е) На Молдавском направлении (против ОдВО) - 8 - 9 дивизий, из них:
7 - 8 пехотных и горнострелковая.
2. В составе действующих армий в Югославии. Греции и Египте:
Общее количество германских войск - 55 - 58 дивизий, из них:
а) действовавших из Австрии на загребском направлении - 14 дивизий,

из них: 13 пехотных и одна танковая;
б) действовавших из Венгрии на белградском направлении - 6 дивизий,
из них: 3 пехотных и 3 моторизованных;
в) действовавших из Румынии - 3 - 4 дивизии, из них: 2-3 пехотных и
одна танковая;
г) действовавших из Болгарии - против Югославии и Греции - 25 27 дивизий, из них: 9-11 пехотных, 6 горнострелковых, 5 моторизованных и
5 танковых дивизий;
д) в Египте - 7 дивизий африканской армии, из них: 3 пехотных, 3 танко-

вых и одна моторизованная.
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3. В составе фронтовых резервов насчитывается 30 дивизий, из них:

а) в Австрии - 7 дивизий;
б) в Венгрии - 4 дивизии;
в) в Румынии - 6 дивизий;
г) в Болгарии - 12 пехотных и 1 танковая дивизия, из которых 8 дивизий

уже сосредоточены на болгаро-турецкой границе.
За счет резервов, подвозимых в Болгарию, и освобождения немецких частей в Югославии создается армия против Турции.
4. В оккупированных странах Западной Европы - 72 дивизии, из них:
а) в Норвегии и Дании - 10 дивизий, из них: б пехотных и 4 горнострелковых (в Норвегии);
б) северо-западное побережье Франции - 44 дивизии, из них:
42 пехотных, одна танковая и одна моторизованная. Кроме этого, три мотокавдивизии;
в) на границе с Испанией - 9 дивизий, из них: 5 пехотных, три горнострелковых и одна танковая;
г) внутри оккупированной части Франции - 9 дивизий, из них: 8 пехотных
и одна моторизованная.
5. В Италии - 9 пехотных дивизий.
6. В Финляндии - около одной дивизии.
7. Резервы главного командования - в центре страны составляют около
12 дивизий, из них: 10 пехотных и 2 моторизованных.
Кроме того, в германской армии имеется в составе ВВС подготовленных
8-10 парашютно-десантных дивизий (точная дислокация их не выяснена).
Таким образом, общая численность германской армии на 25.04.41 г.
составляет 286 - 296 дивизий, из них:
пехотных
- 199 - 207
горнострелковых
- 15
моторизованных
- 20
танковых
- 22
мотокавалерийских
- 4, и 19 кав.полков
парашютно-десантных
- 8-10
дивизий "СС"
- 18 (из них до 10 моторизованных).
По имеющимся данным, с 1 апреля немецкое командование приступило к
формированию до 40 дивизий, что требует дополнительной проверки.
Начальник Разведывательного управления

Генштаба Красной Армии
генерал-лейтенант
(Голиков)
ЦА МО РФ. Оп.7237. Д.2. Лл.92-96. Машинопись на специальном бланке. Заверенная
копня. Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, Жукову,
Кузнецову, Жданову.
№ 414

АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ В 1 УПРАВЛЕНИЕ НКГБ СССР
26 апреля 1941 г.

Совершенно секретно

По имеющимся у нас данным, один крупный финский промышленник,

имеющий обширные связи в Германии и часто бывающий там, сообщил кру-
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гам британской миссии в Финляндии о том, что высокопоставленные немец-

кие чиновники, с которыми он беседовал, убеждены в неизбежности нападения немцев на СССР сразу же после окончания балканской операции.
Промышленник считает такой ход событий логичным постольку, поскольку
война все равно будет продолжаться даже и в том случае, если попытки немцев вторгнуться на британские острова будут успешны.
Так что Германия все равно будет еще стоять перед проблемой нахождения источников хлеба и нефти.
Промышленник, так же как и многие другие финны, считает бесспорным,
что Финляндия окажет поддержку Германии в военном отношении.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Л.316. Имеются пометы. Заверенная копия на бланке.
№ 415
ЗАПИСКА "АРКАДИЯ"
ОБ АГЕНТУРНОМ СООБЩЕНИИ "ЭКСТЕРНА"
26 апреля 1941 г.

О подготовке к войне

Источник сообщает, что родной брат баронессы ОСТЕН-САКЕН, который
является офицером и служит в Восточной Пруссии, пишет ей, что: "с восточным соседом большие нелады. Пруссия превращена в военную базу, с каждым днем ждем великих событий".
Другой германский офицер, родственник баронессы, пишет ей из Парижа:
"Мы, все немцы, владеющие русским языком, получили приказ немедленно
ехать в Восточную Пруссию. Такие же приказы получили немцы, находящиеся
в Бельгии, Голландии, Дании".
Фамилий этих офицеров узнать не удалось.
"Аркадий"
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Л.374. Помета: "Копия направлена тов.Алахвердову.

6.05.41 г.". Незаверенная копия.

№ 416

СООБЩЕНИЕ "ЗЕВСА" ИЗ СОФИИ ОТ 27 АПРЕЛЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

Митрополит Стефан сообщил Гюго, что 25 апреля на обеде в Кюстендиле
он имел разговор с одним немецким генералом, который сказал:
1. Немцы готовят удар против СССР, используя сперва положение в армии и внутри страны.
2. Офицеры армии Листа, знающие русский язык, отзываются в Берлин
для спец. подготовки, затем они будут назначены на границу СССР. В помощь им будут прикомандированы белогвардейцы, знающие Украину.
3. Немецкая разведка в СССР дает полные информации по всем вопросам.
4. Германия не допустит заключения договора СССР с Турцией.
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д. 1. Л.662. Имеется помета. Заверенная копия.
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№ 417

ИЗ ПРИКАЗА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СУХОПУТНЫМИ
ВОЙСКАМИ ГЕРМАНИИ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВОЙСК
С ОХРАННОЙ ПОЛИЦИЕЙ И СД
28 апреля 1941 г.

Главное командование
сухопутных войск

Содержание: регламентация использования охранной полиции и СД
в составе сухопутных войск.
Выполнение охранной полицией специальных задач, не связанных с войсками, вызывает необходимость использования в районе боевых действий
отрядов особого назначения охранной полиции (СД). С согласия начальника
охранной полиции и СД использование охранной полиции и СД должно быть

регламентировано следующим образом:
1. Задачи:

а) в тыловом районе армии:
выявление перед началом операций и обеспечение контроля за наиболее
значительными материальными объектами (запасами материалов и сырья,
архивами и картотеками враждебных империи организаций, союзов, групп и
т.д.), а также за особо важными лицами (ведущими эмигрантами, саботажниками, террористами и т.д.). Командующий армией может отменить использование отрядов особого назначения в частях, расположенных в армейском тыловом районе, в тех случаях, когда это могло бы помешать выполнению основных задач;
б) в оперативном тылу.
выявление и подавление тех враждебных империй действий, которые не

связаны с деятельностью вооруженных сил противника, а также информирование командующего оперативным тылом относительно политической ситуации...

2. Взаимодействие между отрядами особого назначения и военными ор-

ганами управления в тыловом районе армии (к п.1а).
Отряды особого назначения охранной полиции и СД несут полную ответственность за выполнение своих задач...

В рамках поставленных задач отряды особого назначения наделены полномочиями применять принудительные меры в отношении гражданского населения, за которые они сами несут ответственность. В этих вопросах они
обязаны теснейшим образом взаимодействовать с "Абвером". Меры, которые могли бы отразиться на военных операциях, должны предварительно получить одобрение командующего армией.

3. Взаимодействие между оперативными группами или отрядами охранной полиции и СД и командующим в оперативном тылу (к п. 16).
В оперативном тылу будут использованы оперативные группы и оперативные отряды охранной полиции и СД. Они подчиняются уполномоченным начальника охранной полиции и СД при командующем оперативным тылом и

подчиняются последнему в вопросах передислокации, расположения и снабжения.
Они получают специальные приказы от начальника охранной полиции и
СД...
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Оперативные группы или отряды наделены полномочиями в рамках выполняемых ими задач применять принудительные меры в отношении гражданского населения, за которые они сами несут ответственность. В этих вопросах
они обязаны теснейшим образом взаимодействовать с "Абвером".
4. Разделение функций между отрядами особого назначения, оперативными отрядами (айнзатцкомандами) и оперативными группами (айнзатцгруппами) и тайной полевой полицией.
Выполнение внутривойсковых задач военной полиции и непосредственное
охранение войск остается единственным полем деятельности тайной полевой
полиции. Все вопросы подобного рода должны сейчас же передаваться отрядами особого назначения или оперативными группами и оперативными от
рядами в тайную полевую полицию и, наоборот, все дела, входящие в круг
задач отрядов особого назначения, должны немедленно передаваться отрядам особого назначения или оперативным группам и оперативным отрядам[...]
фон Браухич
Перевод с немецкого языка из: IMT, Doc. NOKW 2080.
№ 418

ДИРЕКТИВА НКО СССР ВОЕННОМУ СОВЕТУ
МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
№ Орг/2/522726
29 апреля 1941 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. К 10 мая 1941 года отправить в Западный особый военный округ 231-ю
и 224-ю стрелковые дивизии в полном штатном составе, укомплектовав хорошим по качеству личным составом.
Конский состав дивизии оставить в округе. По особому указанию конский
состав будет отправлен в КОВО.
Пункты выгрузки дивизии и точные сроки отправки (с расчетом прибытия
дивизий не позже 10.5.1941 года) согласовать с Военным советом ЗапОВО.
Заявки на подвижной состав представить в Генеральный штаб Красной
Армии - немедленно.
Семьи начальствующего состава оставить в занимаемых квартирах и с собой не брать.
Отправку семей начсостава произвести только по согласованию с Военным советом ЗапОВО, куда убыли части.
Военные прокуратуры 231 и 224 сд - расформировать.
Вольнонаемный состав медико-санитарного батальона уволить.
Принять меры к соблюдению секретности передислокации дивизий.
Дивизии исключить из состава округа.
2. Принять в состав Московского военного округа Калинковичское пехотное и Белокоровичское пехотное военные училища из ЗапОВО и КОВО и дислоцировать их соответственно в Вышний Волочек и Ярославль. Училища прибудут к 1. 6. 1941 г. Недостающий казарменно-квартирный фонд для военных
училищ, изыскать в пунктах их нового расквартирования за счет отвода гражданских помещений.
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Оформленный, в установленном порядке, материал по отводу гражданских помещений срочно направить Главному интенданту Красной Армии для
представления его в правительство на утверждение.
3. При отправлении частей к месту новой дислокации одновременно направлять на начальствующий состав весь учетно-послужной материал
(личные дела, послужные карты) как находящийся в частях, так и в отделах
кадров округа.
Отделам кадров округа отобрать учетно-послужной материал на отправляемый начсостав, составить опись и передать их представителю управления
отправляемой дивизии, которые по прибытии в новый округ обязаны сдать
эти дела в отдел кадров.
Именной список на отправленный начальствующий состав по прилагаемой
форме (приложение № 1) представьте в Управление кадров Красной Армии к
10 мая с.г.
4. В составе отправляемых частей полностью сохранить курсантов войсковых школ.
Красноармейцев - уроженцев западных областей УССР и БССР (всех национальностей) призыва осени 1940 года и прибывших в апреле - мае 1941
года, а также по национальности: литовцев, эстонцев, немцев, поляков, болгар и греков из отправляемых стрелковых дивизий перевести в другие части
округа, а на замену их выделить такое же количество лучших призывников,
прибывших в округ в марте - мае месяцах с.г.
5. Передислоцируемые в ЗапОВО стрелковые дивизии отправить с принадлежащим им вооружением и техникой текущего довольствия и непзапаса,
находящихся как в дивизиях, так и в складах округа.
Коллективное вооружение (матчасть артиллерии, минометы, пулеметы)
отправить только в последующем количестве из расчета на обе дивизии:
Пулеметы ручные
- 400
50 мм минометы
- 84
82 мм минометы
- 54
45 мм противотанков. Пушки
- 54
76 мм полковые пушки
- 36
76 мм дивизионные пушки
образца 1936 года
- 32
Остальные предметы коллективного вооружения не отправлять, привести в
порядок и обратить на укомплектование других частей округа.
Вооружение и предметы технического снабжения отправить исправными и
с полной комплектностью, причем орудия и минометы обеспечить: передками, панорамами, прицелами, амуницией, положенным возимым запасом боеприпасов и по одному зарядящику на орудие.
Акты о состоянии и обеспеченности вооружением и техникой убывающих
частей представьте в Генеральный штаб (по Управлению устройства тыла и
снабжения) и в копии в ЗапОВО.
6. Соединения и части, передислоцируемые в другие округа, обеспечить
полностью вещевым имуществом, снаряжением, постельными принадлежностями текущего довольствия, а также рабочей специальной одеждой и предметами хозяйственного обихода.

Апрель 1941 года

125

Обозно-хозяйственное имущество текущего довольствия с передислоцируемыми частями не отправлять, как не положенное им по новому предназначению.
Это имущество использовать на дообеспечение других частей округа по
указанию Главного интенданта Красной Армии.
Все вещевое, санитарно-хозяйственное, обозно-хозяйственное имущество
неприкосновенного запаса, полевые хлебозаводы и ПОАРМ с передислоцируемыми частями не отправлять и использовать их на мобобеспечение других
частей округа.
Передислоцируемые стрелковые дивизии обеспечить стальными шлемами
и плащами-палатками по штатному составу мирного времени, вполне годными трехкотельными автокухнями в расчете 46 кухонь на дивизию. При абсолютной невозможности обеспечения автокухнями недостающие заменить
кухнями кавалерийского образца.
7. Продовольствием и фуражом убывающие части обеспечить на весь путь
следования и, кроме того, выдать пятисуточный высадочный запас сухим
пайком.
Продовольствие НЗ не брать, а оставить на месте и использовать распоряжением округа.
Все наличие столовой посуды убывающими частями должно быть взято в
эшелоны.
Убывающим частям выдать продфуражные аттестаты и книжки чековых
требований.
8. Освобождающиеся казарменные помещения, мебель и инвентарь использовать на обеспечение вновь прибывающих и реорганизуемых частей в
округе, а все остающееся в излишке взять на строжайший учет, организовав
охрану оставшегося неиспользованным казарменного фонда, инвентаря и
имущества.
9. Заявку на потребные денежные средства для обеспечения соединений
и частей, передислоцируемых в другие округа, представить начальнику финансового управления при НКО общей суммой по статьям, указав номер этой
директивы.
10. Медико-санитарное имущество текущего довольствия и неприкосновенного запаса убывающим частям взять с собой.
Излишки имущества НЗ обратить на обеспечение войск округа согласно
плану материального обеспечения на 1941 год, внеся соответствующие изменения.
11. Ветеринарное имущество неприкосновенного запаса и текущего довольствия передислоцирумых частей и соединений с ними не отправлять,
а привести в порядок и сдать на окружной ветеринарный склад.
О количестве имущества, вложенного в непзапас соединений и частей, а
также сдаваемого на армейские и окружные склады в результате проводимых
оргмероприятий, донести мне через Генеральный штаб Красной Армии к 15
июня 1941 года.

Об исполнении директивы донести.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Форма именного списка на 1-м листе*.
Народный комиссар обороны
Союза ССР
Маршал Советского Союза
Начальник Генерального штаба КА
генерал армии

С.Тимошенко

Г.Жуков

Верно: ст. помощник начальника 2-го Отдела
Орг. управления ГШ КА
майор
Боряков
ЦА МО РФ. Ф.38. Оп. 11373. Д. 1. Лл. 161-166. Машинопись на бланке: "Народный комиссар обороны СССР". Заверенная копия. Документ рассылался в копиях начальникам центральных управлений НКО СССР. Настоящий экземпляр - начальника Главного
автобронетанкового управления Красной Армии.
№ 419
СПЕЦСООБЩЕНИЕ НКГБ УССР НАРКОМУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
СССР МЕРКУЛОВУ О ПЕРЕДВИЖЕНИИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
№ А-1496/сн

29 апреля 1941 г.

По данным ряда источников видно, что немецкое командование сосредотачивает воинские части в направлении Холм - Грубешов - ТомашовПеремышль.
В г.Кракове расквартировано до 15 тысяч вооруженных украинцев.
9.4.41 г. на ст.Любич на перроне находилось большое количество военных.
Род войск не установлен.
10.4.41 г. на ж.д. станции Завада стояло несколько воинских эшелонов. На
ж.д. станциях Замостье - Красностав, Избица и Раевец также находилось
большое количество войск.
10.4.41 г. из ст.Раевец на ст.Холм отправлен поезд с немецкими войсками. Род войск не установлен.
Данные зак.агента "ЛЬВОВСКОГО" от 20.4.41 г.
24.4.41 г. в 11 час. в Бахунец прибыли стрелковый полк, 2 эскадрона, арт
дивизион и взвод самокатчиков. На 24.4.41 г. отмечено продолжающееся
беспрерывное движение в направлении Перемышль, Бабицы, Дубецко и Руска - "ВЕС" по дорогам, прилегающим к границе мелких подразделений, групп
различных родов войск немецкой армии, преимущественно артиллерийских.
23.4.41 г. по шоссе Куньковицы - Перемышль проследовал полк пехоты. Этого же числа в направлении Перемышль - Бабицы отмечено интенсивное движение автотранспорта. 24.4.41 г. по направлению Савчин - Завишня проследовало 20 орудий с прислугой, 25 тачанок со станковыми пулеметами и 35
подвод с воинским грузом. 22.4.41 г. в Цепкув из Грубешова прибыл кавалерийский полк. 24.4.41 г. в 22 ч. 45 м. по дороге Дынув - Бохун прошла автоколонна из 200 машин с зажженными фарами. Данные 5 Отдела УПВ НКВД
УССР на 25.4.41 г. 23.4.41 г. по шоссе Ярослав - Радымно проследовали 3
стр. батальона, кавэскадрон и три арт.батареи.
Не публикуется.
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В первой половине апреля месяца через Ясло проследовало несколько
эшелонов немецких войск в направлении советской границы. 5.4.41 г. часть
войск гарнизона г.Санок убыла в неизвестном направлении.
24.4.41 г. по дороге Бельз - Стае проследовало 100 пулеметных закрытых
брезентом тачанок, в сопровождении роты пехоты. Данные 5 Отд. УПВ НКВД
УССР. Всю ночь на 9.4.41 г. пехотные части и автоколонна продвигались по
направлению Белз - Сокаль. Количество и нумерация не установлены.
Данные зак.агента "ЛЬВОВСКОГО" от 20.4.41 г.
22.4.41 г. на ст.Сокаль - Забужье прибыли стрелковая рота и взвод кавалерии. 24.4.41 г. из Опульск в Забужье прибыл артдивизион. На 23.4.41 г. в
районе Порош размещена одна сап.рота. В Старом - Загуж - сап.батальон и
арт.часть. Численность не установлена.
Данные 5 Отдела УПВ НКВД УССР, на 22 - 23.4.41 г.
9 - 10.4.41 г. между Замостье и Завода на ж.д. станциях и в лесу сосредоточены немецкие воинские части. Род войск и нумерация не установлены.
Данные зак.агента "ЛЬВОВСКОГО" от 20.4.41 г.
9.4.41 г. на ст.Угнов прибыл поезд с немецкими солдатами, которые вооружены винтовками и были в касках. Поезд состоял из 9 вагонов.
Данные зак.агента "ЛЬВОВСКОГО".
23.4.41 г. в Заставье прибыло 2 взвода с двумя орудиями, 3 станковыми
пулеметами. В селах Заршин и Веско расквартирована артиллерийская часть.
Численность не установлена. Орудия в целях маскировки помещены в сараях
местных жителей.
Данные 5 Отдела УПВ НКВД УССР на 24.4.41 г.
Нахождение аэродромов и посадочных площадок в г.г.Краков и Красно
подтверждается.
В 2-х километрах ю.в. направления от Кракова находится аэродром. На
аэродроме находится 6 ангаров - длина 70 - 80 метров, ширина 20 метров.
Там же имеются подземные склады. К аэродрому подведена ж.д. линия. На
юго-западной окраине города Красно имеется аэродром, который значительно расширен и реконструирован. На нем оборудованы сборочные цеха. Посадочная площадка 3000 кв.метров. Построено убежище. В районе аэродрома в двух новых зданиях размещена летная школа, рассчитана на 500-600
человек. На расстоянии 1,5 км восточнее гор.Жешув находится авиазавод,
изготовляющий детали моторов самолетов. На авиазаводе работают 1200
человек, работа производится в три смены.
Данные 5 Отдела УПВ УНКВД УССР на 23.4.41 г.
Немецкими властями продолжается завоз к границе СССР боеприпасов и
снаряжения.
В первой половине апреля на ст.Холм прибыло 3 состава из 60 75 вагонов, груженных бочками с горючим. В марте и апреле на ж.д. станции
Белжец увеличилось прибытие ж.д. состава с воинскими грузами, снарядами,
минами, химсоставом в стеклянных бутылках.
В целях маскировки вагоны с указанными грузами имеют надписи: "Овес".
Груз со станции Белжец на автомашинах перевозят в склады ур.Домброво.
22.4.41 г. в район Сокаль - Забужье прибыли 83 подводы с воинскими грузами.
Данные 5 Отдела УПВ НКВД УССР на 23.4.41 г.
Продолжается интенсивное строительство укреплений, шоссейных дорог,
расширение старых дорог, идущих к границе и вдоль границы СССР.
23.4.41 г. отмечено в районе Вабицы - Куньковицы - Русска "ВЕС" работы
оборонительного характера по берегу реки Сан. С этой целью в ночь на
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23.4.41 г. подвозили стройматериалы на 10 автомашинах. В этом же районе

установлено проволочное заграждение в 3 кола - колья железные. Ширина

забора 100 метров, высота 1 метр. 24.4.41 г. в районе м.Жиглуд-Гломча продолжаются работы оборонного характера.

В последних числах марта на ст.Старый-Загуж прибыли металлические ку-

пола для строительства оборонительных сооружений в погранполосе. Купола
якобы доставлены из линии Мажино. На 24.4.41 г. в районе Гнышев, Загроды
и Мунина производятся работы оборонительного характера. В указанном
районе работает батальон пехотинцев. Немецкими властями спешно ремонтируется и расширяется шоссе Ясло - Сапов. На данном шоссе работает местное население.
Подтверждаются данные переписи конского состава и гужтранспорта. Из
Санокского уезда и других населенных пунктов лошади с повозками направлены в тыл Германии.
На ст.Велжец производится прокладка запасных жел.дорожных путей.
Данные 5 Отдела УПВ НКВД УССР на 23 - 24.4.41 г.
Немецкими офицерами продолжается наблюдение за нашей территорией.
Одновременно с наблюдением производят рекогносцировку и фотографирование нашей территории, прилегающей к границе.
Полученными данными подтверждается распоряжение немецких властей о
выезде в глубь Германии лиц немецкой национальности.
В первой половине апреля месяца с.г. властями гор,Санок предложено
всему немецкому населению выехать в тыл Германии.
Данные 5 Отдела УПВ НКВД УССР на 25.4.41 г.
Также подтверждается распоряжение немецких властей об установлении
пропускной системы на ж.д. транспорте.
С 12.4.41 г. запрещено гражданскому населению ездить по ж.д. Передвижение разрешается по специальным пропускам, выдаваемым властями - вуйтами и старостами. С 22.4.41 г. гражданскому населению запрещено вовсе
пользоваться ж.д. транспортом, так как ж.д. транспорт переходит в ведение

военных властей.

Данные зак.агента "ЛЬВОВСКОГО" от 20.4.41 г.
Приняты меры к уточнению вышеизложенных данных и их проверки.

Заместитель народного комиссара
государственной безопасности УССР
полковник
(Савченко)
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.З. Лл. 115-120. Машинопись, подлинник, автограф. Помета:
"т.Фитину. Все военные сведения срочно сообщить Голикову. 3/V. Меркулов".
№ 420

СООБЩЕНИЕ "МАРСА" ИЗ БУДАПЕШТА ОТ 30 АПРЕЛЯ 1941 г.

Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

1. Часть германских войск, действовавших против Югославии с Венгрией

(из района Сегед Печ), возвращаются на автомашинах через Будапешт в Вену.

Немецкие солдаты говорят, что они получат несколько дней отдыха, затем
будут отправлены в Польшу к границе СССР. Другая часть немецких войск из
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Югославии направляется в Румынию. В Будапеште и Бухаресте имеется много слухов о предстоящей войне между Германией и СССР.
2. В Подкарпатье сосредоточено до 100.000 венгерских войск (8, 6 и
часть 7 и 9 армейских корпусов, 2 моторизованная бригада, 1 кавалерийская,
1 горная бригада, 7 и 8 пограничные бригады).
По непроверенным данным, штаб корпуса 8 находится сейчас Унгвар,
Мункач штаб корпуса 6. Штаб корпуса 7 остается Мишкольц, Клуж штаб корпуса 9.
Среди венгерских военных чувствуется боязнь, что мы захватим Карпатскую Украину.
3. Среди населения и журналистов имеются сведения, что в ночь на
28 апреля через Южную Венгрию проезжал Гитлер, по-видимому, на Белград - Афины и имел встречу с Хорти.
ЦА МО РФ. Оп.24119. ДА. Лл.346-347. Пометы: "Инф. На 5 мая нужно готовить новое
с/сообщение. Особенно важно проследить, куда перебрасываются нем. войска из
Югославии. Голиков. 29.04.41 г.", "Тов.Онянову. 5 мая доложить новое спецсообщение

приблизительно по той же схеме, учтя все перевозки 5.5 в 14.00 доложить. Дронов.
Исполнено 24.04.41 г.". Заверенная копия.
№ 421
ЗАПИСКА НКГБ СССР СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, БЕРИЯ
С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ
№ 1407/м

30 апреля 1941 г.

Сов. секретно

Направляем агентурное сообщение, полученное НКГБ СССР из Берлина.
Народный комиссар
государственной безопасности Союза ССР

(В.Меркулов)

Основание: Сообщение "Корсиканца" от 28.IV.-41 г. № 139.
Сообщение из Берлина

Источник сообщает:
1. Референт министерства хозяйства по _____________
________ рассказал, что немцы принимают все меры к тому, чтобы
включить Турцию в фарватер немецкой политики. Немцы обещали Турции
часть Фракии, а также присоединение других территорий и, как полагает
_________, в предложение немцев входило также отторжение некоторых советских районов на Кавказе в пользу Турции.
26 апреля германский посол в Турции Папен находился в Берлине, в честь
которого турецкий посланник в Берлине дал обед.
2. Заведующий иностранным отделом ______________, который
недавно был в Москве вместе с германской хозяйственной делегацией, в настоящее время занимается разработкой материалов о продовольственных и
сырьевых ресурсах Советского Союза.
3. В ближайшие дни министр хозяйства Функ созывает секретное совещание областных партийных руководителей и правительственных президентов Германии. К этому совещанию референт министерства хозяйства
_____________ по поручению статс-секретаря министерства хозяй5 Зак. 253
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ства _________ составляет для последнего доклад, выводом из которого должно быть следующее:
Если в этом году будет заключен мир - тогда Германия будет располагать
большими хозяйственными возможностями в союзе с Америкой, Англией и
Японией, если же война будет продолжаться - тогда Германия должна расширить экономические связи с Японией и Советским Союзом, причем с последним, если не удастся миром, то силой.
Заместитель
______________
дал
__________
следующую установку для включения в доклад: русские должны поставлять
Германии больше сырья и продовольствия, не требуя при этом от Германии
коротких и точных сроков выполнения советских заказов.
4. В 20-х числах апреля в министерстве пропаганды было созвано совещание представителей различных министерств по вопросу германоамериканских отношений.
Ответственный работник министерства пропаганды высказал такую точку
зрения, что Германия должна ответить контрмерами на недружественное отношение американцев к немцам и США и просил собравшихся высказаться
по этому вопросу. Представитель МИДа Задет заявил, что такая точка зрения
не соответствует линии министерства иностранных дел. Представители других министерств высказали такое же мнение.
____________ составил доклад о необходимости прекращения
выплаты взносов США по плану Дамоса и убедил в целесообразности этого
зав. иностранным отделом министерства хозяйства Шлоттера, имея целью
ухудшить германо-американские отношения, так как прекращение взносов
Германией вызвало бы большое недовольство американских финансовых
кругов. Министерство иностранных дел, Рейхсбанк и другие министерства,
куда был послан этот доклад, немедленно запротестовали против этого
предложения.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.352-355. Имеются пометы, указана рассылка. Незаверенная копия. Имеются пропуски в тексте сообщения.
№ 422

СООБЩЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ РЕЗИДЕНТУРЫ НКГБ СССР
№ 22904

30 апреля 1941 г.

Источник "Старшина", работающий в штабе германской авиации, сообщает, что по сведениям, полученным от офицера связи между германским министерством иностранных дел и штабом германской авиации Грегора, вопрос
о выступлении Германии против Советского Союза решен окончательно и
начало его следует ожидать со дня на день. Риббентроп, который до сих пор
не являлся сторонником выступления против СССР, зная твердую решимость
Гитлера в этом вопросе, занял позицию сторонников нападения на СССР.
По сведениям, полученным в штабе авиации, в последние дни возросла
активность в сотрудничестве между германским и финским генеральными
штабами, выражающаяся в совместной разработке оперативных планов войны против СССР. Предполагается, что финско-немецкие части перережут Карелию, с тем чтобы сохранить за собой никелевые рудники Петсамо, которым
придается большое значение.
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Румынский, венгерский и болгарский штабы обратились к немцам с
просьбой о срочной доставке противотанковой и защитной артиллерии, необходимой им в случае войны с СССР.
Доклады немецкой авиационной комиссии, посетившей СССР, и военно-

воздушного атташе в Москве Ашербреннера произвели в штабе авиации удручающее впечатление. Однако рассчитывают на то, что, хотя советская

авиация и способна нанести серьезный удар по германской территории, тем

не менее германская армия быстро сумеет подавить сопротивление советских войск, достигнув опорных пунктов советской авиации и парализовав их.
По сведениям, полученным от Лейббрандта, являющегося референтом по
русским делам при внешнеполитическом отделе НСДАП, подтверждается сообщение Грегора, что вопрос о выступлении против Советского Союза считается решенным.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.349-351. Сообщение было направлено НКГБ СССР в ЦК

ВКП(б), СНК СССР и НКВД СССР 1 мая 1941 г. № 1451/М. Имеются пометы. Заверен-

ная копия.
№ 423

СООБЩЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ РЕЗИДЕНТУРЫ НКГБ СССР
[апрель 1941 г.]

Источник "Старшина" сообщает:
1. Штаб германской авиации на случай войны с СССР наметил к бомбардировке первой очереди ряд пунктов на советской территории с целью дез-

организации подвоза резервов с востока на запад и нарушения путей снабжения, идущих с юга на север. В этот план включены следующие железнодорожные узлы: Киев, Харьков, Валуйки, Лиски, Львов, Курск, Касторное, Воронеж, Брянск, Елец, Грязи, Мичуринск, Тула, Вязьма, Сухиничи, Гомель. Воен-

ные действия против СССР предполагают начать с бомбардировки этих пунк-

тов при активном участии пикирующих бомбардировщиков.

Кроме этого, бомбардировке в первую очередь должны подвергнуться советские аэродромы, расположенные по западной границе СССР.
Немцы считают слабым местом обороны СССР наземную службу авиации

и поэтому надеются путем интенсивной бомбардировки аэродромов сразу же

дезорганизовать ее действия.

Вторым несовершенным звеном обороны считается служба связи авиации
Красной Армии, которая в силу своей тяжеловесности, излишнего радирования и сложности ключей затрудняет оперативность руководства боевыми

действиями.
2. Германская комиссия по ознакомлению с авиационной промышленностью СССР, находящаяся в настоящее время в Москве, в своих телеграфных
сообщениях в штаб авиации весьма положительно отзывается о советских
авиазаводах. Немцы не ожидали встретить так хорошо налаженную и функционирующую промышленность. Ряд показанных им объектов явился для них
большим сюрпризом. Так, например, немцы не знали о существовании пока-

занного им мотора в 1200 лошадиных сил, о котором комиссия дает положительные отзывы. Большое впечатление произвело на немцев скопление более 300 самолетов типа И-18 на заводе № 1 (номер завода неточен) и 100
таких же самолетов в серийном производстве. Немцы не предполагали, что в
СССР налажено производство этих самолетов в таком большом количестве.
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Референт Геринга, докладывая последнему сообщения комиссии, комментирует, что русские умышленно собрали на одном заводе такое большое количество самолетов типа И-18, чтобы произвести на немцев впечатление.

Источник указывает, что подобные комментарии объясняются тем, что Геринг
занимает явный курс на войну против СССР и для него нежелательны сообщения, указывающие на рискованность и нецелесообразность этой авантюры.

3. Германские военно-воздушные атташе в Швеции и Финляндии присылают в штаб сообщения о том, что за последнее время Швеция и Финляндия
оказывают противодействие полному включению этих стран в антисоветские
немецкие планы.
Военно-воздушный атташе из Стокгольма сообщает, что советские заказы
шведской промышленности вызывают среди шведских промышленников настроения в пользу сохранения хороших отношений с СССР.
Недавно министр внутренних дел Швеции вызвал германского военного
атташе и выразил ему недовольство по поводу того, что немцы направляют
через Швецию на север большое количество войск и задерживают их там,
вместо того, чтобы, как это предусмотрено шведско-германским соглашени-

ем, вывозить такое же количество войск обратно в Германию.
По тем же сообщениям, шведский министр иностранных дел недавно имел
разговор с финским посланником в Стокгольме по вопросу о том, действительно ли Финляндия намерена принять участие в войне против Советского
Союза, на что финский посланник ответил, что Финляндия в настоящее время
не стремится к расширению своих границ.
4. В главный штаб германской авиации поступили следующие сведения:
а) на южной границе Украины производится концентрация советских танков;
б) от румынского генерального штаба получено сообщение, что маршал

Тимошенко недавно проводил в Киеве большой военный совет;

в) от гестапо поступили данные о том, что на полуострове Рыбачий проводится интенсивное строительство аэродрома, на котором занято большое
количество рабочих.

5. В результате последней бомбардировки англичанами Киля полностью
выведена из строя "Дойче верфь", сильно повреждены судостроительные
заводы "Германия". Менее серьезно, но также основательно пострадала военно-морская верфь. Кроме того, разрушены электростанция и другие менее
значительные оборонные объекты.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.323-326. Имеются пометы. Незаверенная копия.
№ 424

ЗАПИСКА НКГБ СССР И.В.СТАЛИНУ, В.М.МОЛОТОВУ
И С.К.ТИМОШЕНКО

[Конец апреля 1941 г.]

По поступающим в НКГБ СССР агентурным данным продолжается концентрация германских войск на границе с СССР и производятся крупные передвижения пехотных частей, артиллерии и моточастей в восточном направлении.

Основными районами концентрации войск являются районы Люблина, Перемышля, Кракова и Восточной Пруссии. Общее количество войск, разме-
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щенных на территории Генерал-Губернаторства, ориентировочно определяется в 1.200.00 - 1.500.000 человек.
Одновременно с переброской войск отмечен усиленный подвоз боеприпасов и снаряжения, размещаемого вдоль границы с СССР, а также форсированное строительство укреплений, аэродромов и шоссейных дорог. Подтверждаются сведения о прекращении по всей территории Германии частных перевозок по железным дорогам в связи с усиленными воинскими перевозками.
Пограничная охрана на советской границе частично пополнена воинскими
соединениями.
По сведениям, получившим подтверждение, установлено, что по распоряжению немецких властей заканчивается эвакуация семей работников государственных учреждений из Генерал-Губернаторства на территорию собственно Германии. В частности, эвакуация из района Варшавы должна быть
закончена к 7 апреля.
По непроверенным сведениям в настоящее время происходит эвакуация
г.Мемеля. Познань и города Силезии объявлены зонами военной опасности
первой очереди.
По данным закордонной агентуры установлены многочисленные факты
получения служащими государственных учреждений, находящимися в запасе,
и железнодорожниками секретных мобилизационных предписаний военных
властей с назначениями этим лицам направиться на работу в местности, находящиеся на территории Советского Союза. В частности, зарегистрированы
такие мобилизационные назначения в Харьков, Смоленск, Одессу, Белосток,
Чижев и др. города СССР.
Источники: тел. № 832 т.Савченко, тел. № 1506 т.Чанова, тел. № 37617 от
5.4.-41 г. т.Мешек, аг.донес. ист."Корсиканец" № 112, аг.дон. ист. "Прут", аг.
цен. ист. "Иван".
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.383-385.

№ 425
ДИРЕКТИВА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР И НАЧАЛЬНИКА
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ ЗАНОВО ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ Д.Г.ПАВЛОВУ

б/н
[апрель 1941 г.]

Совершенно секретно
Особой важности
В одном экземпляре

Карта 1:1000000*.
Приказываю приступить к разработке плана оперативного развертывания
армий Западного особого военного округа, руководствуясь следующими указаниями.

1. Пакты о ненападении между СССР и Германией, между СССР и Италией в настоящее время, можно полагать, обеспечивают мирное положение на
наших западных границах. СССР не думает нападать на Германию и Италию.
Не публикуется.
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Эти государства, видимо, тоже не думают напасть на СССР в ближайшее
время.
Однако, учитывая:
а) происходящие события в Европе - оккупацию немцами Болгарии, объявление ими войны Югославии и Греции;
б) подозрительное поведение немцев в Финляндии и Румынии;
в) сосредоточение Германией к границам СССР значительных сил;
г) заключение Германо-Итало-Японского военного союза, острие которого, при наличии перечисленных выше обстоятельств, может быть направлено
против СССР, необходимо при выработке плана обороны СССР иметь в виду не только
таких противников, как Финляндия, Румыния, Англия, но и таких возможных
противников, как Германия, Италия и Япония.
Вооруженное нападение Германии на СССР может вовлечь в военный
конфликт с нами Финляндию, Румынию, Венгрию и других союзников Германии. Поэтому оборона западных границ СССР приобретает исключительное
значение.
2. В случае войны с нами Германия, из имеющихся у нее 225 пехотных,
20 танковых и 15 моторизованных дивизий, сможет направить против наших
границ до 200 дивизий, из них до 165 пехотных, 20 танковых и
15 моторизованных.
Развертывание главных сил немецкой армии наиболее вероятно на ЮгоВостоке, с тем чтобы ударом на Бердичев, Киев захватить Украину.
Этот удар, по-видимому, будет сопротивляться вспомогательным ударом
из Восточной Пруссии на Двинск и Ригу, или концентрическими ударами со
стороны Сувалки и Бреста на Волковыск, Барановичи.
В этом случае против войск Северо-Западного и Западного наших фронтов надо ожидать развертывание немцами до 40 пехотных дивизий,
304 танковых и 204 моторизованных дивизий.
Не исключена возможность, что немцы сосредоточат свои главные силы в
Восточной Пруссии и на Варшавском направлении с тем, чтобы через Литовскую ССР нанести и развить удар на Ригу или на Ковно, Двинск. Одновременно необходимо ожидать вспомогательных, сильных ударов со стороны
Ломжа и Брест, с последующим стремлением развить их в направлении Барановичи, Минск.
При этом варианте действий Германии надо ожидать, что немцы против
наших Северо-Западного и Западного фронтов развернут до 130 дивизий и
большую часть своей авиации.
I. Основными задачами для войск Западного фронта ставлю:
1. В период отмобилизования и сосредоточения войск - упорной обороной, опираясь на укрепленные районы, прочно прикрывать наши границы и не
допустить вторжения противника на нашу территорию.
2. С переходом армий Юго-Западного фронта в наступление ударом левого крыла фронта в общем направлении на Седлец, Радом способствовать
Юго-Западному фронту разбить Люблин-Радомскую группировку противника.
Ближайшая задача фронта - овладеть районом Седлец, Луков и захватить
переправы через р.Висла; в дальнейшем иметь в виду действия на Радом с
целью полного окружения Люблинской группировки противника, во взаимодействии с Юго-Западным фронтом.
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3. Для обеспечения главного удара фронта нанести вспомогательный
удар в направлении Варшавы, с задачей захватить Варшаву и вынести оборону на р.Нарев.
4. Упорной обороной армий правого крыла фронта на участке р.Неман, Лугин, Остроленска прочно прикрыть Лидское и Волковыско-Барановичское направления.
II. Правее - Северо-Западный фронт (штаб Паневеж). имеет задачей упорной обороной прикрыть Рижское и Ковно-Виленское направления.
Его левофланговая - 11 Армия обороняет фронт Юрбург, р.Неман. Штаб
Каунас.
Граница с Северо-Западным фронтом - Полоцк, Ошмяны, Друскеники,
Маргграбова, Летцен, все пункты за исключением Маргграбова для Западного фронта включительно.
Левее - Юго-Западный фронт (штаб Тарнополь) имеет задачей ударом
армий правого крыла фронта, во взаимодействии с левофланговой армией
Западного фронта окружить и уничтожить группировку противника восточнее
р.Висла.
Его правофланговая - 5 Армия (штаб Ковель) развертывается на фронте
оз.Свитец, Устилуг, с задачей - форсировать р. Буг и, нанося удар в направлении Ленгн, Люблин, на 3 день операции подвижными частями овладеть
Люблин и на 10 день главными силами выйти на р.Висла.
Граница с Юго-Западным фронтом - р.Припять, Пинск, Влодава, Демблин,
Радом, все пункты для Западного фронта включительно.
III. Для выполнения поставленных задач в боевой состав войск Западного
фронта включить:
четыре управления армий;
двенадцать управлений стрелковых корпусов;
пять управлений механ.корпусов;
одно управление кавалер.корпуса;
тридцать восемь стрелковых дивизий;
десять танковых дивизий;
пять моторизованных дивизий;
две кавалерийские дивизии;
девятнадцать корпусных артполков;
шестнадцать артполков РИ;
два отд. артдивизиона о.м.ргк;
тридцать пять полков авиации, из них - 20 истребительных, 13 бомбардировочных и 2 штурмовых.
Указанные войска Западного фронта развернуть,
Штаб фронта - Обуз-Лесна.
3 Армия - в составе:
- два управления стрел.корпусов;
- шесть стрелковых дивизий;
- четыре корпусных артполка;
- два артполка РГК.
Штаб армии - Гродно.
Задача - обороной на фронте р.Неман, Щугин, Кольно прочно прикрыть
Гродно и направления на Лида и на Белосток и Волковыск.
Граница армии слева - иск.ст.Новоельня, Сокулка, иск. Мышинец, иск.
Нейденбург.

136

1941 год. Документы

10 АРМИЯ - в составе:
два управления стрел.корпусов;.
- семь стрелковых дивизий;
- три корпусных артполка;
- два артполка РГК.
Штаб армии - Белосток.
Задача - прочной обороной фронта иск. Кольно, Новогруд до р. Буг, прикрыть Белостокское направление. С выдвижением левофланговых армий
фронта к р. Висла, оборону левого крыла армии вынести на р. Нарев и закрепить восточный его берег за собой.
Граница армии слева - иск. Слоним, иск.Свислочь, Лапы, ст.Чижво и далее на запад по р. Буг.
13 АРМИЯ - в составе:
- три управления стрел.корпусов;
- два управления механ.корпусов;
- десять стрелковых дивизий;
- четыре танковых дивизии;
- две моторизованных дивизии;
- пять корпусных артполков;
- пять артполков РГК;
- один отд.артдивизион ом РГК.
Штаб армии - Бельск.
Фронт развертывания - иск. Чижево, иск.Дрошгин.
Задача - одновременно с 4 Армией фронта нанести удар силами не менее
семи стр.дивизий и двух мехкорпусов в направлении на Коссов, Воломин, с
целью - выходом на р. Висла обеспечить с севера удар 4 Армии на Седлец,
Люблин; в дальнейшем - действиями с севера стремиться овладеть Варшавой, действия мехкорпусов с выходом на р.Висла, перенести на юг для содействия 4 армии.
Граница армии слева - Коссово, иск. Каменики, иск. Ярогичин, ГураКальварья.
4 Армия в составе:

- четыре управл.стр. корпусов;
- три управления механ.корпусов;
- одно управление кавал.корпуса;
- двенадцать стр.дивизий;

- шесть танковых дивизий;
- три моторизован.дивизий;
- две кавалерийских дивизии;
- шесть корпусных артполков;
- семь артполков РГК;
- один отд.артдивизион РГК;
- Пинская речная флотилия.
Штаб армии - Кобрин.
Фронт развертывания армии Дрошин, Пища.
Задача - нанося удар в направлении Дрошин, Сельдце (Седлец), Горволин. форсировать р.Буг, разбить противостоящего противника и подвижными
частями овладеть - на третий день операции Седлец и на 5 день переправа-,
ми на р.Висла, главными силами на 8 день выйти на р.Висла, в готовности
форсировать ее. В дальнейшем иметь в виду действия на Радом.
В непосредственном распоряжении фронтового командования иметь:
Одно управление стр.корпуса;
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две стрелковых дивизии в районе Белостока;

одну стрелк.дивизию в районе Пружаны.
Резерв Главного командования - в районе Лида, Новоельня, Барановичи,

Сломим в составе:
одно управление армии;

два управления стр.корпусов;
шесть стрелковых дивизий.
IV. Основными задачами авиации армий и фронта поставить:
1. В тесном взаимодействии с наземными войсками уничтожать живую
силу противника, его укрепленные районы, массируя удары авиации на главных направлениях наступления армий фронта.

2. Последовательными ударами боевой авиации по установленным базам
и аэродромам, а также боевыми действиями в воздухе уничтожать авиацию
немцев и с первых же дней войны завоевать господство в воздухе.
3. Мощными ударами по железнодорожным узлам Кенигсберг, Мариенбург, Алленштейн, Торн, Калиш, Лодзь и Варшава нарушить и задержать сосредоточение немецких войск.
4. Истребительной авиацией прикрыть сосредоточение, развертывание и
действие войск армий фронта.
5. Не допустить сбрасывания и высадки на нашей территории воздушных
десантов противника.

6. По заданиям Главного командования оказывать помощь авиации ЮгоЗападного фронта.
V. Прикрытие отмобилизования. сосредоточения и развертывания войск
фронта.
1. Учитывая возможность перехода противника в наступление до окончания нашего сосредоточения, прикрытие границы организовать на фронте
всех армий по типу прочной, постепенно усиливающейся по мере прибытия
войск, обороны с полным использованием укрепленных районов и полевых
укреплений, с всемерным развитием их в период сосредоточения.
2. В соответствии с планом развертывания, в начальный период иметь четыре района прикрытия.
Район прикрытия № 1 - 3 Армии, в составе:
управления 4 стрел.корпуса;
2,27,56, 85 и 24 стрел.дивизии;
гарнизоны Гродненского и Осовецкого укрепленных районов;
11 авиационных смешан.дивизий;
пограничные части.
Первые мобэшелоны 56 и 24 дивизий подвести к фронту обороны не
позднее 5 дня мобилизации.
Задача - прочной обороной Гродненского и Осовецкого укрепленных
районов прикрыть Лидское и Белостокское направления.
Границы района - границы 3 Армии.
Район прикрытия № 2 - 10 Армии, в составе:
управление 1 стрел, корпуса;
управление 6 кавал.корпуса;
8 и 13 стрелк.дивизии;
6 и 36 кавалер.дивизии;
9 смеш.авиадивизия;

гарнизон Замбровского укрепленного района;
пограничные части.
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Задача - прочной обороной Замбровского укрепленного района и полевых
укреплений прикрыть направления на Белосток со стороны Иоханнисбург,
Остроленка и Остров.
Границы района - границы 1 Армии.
Район прикрытия № 3 - 5 стр.корпуса, в дальнейшем 13 Армии, в составе:
управление 5 стр.корпуса;
86,49 и 85 стрелковые дивизии;
43 авиацион.смешанная дивизия;
пограничные части.
Первый мобэшелон 85 стр.дивизии подвести к фронту обороны не позднее ( )* дня мобилизации.
Задача - обороной полевых укреплений прочно прикрыть со стороны Коссов и Соколву направления на Бельск.
Границы района - границы 13 Армии.
Район прикрытия № 4 - 4 Армии, в составе:
управление 28 стрел, корпуса;
6,42,155 и 100 стрел .дивизии:
управление 14 механиз.корпуса;
205 мотострелк.дивизии;
10 авиационная дивизия;
гарнизон Брестского укрепленного района;
пограничные части.
Первые мобэшелоны 100 и 155 стрел .дивизий подвести к фронту обороны
не позднее ( )** дня мобилизации.
Задача - прочной обороной Брестского укрепленного района и полевых
укреплений по восточному берегу Буга прикрыть сосредоточение и развертывание армии.
Границы района - границы 4 Армии.
Для ликвидации попыток противника к прорыву с первых же дней мобилизации командованию фронта иметь в своем распоряжении мощные, подвижные резервы, в составе,
13 мехкорпуса (25,31 танк.див., 208 мотодив.) в районе Нарев, Бельск,
Гайнувка;
6 мехкорпуса (4, 7 танк.див., 29 мотодив.) в районе Белосток;
11 мехкорпуса (29, 33 танкдивизии, 204 мотодивизия) в районе Гродно,
Сокулка, Волковыск, Лунно;
17 мехкорпуса (27, 36 танков.дивизии, 209 мотдивизия) в районе Барановичи.
Кроме того, к 15 дню мобилизации в резерв фронта вывести:
21 стр.корпус, в составе 17,37,50 стр.дивизии в район Жидомля, Скидель;
47 стр.корпус, в составе 55,113,121 и 75 стр.дивизии, в район Пружаны,
Запруды (кир.20 Картуз - Береза, Блудень).
Указанные стрелковые корпуса, с выходом из глубины в район сосредоточения новых корпусов, включить в состав соответствующих армий.
3. Первый перелет или переход государственной границы допускается
только с особого разрешения Главного командования.
VI. Настоящему плану развертывания присвоить условное наименование" " .
* Дата не указана - Сост.
** Дата не указана - Сост.
*** Наименование не указано - Сост.
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План вводится в действие при получении шифрованной телеграммы за
моей и начальника Генерального штаба КА подписями, следующего содержания: "Приступить к выполнению".
2. Военному совету и штабу Западного особого военного округа надлежит
к 1941 году в Генеральном штабе КА разработать:
а) план прикрытия и обороны на весь период сосредоточения;
б) план сосредоточения и развертывания войск фронта;
в) плана выполнения первой операции 13 и 4 армий и план обороны 3 и
10 армий;
г) план использования и боевых действий авиации;

д) план устройства тыла и материального обеспечения, санитарной и ве-

теринарной эвакуации на первый месяц войны;
е) план устройства связи на период прикрытия, сосредоточения и развертывания войск фронта;
ж) план ПВО;
з) план инженерного обеспечения.

3. К разработке плана допускаются в полном объеме - командующий

войсками, член Военного совета, начальник штаба и начальник Оперативного

отдела;

в части разработки плана действий ВВС - командующий ВВС ЗапОВО;
в части разработки плана устройства тыла - зам. начальника штаба округа
по тылу;

в части плана военных сообщений - начальник 3 отдела штаба ЗапОВО.
Начальники родов войск и служб округа к разработке плана не допускают-

ся и могут привлекаться только как консультанты по специальности.

Документы плана пишутся только от руки или печатаются на машинке лич-

но командирами, допущенными к разработке плана. По окончании разработки
все материалы при описи сдаются начальнику Оперативного управления Генерального штаба КА.
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Схема развертывания армий Западного фронта на
карте 1 000 000 в одном экземпляре*;

2. Ведомость боевого состава войск и тылов Западного фронта на ... листах";
3. Схема прикрытия сосредоточения и развертывания армий Западного
фронта на карте 1 000 0000;
4. Графический план железнодорожных] перевозок на ... листах***.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза

(С.Тимошенко)

Начальник Генерального штаба
Красной Армии

генерал армии

(Г.Жуков)

ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.237. Лл.48-64. Рукопись на типографском бланке:

"Народный комиссар обороны СССР". Незаверенная копия.

* Не публикуется.
** Не публикуется.

*** Не публикуется.
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1

История вручения послания У.Черчилля И.В.Стапину, от 03.04.1941 г., крайне характерна для состояния советско-английских отношений в начале 1941 г. В англий-.
ском имперском генштабе, а особенно лично у премьер-министра, к этому времени
имелось значительное количество разведывательных данных о приготовлениях Германии к войне против СССР. Кроме общих источников, У.Черчилль располагал источ-

ником уникальным - методом расшифровки немецкой радиопереписки (т.е. операция
"Ультра"). Когда именно этот источник сигнализировал о немецких приготовлениях,
Черчилль решил в какой-то форме довести до Сталина наличные факты, не раскрывая
источника. Черчиллю пришлось преодолеть внутреннее сопротивление, поскольку все
предыдущие попытки найти общий язык с СССР не имели успеха (см.беседу Сталина с
Криппсом от 1.7.1940 г. и последующие беседы Криппса с В.М.Молотовым и А.Я.Вышинским). 3 апреля Черчилль составил текст послания И.В.Сталину и передал его в
Москву послу Криппсу. Тот 5 апреля ответил в Лондон, что личная передача послания
невозможна. Черчилль тогда согласился на передачу послания не Сталину, а Молотову. Но и это Криппсу было сложно (Молотов уже не раз отказывался его принимать). Криппс предложил, чтобы послание было передано в Лондоне послу СССР
И.М.Майскому, что было сочтено неприемлемым.
Сам Криппс сомневался, произведет ли послание премьера должное впечатление,
и боялся, что оно будет "неправильно понято" в Москве как попытка поссорить СССР
с Германией. Вдобавок развитие событий вокруг Югославии сделало неактуальным
само предупреждение Черчилля, которое и без того было составлено весьма неопределенно. В конце концов Криппс, получив текст послания дипломатической почтой,
передал его А.Я.Вышинскому 19 апреля. (См. Госархив Великобритании, Public Rekord
Office London, PREM 3/403/7).
2

В этой информации упоминается некий "ультиматум", который собирается

предъявить Германия Советскому Союзу. Изучение немецкой документации 1941 года

показало, что идея предъявления ультиматума никогда не обсуждалась в высшем руководстве, как реальное немецкое намерение, и была лишь частью дезинформационных мероприятий. К сожалению, она дошла до Москвы из источников, обычно дававших серьезную информацию. 30 апреля 1941 г. была доложена информация того же
А.Харнака о том, что предстоит предъявление немецких экономических требований по
поводу поставок сырья. 5 мая он же сообщил о том, что концентрация войск есть лишь
средство давления на СССР. 8 мая А.Харнак сообщил, что вопрос об ультиматуме не
снят. Эта же дезинформация поступила от известного агента-двойника О.Берлингса
("Лицеист"). Лишь впоследствии был понят дезинформационный смысл этой идеи
(см.сообщение от 9 июня).
По своей сущности идея "ультиматума" очень хорошо укладывалась в концепцию
Сталина - Молотова о возможности путем переговоров (их Молотов назвал "большой
игрой") отвести угрозу нападения летом 1941 года. Подобные сообщения вполне могли использоваться И.В.Сталиным, когда ему приходилось отклонять требования военного руководства.

Май 1941 года
Хроника основных событий
1 - Празднование 1-го Мая. Речь наркома обороны СССР Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко.
2 - Пронемецкое правительство Ирака предпринимает операции против
английских баз на Ближнем Востоке.
4 - Пленум ЦК ВКП(б). Назначение И.В.Сталина на пост председателя
СНК СССР.
5 - Выступление И.В.Сталина в Кремле перед выпускниками военных академий.
6 - Публикация Указа Президиума Верховного Совета СССР о назначении
И.В.Сталина на пост председателя СНК СССР.
9 - Опровержение ТАСС по поводу сообщений о концентрации советских
войск на западных границах.
9 - Обновление рангов для дипломатических представителей СССР.
9 - Лишение посла Югославии в СССР М.Гавриловича дипломатического
статуса, отказ СССР от признания эмигрантских правительств Бельгии и Норвегии.
10 - Перелет Р.Гесса в Англию.
13 - Директива Гитлера о подсудности в районе "Барбаросса" и об особых задачах вооруженных сил, предусматривающая уничтожение политработников Красной Армии.
13 - Установление дипломатических отношений между СССР и Ираком.
14 - Заседание Главного военного совета РККА по вопросу об организации политической работы в войсках.
15 - Разработка Генштабом Красной Армии соображений по стратегическому развертыванию Вооруженных Сил СССР с нанесением превентивного удара по сосредоточенным у советских границ немецким войскам;
20 - Высадка немецких войск на острове Крит.
23 - Директива Гитлера о поддержке правительства Ирака.
30 - Крах пронемецкого режима в Ираке.
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Документы
Выписка из журналов записи лиц,
принятых И.В.Сталиным
5 мая 1941 года
1. т. Жданов

вход в 17-35 м.

выход 18-00 м.

6 мая 1941 года
1. т. Молотов
2. т. Маленков
3. т. Меркулов
4. т. Шахурин
5. т. Жигарев
6. т. Микоян, констр.
7. т. Левин М.А.
8. т. Белобородов Т.М.
9. т. Петров
10. т. Кожевников
11. т. Бутусов
12. т. Гусаров
13. т. Кузнецов
14. т. Швецов
Последн, вышли

19ч. 15 мин.
20 час.
22 ч. 30
20 час.
20 час.
20 ч.
20 ч. 30
20 ч.
20 час.
20 ч.
20 ч.
20 ч.
20 ч.
20 час.
23 ч. 30

выход 23 ч. 30
выход 23 часа
вых. 23 ч. 05 м.
выход 23 ч.
выход 23 часа
вых. 21 ч. 45 м.
выход 21 ч. 45
выход 21 ч. 45 м.
выход 21 ч. 45
выход 21 ч. 45
выход 21 ч. 45
вых. 21 ч. 45 м.
выход 21 ч. 45
выход 21 ч. 45

7 мая 1941 г.
1. т. Берия
15.45 - 21.00
2. т. Булганин
15.45-21.00
З. т. Вознесенский 15.45-21.00
4. т. Молотов
15.45-21.00

5. т. Каганович Л.М.
6. т. Микоян
7. т. Шахурин
Последние вышли

15.45 - 21 .00
15.45-21.00
20.10-21.00
21.00

8 мая 1941 года
1. т. Вознесенский
2. т. Молотов
3. т. Вышинский
4. т. Деканозов
5. т. Микоян
6. т. Ерофеев
7. т. Смирнов А.А.

в 18-40 м.
вход 18-50 м.
в 18-50 м.
вход в 18-50 м.
вход в 18-50 м.
вход 20-30 м.
в 20-30

выход в 18-45 м.
выход
выход 19-35 м.
выход 21-50 м.
выход 19-55 м.
выход 21-40 м.
выход 21-40 м.

9 мая 1941 г.
1. т. Хрущев
2. т. Берия
Последи, вышли
1. т. Молотов
2. т. Тимошенко

17 ч. 30
21 ч. 45
21 ч. 50 м.
19.40 - 23.45
20.00-21.50

10 мая 1941 г.
3. т. Жуков
4. т. Маленков

выход 18 час.
вых. 21 ч. 50

20.00 - 21 .50
20.55-23.45
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Май 1941 года
5. т. Хрущев
6. т. Шахурин
7. т. Кузнецов

22.00 - 23.45
22.15-23.20

8. т. Лукин
9. т. Урмин

Последние вышлиi

22.15-23.20

22.15 - 23.20

22.15 - 23.20
23.45

12 мая 1941 г.
1 . т. Молотов
2. т. Деканозов

3. т. Каганович Л.
4. т. Тимошенко
5. т. Жуков
6. т. Вознесенский
Последи, вышли

20 ч. 55 м.
21 ч. 10
22-05

22 ч. 10 м.
22 ч. 10 м.

23 ч. 30
0 ч. 20 мин. 3/V- 41 г.

выход 23 ч. 55

выход 22 часа
выход 23 ч. 10 м.
выход 23 ч. 45 м.
выход 23 ч. 45 м.
выход 23 ч. 45

14 мая 1941 года
1. т. Тимошенко
2. т. Жуков

3. т. Каганович
4. т. Шахурин
5. т. Молотов
6. т. Берия
7. т. Вышинский
8. т. Маленков
9. т. Жданов
Последние вышли

в 23-00 м.
вход в 23-25 м.
вход в 24-00 м.
вход в 00-55 м.
вход в 1-05 м.

выход 00-55 м.
выход 00-55 м.
выход 00-55 м.

в 1-05 м.

выход 2-05 м.

вход в 1-05 м.

вход в 1- 15 м.
вход в 1-15 м.
в 2-05 м.

выход 2-05 м.
выход 2-05 м.

выход 2-05 м.

выход 2-05 м.
выход 2-05 м.

15 мая 1941 г.
1) т. Вознесенский
2) т. Молотов
3) т. Берия
4) т. Меркулов

5) т. Маленков
6) т. Жданов
Последи, вышли

20ч.50

21 ч. 25
22 ч. 30
22 ч. 30
22 ч. 50 м.
23 ч. 45

24 часа

выход 21 часа
выход 24 часа
выход 23 ч. 15 м.

выход 23 ч. 15 м.
выход 24 ч.

выход 24 часа

17 мая 1941 года
1. т. Молотов
2. т. Демьянов
3. т. Богомолов
4. т. Маленков
5. т. Шахурин
6. т. Норов
7. т. Савин
8. т. Меркулов
Последние вышли

вход в 21-20 м.
вход в 20-25 м.

1. т. Берия

вход в 1-45 м.

в 23-00 м.
вход 23-10 м.
вход в 23-30

вход в 23-30
вход в 23-30
вход 00-20 м.
в 1-30м. 18/V-41 г

выход 1-30 м.
выход 22-55 м.
выход 23-30 м.
выход 1-20 м.

выход 1 -20 м.
выход 24-00 м.
выход 24-00 м.
выход 00-25 м.

18 мая 1941 года
выход (время не указано)
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19 мая 1941 г.
1. т. Тимошенко
2. т. Жуков
3. т. Молотов

4. т. Ватутин

5. т. Шахурин

19.50-21.15
19.50-21.05
19.55-21.05
20.10-21.05
21.30-23.15

6. т. Маленков
21.40-23.20
7. т. Илюшин
22.10-22.40
8. т. Ермаков
22.10-23.15
Последние вышли 24.00

21 мая 1941 года
1. т. Молотов
2. т. Юдин
3. т. Берия
4. т. Меркулов
5. т. Микоян, констр.
6. т. Маленков
Последн. вышли

21 ч. 25 мин.
22-30
вх. 23 часа
23 часа

выход 1 час

выход 1 час
выход 23 ч. 50 м.

вх. 24 часа

выход 1 час

выход 22 ч. 55 м.

24 ч.

выход 0 ч. 45 мин.

1 час 22/V-41 г.

22 мая 1941 г.
1. т. Яковлев
2. т. Маленков
3. т. Меркулов

21.50 - 23.35

23.50 - 1 ч. 00
23.50 - 2 ч. 00

4. т. Берия

Последние вышли

23.50 - 1 ч. 00

1 ч. 00

23 мая 1941 года
1. т. Молотов
2. т. Молотов
3. т. Щербаков
4. т. Пронин
5. т. Берия
6. т. Меркулов
7. т. Тимошенко
8. т. Жуков
9. т. Каганович Л.М.
10. т. Кулик
11. т. Авцин
12. т. Комарицкий

13. т. Мирзаханов
14. т. Чарнко
15. т. Шелков
Последние вышли

вход в 17-05 м.
вход в 17-40 м.
вход в 17-50 м.
вход в 17-50
вход 18-15 м.
вход 18-15 м.
в 19-00 м.
вход в 19-00 м.

вход в 20-00 м.
вход в 20-20 м.
вход 21-20 м.
в 21-20 м.
в 21-20 м.
вход в 21-20 м.
вход в 21-20 м.
в 22-05 м.

выход 17-20 м.
выход 22-05 м.
выход 19-00 м.
выход 19-00 м.
выход 18-45 м.
выход 18-45 м.
выход 21-55 м.
выход 21-55 м.

выход 21 -20м.
выход 21 -55м.
выход 21-45 м.
выход 21 -45м.
выход 21-45 м.
выход 21-45 м.
выход 21-45м.

24 мая 1941 года
1. т. Молотов
2. т. Тимошенко
3. т. Жуков
4. т. Ватутин
5. т. Жигарев
6. т. Павлов
7. т. Фоминых А.Я.
8. т. Конец
9. т. Кузнецов Ф.И.

вход 18 час.
вх. 18 час.
вход 18 ч. 10

выход 22 ч. 45
выход 21 ч. 20 м.
выход 21 ч. 20

18 ч. 10

выход 21 ч. 20 м.

вх. 18 ч. 50
18 ч. 50

выход 21 ч. 20
выход 21 ч. 20

18 ч. 50

выход 21 ч. 20

вх. 18 ч. 50 м.

вход 18 ч. 50

выход 21 ч. 20

выход 21 ч. 20
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10. т. Дибров П.А.
11. т. Ионов А.П.
12. т. Попов М.М.
13. т. Клементьев Н.Н.
14. т. Новиков А.А.
15. т. Черевиченко
16. т. Колобяков Аф.
17. т. Мичугин Ф.Т.
18. т. Кирпонос М.Т.

19. т. Вашугин Н.Н.

20. т. ГТгухин E.G.
21. т. Лаврищев

Последи, вышли

18 ч. 50

выход 21 ч. 20

18 ч. 50
18-50

выход 21 ч. 20
вых. 21 ч. 20

18-50

вых. 21 ч. 20

18 ч. 50

выход 21 ч. 20

18-50

вых. 21 ч. 20

18-50

вых. 21 ч. 20

18-50
18-50

вых. 21 ч. 20
вых. 21 ч. 20

18-50

вых. 21 ч. 20

18-50

вых. 21 ч. 20 м.

21 ч. 25

вых. 22 ч. 20 м.

22 ч. 45 м.

26 мая 1941 года
1. т. Маленков
2. т. Шахурин
3. т. Яковлев
4. т. Воронин
5. т. Берия
6. т. Меркулов

7. т. Пономаренко
Последние вышли

вход 21-15 м.
вход в 21-15 м.
вход в 21-15 м.
вход в 21-15 м.
вход 23-25 м.

выход 00-15 м.
выход 23-25 м.
выход 23-25 м.
выход 23-25 м.
выход 00-15 м.

в 23-25 м.
в 00-15 м.

выход 00-15 м.

в 23-25 м.

выход 23-50 м.

27 мая 1941 года
1. т. Молотов
2. т. Вознесенский
3. т. Берия
4. т. Седин

20 ч. 40

выход 1 ч. 05 мин.

21 ч. 35
22 ч. 45 мин.

выход 22 ч. 15 м.
выход 0 ч. 45 м.

6. т. Трубецкой
Последн. вышли

0 ч. 20 мин.
1 ч. 05 мин.

выход 0 ч. 35 м.

1. т. Молотов
2. г-н Паасикиви
3. т. Молотов
4. т. Микоян
Последние вышли

вх. 18 ч. 10

5. т. Каганович Л.М.

21 ч. 30

выход 22 часа

23 ч. 20 м.

выход 0 ч. 45 м.

30 мая 1941 года
выход 18 ч. 45 м.

18ч. 55м.
19 ч. 20
вх. 19 ч. 25
20 часов

выход 19 ч. 12 мин.
выход 20 час.
выход 19 ч. 50 м.

31 мая 1941 г.
1. т. Маленков

16.45-20.20

3. т. Шахурин
4. т. Яковлев

16.50 - 20.10

2. т. Жигарев

5. т. Дементьев

6. т. Третьяков

16.50-20.10

16.50 - 20.10
16.50-20.10

7. т. Гуревич
8. т. Петров

16.50 - 20.10
16.50-20.10

16.50-20.10

Последние вышли

20-20

9. т. Молотов

20.05 - 20.20
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№ 426

ИЗ ЗАПИСИ СОВЕЩАНИЯ
У НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОБОРОНЫ СТРАНЫ ШТАБА ОКВ

Отдел обороны страны
Ставка фюрера 1.5.41 г.

Совершенно секретно
Только для командования
Передавать только
через офицера

1. График "Барбаросса".
Фюрер решил:
Начало "Барбаросса" - 22 июня.
С 23 мая - введение в действие плана максимальных перевозок войск.
К началу операций резервы главного командования сухопутных войск в
предназначенные районы сосредоточения еще не прибыли.
2. Соотношение сил по плану "Барбаросса":
Полоса "Север": германские и русские силы примерно равны.
Полоса "Центр": сильное германское превосходство.
Полоса "Юг": русское превосходство.
3. Русское сосредоточение и развертывание: дальнейшие крупные передвижения войск к германо-русской границе.
4. Оценка реализации плана "Барбаросса" главнокомандующим сухопутными войсками*.
Предположительно, ожесточенные приграничные сражения, продолжительность - до 4 недель. В дальнейшем же ходе операций можно рассчитывать только на более слабое сопротивление.
Оценка русского солдата:
Русский будет обороняться там, где он поставлен, до последнего.
5. Совещания с Финляндией:
Результаты утверждены фюрером согласно документу от 28.4.1941 г.
6. Совещания с Венгрией возможны лишь в последней декаде мая. Фюрер считает, что Венгрия готова к оборонительным мерам на русской границе, но использование германских войск с венгерской территории не допускается.
7. Совещания с Румынией станут возможны только впоследствии.
8. Маскировка на совещаниях с дружественными странами: якобы речь
идет о намеченном германском наступлении на Западе, а потому на Восточном фронте должны быть приняты меры предосторожности. Участие дружественных стран в чисто оборонительных мерах.
9. Иберийский полуостров:
Фюрер рассчитывает на высадку англичан в Португалии, расширение
предполья в Гибралтаре и, эвентуально, создание авиационных баз в Марокко.
10. Распределение сил:
Предусмотрено:
для Греции - 3 дивизии, из них 1 для захвата Крита.
Генерал-фельдмаршал В. фон Браухич.
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для Югославии - 4 охранные дивизии 15-го эшелона.
для Запада - 30 дивизий и 5 охранных дивизий 15-го эшелона.
<...> 13. Затребовать через отдел обороны страны (LIV) предложения
главного командования сухопутных войск по оккупации Греции; при этом
Афины будут временно находиться в немецких руках.<...>
Перевод с немецкого из: IMT. Doc. PS-1476.
№ 427

РЕЧЬ НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА С.К.ТИМОШЕНКО
НА ВОЕННОМ ПАРАДЕ 1 МАЯ 1941 г. В МОСКВЕ

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, летчики, командиры, политработники, рабочие, колхозники и работники интеллигентного труда!
По поручению Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической
партии большевиков и Советского правительства поздравляю вас с международным пролетарским праздником Первое Мая.
Товарищи!
В этом году трудящиеся нашей страны и всего мира встречают Первое
Мая в исключительно сложной международной обстановке.
Вторая империалистическая война, затеянная капиталистами в целях нового передела мира, покорения и эксплуатации народов малых стран и колоний, втянула в свою орбиту уже более полутора миллиардов человек и продолжает охватывать все новые и новые страны.
В пламени войны разрушаются целые города, уничтожаются ценнейшие
памятники культуры, на морях и океанах тонут сотни кораблей, гибнут сотни
тысяч человеческих жизней.
Война ложится тяжелым бременем на трудящиеся массы капиталистических стран и приносит им неимоверные тяготы и лишения. Неудивительно,
что народы всех воюющих стран стремятся к ликвидации войны, к установлению мира. И мы верим, что они добьются мира. И чем скорее они добьются
мира, тем лучше.
Только трудящиеся Советского Союза радостно отмечают великий пролетарский праздник. На глазах у всех, под мудрым руководством партии Ленина - Сталина, растет и расцветает наша Родина - Советский Союз, пользуясь
благами мира.
Впервые свободно в единой семье советских народов празднуют Первое
Мая десять миллионов новых советских граждан Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтийских советских социалистических республик, навсегда освобожденных от ига капитализма.
За истекший год неизмеримо возросло политическое, хозяйственное, культурное и военное могущество нашей страны. Народное хозяйство сделало
значительный шаг вперед. Успешно осуществляется третья сталинская пятилетка. Растет материальное благосостояние трудящихся. Страна уверенно
идет по намеченному пути - догнать и перегнать передовые капиталистические страны и в экономическом отношении.
На основе общего подъема всех отраслей народного хозяйства, роста
науки, техники и культуры значительно укрепилась оборонная мощь советского государства.
Решения XVIII партийной конференции, в которых воплощена воля нашей
большевистской партии, воля всего советского народа, являются верным
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оружием для поднятия на еще более высокий уровень всего нашего народного хозяйства.
В 1941 году не должно быть ни одного отстающего предприятия. Делом
чести партийных и непартийных большевиков должно быть полное использование промышленного оборудования, борьба за ежедневное выполнение
плана в каждом цехе, в каждой бригаде. Надо покончить с прогулами и простоями, неуклонно повышать производительность труда и снижать себестоимость продукции. Надо бороться за высокие урожаи колхозных и совхозных
полей, за подъем общественного животноводства.
Правительство Советского Союза твердо и последовательно осуществляет
мудрую сталинскую внешнюю политику - политику мира между народами и
обеспечения безопасности нашей Родины. В этом оно встречает сочувствие
среди народов воюющих стран. Советский Союз стоит вне войны, борется
против ее расширения. К этому направлены договор о нейтралитете с нашим
восточным соседом - Японией и другие международные акты Советского
правительства.
Мы стоим за мир, за укрепление дружественных, добрососедских отношений со всеми странами, которые стремятся установить такие же отношения с
Советским Союзом.
Однако большевистская партия, Советское правительство и весь наш народ ясно учитывают, что наша страна находится в капиталистическом окружении, что международная обстановка сильно накалена и чревата всякими
неожиданностями.
Поэтому весь советский народ, Красная Армия и Военно-Морской Флот
должны быть в состоянии боевой готовности.
Боеспособность наших вооруженных сил была испытана уже не раз. За
истекший год она стала значительно выше. Красная Армия и Военно-Морской
Флот неуклонно улучшают методы своей боевой подготовки, совершенствуют
свою выучку на основе опыта современной войны.
Товарищи!
Будьте бдительны, неустанно овладевайте военным делом, с удесятеренной энергией на всех участках социалистического строительства крепите
экономическое и военное могущество нашей прекрасной Родины!
Несмотря ни на какие происки врагов, мы пойдем вперед и вперед, к
светлым вершинам коммунизма, куда ведет нас великий кормчий революции,
наш Сталин!
Да здравствуют народы нашего могучего Советского Союза!
Да здравствует Красная Армия и Военно-Морской Флот!
Да здравствует партия Ленина - Сталина!
Да здравствует великий Сталин!
"Правда", 3 мая 1941 г.
№ 428

ИЗ ДНЕВНИКА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
В КОРОЛЕВСТВЕ РУМЫНИЯ А.И.ЛАВРЕНТЬЕВА
1 мая 1941 г.

Посетил меня югославский посланник Авакумович. Авакумович сказал, что,
по его сведениям, в Гапац недавно прибыла немецкая тяжелая артиллерия и,
как утверждают, в количестве не менее одного полка.
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Авакумовичу говорили, что в Молдавии строится подземный аэродром.
Затем он обратил внимание на то, что в Молдавии сконцентрировано теперь
18 немецких дивизий и в остальных частях Румынии расположено 5 дивизий.
Эти данные Авакумовичу сообщил один из его информаторов; Авакумович их
передает так, как ему сообщили, без какой-либо личной проверки. Затем
Авакумович указал, что его военный атташе Стропник говорил Авакумовичу,
что в Германии всего имеется 24 бронетанковых дивизии и что в западной
части бывшей Польши и, в частности, в Варшаве много сосредоточено продовольствия и военного материала.
Авакумович в беседе подчеркнул, что ходят упорные слухи о том, что Германия готовится к военному наступлению против Советского Союза и поэтому Авакумович, как и в прошлый раз, обращает внимание на то, что Советский Союз должен усиленно вооружаться для того, чтобы встретить военное
нападение со стороны Германии.
Я ответил Авакумовичу, что мне лично кажется, что эти слухи раздуты и
вряд ли отражают действительное намерение немецких военных кругов, поскольку последние не могут не учитывать военную мощь Советского Союза и
ту опасность, которая для них последует в результате военного нападения
Германии на Советский Союз.
Лаврентьев
АВП РФ. Ф.0125. Оп.27. П. 122, Д.4. Л.230. Машинопись, заверенная копия. Указана
рассылка: Молотову, Вышинскому.
№ 429
ЗАПИСКА НКГБ СССР И.В.СТАЛИНУ, В.М.МОЛОТОВУ
И С.К.ТИМОШЕНКО С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ
АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ ИЗ БЕРЛИНА
№ 1420/м
1 мая 1941 г.

Совершенно секретно
Направляется агентурное сообщение, полученное из НКГБ из Берлина.
Народный комиссар государственной
безопасности Союза ССР

Меркулов

Основание: Сообщение "Франкфуртера" от 28.IV-41r. № 141
Сообщение из Берлина

1. По сведениям, полученным источником от высших чинов германской
армии, на днях в верховном командовании вооруженных сил Германии состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос о положении с каучуком,
бензином и хлебом.
а) Потребность военного ведомства в каучуке определяется в 6.000 тонн
в месяц. Имеющиеся два завода синтетического каучука производят вместе
4.000 тонн синтетического каучука.
Недостаток в каучуке предполагается покрыть путем ввоза естественного
каучука из французского Индо-Китая через Японию и СССР. Закупки каучука
будет производить Япония якобы для собственных нужд и затем переправлять его через СССР в Германию.
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б) Интенсивные воздушные операции германской армии и война на Балканах чрезвычайно истощили запасы бензина. Положение с бензином настолько осложнилось, что немцы намерены во что бы то ни стало форсировать наступление на Ирак для оккупации нефтяных источников. Для этой цели
в настоящее время идет усиленная переброска германских войск в Ливию
через Италию и концентрация войск на Балканах. Наступление на Ирак предполагают производить со стороны Египта и через Турцию или же путем переброски войск через Додеканевские острова и далее морским путем вдоль
турецкого берега. В кругах верховного командования циркулируют слухи, что
в случае удачного наступления на Ирак будет предпринято наступление на
СССР, на Кавказ из Турции и на Украину с запада.
в) Хлебные запасы Германии к осени будут исчерпаны. Новый урожай не
сможет обеспечить потребление 1942 года, поэтому разрабатываются планы
предстоящей операции против СССР с целью отторжения Украины.
2. По сведениям, полученным источником в штабе вооруженных сил Германии, на советско-германской границе в районе Львова и Перемышля, а
также в Протекторате и Словакии сосредоточено 20 дивизий так называемой

"быстрой армии" (schnellarmee), полностью моторизованной.
Военное командование для этой армии в спешном порядке подбирает из
других частей солдат и офицеров, знающих русский язык.
3. Последнее время германский порт Киль подвергается частой и усилен-

ной бомбардировке английской авиации. В городе нет ни одной не поврежденной улицы, на некоторых разрушено до десятка домов. В результате бомбардировок на пасхальной неделе от 13 до 20 апреля в Киле насчитывается
400 убитых, 20.000 человек осталось без жилья. Пострадали главным образом рабочие поселки вокруг верфей. Государственная верфь выведена из
строя.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.341-344. Имеются пометы. Указана рассылка. Заверенная

копия.

№ 430

ИЗ СООБЩЕНИЯ "МАРСА" ИЗ БУДАПЕШТА ОТ 1 МАЯ 1941 г.

Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

1. Немецкие войска из Белграда уходят в Польшу, а из Виша в Румынию к
советской границе.
2. Немецкие офицеры пропагандируют среди населения Югославии, что
Германия не заинтересована в Югославии и к концу войны последняя будет
протекторатом СССР. Среди немецких войск муссируются слухи, что через
20 дней Англия снимется со счета как военный фактор и неизбежность войны
против СССР в ближайшее время...
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д.4. Л.381. Пометы: "9. В 5адресов. Голиков. 1.5.41 г.",
"Тов.Онянову и НО-1 и 4. Использовать первый пункт для спецсообщения. Остальные

для обобщения опыта войны на Балканах. Дронов. 4.5.41 г. Выслано Сталину (2 экз.),

Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Жукову". Заверенная копия.
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№ 431

ТЕЛЕГРАММА ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА В МОСКВЕ
В МИД ГЕРМАНИИ
2 мая 1941 г.

Содержание: слухи о германо-русском военном столкновении. Секретно!
Я и высшие чиновники моего посольства постоянно боремся со слухами о
неминуемом немецко-русском военном конфликте, так как ясно, что эти слухи создают препятствия для продолжающегося мирного развития германосоветских отношений. Пожалуйста, имейте в виду, что попытки опровергнуть
эти слухи здесь, в Москве, остаются неэффективными поневоле, если эти
слухи беспрестанно поступают сюда из Германии и если каждый прибывающий в Москву или проезжающий через Москву не только привозит эти слухи,
но может даже подтвердить их ссылкой на факты.
Шуленбург
Перевод с немецкого из: ADAP, Bd. XII, № 433.
№ 432
ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ
КОМАНДУЮЩЕГО 4-й ТАНКОВОЙ ГРУППОЙ В СВЯЗИ
С ПРЕДСТОЯЩИМИ БОЕВЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ НА ВОСТОКЕ
2 мая 1941 г.

Ведение боя.

А. Основные положения.
Война против России является важнейшей частью борьбы за существование немецкого народа. Это - давняя борьба германцев против славян, защита европейской культуры от московско-азиатского нашествия, отпор еврейскому большевизму.
Эта борьба должна преследовать цель превратить в руины сегодняшнюю
Россию, и поэтому она должна вестись с неслыханной жестокостью. Каждый
бой должен быть организован и проводиться с железной волей, направленной на безжалостное и полное уничтожение противника. Никакой пощады
прежде всего представителям сегодняшней русской большевистской системы...
Гёпнер
Перевод с немецкого из: Bundesarchiv-Militararchiv, LVI АК, 17956/7а.
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№ 433

ЗАПИСКА НКГБ СССР И.В.СТАЛИНУ, В.М.МОЛОТОВУ
И Л.П.БЕРИЯ С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ
АГЕНТУРНЫХ СООБЩЕНИЙ ИЗ БЕРЛИНА
№ 1450/м

5 мая 1941 г.

Сов. секретно

Направляем агентурное сообщение, полученное НКГБ СССР из Берлина.
Народный комиссар
государственной безопасности СССР

В.Меркулов

Сообщение из Берлина

1. "Корсиканец" сообщает:

Референт прессы при Министерстве хозяйства КРОЛЬ (он же один из редакторов журнала "Динст аус Дейнтшлянд") в докладе, сделанном на совещании ответственных референтов министерства, касаясь русского вопроса,
заявил, что "от СССР будет потребовано Германией выступление против Англии на стороне держав "оси". В качестве гарантии, что СССР будет бороться
на стороне "оси" до решительного конца, Германия потребует от СССР оккупации немецкой армией Украины и возможно также Прибалтики".
Эти мероприятия, по словам КРОЛЯ, необходимы Германии, ибо в ближайшее время начнутся решительные действия германской армии против
Суэцкого канала, поэтому Германия нуждается в спокойствии на востоке.
МОРВИДЕ, заместитель ТЕРНЕДИНА в Комитете по четырехлетнему плану,
заявил источнику, что акция Германии против СССР жизненно необходима
Германии для обеспечения спокойствия на востоке.
2. "Старшина" сообщает:
29 апреля Гитлер в речи, произнесенной в "Спортпаласе" перед молодыми офицерами-выпускниками, содержание которой в прессе опубликовано не
было, заявил:
"В ближайшее время произойдут события, которые многим покажутся непонятными. Однако, мероприятия, которые мы намечаем, являются государственной необходимостью, так как красная чернь поднимает голову над
"Европой".
Эти сведения получены источником от нескольких офицеров, но подлежат
дополнительной проверке.
ЦА СВР РФ. Коллекция документов. Имеются пометы. Незаверенная копия.
№ 434

ЗАПИСКА НКГБ СССР В ЦК ВКП(б) - И.В.СТАЛИНУ,
СНК СССР - В.М.МОЛОТОВУ И НКВД СССР - Л.П.БЕРИЯ
С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ ТЕЛЕГРАММ
1
АНГЛИЙСКОГО ПОСЛА В СССР С.КРИППСА
№ 1451/м
5 мая 1941 г.

Направляем содержание телеграмм английского посла в СССР Криппса за

№№ 412 и 413 от 23 апреля 1941 г., адресованных Министерству иностранных дел Англии.
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Содержание телеграмм получено НКГБ СССР из Лондона агентурным путем.
Народный комиссар государственной

безопасности СССР
Меркулов
Основание: сообщения из Лондона №№ 2950 и 2965 от 30.IV. 1941 г.
Содержание телеграмм за №№ 412 и 413 английского посла в СССР
Криппса Министерству иностранных дел Англии от 23 апреля 1941 г.
Ниже сообщаю резюме моих впечатлений о состоянии советско-немецких
отношений в разрезе последних событий:
1. Ярко выраженная враждебность не только не уменьшилась, но в связи с
приближением опасности - увеличилась.
2. Военные, которые начинают быть силой вне партии, убеждены в том,
что война неизбежна, но они жаждут отсрочки ее хотя бы до зимы.
3. Советское правительство будет уступать немецкому давлению, поскольку это серьезно, не затрагивает их военных приготовлений или подготовленности.
4. Если Гитлер намерен удовлетвориться заверением и обещаниями, то
ему не нужно будет нападать на Россию.
5. Если же его не удовлетворят обещания, то он должен будет напасть на
Советский Союз, так как любые практические предложения, обеспечивающие
немцам внутренний контроль поставок снабжения или транспортом (так в
тексте. - Сост.), будут отвергнуты Советским правительством.
6. Ход дальнейшего развития отношений будет зависеть от того, в какой
степени Гитлер потребует послушания от СССР, и это станет ясным в ближайшее время.
7. В настоящее время действия обоих правительств характерны тем, что,
отказываясь от применения политики давления, они ведут усиленные военные приготовления.
8. Наиболее сильным противовесом является страх, что мы можем заключить сепаратный мир при условии эвакуации немцами оккупированной ими
территории в Западной Европе и предоставить Гитлеру свободу рук на Востоке.
Я отдаю себе отчет, что это весьма деликатный вопрос для проработки по
косвенным каналам. Тем не менее, я считаю его самой ценной картой в
весьма трудной игре, и, вероятно, некоторые средства для использования
такой карты будут найдены.
Советский талант в приобретении информации через нелегальные каналы
хотя бы на этот раз может быть использован нами в свою пользу.
Помимо вышеуказанного средства, вероятным и эффективным противовесом немецкого давления может быть:
а) страх, что Турция присоединится к державам "оси";
б) страх, что США выступят против Японии и совершенно прекратят торговлю с СССР.
9. К величайшему сожалению кажется.что Турция не желает что-либо делать, что могло бы заставить ее взять на себя определенные обязательства в
этом направлении.
США ничего не делают здесь в смысле беседы с Советским правительством и применения к СССР известного давления.
Начальник 1-го Управления НКГБ СССР
Фитин
ЦА ФСБ. Ф.Зос. Оп.8. Д.56. Лл. 1160-1163.
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№ 435

ЗАПИСКА НКГБ СССР И.В.СТАЛИНУ, В.М.МОЛОТОВУ
И Л.П.БЕРИЯ С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ
АГЕНТУРНЫХ СООБЩЕНИЙ ИЗ ВАРШАВЫ
№ 1452/м

5 мая 1941 г.

Сов. секретно
Направляем агентурное сообщение о военных приготовлениях Германии
на территории Генерал-Губернаторства, полученное НКГБ СССР из Варшавы.
Народный комиссар
государственной безопасности СССР

В.Меркулов

Основание: телеграмма из Берлина № 148 от 1/V-41 г., по сведениям от

т.Ивана из Варшавы.

Сообщение из Варшавы

По агентурным сведениям, полученным за последние дни от разных источников, установлено:
1. Военное приготовление в Варшаве и на территории ГенералГубернаторства проводится открыто, и о предстоящей войне между Германией и Советским Союзом немецкие офицеры и солдаты говорят совершенно
откровенно, как о деле уже решенном. Война якобы должна начаться после
окончания весенних полевых работ. Немецкие солдаты, со слов своих офицеров, утверждают, что захват Украины немецкой армией якобы обеспечен
изнутри хорошо работающей на территории СССР пятой колонной.
С 10 до 20 апреля германские войска двигались через Варшаву на восток
беспрерывно, как в течение ночи, так и днем. Из-за непрерывного потока
войск останавливалось все движение на улицах Варшавы. По железным дорогам в восточном направлении идут составы, груженные главным образом
тяжелой артиллерией, грузовыми машинами и частями самолетов. С середины апреля на улицах Варшавы появились в большом количестве военные грузовики и автомашины Красного Креста.
Немецкими властями в Варшаве отдано распоряжение привести в порядок
все бомбоубежища, затемнить все окна, создать в каждом доме санитарные
дружины, созвать все ранее распущенные дружины Красного Креста. Мобилизованы и отобраны для армии все автомашины частных лиц и гражданских
учреждений, в том числе и немецких.
С начала апреля закрыты все школы и курсы, и помещения их заняты под
военные госпитали.
Запрещено всякое пассажирское движение по территории ГенералГубернаторства, кроме пригородного по линии Варшава - Отвоцк.
Фирма "Гартвиг" доставила из Берлина 4 дизеля, которые установлены в
туннеле главного варшавского вокзала для того, чтобы независимо от городской электростанции питать железнодорожную линию.
Штаб армии Восточного фронта расположен в Отвоцке. Немцы рассчитывают якобы сначала забрать Украину прямым ударом с запада, а в конце мая
через Турцию начать наступление на Кавказ.
Немецкие офицеры в Генерап-Губернаторстве усиленно изучают русский
язык, а также топографические карты приграничных территорий СССР, которые каждому из них розданы.
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Подтверждаются сведения о создании на границе с СССР укрепленной
линии и отдельных укрепленных районов. Все работы проводились под руководством известного строителя "линии Зигфрида" - инженера ТОДТ силами
немецких рабочих и солдат. Для подсобных, главным образом земляных работ, было мобилизовано 35 000 евреев. В частности, из района города Родома выселены все жители окрестных 250 деревень. Здесь создан ряд укрепленных районов. Город Седлец превращен также в укрепленный пункт. Из
района Новый Седлец выселены все полки. Немецкие войска заняты здесь
улучшением старых и постройкой новых шоссейных дорог, ведущих по направлению к советской границе. На всех дорогах деревянные мосты укреплены железными брусьями. Проводится заготовка переправочных средств через реку Буг.
ЦА СВР РФ. Д.21616, Т.2. Лл.269-271. Имеются пометы, указана рассылка. Незаверен-

ная копия.

№ 436
ПРОТОКОЛ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)
№6

5 мая 1941 г.

Опросом членов ЦК ВКП(б) от 4 - 5 мая 1941 года.
1. - Об усилении работы Советских центральных и местных органов.
Утвердить следующее постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 4 мая 1941
года:
"В целях полной координации работы советских и партийных организаций
и безусловного обеспечения единства в их руководящей работе, а также для
того, чтобы еще больше поднять авторитет советских органов в современной
напряженной международной обстановке, требующей всемерного усиления
работы советских органов в деле обороны страны, - ПБ ЦК ВКП(б) единогласно постановляет:
1. Назначить тов.Сталина И.В. Председателем Совета Народных Комиссаров СССР.
2. Тов.Молотова В.М. назначить заместителем Председателя СНК СССР и
руководителем внешней политики СССР, с оставлением его на посту Народного Комиссара по иностранным делам.
3. Ввиду того, что тов.Сталин, оставаясь по настоянию ПБ ЦК первым секретарем ЦК ВКП(б), не сможет уделять достаточного времени работе по Секретариату ЦК, назначить тов.Жданова А.А. заместителем тов.Сталина по Секретариату ЦК, с освобождением его от обязанности наблюдения за Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).
4. Назначить тов.Щербакова А.С. секретарем ЦК ВКП(б) и руководителем
Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) с сохранением за ним поста
первого секретаря Московского обкома и горкома ВКП(б)".
Секретарь ЦК ВКП(б)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

И.Сталин

Членам ЦК ВКП(б)

Передается на голосование членов ЦК ВКП(б) следующее постановление
Политбюро ЦК ВКП(б) от 4 мая 1941 года:
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"В целях полной координации работы советских и партийных организаций
и безусловного обеспечения единства в их руководящей работе, а также для
того, чтобы еще больше поднять авторитет советских органов в современной
напряженной международной обстановке, требующей всемерного усиления
работы советских органов в деле обороны страны, ПБ ЦК ВКП(б) единогласно постановляет:
1. Назначить тов.Сталина И.В. Председателем Совета Народных Комиссаров СССР.
2. Тов.Молотова В.М. назначить заместителем Председателя СНК СССР и
руководителем внешней политики СССР, с оставлением его на посту Народного Комиссара по иностранным делам.
3. Ввиду того, что т.Сталин, оставаясь по настоянию ПБ ЦК первым секретарем ЦК ВКП(б), не сможет уделять достаточного времени работе по Секретариату ЦК, [ПБ считает необходимым]* назначить тов.Жданова А.А. заместителем тов.Сталина по Секретариату ЦК, с освобождением его от обязанности
наблюдения за Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).
4. Назначить тов.Щербакова А.С. секретарем ЦК ВКП(б) и руководителем
Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) с сохранением за ним поста
первого секретаря Московского обкома и горкома".
Секретарь ЦК ВКП(б)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Результаты голосования
№№
Кому послан
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Членам ЦК ВКП(б)
Андрееву А.А.
Андрианову В.М.
Багирову М.Д.
Бадаеву А.Е.
Берия Л. П.
Боркову Г.А.
Буденному С.М.
Булганину Н.А.

Бурмистенко М.А.
Ванникову Б.Л.

Вахрушеву В. В.
Вознесенскому Н.А.

Ворошилову К.Е.
Вышинскому А.Я.
Двинскому Б. А.
Деканозову В.Г.
Донскому В. А.
Ефремову А.И.
Жданову А.А.

Задионченко С.Б.
Захарову С.Е.

* Текст, взятый в квадратные скобки, вычеркнут.

(И.Сталин)

Расписка
в получении

за
за вх. № 597/ш
за вх. № 593/ш
за
за
за вх. № 594/ш

за
за
за вх. № 587/ш
за
за

за
за
за
за вх. № 601/ш
за
за
за
за вх. № 606/ш
за вх. № 588/ш

** На типографском бланке "Карточка учета рассылки и возврата протокола ПБ №".
Название документа вписано от руки.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Звереву А.Г.
Землячке Р.С.
Кагановичу Л.М.
Кагановичу М.М.
Калинину М.И.
Корниец Л.Р.
Коротченко Д.С.
Косыгину А.Н.
Кузнецову А.А.
Кузнецову Н.Г.
Кулику Г.И.
Куусинен О.В.
Лозовскому С.А.
Любавину П.М.
Маленкову Г.М.
Малышеву В.А.
Мануильскому Д.З.

40.
41.

Мехлису Л.З.
Микояну А.И.

39.

Меркулову В.Н.

42.

Митину М.Б. •

57.

Седину И.К.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

157
за
за
за
за вх. № 603/ш
за
за вх. № 587/ш
за вх. № 587/ш
за
за вх. № 589/ш
за
за
за вх. № 599/ш
за
за вх. № 605/ш
за
за
за
за

за
за
за

Михайлову Н.А.
Молотову В.М.
Никитину В.Д.
Николаевой К.И.
Патоличеву Н.С.
Пегову Н.М.
Первухину М.Г.
Пономаренко П.К.
Попову Г.М.
Поскребышеву А.Н.
Поспелову П.Н.
Потемкину В.П.
Пронину В.П.
Рогову И.В.

за
за
за вх. № 593/ш
за
за вх. № 590/ш
за вх. № 588/ш
за
за вх. № 459/ш
за
за
за
за
за
за

Скворцову Н.А.
Сталину И.В.
Суслову М.А.
Тевосяну И.Т.
Тимошенко С.К.
Фадееву А.А.
Хрущеву Н.С.
Шахурину А.И.
Швернику Н.М.
Шкирятову М.Ф.
Штерну Г.М.
Щербакову А.С.
Юсупову У.
Ярославскому Ем.

за вх. № 586/ш
за
за вх. № 595/ш
за
за
за
за вх. № 587/ш
за
за
за
за
за
за вх. № 610/ш
за

за

ЦХСД. Ф.2. On. 1. Д. /а. Лл. 1,3,4. Машинопись, подлинник. Подпись - факсимиле.
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№ 437

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК ВКП(б)
И.В.СТАЛИНА ПЕРЕД ВЫПУСКНИКАМИ
ВОЕННЫХ АКАДЕМИЙ РККА В КРЕМЛЕ
5 мая 1941 г.

Товарищи, разрешите мне от имени Советского правительства и Коммунистической партии поздравить вас с завершением учебы и пожелать успеха
в вашей работе.

Товарищи, вы покинули армию три - четыре года тому назад, теперь вернетесь в ее ряды и не узнаете армии. Красная Армия уже не та, что была несколько лет тому назад.
а) Что представляла из себя Красная Армия 3-4 года тому назад?
Основным родом войск была пехота. Она была вооружена винтовкой, которая после каждого выстрела перезаряжалась, ручными и станковыми пулеметами, гаубицами и пушкой, имевшей начальную скорость до 900 метров в
секунду. Самолеты имели скорость 400 - 500 километров в час. Танки имели
тонкую броню, противостоящую 37-мм пушке. Наша дивизия насчитывала
бойцов до 18 тыс.человек, но это не было еще показателем ее силы.
б) Чем стала Красная Армия в настоящее время?
Мы перестроили нашу армию, вооружили ее современной военной техникой. Но надо прежде всего сказать, что многие товарищи преувеличивают
значение событий у озера Хасан и Хапхин-гол с точки зрения военного опыта.
Здесь мы имели дело не с современной армией, а с армией устаревшей. Не
сказать вам всего этого, значит, обмануть вас. Конечно, Хасан и Хапхин-гол
сыграли свою положительную роль. Их положительная роль заключается в
том, что в первом и во втором случае мы японцев побили. Но настоящий
опыт в перестройке нашей армии мы извлекли из русско-финской войны и из
современной войны на Западе.
Я говорил, что имеем современную армию, вооруженную новейшей техникой. Что представляет из себя наша армия теперь?
Раньше существовало 120 дивизий в Красной Армии. Теперь у нас в составе армии 300 дивизий. Сами дивизии стали несколько меньше, но более
подвижные. Раньше насчитывалось 18-20 000 человек в дивизии. Теперь
стало 15 тыс.человек.
Из общего числа дивизий - третья часть механизированные дивизии. Об
этом не говорят, но это вы должны знать. Из 100 дивизий - две трети танковые, а одна треть механизированные. Армия в текущем году будет иметь
50 тыс.тракторов и грузовиков.
Наши танки изменили свой облик. Раньше все танки были тонкостенные.
Теперь этого недостаточно. Теперь требуется броня в 3 - 4 раза толще. Есть
у нас танки первой линии, которые будут рвать фронт. Есть танки второйтретьей линии - это танки сопровождения пехоты. Увеличилась огневая мощь
танков.
Об артиллерии. Раньше было большое увлечение гаубицами. Современная
война внесла поправку и подняла роль пушек. Борьба с укреплениями и танками противника требует стрельбы прямой наводкой и большой начальной
скорости полета снаряда - до 1 тыс. и свыше метров в секунду. Большая
роль отводится в нашей армии пушечной артиллерии.
Авиация. Раньше скорость авиации считалась идеальной 400 - 500 км в
час. Теперь это уже отстало. Мы имеем в достаточном количестве и выпуска-
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ем в массовом количестве самолеты, дающие скорость 600 - 650 км в час.
Это самолеты первой линии. В случае войны эти самолеты будут использованы в первую очередь. Они расчистят дорогу и для наших относительно устаревших самолетов И-15, И-16 и И-153 (Чайка) и СБ. Если бы мы пустили в
первую очередь эти машины, их бы били.
Можно иметь хороший начальствующий состав, но если не иметь современной военной техники, можно проиграть войну. Раньше не уделяли внимания такой дешевой артиллерии, но ценному роду оружия, как минометы. Пренебрегали ими, теперь мы имеем на вооружении современные минометы
различных калибров.
Не было раньше самокатных частей, теперь мы их создали - эту моторизованную кавалерию, и они у нас есть в достаточном количестве.
Чтобы управлять всей этой новой техникой - новой армией, нужны командные кадры, которые в совершенстве знают современное военное искусство.
Вот какие изменения произошли в организации Красной Армии. Когда вы
придете в части Красной Армии, вы увидите происшедшие изменения.
Я бы не говорил об этом, но наши военные школы и академии отстают от
современной армии.
в) Наши военно-учебные заведения отстают от роста Красной Армии.
Здесь выступал докладчик товарищ Смирнов и говорил о выпускниках, об
обучении их на новом военном опыте. Я с ним не согласен. Наши военные
школы еще отстают от армии. Обучаются они еще на старой технике. Вот мне
говорили, в Артиллерийской академии обучают на трехдюймовой пушке. Так,
товарищи артиллеристы? (Обращается к артиллеристам.) Военная школа отстала от армии. Военно-воздушная академия обучает еще на старых машинах
И-14, И-16, И-153, СБ. Обучать на старой технике нельзя. Обучать на старой
технике - это значит выпускать отстающих людей.
Этому отставанию способствуют также программы. Ведь чтоб обучать новому и по-новому, надо изменить программу, но для этого надо много работать. Куда легче учить по старым программам, меньше забот и хлопот. Наши
военные школы должны и могут перестроить свое обучение командных кадров на новой технике и использовать опыт современной войны. Наши военные школы отстают, это отставание закономерно. Его нужно ликвидировать.
Вы придете в армию, там увидите новинки. Чтобы облегчить вам дело, я
рассказал о реорганизации нашей армии.
Почему Франция потерпела поражение, а Германия побеждает? Действительно ли германская армия непобедима?
Вы придете в части из столицы. Вам красноармейцы и командиры зададут
вопросы, что происходит сейчас. Вы учились в академиях, вы были там ближе к начальству, расскажите, что творится вокруг. Почему побеждена Франция? Почему Англия терпит поражение, а Германия побеждает? Действительно ли германская армия непобедима? Надо командиру не только командовать, приказывать, этого мало. Надо уметь беседовать с бойцами. Разъяснять
им происходящие события, говорить с ними по душам. Наши великие полководцы всегда были тесно связаны с солдатами. Надо действовать посуворовски.
Вас спросят, где причины, почему Европа перевернулась, почему Франция
потерпела поражение, почему Германия побеждает? Почему у Германии оказалась лучше армия? Это факт, что у Германии оказалась лучше армия и по
технике, и по организации. Чем это объяснить?
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Ленин говорил, что разбитые армии хорошо учатся. Эта мысль Ленина относится и к нациям. Разбитые нации хорошо учатся. Немецкая армия, будучи
разбитой в 1918 году, хорошо училась.
Германцы критически пересмотрели причины своего разгрома и нашли пути, чтобы лучше организовать свою армию, подготовить ее и вооружить. Военная мысль германской армии двигалась вперед. Армия вооружалась новейшей техникой. Обучалась новым приемам ведения войны.
Вообще имеется две стороны в этом вопросе. Мало иметь хорошую технику, организацию, надо иметь больше союзников. Именно потому, что разбитые армии хорошо учатся, Германия учла опыт прошлого.
В 1870 году немцы разбили французов. Почему? Потому что они дрались
на одном фронте.
Немцы потерпели поражение в 1916 - 17 годах? Почему? Потому, что они
дрались на два фронта.
Почему французы ничего не учли из прошлой войны 1914 - 18 годов? Ленин учит: партия и государства гибнут, если закрывают глаза на недочеты,
увлекаются своими успехами, почивают на лаврах, страдают головокружением от успехов.
У французов закружилась голова от побед, от самодовольства. Французы
прозевали и потеряли своих союзников. Немцы отняли у них союзников.
Франция почила на успехах. Военная мысль французской армии не двигалась
вперед. Она осталась на уровне 1918 года. Об армии не было заботы, и ей не

было моральной поддержки. Появилась новая мораль, разлагающая армию. К
военным относились пренебрежительно. На командиров стали смотреть как
на неудачников, как на последних людей, которые, не имея фабрик, заводов,
банков, магазинов, вынуждены были идти в армию. За военных даже девушки

замуж не выходили. Только при таком пренебрежительном отношении к армии могло случиться, что военный аппарат оказался в руках Гамеленов и
Арансайдов, которые мало что понимали в военном деле. Такое же было отношение к военным и в Англии.
Армия должна пользоваться исключительной заботой и любовью народа и
правительства - в этом величайшая моральная сила армии. Армию нужно лелеять. Когда в стране появляется такая мораль, не будет крепкой и боеспособной армии. Так случилось и с Францией.
Чтобы готовиться хорошо к войне, не только нужно иметь современную

армию, но надо войну подготовить политически.
Что значит политически подготовить войну? Политически подготовить войну - это значит иметь в достаточном количестве надежных союзников из нейтральных стран. Германия, начиная войну, с этой задачей справилась, а Англия и Франция не справились с этой задачей.

Вот в чем политические и военные причины поражения Франции и побед
Германии.
Действительно ли германская армия непобедима? Нет. В мире нет и не
было непобедимых армий. Есть армии лучшие, хорошие и слабые. Германия
начала войну и шла в первый период под лозунгом освобождения от гнета
Версальского мира. Этот лозунг был популярен, встречал поддержку и сочувствие всех обиженных Версалем. Сейчас обстановка изменилась. Сейчас
германская армия идет с другими лозунгами. Она сменила лозунги освобождения от Версаля на захватнические.
Германская армия не будет иметь успеха под лозунгами захватнической
завоевательной войны. Эти лозунги опасные.
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Наполеон I, пока он вел войну под лозунгами освобождения от крепостничества, он встречал поддержку, имел союзников, имел успех.
Когда Наполеон I перешел к завоевательным войнам, у него нашлось много врагов, и он потерпел поражение.
Поскольку германская армия ведет войну под лозунгом покорения других
стран, подчинения других народов Германии, такая перемена лозунга не приведет к победе.
С точки зрения военной, в германской армии ничего особенного нет и в
танках, и в артиллерии, и в авиации.
Значительная часть германской армии теряет свой пыл, имевшийся в начале войны. Кроме того, в германской армии появилось хвастовство, самодовольство, зазнайство. Военная мысль Германии не идет вперед, военная техника отстает не только от нашей, но Германию в отношении авиации начинает обгонять Америка.
Как могло случиться, что Германия одерживает победы?
1. Это удавалось Германии потому, что ее разбитая армия училась, перестроилась, пересмотрела старые ценности.
2. Случилось это потому, что Англия и Франция, имея успех в прошлой
войне, не искали новых путей, не учились. Французская армия была господствующей армией на континенте.
Вот почему до известного момента Германия шла в гору.
Но Германия уже воюет под флагом покорения других народов. Поскольку
старый лозунг против Версаля объединял недовольных Версалем, новый лозунг Германии - разъединяет.
В смысле дальнейшего военного роста германская армия потеряла вкус к
дальнейшему улучшению военной техники. Немцы считают, что их армия самая идеальная, самая хорошая, самая непобедимая. Это верно.
Армию необходимо изо дня в день совершенствовать.
Любой политик, любой деятель, допускающий чувство самодовольства,
может оказаться перед неожиданностью, как оказалась Франция перед катастрофой.
Еще раз поздравляю вас и желаю успеха.
1-е выступление И.В.Сталина на приеме
Разрешите поднять тост за наши руководящие кадры академий, за начальников, за преподавателей, за ликвидацию отставания в деле изучения современной материальной части.
Почему образовалось отставание? Потому во-первых, что преподавателям
легче преподавать уже знакомую старую технику. Чтобы учить слушателей на
новой материальной части, надо ее знать и изучить самим преподавателям.
Надо переучиваться. В академиях учат на старых программах. В этом первая
причина. Вторая причина в том, что наши органы снабжения в армии не дают
новую технику в школы и академии. Эту новую технику необходимо дать нашим слушателям для изучения, для ликвидации отставания наших школ и
академий.
2-е выступление И.В.Сталина на приеме

За здоровье артиллеристов! Артиллерия - самый важный род войск. Артиллерия - бог современной войны. Артиллерия имеется во всех родах
войск: в пехоте, в танках, на самолетах.
За здоровье танкистов! Танки - ездящая, защищенная броней, артиллерия. Артиллерию можно на танках довести до 130 мм.
6 Зак. 253
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За здоровье авиаторов!
Существует авиация двух родов. Авиация дальнего действия, это авиация
налета по тылам, авиация для партизанских действий, авиация диверсии, но
она не имеет большого значения. Решающее значение имеет авиация ближнего боя, которая недооценивалась, которая была в загоне. Речь идет об
авиации, непосредственно взаимодействующей с артиллерией, с танками, с
пехотой. Речь идет об авиации, истребительной, штурмовой.
За здоровье конников!
Мы их немного сократили, но и сейчас роль кавалерии исключительно велика и у нас ее не мало.
Роль кавалерии в современной войне исключительно велика. Она будет
преследовать отходящие части противника, вклиниваться в прорыв. В частности, она обязана, преследуя отходящие части артиллерии, не дать возможность выбрать новые огневые позиции и на них остановиться.
За здоровье наших связистов, за здоровье наших славных пехотинцев!
Я не называл пехоту здесь. Пехота современная - это люди, одетые в
бронь, это самокатчики, танкисты.
О значении самозарядной винтовки.
Один боец с самозарядной винтовкой равен 3 бойцам, вооруженным
обыкновенной винтовкой.
3-е выступление И.В.Сталина на приеме

Выступает генерал-майор танковых войск. Провозглашает тост за мирную
Сталинскую внешнюю политику.
Товарищ Сталин: "Разрешите внести поправку.
Мирная политика обеспечивала мир нашей стране. Мирная политика дело
хорошее. Мы до поры, до времени проводили линию на оборону - до тех
пор, пока не перевооружили нашу армию, не снабдили армию современными
средствами борьбы.
А теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для
современного боя, когда мы стали сильны - теперь надо перейти от обороны
к наступлению.
Проводя оборону нашей страны, мы обязаны действовать наступательным
образом. От обороны перейти к военной политике наступательных действий.
Нам необходимо перестроить наше воспитание, нашу пропаганду, агитацию,
нашу печать в наступательном духе. Красная Армия есть современная армия,
а современная армия - армия наступательная"2.
РЦХИДНИ. Ф.558. On. 1. Д.3808. Лл. 1-12. Текст записи выступления, включенный в макет очередного тома собрания сочинений И.В.Сталина.
№ 438

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР И ЦК ВКП(б)
"О ПРОИЗВОДСТВЕ ТАНКОВ Т-34 В 1941 г."
№ 1216-502сс

5 мая 1941 г.

Совершенно секретно
Особая папка

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б)

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
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1. Утвердить Наркомсредмашу на 1941 год план производства:
а) танков Т-34 в количестве 2 800 штук, в том числе по заводу № 183 1 800 штук и по СТЗ - 1 000 штук, с обеспечением поставки этих машин Наркомобороны по следующему графику:
Завод
№ 183
СТЗ

1 800
1 000

525
130

140
60

150
80

160
100

175
110

175
110

150
130

160
130

165
150

б) запасных частей к танкам Т-34 по заводам № 183 и СТЗ для Наркомобороны на сумму 18 млн. рублей, в том числе коробок перемены передач 200 штук с обеспечением их поставки в сроки по согласованию с ГАБТУ КА.
2. Обязать Наркомсредмаш т.Малышева и директора завода № 183 т.Максарева внести в танки Т-34 следующие улучшения:
а) увеличить толщину брони башни и переднего лобового листа корпуса
до 60 мм;
б) установить торсионную подвеску;
в) расширить погон башни до размера не менее 1 600 мм и установить
командирскую башенку с круговым обзором;
г) установить бортовые листы корпуса танка вертикально, с толщиной
брони, равнопрочной 40-мм броне при угле наклона 45°.
3. Установить полный боевой вес улучшенного танка Т-34 - 27,5 тонны,
для чего разрешить Наркомсредмашу:
а) изменить ширину гусеницы с 550 мм до 450 мм;
б) исключить из возимого ЗИПа шпоры, брезент и один домкрат.
4. Обязать Наркомсредмаш т.Малышева и директора завода № 183 т.Максарева обеспечить в 1941 году выпуск 500 штук улучшенных танков Т-34 в
счет программы, установленной настоящим Постановлением.
При этом разрешить:
а) начать серийное производство улучшенных танков Т-34 на заводе
№ 183, не ожидая результатов испытаний на гарантийный километраж;
б) перейти на Сталинградском тракторном заводе на выпуск улучшенных
танков Т-34 с 1 января 1942 года.
Установить, что изготовление танков Т-34, до начала выпуска улучшенных
танков, производится по тактико-техническим требованиям, действовавшим в
I квартале 1941 г.
5. Обязать Наркомсудпром т.Носенко изготовить в 1941 году на Мариупольском заводе 2 300 комплектов бронедеталей корпуса и башни танков
Т-34 и на заводе № 264 - 450 корпусов комплектно с погонами и бронедеталями для корпуса и башни с поставкой заводу № 183 и СТЗ по следующему
графику.
Мариупольский
завод
Комплекты

бронедеталей
3-д № 264
Корпуса
с башнями

2300* 675
450**

-

200

200

210

210

200

200

200

205

10

20

30

50

60

80

90

110
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* В том числе 850 комплектов для улучшенного танка Т-34 с началом поставки в августе месяце с.г.
** В том числе 60 бронекорпусов и башен для улучшенного танка Т-34 с
началом поставки в декабре месяце с.г.
6. Обязать Наркомсудпром т.Носенко и директоров Мариупольского завода т.Гармашова и Кулебакского завода т.Скиба к 1 июля 1941 года изготовить
и поставить заводу № 183 два комплекта бронедеталей корпусов и башен
для улучшенного танка Т-34, для чего Наркомсредмашу (завод № 183) к 15
мая 1941 года выдать чертежи: Мариупольскому заводу на измененный корпус и башню и Кулебакскому заводу на измененный погон улучшенного танка
Т-34.
7. Обязать Наркомсредмаш т.Малышева и директора завода № 183 т.Максарева:
а) к 15 октября 1941 г. изготовить два опытных образца танков Т-44, согласно тактико-техническим требованиям по приложению № 1*;
б) к 1 ноября 1941 года изготовить один образец планетарной трансмиссии для танка Т-34, согласно тактико-техническим требованиям по приложению № 2, приняв за основу схему, предложенную тт. Благонравовым и Данченко.
Для изготовления указанных образцов выделить Наркомсредмашу из резервного фонда Совнаркома СССР 3,5 млн. рублей[...]
12. Обязать Наркомобороны т.Кулик поставить заводам № 183 и СТЗ 2
400 76-мм танковых пушек Ф-34 и 400 57-мм танковых пушек ЗИС-4 с оптикой по следующему графику:
Заводы - Тип арпотреби- тиллерийской
тели
системы
Ф-34
Завод
№ 183

СТЗ

ЗИС-4
Ф-34

Всего
на

По
1.V

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1315

400

150

160

175

175

125

50

40

40

400
1085

-

80

100

-

-

110

120

50
130

100
130

120 130
150 150

1941 г.

115

13. Обязать Наркомвооружения т.Ванникова и директора завода № 92
т.Елян организовать производство пушек ЗИС-4 в количестве 400 шт. с выпуском их, начиная с 1 сентября 1941 г. по графику, согласно п. 12[...]
24. Выделить импортный контингент для закупки по импорту металлорежущих станков, кузнечно-прессового оборудования, приборов и аппаратуры и
особо дефицитных материалов заводу № 183 - на 2,16 млн. рублей, СТЗ на 2
млн. рублей и обязать Наркомвнешторг - т.Микояна разместить на импорт в
течение 1941 г. для заводов № 183, СТЗ и № 75 оборудование, приборы и
материалы, согласно приложению № 3[...]
Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР
Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

Приложение не публикуется.

В. Молотов
И.Сталин
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Постановлению Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
№ 1216-502сс от 5 мая 1941 г.
Ведомость импортного оборудования и материалов, выделяемых
заводам № 183, СТЗ и 75 для производства танков Т-34 на 1941 г.
№№ Наименование
Коли- Срок СтоиТип
Сумма
Фирма
в руб.
оборудования
чество завоза мость
п/п
единицы
в руб.

Для завода
№183
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Вертикальнофрезерный
Плоскошлифовальный
Внутришлифовальный
Вертик. д/внутр.
шлифовальн.
Плоско шлифовальн.

Рейнекер

2

Рейнекер

1

Фортуна
Рейнекер
Гаузер

Прецизион. расточной
СИП
СИП
Заточной
Клингельн
-берг
Для шлифов.
Максскоб
Гасса
Линейная делит.
машина
СИП
Делит, машина
по кругу
Рейнекер
Шпоночнофрезерн.
Карл-Курт
Оптическ. проф.
шлиф.
Л.Леве
Внутри шлифов. Гартекс
Для доводки
разверток
Леве
Универс. шлиф. Штудер
Универс.
Штудер
шлифов.
Станок д/шлиф.
Мааг
долбяк
Приборов и
аппаратуры
Сверхтвердый
сплав СЕКО-2

ЗООх
150

1941г. 70 000

140 000

45000

45000

1

50000

50000

1

70000

70 000

45000

90000

120 000
150000

150000

2

-"-

-"-

В/гидроптик
1
1
№7

1 20 000

20

1
1

25000
15000

25000
15000

45А

1

40000

40000

КТМ 1 1

40000

40000

-"-

20000

20000

35000

-"-

45000

35000
180000
15000
35000
35000

2

1

1

4

ОВ
№1

1
1
1

15000
35000
35000

1

15000

1

15000

1 120 000
200 000

300кг

240 000
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Алмазы и др.
материалы
Перезаказ оборудования с
США на
Германию

100000
500 000
2 160 000

Для СТЗ

Зубодолбежный
М-8
Рейнекер
Шлифовальный ФрицВернер
Прецизионнорасточной
СИП
Вертикальнофрезерн.
Рейнекер
Токарнопрецизион.
Кергер
Резьбо-шлифов. Линднер
Прецизионношлифов.
Штудер
Станок для притир, разверток Леве
Универсально-

заточн.

Профильношлиф. для
долбяков
Универс.
заточной
Измерит, приборов и аппара-

М-1

2

1941г. 70000

140 000

3275

2

50000

100000

МР6В
800х
2400
200х
1000
0,4-6
мм

1

115000

115000

1

70000

70000

5
2

18000

90000

75000

150 000

1

15000

15000

1

20000

20000

1

20000

20000

20000

20000

20000

20000
760 000

Шутте

Мааг
Рейнекер

М4-12
Итого

1
1
18

туры на сумму
Сверхтвердый
сплав СЕКО-2
300кг
Алмазы, нихром
и др. материалы
на сумму
Перезаказ оборудован, с США

300 000
240 000
200 000

на Германию

1.
2.

Для завода
№75
Алмазы в зерне
для резцов

(1,75-2 карата)
Алмазной
крошки карат

Итого

200
150

500 000
2 000 000
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Ленточные пилы
по металлу
в метр.
Ширина ленты
1,5-5,5 мм
Толщина ленты
1,3-1,5 мм
Шаг зуба
10-12 мм
Твердость 45-55

по Роквеллу

6000

АП РФ. Ф.93. Коллекция документов.
№ 439

БЕСЕДА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
В ГЕРМАНИИ В.Г.ДЕКАНОЗОВА
С ПОСЛОМ ГЕРМАНИИ В СССР Ф.ШУЛЕНБУРГОМ В МОСКВЕ
5 мая 1941 г.

Сов. секретно
Особая папка

5 мая я и т.Павлов были на завтраке у Шуленбурга, на котором, кроме посла из состава германского посольства, присутствовал только Хильгер. Еще
во время завтрака Шуленбург заявил, что перед своим отъездом он был принят Гитлером.
После завтрака состоялась беседа с Шуленбургом, в которой активное
участие принял также Хильгер. Вначале Шуленбург осведомился, слышал ли
я речь Гитлера. На мой вопрос, был ли это доклад Гитлера или это заявление
(декларация) Германского правительства, Шуленбург сказал, что было объявлено, что будет сделано заявление Германского правительства, но по существу это была речь, доклад фюрера. Шуленбург подчеркнул, что речь Гитлера носила характер отчета о пройденном этапе войны на Балканах. Поэтому в этой речи Гитлер говорил только о странах, которые были так или иначе
причастны к войне на Балканах, и не упоминал ни об СССР, ни о Франции, ни
о Турции.
На мое замечание Шуленбургу, что Гитлер кое-что говорил и о Турции,
Шуленбург "вспомнил", что Гитлер о ней говорил лишь вскользь: Шуленбург
и Хильгер далее подчеркнули, что Гитлер снова повторил, что Германия не
имеет на Балканах территориальных, политических интересов. Она является
только заинтересованным наблюдателем за развивающимися там событиями.
Затем Шуленбург перешел к изложению своей беседы с Гитлером.
Он сказал, что Гитлеру показалось странным заключение Советским Союзом пакта о нейтралитете и дружбе с Югославией в тот момент, когда Германия была вынуждена принять меры к защите своих интересов. Германия как
великая держава не могла терпеть действий Югославского правительства,
которое по прошествии всего лишь нескольких часов после подписания пакта
с Германией посадило в тюрьму министров, подписавших пакт, начало оскорблять германских представителей в Югославии, угрожало военному атташе и т.д. Советское правительство, заявил Шуленбург, как правительство

168

1941 год. Документы

великой державы также не терпело бы таких действий со стороны, скажем
персов, которые после подписания того или иного соглашения с СССР заключили бы в тюрьму своих представителей, подписавших это соглашение
или сменили бы это правительство. Подписание Советским Союзом в такой
момент пакта с Югославией кажется Гитлеру непонятным и странным.
Я ответил, что я информирован о позициях, из которых исходило Советское правительство при подписании пакта с югославами. Советскому правительству было известно, что Югославия стремилась к сохранению хороших
отношений и хочет жить в мире со своими соседями и в первую очередь с
Германией и что Югославское правительство не денонсировало своего присоединения к пакту трех.
Шуленбург ответил, что он пытался разъяснить Гитлеру действия Советского правительства в духе тех заявлений, которые он получил от
тов.Молотова. Он сказал ему, Гитлеру, что Советское правительство руководствовалось при заключении пакта с югославами побуждением служить делу
мира. Однако он не сумел на 100% убедить Гитлера и у него, Гитлера, остался какой-то неприятный осадок от действий Советского правительства за последнее время. Этот осадок был вызван не только заключением советскоюгославского пакта, но также и рядом фактов, которые один за другим имели
место за последнее время, начиная с января: заявление Советского правительства о Болгарии, советско-турецкое заявление и др. Эти заявления Советского правительства создают впечатление, что Советский Союз стремится
препятствовать осуществлению Германией своих жизненных интересов, помешать стремлению Германии победить Англию. Именно такое впечатление
оставляет советско-югославский пакт, который был с такой радостью воспринят Черчиллем.
Я ответил, что в тексте советско-югославского пакта не следует читать
больше того, что там написано.
Шуленбург еще раз повторил, что он пытался ликвидировать неприятный
осадок, оставшийся у Гитлера от действий Советского правительства, пытался его разубедить, но это ему не удалось сделать на 100%. Он, Шуленбург, в
своей беседе с Гитлером заявил также последнему, что слухи о предстоящем
военном конфликте Советского Союза с Германией, которые, начиная с января этого года, так усиленно циркулируют в Берлине и в Германии вообще,
конечно, затрудняют его, Шуленбурга, работу в Москве. Шуленбург спросил

меня при этом, знаю ли я об этих слухах.

Я ответил утвердительно. Я также спросил Шуленбурга, может ли он сказать, что такие слухи имеют место и в Москве, как они имеют место в Берлине. Шуленбург ответил отрицательно.
Продолжая, Шуленбург сказал, что на его заявление Гитлер ему ответил,
что он, в силу упомянутых действий Советского правительства, вынужден был
провести мероприятия предосторожности на восточной границе Германии.
Его, Гитлера, жизненный опыт научил быть очень осторожным, а события последних лет сделали его еще более осторожным (предусмотрительным). Во
всяком случае, по мнению Шуленбурга, слухи о предстоящей войне Советского Союза с Германией являются "взрывчатым веществом" и их надо пресечь, "сломать им острие". В этом он видит свою задачу как посла в СССР,
ибо он всегда стремился к дружественным отношениям между нашими странами, сознавая выгоду таких отношений для обеих стран. К этим словам при-соединился Хильгер, который во время всей беседы поправлял и дополнял
Шуленбурга, очевидно, лучше усвоив указания из Берлина. Хильгер востор-
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женно заявил, что 23 августа и 23 сентября 1939 года* были самыми счастливыми днями его жизни. В интересах дружественных отношений между СССР
и Германией нужно что-то предпринять, чтобы рассеять эти слухи. Он, Шуленбург, уже получил указание из Берлина категорически опровергать всякие
слухи о предстоящей войне между СССР и Германией. В течение этой части
беседы Шуленбург несколько раз повторял мысль, что следует что-то предпринять, чтобы пресечь слухи.
Я спросил Шуленбурга, откуда идут эти слухи и что же, по его мнению,
конкретно нужно сделать для противодействия им. Я поинтересовался также,
что ответил Гитлер Шуленбургу по поводу распространившихся в Германии
слухов об обострении советско-германских отношений и о предстоящем якобы конфликте между Германией и Советским Союзом.
Шуленбург заявил, что на его вопрос об этих слухах Гитлер ему ответил,
что он, Гитлер, вынужден был принять меры предосторожности на восточной
границе. Однако, по мнению Шуленбурга, источник слухов сейчас не имеет
значения. Со слухами нужно считаться, как с фактом. Он не знает, что можно
было бы предпринять, чтобы пресечь их. Он не думал об этом и не имеет на
этот счет никаких указаний из Берлина и вообще ведет со мной этот разговор в частном порядке.
Вмешавшись в разговор, Хильгер заявил, что, по его мнению, нужно, может быть, сделать что-либо в противовес последним заявлениям Советского
правительства. Шуленбург добавил, что, по его мнению, надо обдумать нам
обоим этот вопрос и, встретившись еще раз за завтраком в Москве, обменяться взглядами.
Я ответил, что рад буду видеть у себя в гостях Шуленбурга и Хильгера.
Я заметил также, что в ходе установившихся советско-германских отношений все наиболее важные вопросы решались открытым порядком: Германское правительство, например, сделало Советскому правительству известное
заявление о международном положении и дало свои предложения. Советское
правительство в ответ на это изложило свою точку зрения в меморандуме от
25 ноября. Желательно поэтому, с моей точки зрения, такой открытый образ
действий сохранить и в дальнейшем, тем более если есть какие-либо сомнения. При этом я в процессе беседы намекнул Шуленбургу, что он в своей
деятельности по сравнению со мной находится в более выгодном положении,
так как имеет постоянно возможность поддерживать личный контакт с народным комиссаром и с Правительством Советского Союза.
Шуленбург ответил, что это верно. Что же касается моего контакта с руководящими лицами в Германии, то он, Шуленбург, заметил, что даже он для
того, чтобы увидеть министра, должен был выехать в Вену.
В беседе Шуленбург также сообщил, что в Москву в скором времени возвращается Кёстринг.
В.Деканозов
АП РФ. Ф.З. Оп.64. Д.675. Лл. 158-162.

* Даны заключения соответствующих политических соглашений между двумя странами.
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№ 440
СООБЩЕНИЕ "ЕЩЕНКО" ИЗ БУХАРЕСТА ОТ 5 МАЯ 1941 г.

Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии
"АБЦ" сообщил:

Разговоры о немецко-русских отношениях являются главным образом
объектом интереса здешних офицеров в немецких кругах, поскольку, однако,
серьезная информация об этом не доходит до гласности, т.е. никто не в состоянии дать достоверных и связанных сведений о будущих событиях в немецко-русском секторе. Немецкий посол ответил на поставленный ему в доверенном кругу вопрос о немецких намерениях против СССР, что Германия и
теперь должна прежде всего считаться с войной против СССР, Берлин не допускает мысли, чтобы захватить врасплох Москву. Германия должна проводить военную подготовку против СССР, если СССР (как такой случай имеется
сейчас) даст повод для недоверия к ней. На вопрос, что Германия, может
быть, планирует превентивную войну против СССР, посол реагировал многозначительной улыбкой.
Во время последней беседы посланника с Антонеску - стояли военные
вопросы в связи с совместным выступлением румынских и немецких войск на
бессарабском и буковинском фронтах. Немецкие туристы, которые приезжают из Молдовы, доносят, что там всюду сконцентрировано большое количество немецких войск и что части Тодта прокладывают спешно новые шоссе и
мосты. Один немецкий высший офицер объяснил, что эта прокладка путей
рассчитана на шесть месяцев, так как после этого немецкая армия будет
оперировать уже глубоко в сердце России. Становится все более очевидным,
что немецкие войсковые соединения перевозятся с Балкан на театр румынского фронта. Один штабной офицер расположенного в Румынии восьмого
немецкого авиационного корпуса, который несколько дней назад приехал из
Берлина, заявил, что раньше для начала немецких военных акций против
СССР предусматривалась дата 15 мая, но в связи с Югославией срок перенесен на середину июня. Этот офицер твердо убежден в предстоящем конфликте.
Немецкий военный штаб из 40 высших офицеров переехал в горную гостиницу Гайзера в Верхнем Тетмишул, т.е. туда, откуда штаб Листа подготовил
и руководил немецкой кампанией против Греции.
Герстенберг говорил о предстоящем начале немецко-русской войны, как о
чем-то само собой подразумевающемся. Он заявил, что вся его служебная
деятельность направлена на это событие. Он также называет месяц июнь как
факт начала войны. На замечание, что одному лесоторговцу было обещано в
Берлине, что у него будет достаточно всегда работы в Румынии, спокойной и
без опасности войны, Герстенберг ответил, что все это ничего не значит.
Молдова и Буковина в будущей кампании не превратятся в область военных действий. В Буковине стоит неслыханно сильная моторизованная немецкая ударная армия с соответствующими военными авиационными силами,
которые молнией проникнут до Черновиц и сделают невозможным русское
наступление на Румынию. Красная Армия будет разбита в четыре недели.
Узловые пункты жел.дорог, шоссе, аэродромы западной части СССР будут в
кратчайший срок разрушены немецкой авиацией, неподвижная, плохо вооруженная русская армия будет окружена и расколота быстро бронемеха-
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низированными частями по испытанной немецкой тактике и будет иметь
судьбу польской армии.
Решающим является то, заявляет "Г[ерстенберг]", чтобы скованная Красная Армия уклонялась бы от нападения немецкой армии и тогда определенно
через три недели мы будем стоять перед Москвой. Опасность бомбардировочной угрозы для Румынии со стороны русской авиации "Г[ерстенберг]"
считает не очень серьезной. Он полагает, что в том пространстве, которое
принимается за расчет, месторасположение русских авиачастей точно известно немецкой стороне и могут быть выведены из строя в течение первого
дня войны. Вообще СССР имеет в своем распоряжении самое большое
400 самолетов для использования против Румынии, причем устаревших и отстающих от немецких. Несмотря на всеобщее убеждение о неизбежности немецко-русского конфликта в самое ближайшее время, в здешних немецких
кругах можно слышать и такое мнение, что при всей открытой немецкой подготовке к войне против СССР речь идет только лишь о демонстрации со стороны Германии, которая имеет своей целью оказать давление на СССР и
удержать СССР от возможных запланированных акций против Германии или
принудить СССР к новым уступкам в политической позиции. Защитники этого
тезиса находятся безусловно в меньшинстве.
Те, кто убежден в немецко-русской войне, получили сильное подкрепление своей точки зрения со стороны посланника. Посол заявил, что он считает
целесообразным, чтобы немцы, находящиеся в Бухаресте, занялись убежищами и другими средствами для защиты от нападения авиации.
Он добавил, что он сделал соответствующие приготовления в здании миссии. Члены русской миссии и все прочие подданные СССР находятся под ее
усиливающимся наблюдением и контролем немецких и румынских разведывательных служб.
Немецкая и румынская секретная службы в этом работают очень тесно и
ежедневно обмениваются сведениями и донесениями.
В настоящее время также происходят совещания о совместной борьбе
против коммунизма в Румынии. При этом исходят из констатации, что всякая
враждебная Германии пропаганда в Румынии представляет собой исключительно русско-коммунистическую работу. К этому добавляется, что коммунистическая агитация в Румынии за последнее время увеличивается, однако
заявляют, что эти русские старания остаются безуспешными и никоим образом не повлияют на войну против СССР.
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д. 1. Лл.737-740, 744-745. Имеются пометы. Заверенная копия.

№ 441

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА
КРАСНОЙ АРМИИ "О ГРУППИРОВКЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
НА ВОСТОКЕ И ЮГО-ВОСТОКЕ НА 5 МАЯ 1941 г."
№ 660477сс

5 мая 1941 г.

Сущность перегруппировок немецких войск, производившихся во второй
половине апреля, после успешного завершения балканской кампании и до
настоящего времени сводится:
1. К усилению группировки против СССР на протяжении всей западной и
юго-западной границы, включая Румынию, а также в Финляндии.
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2. К дальнейшему развитию операций против Англии через Ближний Восток (Турция и Ирак), Испанию и Сев. Африку.
3. К усилению немецких войск в Скандинавии, где они могут быть использованы с территории Норвегии против Англии, Швеции и СССР.
Для выполнения этих целей использованы силы, находившиеся в оккупированной части Франции, Бельгии, Голландии, и войска, освободившиеся
после поражения Югославии и Греции.
Причем, немецкие войска из Югославии шли:
а) через Венгрию и Австрию в районы Краков, в Прикарпатскую Украину и
в Богемию;
б) в Румынию, в том числе на территорию Молдавии и Сев. Добруджи.
Общее количество немецких войск против СССР на 5 мая достигает 103 107 дивизий, включая шесть дивизий, находящихся в районе Данциг и Познань. Из этого количества дивизий в Восточной Пруссии - 23-24 дивизии;
против ЗапОВО - 29 дивизий; против КОВО - 31 - 34 дивизии; в Прикарпатской Украине - 4 дивизии; в Молдавии и Северной Добрудже - 1011 дивизий. (Ряд поступивших сведений о наличии в одной лишь Молдавии
18 немецких дивизий не имеет должного подтверждения и требует проверки).
В самом составе сосредоточенных против СССР сил обращает на себя
внимание усиление танковых войск с 9 дивизий на 25 апреля до 12 дивизий
на 5 мая; моторизованных, включая и мотокавдивизию, - с 7 дивизий на
25 апреля до 8 дивизий на 5 мая; горных - с 2 дивизий на 25 апреля до
5 дивизий на 5 мая.
В подготовке театра военных действий усиленно осуществляется строительство всех видов. Строятся вторые железнодорожные линии стратегических путей в Словакии, протекторате, Румынии, особенно ведущие с востока
на запад. Ведется усиленное строительство складов огнеприпасов, горючего
и других видов военного обеспечения. Расширяется сеть аэродромов и посадочных площадок.
Кроме того, по всей границе, начиная от Балтийского моря до Венгрии,
идет выселение с приграничной зоны населения.
Румынское правительство отдало секретное распоряжение об эвакуации
из Молдавии учреждений и ценностей, что фактически уже осуществляется.
Нефтепромышленные компании получили приказ о сооружении бетонных
стен вокруг резервуаров с горючим.
Проводятся усиленно учения по ПВО городов, строительство бомбоубежищ и опытные мобилизации.
Производятся усиленные рекогносцировки немецкими офицерами нашей
границы.
Из Вены донесено о призыве запасных офицеров, знающих Галицию и
Польшу.
За счет освобождающихся сил из Югославии создается резервная группа
главного командования на территории Чехии и Моравии, тем самым восстанавливается группировка, находившаяся там до начала войны с Югославией,
общей численностью до 10 дивизий.
Использование против СССР венгерской и румынской армий выражается в
следующем:
1. Общая численность венгерской армии доведена до 600000 человек. Из
10 корпусов венгерской армии три корпуса (6, 7, 8-й) целиком, часть 9-го
корпуса и три отдельные бригады сосредоточено в Прикарпатской Украине.
2. Из всей румынской армии свыше половины ее состава сосредоточено
в Молдавии и Добрудже, а именно: 11 пехотных дивизий, две кав.дивизии,

Май 1941 года

173

одна кав.бригада, одна мех.бригада, две горнострелковые бригады. Многие
соединения выдвинуты непосредственно к границе.
3. В проводимой реорганизации румынской армии особое внимание высшим командованием уделено комплектованию авиации, танковых и инженерных частей за счет кадров пехоты.
Офицерский состав румынской армии проходит ускоренную подготовку
под руководством немецких инструкторов и направляется в приграничную
полосу.
Наиболее сильная группировка немецких и румынских войск на территории Румынии фиксируется в Буковине и Сев. Молдавии.
В Финляндии, несмотря на опровержение Финского правительства, значительные высадки немецких войск являются бесспорными, а именно: 10 апреля с немецких пароходов в порту Або высажено 10000 человек; 29 апреля в
том же порту высажено 12000 человек.
Кроме того, в течение всей зимы на территории Финляндии находилось
около 4000 человек немецких войск.
Наблюдением целого ряда источников было выявлено, что немецкие воинские эшелоны, по мере выгрузки, направлялись и продолжают идти по железной дороге и автотранспортом на север через Рованиеми на Киркинес.
По количеству этих эшелонов и автоколонн нужно считать, что большая
часть высадившихся немецких войск еще находится на территории Финляндии.
Кроме того, в течение всего апреля отмечалось прибытие немецких пароходов с боеприпасами, снаряжением и строительными материалами для оборонительного строительства. Крупные военные немецкие склады созданы на
ст.Вика, восточнее Рованиеми.
В Норвегии, в результате апрельских перевозок, общая численность немецких войск увеличилась с 10 дивизий до 13 дивизий и подвоз продолжается.
Выводы:
1. За два месяца количество немецких дивизий в приграничной зоне против СССР увеличилось на 37 дивизий (с 70 до 107). Из них число танковых
дивизий возросло с 6 до 12 дивизий. С румынской и венгерской армиями это
составит около 130 дивизий,
2. Необходимо считаться с дальнейшим усилением немецкого сосредоточения против СССР за счет освободившихся войск в Югославии с их группировкой в районе протектората и на территории Румынии.
3. Вероятно дальнейшее усиление немецких войск на территории Норвегии, северо-норвежская группировка которых в перспективе может быть использована против СССР через Финляндию и морем.
4. Наличные силы немецких войск для действий на Ближнем Востоке к
данному времени выражаются в 40 дивизиях, из которых 25 - в Греции и 15 в Болгарии. В этих же целях сосредоточено до двух парашютных дивизий с
вероятным их использованием в Ираке.
Начальник Разведывательного управления

Генштаба Красной Армии
Голиков
ЦА МО РФ. Оп.7237. Д.2. Лл.97-102. Машинопись, заверенная копия. Имеются пометы.
Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, Кузнецову,
Жукову, Буденному, Шапошникову, Кулику.
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№ 442
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА 1 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
НАЧАЛЬНИКУ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА
КРАСНОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ Ф.И.ГОЛИКОВУ
С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ СПЕЦСООБЩЕНИЯ НКГБ УССР
№ 2/7/4251
5 мая 1941 г.

Сов. секретно
Направляем полученную из НКГБ УССР разведсводку по ГенералГубернаторству, составленную по данным УПН НКВД УССР.
ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту на 3 стр.
Начальник 1 Управления НКГБ СССР

Разведсводка по Генерал-Губернаторству
Данные УПВ НКВД УССР
Передвижение германских войск

(Фитин)

1. В ночь на 12.IV-41 г. через г.Жешув, по направлению к советской границе, двигались: пехота, артиллерия, кавалерия, самокатчики и автотранспорт с обозом.
2. По дороге Краков - Ланцут 14 и 15 апреля с.г. прошла мелкими группами стрелковая дивизия. В г.Тарноград прибыла артиллерийская часть с
30 орудиями на конной тяге.
3. Из Жешува в Соколув 14-15/IV-41 г. прибыл личный состав авиасоединения на автомашинах с грузом и имуществом. На перевозимом грузе имелся
знак "ВЛ" и фигура оленя.
4. В Ненадово 25.IV-41r. прибыла танковая рота. Замечена также танковая
рота, следовавшая 25 апреля с.г. по направлению Габице-Перемышль.
По дороге Бушковицы - Острув - Перемышль 25.IV-41 г. отмечалось усиленное движение автотранспорта. Круглосуточное, беспрерывное движение
автогужтранспорта наблюдалось также 25.IV-41 г. по дорогам в районе Нарол.
5. В с.Вара (район Дынова) 25.IV-41 г. в 10 ч. 15 м. прибыла рота пехоты
на крестьянских подводах. На ст.Санок 25.IV-41 г. прибыло 5 автомашин якобы с зенитными установками. С 10.25 по 13.00 на ст.Санок производилась
выгрузка воинских грузов из товарного состава.
На ж.д.станцию Дорогуск 26 апреля с.г. в 13.30 прибыло на подводах
2 взвода пехоты в сопровождении 5 кавалеристов. Того же числа в 17.30 из
Дорогуска по направлению Окопы проследовал взвод пехоты с орудием на
конной тяге.
Постройка казарм
В пограничной полосе Генерал-Губернаторства в последнее время отмечается усиленное строительство военных казарм стандартного типа, которые
в разобранном виде доставляются по жел.дороге из собственно Германии. В
частности строительство казарм установлено в районах: Замостья,
ст.Пшеворск, по обеим сторонам дороги Яслокрасно и в селах КовеленРудка и Цеплица.
Противотанковые препятствия
В районе села Трепча 27.IV-41 г. два взвода сапер производили установку
противотанковых препятствий (надолбы).

Май 1941 года

175

Разные сведения

1. За последние дни отмечается прибытие в погранполосу офицеров
высшего командования германской армии.
2. В районе Перемышля 14.IV-41 г. германским офицером производилась
топографическая съемка всей территории. В ночь на 25.IV-41 г. в районе Конотопы наша территория продолжительное время освещалась прожектором.
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.2. Лл.265-268. Машинопись. Имеются пометы. Незаверенная
копия.
№ 443

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ "РАМЗАЯ" ИЗ ТОКИО
ОТ 6 МАЯ 1941 г.

Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

Я беседовал с германским послом Отт и морским атташе о взаимоотношениях между Германией и СССР. Отт заявил мне, что Гитлер исполнен решимости разгромить СССР и получить европейскую часть Советского Союза
в свои руки в качестве зерновой и сырьевой базы для контроля со стороны
Германии над всей Европой.
Оба, посол и атташе, согласились с тем, что после поражения Югославии
во взаимоотношениях Германии с СССР приближаются две критические даты.
Первая дата - время окончания сева в СССР. После окончания сева война
против СССР может начаться в любой момент так, что Германии останется
только собрать урожай.
Вторым критическим моментом являются переговоры между Германией и
Турцией. Если СССР будет создавать какие-либо трудности в вопросе принятия Турцией германских требований, то война будет неизбежна.
Возможность возникновения войны в любой момент весьма велика потому, что Гитлер и его генералы уверены, что война с СССР нисколько не помешает ведению войны против Англии.
Немецкие генералы оценивают боеспособность Красной Армии настолько
низко, что они полагают, что Красная Армия будет разгромлена в течение
нескольких недель. Они полагают, что система обороны на германосоветской границе чрезвычайно слаба*.
Решение о начале войны против СССР будет принято только Гитлером либо уже в мае, либо после войны с Англией.
Однако Отт, который лично против такой войны, в настоящее время настроен настолько скептически, что он уже предложил принцу Урах выехать в
мае обратно в Германию.
ЦА МО РФ. Оп.24127. Д.2. Лл.340-341. Пометы: "НО-9. Дать в 5 адресов (без вычеркнутого). Голиков. 6.05.41 г.", "НО-9. Включить в выписки. Голиков". Разослано согласно резолюции. 7.05.41 г. Заверенная копия.

* Этот абзац зачеркнут. Имеется помета Голикова: "Включить в выписки". Рассылка:
Памфилову, Дронову.
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№ 444

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Москва, Кремль
6 мая 1941 г.

Назначить тов.Сталина Иосифа Виссарионовича Председателем Совета

Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

М.Калинин
А.Горкин

"Известия", 7 мая 1941 г.
№ 445

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Москва, Кремль
6 мая 1941 г.

Назначить народного комиссара иностранных дел тов.Молотова Вячеслава
Михайловича заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров
СССР.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
"Известия", 7 мая 1941 г.

М.Калинин
А.Горкин

№ 446

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Москва, Кремль
6 мая 1941 г.

Ввиду неоднократного заявления тов.Молотова В.М. о том, что ему трудно
исполнять обязанности Председателя Совнаркома СССР наряду с выполнением, обязанностей народного комиссара иностранных дел, удовлетворить
просьбу тов.Молотова В.М. об освобождении его от обязанностей Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
"Известия", 7 мая 1941 г.

М.Калинин
А.Горкин
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№ 447

СПРАВКА 1 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
О ВОВЛЕЧЕНИИ ФИНЛЯНДИИ В ВОЙНУ ПРОТИВ СССР
7 мая 1941 г.

1. По мнению офицеров финского генштаба, в случае конфликта между
Германией и Советским Союзом немцы приложат все силы для того, чтобы
вовлечь Финляндию в войну против СССР.
2. Наступление немцев начнется на Мурманск воинскими частями, находящимися в Северной Норвегии, а морские и воздушные силы Германии
окажут поддержку финской армии в южной Финляндии.
3. Немецкие офицеры заявляли, что май месяц будет критическим месяцем в советски-германских отношениях.
4. Во время пасхальных праздников велись переговоры между офицерами
германского и финского штабов по вопросу предстоящих маневров финской
армии, темой этих маневров будет продвижение из Рованиеми на Турнес и
Кеми.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Л.366. Пометы: "Послано в ЦК". Заверенная копия.
№ 448

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ШТАБА ОКВ ПО ПРОПАГАНДИСТСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ НАПАДЕНИЯ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
8 мая 1941 г.

I. Общая установка
Против мероприятий, запланированных на время боев и после них, возражений нет. Активная пропаганда перед началом акции возможна в том случае, если русские со своей стороны заранее первыми открыто проявят идеологическую активность.
И. Дополнительные предложения по подготовительным мерам
1. Начало подготовки.
Наши планы должны оставаться в тайне как можно дольше. Англия до самого последнего момента должна верить в возможность предстоящего вторжения. Для России наш удар должен оказаться внезапным. В то же время
придется отложить идеологическую подготовку немецких солдат и немецкого
народа, хотя она сама по себе была бы желательна.
Но если русские до начала военных действий сами пойдут на провокацию,
то это будет означать, что наступил момент открыть как идеологическую кампанию по подготовке к войне нашего народа, наших немецких солдат, так и
действия по разложению русского народа. Правда, и в этот момент наши намерения еще должны оставаться в тайне. Должно сохраняться впечатление,
будто главной задачей на летний период остается операция по вторжению на
острова, а меры против Востока носят лишь оборонительный характер и их
объем зависит только от русских угроз и военных приготовлений.
2. Подготовка немецкого солдата.
Следует считать достаточным краткое ориентирование солдата относительно его новых задач. Ориентирование должно осуществляться за короткий
срок до дня "Д" операции "Барбаросса". Инструктаж офицерского состава
могут провести командиры частей и соединений приблизительно за восемь
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дней до дня "Д", а с рядовым составом проделают необходимую работу командиры рот (батарей) в самые последние дни перед началом военных действий. Инструктаж будет проводиться в духе ранее представленного предложения управления пропаганды вооруженных сил. Командирам частей и соединений, а также рот (батарей) следует выдать на руки соответствующий
инструктивный материал.
3. Подготовка зарубежного общественного мнения.
Если начинать идеологическую обработку зарубежных стран и оккупированных областей, а также действия по разложению русского народа
(например, подпольными радиостанциями, листовками и т.п.) до наступления
дня "Д" операции "Барбаросса", то это преждевременно раскроет наши намерения.
Копирование ранее использовавшихся методов пропаганды лишит операцию фактора внезапности. Зато было бы целесообразно до последнего дня
усиливать пропаганду против Англии.
Объявить о наших действительных планах немецкому народу и зарубежным странам можно будет только в день "Д" без всякой предварительной
подготовки.
Перевод с немецкого из: Fall Barbarossa, S.254-255.
№ 449

СООБЩЕНИЕ "МАРСА" ИЗ БУДАПЕШТА ОТ 8 МАЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

1. Вагнер сообщил, что 6 мая 2 пьяных немецких офицера заявили в ресторане, что вся Европа теперь германская. На замечание штатских, что существует еще Россия, они заявили, что кулак против СССР уже сосредоточен и
что не сегодня завтра Германия ударит по СССР.
Берлинское опровержение о сосредоточении немецких войск на границе
СССР только для общественного мнения.
2. Француз, турок и американец сообщили, что в Будапеште проезжающие немецкие офицеры и солдаты открыто говорят о предстоящей войне
против СССР.
ЦА МО РФ. On.24119. Д.4. Л.399. Имеются пометы. Заверенная копия.

№ 450
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
9 мая 1941 г.

Японские газеты публикуют сообщение агентства Домей Цусин из НьюЙорка, в котором говорится, что, согласно телеграмме корреспондентов
агентства Юнайтед Пресс из Риги, Советский Союз концентрирует крупные
военные силы на западных границах. Дипломатические круги в Москве, заявляет агентство, также указывают, что концентрация войск на западных границах производится в чрезвычайно крупном масштабе. В связи с этим прекращено пассажирское движение по Сибирской железной дороге, т.к. войска с
Дальнего Востока перебрасываются главным образом к западным границам.
Из Средней Азии туда также перебрасываются крупные военные силы. Из
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двух запасных воздушных армий, находящихся в непосредственном распоряжении Верховного командования, одна армия уже передана в распоряжение
Киевского особого военного округа. Она состоит из 1 тыс.800 бомбардировщиков и 900 истребителей. В Черном и Каспийском морях усилены военноморские флоты за счет военных кораблей Балтийского флота. Переброшено
28 подводных лодок, 45 миноносцев и 18 канонерок. Военная миссия во главе с Кузнецовым выехала из Москвы в Тегеран. Назначение миссии, отмечает
агентство, связано с вопросом о предоставлении Советскому Союзу аэродромов в центральной и западной частях Ирана.
ТАСС уполномочен заявить, что это подозрительно крикливое сообщение
Домей Цусин, позаимствованное у неизвестного корреспондента Юнайтед
Пресс, представляет плод большой фантазии его автора. Тов.Кузнецов пребывает в Москве, а не в Тегеране, никакие подлодки или миноносцы из района Балфлота не перебрасываются в Каспийское или Черное море, никакой
"концентрации крупных военных сил" на западных границах СССР нет и не
предвидится. Крупица правды, содержащаяся в сообщении Домей Цусин,
переданная к тому же в грубо искаженном виде, состоит в том, что из района
Иркутска перебрасывается в район Новосибирска - ввиду лучших квартирных
условий в Новосибирске - одна стрелковая дивизия. Все остальное в сообщении Домей Цусин - сплошная фантастика.
"Известия", 9 мая 1941 г. Текст опровержения принадлежит И.В.Сталину. На оригинале имеется помета: "т. Молотову. Я думаю, что можно было бы дать такое опровержение. И.Ст." (АП РФ. Ф.45. On. 1. Д.203. Лл. 166-166 об.).
№ 451

ТЕЛЕГРАММА ИЗ КЕНИГСБЕРГА ЯПОНСКОМУ ПОСЛУ В МОСКВЕ

9 мая 1941 г.

Последнее время ежедневно между Берлином и Кенигсбергом проходит в
северном направлении около 10 военных железнодорожных составов, вагоны
очень больших размеров с французских железных дорог. В здешних военных
кругах считают, что в настоящее время в Восточной Пруссии сконцентрированы крупные военные силы, по количеству не уступающие военным силам в
Люблинском районе, и что в июне германо-советские отношения должны будут как-то определиться. Отдано распоряжение о том, чтобы большинство
немецких офицеров к концу мая в обязательном порядке овладело русским
языком хотя бы в рамках чтения.
Сугихара
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.
№ 452

СООБЩЕНИЕ "ЗЕВСА" ИЗ СОФИИ ОТ 9 МАЯ 1941 г.

Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

8 мая Маргарит сообщил сведения, полученные от офицеров:
1. Из Западной Македонии через Турцию идут в Ирак официальным порядком немецкие войска.
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2. На советско-польской границе 60 немецких дивизий.
3. Германия готовится начать военные действия против СССР летом
1941 года до сбора урожая. Через 2 месяца должны начаться инциденты на
советско-польской границе. Удар будет нанесен одновременно с территории
Польши, с моря на Одессу и с Турции на Баку.
4. [В] Добрудже и Дунае сосредоточены торпедные катера и подводные
лодки немецкого флота.
Данные о нахождении немецких войск в Турции уже получал от Боевого.
Считаю первый пункт правдоподобный. Остальные пункты проверить трудно.
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д.1. Лл.762-763. Пометы: "НО-9. Запрос: "Из Софии дважды

сообщено, что немецкие войска официально уже идут через Турцию в Ирак, Верно ли

это? Голиков. 9.05.41 г.". Запрос дан 9.05.41 г. Заверенная копия.

№ 453
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗ БЕРЛИНА
9 мая 1941 г.

Источник, работающий в ["Старшина"], сообщает:
1. В штабе германской авиации подготовка операции против СССР проводится самым усиленным темпом. Все данные говорят о том, что выступление намечено на ближайшее время. В разговорах среди офицеров штаба
часто называется 20 мая как дата начала войны с СССР. Другие полагают, что
выступление намечено на июнь. В тех же кругах заявляют, что вначале Германия предъявит Советскому Союзу ультиматум с требованием более широкого экспорта в Германию и отказа от коммунистической пропаганды. В качестве гарантии выполнения этих требований в промышленные и хозяйственные центры и предприятия Украины должны быть посланы немецкие комиссары, а некоторые украинские области должны быть оккупированы германской армией. Предъявлению ультиматума будет предшествовать "война нервов" в целях деморализации Советского Союза.
По наблюдениям источника, немцы концентрируют на советской границе
все свободные людские ресурсы, вооружение и транспорт.
В последнее время немцы стараются сохранить подготовку войны с СССР
в полном секрете: принимаются меры к тому, чтобы прекратить распространение слухов о предстоящей войне и законспирировать подготовительные
работы. Соответствующие меры принимаются в этом направлении и германскими представителями в Москве.
По мнению источника, большая часть германского офицерства, а также
некоторые круги национал-социалистической партии настроены явно против
войны с СССР.
В этих кругах войну против СССР считают безумным предприятием, которое может привести Гитлера к краху.
2. Несмотря на ноту Советского правительства, германские самолеты
продолжают полеты на советскую сторону с целью аэрофотосъемки. Теперь
фотографирование происходит с высоты 11 тысяч метров, а сами полеты
производятся с большой осторожностью. Эскадрилья, которая производит
аэрофотосъемку советской территории, называется "Рувельстаффель", по
имени командира эскадрильи Ревель. Место расположения эскадрильи Оранненбург под Бременом, где она числится как эскадрилья испытательных
высотных полетов.
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3. Недавно Антонеску направил меморандум Гитлеру и Герингу, в котором
доказывает необходимость нападения Германии на СССР весной этого года.
В качестве доводов в меморандуме указывается, что Германии необходимо
обеспечить за собой сырьевую и продовольственную базы, каковой является
Украина: необходимость приобрести выход в Черное море; предупредить
большевистскую опасность, возрастающую с увеличением военной и промышленной мощи СССР.
В этом меморандуме подчеркивается также, что начало военных действий
против СССР весной даст возможность Германии собрать урожай с русских
полей.
4. Из румынского генштаба продолжают поступать информационные сообщения о военных приготовлениях СССР, причем эти сообщения явно преследуют цель убедить Германию в необходимости превентивного выступления против СССР и легкости этой войны. В одном из последних сообщений
румынского генштаба указывается, что недавно в Бессарабии происходили
большие крестьянские волнения, которые были подавлены силами Красной
Армии.
5. Германский военный атташе в Финляндии прислал в свой штаб сообщение о том, что в связи с заметкой в газете "Правда" о высадке германских
войск в Финляндии и аналогичными сообщениями английских газет к нему
обратился начальник финского генштаба. По словам последнего, Финляндия
рассматривает эти английские сообщения как неодобрение англичанами
финской политики, что может также отрицательно повлиять на шведскофинские отношения, так как в Швеции еще сильно английское влияние.
Изложив эти соображения, начальник финского генштаба просил немецкого военного атташе передать его просьбу германским военным властям о
том, чтобы германские войска посылались в Финляндию только в необходимых случаях и посылка их была бы тщательно замаскирована.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.388-390. Имеется помета: "В д. Затея". Незаверенная
копия.
№ 454
БЕСЕДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР,
ПОСЛА СССР В ГЕРМАНИИ В.Г.ДЕКАНОЗОВА
С ПОСЛОМ ГЕРМАНИИ В СССР Ф.ШУЛЕНБУРГОМ В МОСКВЕ
9 мая 1941 г.

Сов. секретно
Особая папка

Только лично т.В.М.Молотову - 2 экз.
Шуленбург сказал, что за время, прошедшее со времени нашей последней встречи, имело место большое событие - новое назначение тов.Сталина.
Шуленбург считает, что этот факт имеет большое значение. "Сталин - теперь
глава партии и глава государства". (Слова Шуленбурга). В этом отношении
можно провести аналогию между Германией и СССР. Для СССР это событие
знаменует собою новый этап в политике Советского Союза.
Я заметил, что т.Сталин стал во главе Правительства СССР, а не государства. Затем я перешел к теме последнего разговора с Шуленбургом 5 мая. Я
напомнил Шуленбургу его слова о недовольстве Гитлера акциями Советского
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правительства за последнее время. Я сказал, что если уже говорить о недовольстве, то, с моей точки зрения, у Советского правительства имеется
больше оснований быть недовольным действиями Германии.
Я указал, что Германия в ряде случаев не посчиталась с интересами СССР
и действовала вопреки этим интересам. Например, Германия дала гарантии
Румынии. Эти гарантии, по моему мнению, были направлены против СССР, в
то время как СССР не угрожал Румынии. Когда Советское правительство было намерено заключить договор о границе с Румынией, Германия помешала
этому и заключение договора не состоялось. Вопреки интересам Советского
Союза и несмотря на предупреждение со стороны Советского правительства,
Германия ввела свои войска в Болгарию - зону безопасности черноморских
границ СССР. Касаясь советско-турецкой декларации, я также заявил, что
она не была направлена против Германии. Эта декларация была вызвана обращением к СССР Турции, которая проявляла беспокойство относительно
позиции СССР.
Я ответил, что Шуленбург особенно подчеркивал недовольство Гитлера
советско-югославским пактом. Но и этот пакт также не направлен против
Германии, ибо он был заключен на базе заявления Югославского правительства о желании поддерживать со всеми странами дружественные отношения,
кроме того, заключению этого пакта предшествовало заявление Югославского Правительства правительству СССР, во-первых, о том, что Югославия хочет жить в мире со всеми своими соседями и, во-вторых, что она, Югославия,
остается в пакте 3-х держав. Таким образом, ни одна из указанных акций Советского Союза не была направлена против Германии. Что же касается причин, по которым Советское правительство могло бы, по-моему, высказать
свое недовольство действиями Германского правительства, то к указанным
выше следует также добавить затягивание германской стороной ратификации
договора о границе от реки Игарка до Балтийского моря, а также вопрос о
никеле в Петсамо. Шуленбургу известно, что, несмотря на обещание Германского правительства ратифицировать договор о границе в середине февраля,
оно этого до сих пор не сделало.
Напротив, в ходе переговоров о демаркации границы, Германское правительство после значительных уступок с советской стороны, как мне известно,
не только оставляло в силе первоначально выдвинутые германской стороной
предложения, но заявило, что хочет оставить за собой право сделать еще
новые предложения. В вопросе о никеле в Петсамо Германское правительство также, несмотря на уступки Советского правительства, не шло навстречу
интересам Советского Союза.
В заключение я еще раз подчеркнул, что у Советского правительства имеется достаточно оснований быть недовольным действиями Германского правительства.
В ответе Шуленбург заявил, что вопрос о границе вообще следует снять с

обсуждения, поскольку Типпельскирх сделает сегодня Соболеву сообщение о

том, что Германское правительство сейчас же ратифицирует договора, как
только Советское правительство примет германское предложение о реке
Ширвинд. Что же касается никелевых рудников в Петсамо (Шуленбург предупредил, что говорит об этом доверительно), то Гитлер в беседе с ним, Шуленбургом, заметил, что вот-де Советский Союз чинит и тут нам препятствия.
По мнению Шуленбурга, трудности в этом вопросе проистекают оттого,
что обе стороны не желают, чтобы никелевые рудники в Петсамо попали бы в
руки какой-нибудь великой державы. В свое время, когда Риббентроп был в
Москве, вопрос о никелевых рудниках в Петсамо вообще не ставился и никто
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не мог предположить, что он возникнет в будущем. Однако впоследствии
германские военные заявили, что они без никеля из Петсамо не могут обойтись.
В связи с этим интересом к никелю из Петсамо в Германии, как выразился
Шуленбург, все объяты "ребячьим страхом", как бы никель из Петсамо не
попал в советские руки. Очевидно, также, что советская сторона не хочет,
чтобы этот никель перешел бы к немцам. В Германии господствует убеждение, по мнению Шуленбурга, "конечно, ложное", что, если советская сторона
поставила своего директора во главе общества, то Германия не получит никеля. Ввиду таких опасений он, Шуленбург, предложил бы оставить этот никель в распоряжении "маленькой, неопасной Финляндии" и предоставить ей
право соблюдать все договора, которые она заключила по поставкам никеля.
По мнению Шуленбурга, предлагаемое им решение вопроса о никеле в
Петсамо было бы самым правильным.
Далее Шуленбург заявил, что он хотя и не вправе критиковать действия
своего правительства, но он допускает, что Германия не всегда в полной мере выполняла свои обязательства о консультации с Советским правительством, по вопросам, затрагивающим интересы СССР и Германии. Например,
при вынесении третейского решения в Вене ввиду того, что Берлин был поглощен румыно-венгерскими переговорами, Шуленбург предполагает, что о
Советском Союзе просто забыли. Что же касается гарантий, которые были
даны Румынии в Вене, то они были направлены не против СССР, а направлены против Венгрии, поскольку Венгрия в то время угрожала Румынии. Но
сейчас все это в прошлом. "Мы", говорит Шуленбург, "встретились ведь не
для того, чтобы вести юридический спор. В настоящий момент нам как дипломатам и политикам нужно считаться с создавшейся ситуацией и подумать,
какие контрмеры мы можем принять".
Я ответил Шуленбургу, что, по предложению Шуленбурга, которое было
сделано им в связи с беспокойством по поводу слухов о напряженности советско-германских отношений и даже якобы возможности конфликта между
СССР и Германией, я продумал вопрос о мерах, которые можно было бы
предпринять для противодействия этим слухам. Мне казалось, что поскольку
речь может идти об обоюдных действиях, то можно было опубликовать совместное коммюнике, в котором, например, можно было бы указать, что с
определенного времени распространяются слухи о напряженности советскогерманских отношений и о назревающем якобы конфликте между СССР и
Германией, что эти слухи не имеют под собой основания и распространяются
враждебными СССР и Германии элементами.
Я подчеркнул, что не формулирую окончательного содержания коммюнике,
ибо высказываю свое личное предложение. При этом я, отклоняясь от темы,
спросил Шуленбурга, читал ли он опровержение ТАСС, опубликованное сегодня в газетах, и какого он мнения по поводу этого опровержения.
Шуленбург ответил, что читал, но от высказывания своего мнения уклонился. В ответ на мое предложение Шуленбург заявил, что у него имеется
другое предложение, он полагал бы целесообразным воспользоваться назначением Сталина главой Советского правительства. По мнению Шуленбурга,
Сталин мог бы в связи с этим обратиться с письмами к руководящим политическим деятелям ряда дружественных СССР стран, например, к Мацуока,
Муссолини и Гитлеру, "Может быть", - добавил Шуленбург, - "и к Турции", и
указать в этих письмах, что, став во главе правительства (Ш. опять как бы
ошибочно сказал - "государства"), - заявить, что СССР будет и в дальнейшем проводить дружественную этим странам политику". Текст писем, ад-
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ресованных указанным странам, мог бы быть одинаковым, но в письме, адресованном Гитлеру, во второй его части, могло бы быть сказано, например,
так, что до Сталина дошли сведения о распространяющихся слухах по поводу
якобы имеющегося обострения советско-германских отношений и даже якобы возможности конфликта между нашими странами. Для противодействия
этим слухам Сталин предлагает издать совместное германо-советское коммюнике примерно указанного мною содержания. На это последовал бы ответ
фюрера и вопрос, по мнению Ш., был бы разрешен.
Передав мне это, Ш. добавил, что, по его мнению, мое предложение о
коммюнике хорошее, но надо действовать быстро и ему кажется, что можно
было бы таким образом объединить эти предложения.
В дальнейшей беседе Шуленбург отстаивал свое предложение, говорил,
что надо сейчас очень быстро действовать, а его предложение можно очень
быстро реализовать. Если принять мое предложение, то в случае передачи
текста коммюнике в Берлин там может не оказаться Риббентропа или Гитлера и получится задержка. Однако, если Сталин обратится к Гитлеру с письмом, то Гитлер пошлет для курьера специальный самолет и дело пройдет
очень быстро.
Видя, что Шуленбург не поддерживает предложение о совместном коммюнике, я сказал, что не настаиваю на своем предложении, которое было
мною сделано по просьбе посла, выразившего беспокойство по поводу слухов. Кроме того, разговор о письме т.Сталина Гитлеру вообще является гипотетичным и я не могу входить в подробности его обсуждения. К тому же я
предвижу трудности в его реализации. Я еще раз повторил, что мне кажется,
что мое предложение наиболее соответствует пожеланиям посла и не расходится с моим убеждением о полезности такой акции и оно безусловно может
быть быстрее реализовано, чем предложение Шуленбурга.
В заключение беседы Шуленбург предложил еще раз вернуться к этой теме и встретиться у него на завтраке завтра или послезавтра, ибо это дело,
мол, очень спешное.
Он просил меня все же довести о его предложении до сведения
т.Молотова.
10 мая я обещал позвонить ему, чтобы условиться о времени следующей
встречи.
При беседе присутствовал тов.Павлов В.Н.
Беседа продолжалась 2 часа.
В.Деканозов
АП РФ. Ф.З. Оп.64. Д.675. Лл.162-168. Машинопись, подлинник.

№ 455
СПРАВКА НКГБ СССР

10 мая 1991 г.

Совершенно секретно

Захар 8 мая 1941 года из Берлина сообщил, что слухи о нападении Германии на Советский Союз все усиливаются. Если во время балканской операции они до некоторой степени утихли, то теперь нарастают с большей силой.
Так, например.
1. Во время беседы приемщика торгпредства Карандашева в Берлине с
хозяйкой пансиона, в котором он проживает, она сказала:
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"Советским правительством заключен договор с Англией и Америкой о
нападении на Германию. Вместе с тем СССР должен расторгнуть существующее с Германией хозяйственное соглашение и прекратить всякие поставки нефти, хлеба и других продуктов. За это в виде компенсации СССР от
Америки получает "Аляску". Сестра этой хозяйки пансиона Карандашеву также сообщила, что в Генерал-Губернаторстве и на советской границе сконцентрировано большое количество германских войск. Механизированные
части перебрасываются в Финляндию. "Германия стягивает СССР железным
кольцом, и немцы стремятся осуществить давно задуманную цель - захватить
Украину".
2. Работник завода "ПЛАСТМАСС" в Биттер-Фельде Капари нашему приемщику сообщил, что среди рабочих завода усиленно циркулируют слухи о
предстоящей войне между Германией и СССР, также подчеркнул, что ему
известны несколько случаев, когда некоторых рабочих немцев мобилизовывали и отправили на так называемый "русский фронт".
3. Аналогичные слухи распространены на станкостроительном заводе Воленберга в Ганновере. Во время беседы нашего приемщика Сургучева с инженером производственного отдела этого завода Либиусом последний спросил, почему у него, Сергучева, печальный вид, и сам же пояснил, видимо,
потому, что предстоит война между СССР и Германией. Сергучев ему ответил, что он не видит причин для подобных слухов. Либиус на замечание С.
ответил, что причиной предполагающегося столкновения с СССР является
предстоящее соглашение между СССР и Америкой.
Данное соглашение поставит Германию в затруднительное положение и
явится поводом к войне.
4. Преподаватель немецкого языка Пробер помощнику морского атташе
Смирнову сообщил, что через одно лицо из ставки Гитлера ему известно, что
Гитлером разработан план внезапного вторжения в СССР по следующим направлениям: Финляндия, Прибалтика и Румыния.
Одновременно будет сделан мощный напет ВВС на Москву и Ленинград и
высадка парашютных десантов в индустриальных центрах.
Срок объявления войны - середина мая.
5. Один из авторитетных "знакомых" Тупикова сообщил, что вся Германия
ждала, что Гитлер в своем последнем заявлении объявит войну СССР.
6. Захар был лично свидетелем беседы между двумя сотрудниками больницы, в которой лежит его жена. Это было перед выступлением Гитлера. Одна спрашивает свою собеседницу - интересно, о чем будет говорить Гитлер.
Другая в ответ - разве не знаешь, что русские хотят напасть на нас, наверное
будет объявлена война.
7. В полпредство поступило анонимное письмо следующего содержания:
"Товарищам Сталину и Молотову. Очень спешно. Будь настороже, Россия,
так скоро Гитлер нападет на Вас. Вы, Россия, теперь следующая жертва. После будет поздно, так как вся Россия спит. Что происходит на ваших границах
от Мемеля до Черного моря. Вступайте скорее в пакт с Америкой и Англией.
Вся Восточная Пруссия наполнена войсками, и все новые части прибывают
туда день и ночь. Я говорю коротко, дорогие товарищи Сталин и Молотов,
освободите нас от коричневой чумы Гитлера, здесь в Германии, так как мы
жаждем свержения Гитлера, чтобы счастливо жить, как Ваш русский народ.
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Дорогой и любимый вождь Сталин. Красный фронт".
Тов.Деканозову о вышеизложенном сообщено.
Захар
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.369-372. Заверенная копия.
№ 456
АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ В 5 УПРАВЛЕНИЕ НКГБ СССР
10 мая 1941 г.

Один видный член аграрной партии Финляндии сказал, что немцы сейчас
ведут очень сильную пропаганду в право-аграрных кругах, и в особенности
среди карельских беженцев.
Немцы утверждают, что финское сотрудничество с Германией в грядущей
войне с СССР (которая, по общему мнению, начнется в ближайшем будущем)
даст финнам возможность не только возвращения Карельских районов, но и
приобретение Восточной Карелии и Кольского полуострова. Трудности колонизационной проблемы тогда исчезнут, поскольку карелы смогут вернуться в
свои бывшие дома.
Видный аграрный деятель Ниукканен, известный своими экстремистскими
взглядами, является горячим сторонником германских доводов. Ниукканен
поддерживает очень тесную связь с германским пресс-атташе в Финляндии.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Л.380. Имеются пометы, в т.ч. о направлении сообщения в
ЦК. Заверенная копия.
№ 457
СПЕЦСООБЩЕНИЕ НКГБ БССР
НАРКОМУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР МЕРКУЛОВУ
О ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЯХ НЕМЦЕВ
№ 1/203

10 мая 1941 г.

Данными нашей закордонной железнодорожной агентуры и материалами
наших разведывательных опросов нарушителей границы устанавливаются
продолжающиеся военно-мобилизационные приготовления немцев на сопредельной территории.
I. Дислокация и перемещение германских войск
17 апреля в м-ке Тересполь отмечена дислокация мехдивизии, на вооружении которой имеются бронемашины легкого типа. Экипаж бронемашины
состоит из 3-х человек, каждая бронемашина снабжена тремя пулеметами,
один из них крупного калибра. Солдаты этой дивизии на петлицах имеют знак
"№ 74 ЕЛ-Г".
(Сведения получены от нашего зак. источника "ЛОКТИОНОВА"),
23 апреля на ст.Тересполь прибыл и разгружен эшелон противотанковой
артиллерии, 25 апреля сюда же прибыло и разгружено два эшелона моторизованной пехоты, которая расположилась вблизи ст.Тересполь.
(Указанные разведданные почерпнуты нашим зак.источником "АВГУСТОВСКИМ" в разговоре с германским ж.д.служащим ст.Тересполь).
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Наличие моторизованной пехоты возле ст.Тересполь подтверждается также и личным наблюдением источника, который видел в 200 метрах от полотна
жел. дороги Тересполь - Брест палатки, около которых стояли мотоциклы с
прицепом, а в палатках были размещены солдаты.
27 апреля ночью на ст.Тересполь, Хотилов и Бяла-Подляска прибыли и
разгружены немецкие бронетанковые и артиллерийские части.
Вдоль шоссе Тересполь - Варшава строятся целые поселки из домов
сельского типа и к ним деревянные сараи для лошадей. Снаружи эти постройки производят впечатление сельских поселков, а на самом деле в них
размещаются исключительно войска.
В 18 километрах от Бяла-Подляски, около д.Рогожник, производятся земляные работы по устройству аэродрома.
В Бяла-Подляске за счет более молодого возрастного контингента из дислоцирующихся там военных частей формируются специальные отряды. Назначение этих отрядов не выяснено.
25 апреля в м.Тересполь отмечена дислокация пехотной части, солдаты
которой на петлицах носят знак "№ 11 и 14" (указанные сведения получены
30 апреля от нашего зак.источника "БЕРНАЩУК").
Большинство солдат, прибывающих на ст.Тересполь, по национальному
составу - немцы, в возрасте 37 - 38 лет.
(Сведения нашего зак.источника "БАРКОВСКОГО").
В м.м.Скаржиско, Каменка, Кельцы, Маслове и г.Радоме дислоцируются
воинские гарнизоны, Около м.Пенчу, Келецкого воеводства, вблизи
м.Кельцы, г.Радома и Люблина расположены аэродромы.
(Сведения получены при опросе нарушителя границы БЕЛИНСКОГО).
II. Строительство укреплений и оборонительных сооружений
Между д.д.Вулька и Пепель, в 3-х км западнее аэродрома Мапашевичи находится склад боеприпасов, построенный еще в ноябре 1940 года.
Параллельно р.Буг на расстоянии километра и менее роются окопы и пулеметные гнезда.
Место источником осмотрено от гор.Тересполь до д.Непель и дальше.
Около каждой железнодорожной станции в погранрайонах строятся укрепления для зенитной артиллерии и бомбоубежища.
На ст.Тересполь ежедневно прибывают по 2 - 3 состава гравия, предназначенного для сооружения укреплений около имения Лобачев, в полутора
километрах от Тересполя.
С 1 апреля на границе открыто работают саперы, к местам работы подвозится лес-кругляк.
В спешном порядке ремонтируется шоссейная дорога Брест - Варшава и
по ней усиливается движение закрытых автомашин.
В Бяла-Подляске около аэродрома производятся подземные работы. В
лесистых местах вокруг Бяла-Подляска и Тересполя производятся какие-то
работы.
(Сведения получены 11 апреля от зак.источника "БЕРНАЩУК").
Начиная с 10 марта по настоящее время немцы сооружают укрепления в
погранполосе района Тересполь. Около ж.д. моста через р.Буг (между Тересполем и Брестом) на расстоянии 40 метр, по обе стороны жел.дор. полотна
сооружаются блиндажи и траншеи для стрельбы стоя.
(Сведения получены 17 апреля от зак.источника "ЛОКТИОНОВ").
Возле м-ка Кодень и Богукалы находятся два собранных моста, предназначенных для наводки через р.Буг при военных действиях. (Сведения по-
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черпнуты 15.IV нашим з/источн. "БЫКОВЫМ" в разговоре с ж/д служащими
ст.Тересполь).
По шоссе в северном направлении от Тересполя наблюдается непрерывное движение подвод с камнем. Для возки камня мобилизованы все крестьяне, в связи с чем землю крестьяне еще не обрабатывают.
Пехота и инженерные части работают открыто по производству сооружений вдоль границы.
Инженерные части в м.Тересполь и окрестностях строят дороги.
На всех станциях жел.дороги заготовлено много железных шпал; по объяснениям немцев, эти шпалы должны быть вложены для пропуска бронепоездов.
(Сведения получены 30 апреля от зак.агента "АВГУСТОВСКОГО").
III. Выявленная военная промышленность
на территории Генерал-Губернаторства

Вблизи ст.Скаржиска-Каменка на ж.д. линии Варшава - Краков расположен завод по производству снарядов, ракет и оружейных частей. Мощность
завода до 4 500 снарядов в сутки на одном станке (данные о штамповочном
цехе). Рабочих занято на этом заводе до 15.000 чел. Сырье доставляется ж.д.
транспортом из Германии. Электроэнергией снабжается от электростанции,
расположенной рядом с заводом.
В м-це Кельцы, в лесу, расположен завод по производству бомб и гранат
различного калибра и систем. Работа производится круглосуточно.
В г.Радоме между асфальтовым шоссе и железной дорогой расположен
оружейный завод, который выпускает автоматическое оружие. Заводские
здания представляют собой длинные одноэтажные и двухэтажные корпуса
красного и белого цвета.
В м.Староховицы имеется пушечный завод, он же вырабатывает снаряды
разного калибра. Расположен завод в лесу в 500 метрах от шоссейной дороги, идущей от асфальтового шоссе Варшава - Краков на м.Староховицы
(прилагается схема).
(Сведения получены 28 марта при опросе нарушителя границы БЕЛИНСКОГО).
В 30 км на север от Берлина в г.Тепшен расположен военный завод по
выпуску бомб, гранат и пороха. На территории завода расположены наземные и подземные склады для хранения готовой продукции. На заводе работает до 2 тысяч человек.
В 30 км севернее Берлина, в направлении на Потсдам в г.Кенингвустерхаузен расположен завод, вырабатывающий оружие разного калибра.
В г.Варшаве, по ул.Железной расположен военный завод, работающий
под фирмой "НОРБЛИН, БУХ И ВЕРНЕР", выпускает гильзы для снарядов и
патронов.
По ул.Прогзинского расположен завод автоматического оружия, работает
под фирмой "ШТЕЕР". Рабочих, занятых на этом заводе, до одной тысячи
человек.
По ул.Бема расположен паровозовагоностроительный завод, работающий
под фирмой "ЛИЛЬРОЙ РАУ ЛЕВЕНШТЕЙН". В военное время этот завод выпускает бронепоезда.
(Сведения получены при допросе нарушителя госграницы с 11 по

13 апреля).
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В последних числах апреля немецкие власти ввели более строгий режим
проживания в погранзоне. В частности в м-ке Тересполь и Бяла-Подляска
работникам станции запрещено разговаривать с поездными бригадами, прибывающими из СССР. Усилились аресты местных жителей, большей частью
арестовывается интеллигенция.
(Сведения почерпнуты нашим зак.источником "АВГУСТОВСКИМ" в разговоре со служащими ст.Тересполь).
Въезд и выезд из Тересполя в глубь Генерал-Губернаторства разрешается
по специальным пропускам, поездные бригады имеют специальные пропуска,
которые введены с 15 апреля.
(Сведения получены от зак.источника "ЛОКТИОНОВА").
В приграничных районах запрещается выходить из домов после 9 часов
вечера. По дорогам между деревнями ходят немецкие патрули в составе от 2
до 4 солдат.
(Сведения получены от зак. источника "БЕРНАРЩУК").
V. Мобилизационные мероприятия германских властей
4 апреля с.г. в Бяла-Подляском уезде военная комиссия производила мобилизацию тягловой силы. Каждый хозяин лошади должен был быть хорошо
одет и иметь при себе упряжь, ведро и котелок. Имеется распоряжение по
уезду, что до 1.VI-c.r. никто из жителей не имеет права выезжать с уезда без
специального на то разрешения.
(Сведения получены от зак.источника "БЕРНАЩУК").
В Тересполе организовывается полк добровольцев из украинцев.
(Сведения получены в разговоре 25.IV зак.источника "ЛОКТИОНОВА" со служащим ст.Тересполь).
С 15 апреля призваны в армию украинцы, проживающие в Сувалковском
уезде.
25 апреля нашему зак.источнику "БЫКОВУ" в разговоре с одним из машинистов ст.Тересполь стало известно, что некий доктор ДМИТРЮК организовал крупную украинскую националистическую организацию. В БялаПодляском уезде эта организация насчитывает около 2 тысяч человек. В работе ДМИТРЮКУ помогают немцы. Украинская организация занимается военной подготовкой и готовится к войне с Советским Союзом под лозунгом
"Самостийна Украина".
Немецкие унтер-офицеры имеют при себе топографические карты СССР,
чего ранее у них не отмечалось.
(Сведения почерпнуты из разговоров нашим источником "БЕРНАЩУК", эти
карты последний сам видел).
На ст.Алленштейн, Инстербург, Ортельсбург, Коршен и др. станции Восточной Пруссии и Генерал-Губернаторства прибыли запасные жел.дор. бригады, укомплектованы из железнодорожников, ранее работавших в Берлине,
Гамбурге, Вестфолин. Эти бригады предназначены для работы на участках
советских железных дорог в случае захвата последних немцами. В настоящее
время эти бригады не используются.
6 апреля на ст.Грабово прибыло 4 немецких железнодорожника, из них
один имеет назначение начальником станции Ломжа. Пребывание этой четверки источник подтвердил и 19 апреля.
(Сведения почерпнуты в результате беседы зак.агента "ХМЕЛЕВ" со служащими ст.Остроленко и Грабово).
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VI. Настроение германской армии
и населения Генерал-Губернаторства

Среди немецких солдат распространяются слухи о предстоящей войне
Германии с СССР, сразу после окончания военных действий на Балканах или
во время уборки урожая.
Немецкие солдаты говорят, что если будет война с Советским Союзом и с
первого удара фронт не прорвем, то бросим оружие и не воюем. (Сведения
получены 30 апреля от зак.источника "БЕРНАЩУК").
Среди населения ходят слухи, что всех бывших польских солдат заберут в
лагеря.
2 апреля в м.Тересполь гестапо арестовано до 40 поляков. (Сведения
зак.источника "ДОМАНСКОГО").
Нехватку хлеба в Германии рабочие Берлина объясняют тем, что СССР за
последнее время уменьшил поставку хлеба, а если совсем прекратит, то в
Германии будет голод.
(Сведения получены при допросе нарушителя госграницы КОМБЛЮМ).
Сбор разведывательных материалов по военно-мобилизационным мероприятиям немцев продолжаем.
Народный комиссар госбезопасности БССР
комиссар госбезопасности III ранга

(Л.Цанава)

ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.2. Лл.312-321. Машинопись, подлинник, автограф. Наряду с

иными имеются пометы: "Послано т.Голикову, № 2/7/4946 от 13 мая 1941 г.". Указана
рассылка: в ЦК ВКП(б), Командующему ЗапОВО.

№ 458
СПРАВКА О ПОТРЕБНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ВООРУЖЕНИЕМ СВЯЗИ ЧАСТЕЙ КОВО
ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 МАЯ 1941 г.

б/н
[не позднее 10 мая 1941 г.]

Поступает

Совершенно секретно
Экз. № 1
%%
обеВсего будет
спечения
состоять
на 1.01.

70
285

126
5
6
97

23
101

126
5
29
198

41%
55%
41%
69%

2535

1012

3

1015

48%

-

-

200

200

Наименование
вооружения

Положено Состоит
по табели в наличии
на 10.05
в/в

Радиостанции 11-АК
Радиостанции PAT
Радиостанции РАФ
Радиостанции РСБ
Радиостанции
5-АК
Радиостанции РБ
с пов. акт.

306
9

по плану
с 1.05
по 1.01.42
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Радиостанции 6ПК
и РБ

6791
3178
89
867

2033
23
468

633

400
600

2
38

4819
2633
25
506

71%
83%
28%
58%

274

120

394

62%

32

50

14

64

200%

1237

1249

-

1249

100%

15705
53530

10535
35476

310
6085

10845
41 561

69%
78%

Телефоны ТАМ

1 834
1 192

231
707

40

200

271
907

15%
76%

АСК-33
Кабель

745

155

79

234

32%

13324

4897

1 458

6355

48%

99442

66525

9400

75925

76%

4245

3416

-

3416 ,

81%

Радиостанции РРУ
Радиоузел РУК
Зарядные агрегаты
Телегр. аппараты
СТ-35
Телегр. аппараты
БОДО

Телегр. аппараты
МОРЗЕ
Телефоны
индукторные
Телефоны фонические
Шестовые линии
Приборы

телеграфный
Кабель
телефонный
Двуколки
телефонные

4419

Начальник войск связи КОВО
генерал-майор
Добыкин
ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.262. Л.449, Машинопись, подлинник, автограф. Имеется
помета: "Напечатано в 2-х экз. № 1 - Генштаб КА, № 2 - в план связи".
№ 459

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
№ 34

10 мая 1941 г.

п. 93. О командующем военно-воздушными силами Московского военного
округа (Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
Отметить, что боевая подготовка частей военно-воздушных сил Московского военного округа проводится неудовлетворительно.

Налет на одного летчика за январь-март 1941 г. составляет в среднем

только 12 часов. Ночным и высотным полетам летный состав не обучен. Сорвано обучение летчиков стрельбе, воздушному бою и бомбометанию.
Командующий ВВС округа т.Пумпур П.И., прикрываясь объективными причинами, проявил полную бездеятельность в организации подготовки аэродромов зимой 1940 - 1941 гг. для полетов на колесах.
В связи с этим СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:
1. Принять предложение Главного Военного Совета о снятии т.Пумпур П.И.
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с поста командующего военно-воздушными силами Московского военного
округа, как не справившегося со своими обязанностями и не обеспечившего
руководство боевой подготовкой частей ВВС округа, оставив его в распоряжении НКО.
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп.З. Д. 1039. Л. 21. Машинопись, заверенная копия.

№ 460
АННОТАЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ ОТ 10 МАЯ 1941 г.
ИЗ ПОЛПРЕДСТВА СССР В РУМЫНИИ
12 мая 1941 г.

Румыния и СССР

"По словам югославского посланника Авакумовича, сейчас Антонеску боится сделать что-нибудь непоправимое по отношению к СССР и очень внимательно следит за реакцией СССР на происходящее". Графенку, как ему говорили, имеет серьезное влияние на Антонеску.
"В Румынском правительстве, - говорил т.Михайлову секретарь греческой
миссии Капитанидес, - есть люди, которые понимают, что в интересах самой
Румынии иметь хорошие отношения с СССР, - и добавил, - что "СССР нужно
было бы использовать и культивировать такие тенденции" (7 апреля).
Вместе с тем Антонеску, как говорят, "помешан на бессарабском вопросе" и ради возвращения Бессарабии "готов сделать все, что ему прикажут
немцы" (Авакумович, 1 апреля). Антонеску и Крециапу якобы заявляли Авакумовичу, что "Румыния должна опасаться СССР как сильной страны, которая
все время, как показывает история, стремилась к господству на Балканах".
По мнению Авакумовича, ввиду "русской опасности" Румыния, естественно,
находится в одном лагере с Германией и только и дожидается того момента,
когда вместе с ней она сможет выступить против СССР (16 апреля).
Немцы, говорит Авакумович 12 апреля, намерены использовать румын с их
претензиями на Бессарабию в качестве "морального" обоснования будущей
войны с Советским Союзом.
Не только югославские, греческие, турецкие, но и французские дипломатические представители в Бухаресте единодушно заявляют о концентрации
немецких войск в Молдавии, на советско-румынской границе. Число сосредоточенных здесь немецких дивизий колеблется, по разным источникам, от
пяти (французский военный атташе Севен) до двенадцати (Авакумович). Все
эти дипломаты убеждены (по крайней мере на словах) в близости германосоветской войны. Вот перечень их высказываний:
Авакумович заявляет, что события на Балканах являются "только подготовкой для нападения Германии на СССР" (12 апреля).
Таприовер (турецкий посланник) убежден, что "у немцев на очереди две
страны: в первую очередь Турция и во вторую, может быть, через 2 3 месяца - СССР" (16 апреля).
Коллас (греческий посланник) считает, что цель сосредоточения немецких
войск в Молдавии - "обеспечить фланг, когда немцы будут расправляться с
Турцией" (26 апреля).
Севен (французский военный атташе) держится того мнения, что
"Германия считает неизбежной войну против СССР для обеспечения своего
снабжения в 1942 году, в случае, если война не закончится в этом году".
"Группа румынских офицеров, посетившая Германию по приглашению гер-
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майского генерального штаба, имела там разговоры, касавшиеся исключительно войны с СССР". Молдавия, по его сведениям, готовится к эвакуации.
Находящиеся там финансовые учреждения получили указание отвозить деньги в глубь страны, а примариям велено подготовить к эвакуации архивы
(15 апреля).
О мобилизации румынской армии говорят Стронник (югославский военный
атташе) и Нурельдин (секретарь турецкой миссии). "Румынская армия, - указывает последний 25 апреля, - в основном закончила мобилизацию и имеет
около 1 млн. человек. В случае немецко-советской войны румыны будут
драться за возвращение Бессарабии".
Заведующий
Ближневосточным отделом
Н.Новиков
АВП РФ. Ф.0125. Оп.27. П. 122. Д.2. Лл.9-10. Машинопись, заверенная копия. Указана
рассылка.
№ 461

ИНСТРУКЦИЯ В.М.МОЛОТОВА ПОЛПРЕДУ СССР
В ГЕРМАНИИ В.Г.ДЕКАНОЗОВУ ДЛЯ БЕСЕДЫ
С ПОСЛОМ ГЕРМАНИИ В СССР Ф. ФОН ШУЛЕНБУРГОМ
12 мая 1941 г.

Я говорил с т. Сталиным и т. Молотовым насчет предложения Шуленбурга
об обмене письмами, в связи с необходимостью ликвидировать слухи об
ухудшении отношений между СССР и Германией. И Сталин, и Молотов сказали, что в принципе они не возражают против такого обмена письмами, но
считают, что обмен письмами должен быть произведен только между Германией и СССР.
Т.к. срок моего пребывания в СССР истек и сегодня я должен выехать в
Германию, то Сталин считает, что Шуленбургу следовало бы договориться с
Молотовым о содержании и тексте писем, а также о совместном коммюнике.
АП РФ. Ф.З. Оп.64. Д.675. Л. 174. Рукопись, подлинник, автограф В.М. Молотова. Имеется помета: "Секретный архив" и "Заявлено т.Деканозовым 12 мая 1941 г.".
№ 462

БЕСЕДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СССР, ПОСЛА СССР В ГЕРМАНИИ В.Г.ДЕКАНОЗОВА
С ПОСЛОМ ГЕРМАНИИ В СССР Ф.ШУЛЕНБУРГОМ
В МОСКВЕ
12 мая 1941 г.

Сов. секретно

Особая папка

1. Шуленбург не проявлял инициативы и не начинал разговора о предмете наших последних бесед. Он только упомянул о том, что получил из Берлина с курьером, прибывшим сегодня, пачку почты, в которой были также письма от Вайцзекера и Вермана. Но ничего нового или интересного в этих письмах нет. Я взял инициативу и сказал Шуленбургу следующее: я говорил со
7 Зак. 253
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Сталиным и Молотовым и рассказал им о предложении, сделанном Шуленбургом об обмене письмами в связи с необходимостью ликвидировать слухи
об ухудшении отношений между СССР и Германией. И Сталин, и Молотов
сказали, что в принципе они не возражают против такого обмена письмами,
но считают, что обмен письмами должен быть произведен только между Германией и СССР. Так как срок моего пребывания в СССР истек и сегодня я
должен выехать в Германию, то Сталин считает, что г-ну Шуленбургу следовало бы договориться с Молотовым о содержании и тексте писем, а также о
совместном коммюнике. Шуленбург выслушал мое заявление довольно бесстрастно и затем ответил, что он, собственно разговаривал со мной в частном порядке и сделал свои предложения, не имея на то никаких полномочий.
Он вел эти переговоры со мной как посол в интересах добрых отношений
между нашими странами. Он, Шуленбург, не может продолжить этих переговоров в Москве с Молотовым, так как не имеет соответствующего поручения
от своего правительства. В настоящее время он сомневается даже, получит
ли он такое поручение. Он, конечно, сделает все, чтобы такие полномочия
получить, но он не уверен, что их получит. Они в германском посольстве, конечно, обратили (внимание) на шаги, предпринятые в последнее время Сталиным, то есть на заявление Советского правительства о прекращении деятельности в СССР дипломатических миссий Норвегии, Бельгии и Югославии.
Посольство и представитель германского информационного бюро своевременно телеграфировали об этом мероприятии Советского правительства в
Берлин, но, насколько им известно, германская пресса еще никак не реагировала на это событие. Конечно, не исключено, что германская печать в ближайшее время еще откликнется на заявление Советского правительства. Не
исключено, что они в своем посольстве не заметили (пропустили) такого сообщения, может быть, вследствие радиопомех или по причине расстройства
аппарата "Сименс-Хелл", по которому они получают информацию из Берлина. Однако, во всяком случае, отсутствие немедленной реакции Берлина обращает на себя внимание и это заставляет его, Шуленбурга, сомневаться в
том, получит ли он поручение из Берлина вести в Москве переговоры о содержании письма Сталина Гитлеру и о последующем коммюнике. Было бы
хорошо, чтобы Сталин сам от себя спонтанно обратился с письмом к Гитлеру. Он, Шуленбург, будет в ближайшее время у Молотова (по вопросу обмена
нотами о распространении действия конвенции об урегулировании пограничных конфликтов на новый участок границы от Игорки до Балтийского моря),
но не имея полномочий, он не имеет права затронуть эти вопросы в своей
беседе. Хорошо бы, если Молотов сам начал бы беседовать с ним, Шуленбургом, на эту тему или, может быть, я, Деканозов, получив санкцию здесь в
Москве, сделаю соответствующие предложения в Берлине Вайцзеккеру или
Риббентропу. Он же, Шуленбург, подчеркивает еще раз, что свои предложения он сделал, не имея на то полномочий. В процессе разговора Ш(уленбург)
давал понять, что у Берлина нет оснований давать ему полномочия и что он,
Шуленбург, сомневается, что если бы он даже поставил сам этот вопрос, что
такие полномочия он получил бы. При этом он несколько раз "просил" не выдавать его, Шуленбурга, что он внес эти предложения. Я ответил, что в связи
с моим отъездом Шуленбург очевидно продолжит свои переговоры с Молотовым. Шуленбург заявил, что он постарается сделать все возможное в этом
направлении.
2. Во время беседы зашла речь о бомбардировке англичанами германских городов. Шуленбург отметил, что Берлин мало страдает от бомбардировки. Кажется, довольно сильные разрушения причинены в Бремене, Киле,
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Гамбурге. По его убеждению, никакая американская помощь Англии не в состоянии изменить чего-либо в тех более выгодных стратегических позициях,
которые занимает Германия против Англии. Кроме того, по его мнению, недалеко то время, когда они (воюющие стороны) должны прийти к соглашению
и тогда прекратятся бедствия и разрушения, причиняемые городам обеих
стран.
3. Во время завтрака Шуленбург рассказывал различные исторические
факты и анекдоты, иногда довольно циничные. Хильгер выражал восхищение
памятью Шуленбурга на различные исторические факты и высказал пожелание, чтобы Шуленбург отметил все эти факты в своих будущих мемуарах. К

вопросу о мемуарах Шуленбург и Хильгер вернулись и после завтрака, когда
Шуленбург говорил о своем замке в Баварии. Хильгер заявил, что этот уединенный замок - лучшее место для писания мемуаров. Из всех этих "мемуарных разговоров" можно было вынести впечатление, что Шуленбург и Хильгер намекали на уход Шуленбурга с поля политической деятельности.
4. Примерно такой же намек был выражен в сообщении Хильгера о приезде генерала Кестринга. Оба они и особенно Хильгер подчеркивали, что Кестринг перенес тяжелое воспаление легких, чуть не умер и в настоящее время сильно постарел.
5. В начале беседы Хильгер высказал свое удовлетворение возвращением т.Крутикова в Москву. Он, Хильгер, не желает беспокоить т.Микояна и по
многим вопросам обращается к т.Крутикову, который поразительно быстро

вошел в курс дел советско-германской торговли, является весьма способным

человеком, быстро ориентируется и т.д. Одним словом, он, Хильгер, ничего
кроме комплиментов по адресу т.Крутикова сказать не может. Хильгер подчеркивал при этом, что ждал Крутикова с нетерпением, так как имеет к нему
дела.
6. Во время завтрака, а затем и несколько раз в беседе после завтрака
Хильгер и Шуленбург говорили, стараясь придать этому шутливую форму, о
том, что Типпельскирх теперь у них очень возгордился. Посол распорядился
послать свою визитную карточку и визитные карточки своих заместителей
(Типпельскирха и Хильгера) т.Сталину в знак поздравления по поводу назначения т.Сталина Председателем СНК СССР. Однако ответную визитную карточку получил только Типпельскирх и теперь он ходит с поднятым носом. Он,
Хильгер и Шуленбург объясняют себе неполучение ими визитных карточек
задержкой, вызванной вероятно техническими причинами.
При беседе и на завтраке присутствовал т.Павлов.
Беседа продолжалась около двух часов.
В.Деканозов
АП РФ. Ф.З. Оп.64. Д.675. Лл. 169-173. Машинопись, заверенная копия.
№ 463

УКАЗАНИЕ ШТАБА ОПЕРАТИВНОГО РУКОВОДСТВА ОКВ
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВТОРОЙ ФАЗЫ ДЕЗИНФОРМАЦИИ
12 мая 1941 г.

1. Вторая фаза дезинформации противника начинается одновременно с
введением максимально уплотненного графика движения эшелонов 22 мая. В
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этот момент усилия высших штабов и прочих участвующих в дезинформации
органов должны быть в повышенной мере направлены на то, чтобы представить сосредоточение сил к операции "Барбаросса" как широко задуманный
маневр с целью ввести в заблуждение западного противника. По этой же
причине необходимо особенно энергично продолжать подготовку к нападению на Англию. Принцип таков: чем ближе день начала операции, тем грубее
могут быть средства, используемые для маскировки наших намерений (сюда
входит и работа службы информации).
2. Все наши усилия окажутся напрасными, если немецкие войска определенно узнают о предстоящем нападении и распространят эти сведения по
стране. Поэтому среди расположенных на востоке соединений должен циркулировать слух о тыловом прикрытии против России и "отвлекающем сосредоточении сил на востоке", а войска, расположенные на Ла-Манше, должны
верить в действительную подготовку к вторжению в Англию.
В связи с этим важно определить сроки выставления полевых постов охранения, а также их состав. Распоряжения по этому вопросу должны разрабатываться для всех вооруженных сил в централизованном порядке главным
командованием сухопутных войск по согласованию с другими видами вооруженных сил и управлением военной разведки и контрразведки. При этом было бы целесообразно еще за некоторое время до выставления полевых по-

стов охранения отдать возможно большему числу расположенных на востоке
соединений приказы о переброске на запад и тем самым вызвать новую волну слухов.
3. Операция "Меркурий"* может быть при случае использована службой
информации для распространения тезиса, что акция по захвату острова Крит
была генеральной репетицией десанта в Англию.
4. Верховное главнокомандование вооруженных сил (штаб оперативного
руководства, отдел обороны страны) дополнит меры дезинформации тем, что
вскоре на ряд министерств будут возложены задания, связанные с демонстративными действиями против Англии. Управлению военной разведки и
контрразведки следует использовать это обстоятельство в службе информации для введения в заблуждение разведки противника.
5. Политические меры дезинформации противника уже проведены и планируются новые.
Перевод с немецкого из: DMA Potsdam, W 31.00/5, Bl. 256-257.
№ 464

ДИРЕКТИВА ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КОВО
№ 503904

13 мая 1941 г.

Совершенно секретно
Экз. № 1

Народный комиссар обороны Союза ССР приказал:
1. Принять и разместить в лагерях на территории округа одно управление
стр[елкового] корпуса с корпусными частями и одним артполком, четыре
* "Меркурий" - кодовое название операции по захвату о.Крит.
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двенадцатитысячные стрелковые дивизии и одну горнострелковую дивизию
из состава СКВО.
2. Отправить по железной дороге в Одесский военный округ 32 кавалерийскую дивизию.
3. Прибывающие из СКВО соединения разместить:
а) Управление 34 стр. корпуса с корпусными частями и артполком, 38 и
129 стр. дивизии в лагере Трушники. Основная станция выгрузки Белая Церковь. Первые эшелоны управления 34 ск и 38 сд прибудут 20.5.41. Первые
эшелоны 129 сд прибудут 3.6.41.
б) Оперативную группу штаба СКВО, 158 и 171 стрелковые дивизии в лагере Черкассы. Основная станция выгрузки Черкассы. Первые эшелоны 158 и
171 сд прибудут 2 - 3.6.41.
в) 28 горнострелковую дивизию в лагере Смела. Основная станция выгрузки Смела. Первые эшелоны дивизии прибудут 20.5.41.

4. Управление стр. корпуса, все корпусные части и дивизии прибудут с
имуществом НЗ, учебным и лагерным имуществом. Семьи командного состава всех соединений остаются в пунктах постоянной дислокации своих соединений.
5. Все соединения СКВО, прибывающие на территорию КОВО, остаются в
составе войск СКВО и подчиняются оперативной группе СКВО во главе с зам.
комвойсками СКВО генерал-лейтенантом Рейтером.
6. Соединения СКВО, расположенные в лагерях КОВО, на всех видах
снабжения, кроме продфуражного, остаются в СКВО. Снабжение этих соединений продфуражом, с момента прибытия частей, возлагается на КОВО.
7. Оперативная подготовка штабов и войск возлагается на Вас.
8. Для организованного приема и создания нормальных условий для обучения прибывающих войск Вам надлежит:
а) Немедленно организовать командирами штаба КОВО рекогносцировку
лагерей и, совместно с представителями прибывающих соединений, которые
будут в лагерях не позднее 17.5.41., выделить участки для каждого соединения.
б) Освободить лагеря от всех лиц, не имеющих отношения к Красной Армии, в том числе и сторожей. Охрану лагерей до прибытия войск СКВО возложить на ближайшие части КОВО.
в) Привести в порядок основные лагерные постройки, особенно пищевые
блоки и склады и все это передать по акту представителям прибывающих
соединений*.
г) На всех основных жел. дорожных станциях выгрузки войск СКВО с
18.5.41 организовать круглосуточное дежурство линейных органов ВОСО.
д) Подготовку лагерей и размещение частей провести без шума, приняв
все меры к скрытию номеров соединений и принадлежности их к СКВО.
9. 32 кав. дивизию отправить по жел. дороге в Симферополь и, как входящую в состав войск ОдВО, из состава КОВО исключить. Для расквартирования дивизии в Симферополе заблаговременно выслать квартирьеров. Начало
перевозок дивизии 18.5.41. Планирование перевозок будет произведено на
месте начальником отделения Управления ВОСО Красной Армии полковником
Столяровым.
32 кд отправить в ОдВО в полном составе со всем текущим, учебным
имуществом и НЗ. С дивизией отправить полтора боекомплекта боеприпасов, две заправки горючего, пять суточных дач продфуража и три суточных
* Против этого абзаца помета: "Их нет".
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дачи продфуража на путь следования. Лагерным имуществом дивизию обеспечить полностью, направив его с частями дивизии.
Все излишествующее по табелям имущество, а также казарменное имущество дивизия оставляет на месте, передавая его на склады округа или
войсковым частям по Вашему распоряжению.
Все семьи командного состава оставить на месте до особого распоряжения.
Начальник Генерального штаба КА
генерал армии

Жуков

Начальник Опер. Управления ГШ
генерал-лейтенант

Маландин
ЦА МО РФ. Ф. 131. On. 12507. Д. 1. Лk.71-75. Рукопись на бланке: "НКО СССР. Начальник Генерального штаба Красной Армии". Подлинник, автограф. Имеются резолюции командующего войсками КОВО генерал-полковника Кирпоноса и члена Военного
Совета КОВО корпусного комиссара Вашугина и начальника штаба КОВО генераллейтенанта Пуркаева. Имеются пометы.
№ 465
СООБЩЕНИЕ "ЗЕВСА" ИЗ СОФИИ ОТ 14 МАЯ 1941 г.

Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

12 мая от Бельведера получил следующие сведения:
1. В первых числах мая в Солуне состоялась встреча Царя с Браухичем,
обсуждались вопросы: о поведении Болгарии в случае возникновения военного конфликта между Германией и СССР, о мероприятиях по укреплению
Черноморского побережья и о помощи Финляндии. По первому вопросу подробности неизвестны. По второму вопросу - мероприятия начнут проводиться в конце мая. По третьему вопросу - решено все оставшиеся в Болгарии
русские винтовки передать Финляндии.
2. Генерал Книтель командует 42 пд, которая расположена в Штип. 42 пд.
14 мая выступает из Штип и идет в Деде Агач.
3. Мотодивизия с опознавательным знаком "голова козла", расположенная в районе Драгоман, Перник, Банин, получила приказ уйти в Румынию на
границу с СССР. Выступление - в 6 часов 13 мая.
4. Два болгарских парохода, находившихся в апреле в Бургасе, прошли
через Босфор и находятся в Кавалла.
5. В районе села Чорбуджийско (между Момчиловград и Гюмюльджина)
склад горючего. Сосредоточено до 5000 бочек бензина по 300 литров. Склад
охраняется зенитной артиллерией и истребительной авиацией с аэродрома,
расположенного рядом.
6. Большое применение в боях в Греции имели огнеметы. Широко применялись огнеметы в борьбе с танками в Югославии. Бельведер утверждает,
что он видел много югославских танков, выведенных из строя только огнем
огнеметов. Танки по внешнему виду были взорваны, но в них находились
обуглившиеся трупы солдат. Он видел всего до 300 танков и, по мнению его
и болгарских офицеров, из этого количества танков: 60% выведено огнеметами, 30% - авиабомбами и только 10% - ПТО.
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7. Немцы имеют огнеметы на танках и бронемашинах. Немцы хорошо отзываются о "панциршнейвагер". Это разведывательная бронемашина, но она
применялась и непосредственно в бою. Машина вооружена 1 легким пулеметом, 1 огнеметом и обладает боевой скоростью 60 км в час.
8. Специальных танков для горных условий Бельведер не видел, но видел
следы танка, которые шли высоко в гору, обходя противотанковые препятствия, находящиеся по седловинам к дефиле.
9. Бельведер утверждает, что в Турции немецкие войска есть. Он считает,
что минимум 3-4 дивизии находятся в Турции по пути в Сирию. Бельведер
находился в 30 км. От греческо-турецкой границы в районе Деде Агач и сам
наблюдал движение больших колонн войск в течение трех дней в направлении к турецкой границе. В этом районе имеется только одна дорога, и идет
она непосредственно в Турцию. Расчленения этих войск вдоль границы он не
допускает, как из-за отсутствия дорог, так и потому, по крайней мере, что вся
граница насыщена немецкими войсками.
После Вашей телеграммы я не настаиваю на правдивости данных сведений, но считаю необходимым донести, так как сведения о проходе немецких
войск в Турцию я получаю от третьего источника. Сосед по своей линии имеет аналогичные данные.
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д. 1. Лл. 804-807. Имеются пометы. Заверенная копия.
№ 466
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НКВД УССР В ЦК КП(б) УКРАИНЫ
О ДИСЛОКАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НЕМЕЦКИМИ ВЛАСТЯМИ АЭРОДРОМОВ
И ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК В ПОГРАНИЧНОЙ С СССР ПОЛОСЕ

14 мая 1941 г.

На территории польского Генерал-Губернаторства в пограничной с СССР
полосе немецкими властями ускоренными темпами строятся и переоборудуются аэродромы и посадочные площадки.
Мероприятия немцев направлены на создание в пограничной с СССР полосе аэродромных узлов, состоящих из нескольких аэродромов и посадочных
площадок.

Таких аэродромных узлов на территории польского Генерал-Губернаторства имеется два, и кроме этого, оборудованы аэродромы в отдельных пунктах.

Аэродромный узел Замостье
Из числа имеющихся и строящихся аэродромов и посадочных площадок,
входящих в этот узел, известны:
аэродром 2-го класса с ангаром и 2 кирпичными строениями, располо-

женный в 2 км от г.Замостье. Аэродром расширяется, посадочная площадка
бетонируется;

аэродром в с.Мокре с 3 деревянными ангарами вместимостью 10 самолетов каждый. Аэродром расширяется - строится около 60 подсобных сооружений, устанавливается 6 подземных бензохранилищ емкостью 100000л
каждое;
заканчивающий строиться аэродром в районе с.Лабуне. На аэродроме сооружаются подземные железобетонные ангары, под посадочную площадку
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занято 200 моргов земли. На южной границе аэродрома открыто 3 котлована
для установки бензохранилищ;
сооружающиеся аэродромы в районах замка Колеманцув (м.Водачев) и
с.Жданов;
посадочная площадка на окраине Комарува и строящийся аэродром в
с.Дуб, под посадочную площадку которого отведено 100 моргов земли;
аэродромный узел Замостье состоит из 7 аэродромов и 2 посадочных
площадок.
Люблинский аэродромный узел
Аэродром в районе железнодорожной станции Свидник в 4 км от
г.Люблина с деревянными ангарами и кирпичной казармой. Летное поле размером 1300x1300 м.
Аэродром на окраине г.Люблина с 7 - 8 ангарами.
Аэродром в районе ст.Травники с ангарами и подсобными постройками.
Люблинский аэродромный узел состоит из 3 старых польских аэродромов,
2 строящихся и одной посадочной площадки.
Отдельные аэродромы находятся в следующих пунктах:
а) в районе с.Ирена, в 1,5 км северо-восточнее г.Демблина, с подземными ангарами;
6) в районе г.Радом, на котором базируются 3-моторные бомбардировщики;
в) в районе с.Маслов, в 8 км севернее г.Кельце;
г) в районе г.Пиньчув, на котором базируются бомбардировщики и истребители;
д) на правом берегу р.Танев, в 6 км севернее с.Бища с 2 ангарами размером 25x15 м и 4 бараками для летного состава;
е) на окраине г.Мелец, в 1,5 км от железнодорожной линии, идущей на
Люблин. Аэродром имеет 2 ангара и раположен возле авиазавода. Базируются тяжелые бомбардировщики;
ж) в 2 км от г.Кракова с 6 ангарами длиной 70-80 и шириной до 20 м
каждый и оборудованными подземными хранилищами;
з) на окраине г.Кросно с 6 подземными резервуарами общей емкостью
180x200 т. Имеются сборочные и ремонтные мастерские;
и) возле станции Дембиц на железнодорожной линии Краков - Ярослав.
Кроме того, производится строительство аэродромов в районах Бохня,
с.Ясенка, с.Косина, с.Рудник и строительство посадочных площадок в районах с.Потужинь, с.Журавица, Подбуковина, Жешув и м.Ниско.
Зам. народного комиссара
внутренних дел УССР
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.

Строкач

№ 467
СПРАВКА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ НКГБ СССР

Ate 376
14 мая 1941 г.

Вадим сообщил из Лондона, что:
1) по данным "Зенхен", Гесс, прибыв в Англию, заявил, что он намеревал-

ся прежде всего обратиться к Гамильтону, знакомому Гесса по совместному
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участию в авиасоревнованиях 1934 года. Гамильтон принадлежит к так называемой кливлендской клике. Гесс сделал свою посадку около имения Гамильтона.
2) Кирк Патрику, первому опознавшему Гесса чиновнику "Закоулка"*, Гесс
заявил, что привез с собой мирные предложения. Сущность мирных предложений нам пока неизвестна. (Кирк Патрик - бывший советник английского
посольства в Берлине).
ЦА СВР РФ. Д.28889. Т, 1. Л.47. Машинопись, заверенная копия. Имеется помета Журавлева: "т. Рыбкиной. - Телеграфируйте в Берлин, Лондон, Стокгольм, Америку, Рим.
Постарайтесь выяснить подробности предложений".
№ 468

ДИРЕКТИВА ВОЕННОГО СОВЕТА ЗАНОВО
КОМАНДУЮЩЕМУ 3 АРМИЕЙ
№ 002140/сс/ов

14 мая 1941 г.

Совершенно секретно
Особой важности
Экз. № 2

1. На основании директивы народного комиссара обороны СССР за
№ 503859/сс/ов и происшедшей передислокации частей, к 20 мая 1941 года
разработайте новый план прикрытия государственной границы участка:
оз.Кавишки, Кадыш, Красне, Аугустов, Райгород, Грайево, иск.Щучын.
Указанному плану присваивается название: "Район прикрытия государственной границы №1". Командующим войсками района прикрытия назначаю
Вас.
Штарм - ГРОДНО.
2. В состав войск района прикрытия госграницы №1 входят:
а) Управление 3 армии;
б) управление 4 ск, с корпусными частями;

в) 56, 27, 85 и 24 стрелковые дивизии;
г) управление 11 мехкорпуса, с корпусными частями;
д) 29 и 33 танковые дивизии;
е) 204 моторизованная дивизия;
ж) 6 противотанковая артиллерийская бригада;
з) 11 смешанная авиадивизия;
и) части Гродненского укрепленного района;
к) 86 пограничный отряд.
л) 124 ГАП РГК.
Первый мобэшелон 24 сд вывести в район Гродно не позднее М5. Для его
переброски в Ваше распоряжение к 22.00 М1 в Молодечно прибывает 30 автополк в составе 240 ЗИС-5 и 625 ГАЗ-АА автомашин, оборудованных для
людских и конских перевозок. Всю артиллерию на мехтяге, трактора, гусеничные автомашины, танки, часть конной артиллерии и обоза перевезти по
жел. дороге, для чего немедленно дать заявку на необходимый подвижной
жел. дорожный состав, через оперативный отдел штаба округа.
* "Закоулок" - принятое во внешней разведке НКГБ СССР кодовое наименование
Форрейн оффис, британского министерства иностранных дел.
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3. Задачи войск района прикрытия: полевые войска - прочной обороной
Гродненского УРа и полевых укреплений на госгранице, в полосе участка армии, прикрыть Лидское, Гродненское и Белостокское направления и обеспечить отмобилизование, сосредоточение и развертывание войск округа.
Задача противотанковой артиллерийской бригады - на подготовленном
рубеже встретить танки мощным артогнем и совместно с авиацией задержать
их продвижение до подхода и контрудара наших мех.корпусов.
Задача мехкорпусов - развертываясь под прикрытием противотанковых

арт.бригад, мощными фланговыми и концентрическими ударами, совместно с
авиацией, нанести окончательное поражение мехчастям противника и ликвидировать прорыв.

Задачи авиации -

1) Совместно с фронтовой авиацией, по плану ВВС округа, последовательными ударами по ближайшим, установленным базам и аэродромам противника, а также боевыми действиями в воздухе уничтожить авиацию противника и с первых же дней войны завоевать господство в воздухе.
2) истребительной авиации в тесном взаимодействии со всей системой
ПВО района прикрытия прочно прикрыть отмобилизование и сосредоточение
войск участка, обеспечить нормальную работу жел.дорог и не допустить пролета авиации противника через территорию района прикрытия в глубинные
районы округа;
3) во взаимодействии с наземными войсками, особенно мехкорпусами,
уничтожить наступающего противника и не допустить прорыва его крупных
мотомехсил через фронт обороны района прикрытия.
Граница для действий армейской авиации: Летцен, Николяикен, Ортельсбург.
Оборону государственной границы организовать, руководствуясь следующими основными указаниями:
а) в основу обороны войск положить упорную оборону УРа и созданных по
линии госграницы полевых укреплений, с использованием всех сил и возможностей для дальнейшего развития их. Обороне придать характер активных действий. Всякие попытки противника к прорыву обороны немедленно
ликвидировать контратаками корпусных и армейских резервов;
б) особое внимание уделить противотанковой обороне. В случае прорыва
фронта обороны крупными мотомехчастями противника борьбу с ними и их
ликвидацию возьмет на себя командование округом. Задача армии - закрыть
прорыв на фронте и не допустить вхождение в него мотопехоты и полевых
войск противника;
в) особо ответственными направлениями на Вашем участке считать: Сувалки, Лида и Сувалки, Белосток;
г) при благоприятных условиях всем обороняющимся войскам и резервам
армии быть готовым по моему приказу к нанесению стремительных ударов;
д) в случае наступления явно превосходных сил противника и невозможности удержать полевые укрепления по линии госграницы предельным рубежом отхода войск района прикрытия является передний край УРа, опираясь
на который - контратаками уничтожать наступающего противника.
Даже отдельные прорвавшиеся части противника не допускать восточнее
рубежа: р.Неман до Хоза, Шумковце, Ягниты, Бениовце, р.Сидра, Секерка,
Романувка, Ходорувка, Микицин, Гоньондз.
В борьбе за предполье широко применять службу заграждения, порчу
мостов и дорог, противотанковые препятствия. Мосты через Августовский
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канал, р.Бебрза, р.Бжозувка подготовить к уничтожению. Само уничтожение
производить по особому приказанию командующего районом прикрытия.

План создаваемых противотанковых заграждений на всю глубину обороны,
план минирования мостов, жел.дорожных сооружений и пунктов возможного
сосредоточения войск и расположения штабов - разработать и представить
мне на утверждение.
Мосты через р.Неман защищать всеми средствами. Уничтожение их может
быть произведено только с особого разрешения Военного совета округа;
е) продолжать развитие укреплений, противотанковых и противопехотных
заграждений в полосе предполья. С 1 июня 1941 года приступить к постройке
Второй оборонительной полосы Гродненского УРа.
Обрекогносцировать и по выполнении работ на 2-й оборонительной полосе, а с объявлением тревоги немедленно приступить к подготовке тылового
рубежа: р.Неман до Селюки и далее по р. Свислочь;
ж) ответственность за стык с соседом возлагается на Вас;
з) всеми видами разведки определить характер сосредоточения и группировку войск противника;
и) ПЕРЕХОДИТЬ И ПЕРЕЛЕТАТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ - ТОЛЬКО
ПО МОЕМУ ОСОБОМУ ПРИКАЗАНИЮ.

4. Границы: справа - Ошмяны, Друскеники, иск. Марграбова; слева - ст.
Новоельня, иск. Сокулка, иск. Щучын, иск. Фридрихсгоф.
Тыловая граница - быв. Советско-польская граница, до Рубежевичи включительно.
5. Соседи: правее 11 Армия ПриБОВО обороняет фронт: Юрбаркас,
оз.Кавишки. Штарм - Каунас.
Левее части района прикрытия №2 обороняют фронт Щучын, Новгород,
Чижев. Командует районом прикрытия командующий 10 Армией. Штарм Белосток.
Резерв фронта:
а) с М5 по М15 в районе ст.Друскеники, ст. Житомля, м. Скидель, м. Демброво сосредоточивается 21 ск, в составе 17 и 50 сд, который имеет задачу
подготовить тыловой оборонительный рубеж на фронте: Меркине, Ротница,
Озеры, Лунно;

б) в районе Лида - 8 противотанковая арт.бригада; в районе Волковыск 17 механизированный корпус.
6. ПВО. С воздуха территория участка прикрывается 11 смешанной авиадивизией, которая подчиняется Вам и составляет в общем плане системы
ПВО округа - первый воздушный участок прикрытия.
Выписка из плана ПВО округа и система постов ВНОС в приложении №...
7. Порядок подъема частей по боевой тревоге:
1) Подъем частей по тревоге имеют право производить:
а) Народный комиссар обороны;
б) Военный совет округа;
в) Военный совет армии;
г) Лица, имеющие предписания, подписанные только народным комиссаром обороны, или Военным советом округа;
д) Командиры соединений и частей, в части подчиненных им частей.
Шифротелеграмма Военного совета округа о вводе в действие этого плана прикрытия будет следующего содержания: "Командующему 3 армией.
Объявляю тревогу ГРОДНО 1941 г. Подписи".
Вам надлежит указать следующий условный текст шифротелеграммы
(кодограммы) для соединений и частей района прикрытия: "Командиру
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№ корпуса (дивизии). Объявляю тревогу с вскрытием "красного" пакета.
Подписи".
2) Части поднимаются по боевой тревоге с соблюдением всех мероприятий по сохранению военной тайны и выходят:
а) 56 стр.дивизия через 3-9 часов после объявления боевой тревоги занимает Гродненский УР и позиции полевого доусиления по госгранице, на
фронте: оз. Кавишки, Кадыш, Красне, Чарны Бруд, Августовский канал;
б) 27 стр. дивизия через 3-9 часов после объявления боевой тревоги занимает позиции полевого доусиления на фронте: иск. Чарны Бруд, Янувка,
Райгород, Богуше, иск. Щучын;
в) 85 стр.дивизия через 24 часа после объявления боевой тревоги сосредоточивается в районе: Старокаменна, Суховола, Корыцин, Сидра и составляя второй эшелон - готовит оборонительный рубеж по южному берегу р.
Бебрза и восточному р.Бжозувка;
г) остальные части сосредоточиваются в районы сбора по тревоге, в 3 - 5
км от места своего расквартирования, в наиболее укрытые от воздушного
нападения и наиболее удобные к выступлению колонн на марш и для выполнения боевых задач.

3) Из районов сбора по боевой тревоге части, если последовало распоряжение о вскрытии "красного" пакета, не ожидая особых указаний выдвигаются к госгранице, в районы, намеченные по плану обороны участка.
В дальнейшем части района прикрытия действуют по Вашему приказанию,
в зависимости от обстановки.
4) В целях сокращения сроков готовности части, входящие в состав участка прикрытия, должны иметь:
Пехотные и кавалерийские:
а) носимый запас винтовочных патронов (90 шт. на винтовку) в опечатанных ящиках, под охраной дежурного и дневального, в подразделениях. Каждый командир (взвода, роты, бат-на) определяет порядок выдачи носимого
запаса. Выдача производится только по тревоге. Возимый запас винтпатронов (кроме выдаваемых на руки) разложить по взводам и ротам в опечатанных ящиках, штабелях и расписать по повозкам. В каждом полку, батальоне,
роте, эскадроне должно быть назначено лицо, отвечающее за их своевременную и правильную погрузку.
б) на каждый станковый пулемет иметь набитыми и уложенными в коробки
по 4 ленты; на ручной пулемет и автомат по 2 диска. Коробки с набитыми
лентами и дисками в ОПЕЧАТАННОМ ВИДЕ в подразделениях, или в особых,
охраняемых помещениях. Диски и патроны периодически освежать, ленты
просушивать;
в) ручные и ружейные гранаты хранить комплектами в складах части, в
специальных ящиках, для каждого подразделения;
г) снаряды и мины в количестве 0,25 боекомплекта в окончательно снаряженном виде хранить в опечатанных и закрытых на замок передках и зарядных ящиках, в парках частей;
д) военно-химическое, инженерное и имущество связи хранить в складах
части комплектами для каждого подразделения;
е) носимый запас продовольствия и личных принадлежностей бойца хранить в подготовленном виде для укладки в вещевые мешки и ранцы;
Сверх того, в складах части хранить для каждого подразделения по одной
суточной даче продовольствия и фуража, подготовленной к погрузке в обоз
части;
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Кухни и обоз этих частей иметь в исправном виде и положенным к ним
имуществом и запасными частями;
ж) в зимних условиях все подразделения должны быть обеспечены теплым
бельем, рукавицами, маскхалатами, лыжами на весь состав части;
з) военно-топографические карты неприкосновенного запаса содержать
склеенными в запечатанных пакетах на каждого командира, не выдавая их на
руки до объявления ГРОДНО-41.
До получения карт "НЗ" подготовить карты текущего довольствия, которые
склеить и держать в штабе части комплектами для подразделений, и выдавать эти карты только по тревоге.
Моторизованные и танковые части:
а) на каждую боевую машину в складах части иметь 10% боевого комплекта патронов, набитыми в диски, переснаряжение дисков производить через
каждые 15 суток.
Укладку дисков в машины производить по объявлении боевой тревоги;
б) все остальные виды запасов хранить порядком, указанным для стрелковых частей. Полная норма боекомплекта должна быть разложена по ротам,
взводам с расчетом выдачи на каждую машину. Каждый командир должен
знать укомплектованность машины. Продовольствие и вещ.имущество должны быть подготовлены и разложены с расчетом погрузки в машины, и командиры должны знать, на какую машину и что грузится;
в) горючее - поделать (где еще не сделано) дополнительные баки для горючего, увеличив этим радиус действия автомашин до норм приказа НКО
№ 0335 от 27 ноября 1940 г.;

5) Готовность частей к выступлению устанавливаю:
а) для стрелковых и кавалерийских частей - летом - через ДВА часа, зимой - через ТРИ часа; дежурные подразделения через 45 минут;
6) для танковых полков - летом 2 часа, зимой 4 часа; при наличии в частях
теплых гаражей сроки готовности танковых частей зимой сокращаются на 1
час.
6) При объявлении тревоги части проделывают следующие мероприятия:
а) оставляют командный, политический и красноармейский состав в строго необходимом количестве, обеспечивающем возможность выполнения всех
работ по переводу части на военное положение;
Для охраны имущества оставить по одному человеку на объект, кроме лиц,
ответственных за передачу зданий и имущества КЭЧ, или воинским частям.
Для ускорения процесса передачи в казармах иметь инвентарные списки,
которые служат приемосдаточными документами при передаче;
6) в танковых частях диски с боевыми патронами укладываются в машины;
все машины должны быть постоянно заправлены горючим и маслом; вода
(зимой) заливается с объявлением тревоги;
в) усиливается охрана складов, парков, гаражей;
г) возимые запасы огнеприпасов, горючего и продфуража укладываются в
обоз;
д) со вскрытием "красного" пакета выдаются на руки начсоставу карты
"НЗ";
е) телефонные элементы заливаются водой (по особому приказанию).
7) Все боевые сооружения переднего края УРа должны быть заняты полным составом гарнизонов и обеспечены пушками и пулеметами. Занятие и
приведение сооружений, расположенных на переднем крае, в полную боевую
готовность должно быть закончено не позднее, чем через 2-3 часа после
объявления тревоги, а для частей УРа через 45 минут.
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С объявлением тревоги гарнизоны занимают боевые сооружения и полностью изготавливаются к бою, высылается боевое охранение и устанавливается связь.
8) Подъем частей по тревоге и занятие ими участков должно быть доведено до автоматизма, для чего особенно четко должен быть поставлен весь
внутренний распорядок части, отработана и проверена служба оповещения
командного состава, хранение имущества должно обеспечить быструю выдачу его в подразделения. Младший командный состав, особенно старшин, натренировать в руководстве своими подразделениями при проведении тревоги.
Командиры частей должны в совершенстве знать свои боевые задачи и
свои участки во всех отношениях, особенно хорошо следует изучить пути,
переправы и рубежи, удобные для развертывания и ведения боя. Систематической тренировкой командного состава и частей на играх, полевых выходах
и других видах занятий должны быть отработаны наиболее вероятные варианты тактического решения боевых задач.
8.Поддержка пограничных частей.

Для поддержки частей пограничной охраны до выхода к границе полевых
войск, при нарушении последней вооруженными отрядами, или бандами, выделить для 86 погранотряда один батальон от 345 сп, 27 сд.
Срок готовности выделяемого отряда (отряд поддержки погранчастей) устанавливается 45 минут с момента объявления боевой тревоги.
О выделении отряда надлежит немедленно поставить в известность командира погранотряда. Право вызова этих отрядов предоставляется командиру пофанотряда, который устанавливает проволочную связь с отрядом и
определяет сигнал для вызова.
Командир отряда поддержки при вызове поднимает отряд по тревоге и
ставит в известность свое командование.
При вызове погранчастями отрядов поддержки бойцам последних выдается носимый запас патронов. Отряды поддержки, до выхода частей к госгранице, подчиняются командирам погранотрядов.
С выходом войск Красной АРМИИ на государственную границу пограничные
части НКВД, расположенные на участке района прикрытия, поступают в Ваше
оперативное подчинение.
Порядок взаимоотношения между частями Красной Армии и погранчастями НКВД установить в соответствии с директивой народного комиссара обороны за 1939 год № .... , выписка из которой в приложении №......
9. Связь.
Проволочная связь штаба участка (армии) со штабами округа, соседей и
штабами подчиненных частей осуществляется по телеграфным и телефонным
проводам, эксплуатируемым в мирное время, и по проводам ИКС согласно
схемы связи в приложении №....
Связь ВВС осуществляется по схеме связи мирного времени.
Радиосвязь. Радиосеть развертывается согласно схемы радиосвязи и указаний к ней в приложении №....
Работать на передачу разрешается только сетям:
а) ВВС, причем только при нахождении самолета в воздухе и
б) ПВО. Во всех остальных сетях (армейских и войсковых) радиостанции
ведут наблюдение за работой радиостанций противника.
10. Указания по СУВ - разработайте и дайте войскам на основе приложения №......
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11. Материальное обеспечение:
1) До М15 разрешается израсходовать:
а) для наземных войск - ТРИ боекомплекта боеприпасов; горючего - для
боевых машин ПЯТЬ заправок, для транспортных машин ВОСЕМЬ заправок;
б) для частей ВВС:
истребительной авиации
- 15 вылетов;
ближнебомбардировочной авиации
- 10 вылетов;
разведывательной авиации
- 10 вылетов;
в) для всех войск района прикрытия 15 суточных дач.
2) Огнеприпасы. Части участка прикрытия выходят по боевой тревоге,
имея:
а) на каждое орудие запас снарядов не менее вместимости орудийного
передка и зарядного ящика (при орудиях, не имеющих передков и зарящиков,
запас снарядов иметь не менее 0,25 боекомплекта);
б) на автотранспортных машинах возить на каждое орудие по 0,25 боекомплекта; всего на орудие иметь не менее 0,5 боекомплекта; остальные
0,75 боекомплекта должны быть привезены со ВТОРЫМ эшелоном;
в) на каждого бойца носимый запас винтовочных патронов, выдаваемых на
руки. Освобождающийся в силу этого транспорт используется для поднятия
большего количества запаса боеприпасов;
г) возимый запас патронов, из расчета до полного комплекта на бойца,
ручной и станковый пулеметы, возится в опечатанном виде, под охраной, в
обозе части;
д) в танковых частях иметь на каждую боевую машину один боекомплект.
Дальнейшее питание огнеприпасами будет производиться из армейского
артсклада - Гродно, № 856.
3) Горючее. Части участка должны иметь для всех типов машин ДВЕ заправки: ОДНУ в баках машин, ОДНУ в цистернах, или бочках;
Пополнение горючим будет производиться из запасов текущего довольствия складов горючего № 919, Гродно и № 928 - Лида.
4) Продфураж. Части участка по тревоге должны иметь:
а) продовольствие - носимый запас ОДНУ суточную дачу в ранце бойца,
расходную дачу на кухнях и ОДНУ суточную дачу, возимую в обозе части;
б) фураж - ОДНУ суточную дачу при седле или в повозке и ОДНУ суточную
дачу в обозе части.
Подвоз продовольствия будет производиться транспортом самих частей
из текущего довольствия частей и продскладов № 817 - Гродно, № 816 Лида.
5) Военно-химическое, инженерное и связи имущество в комплектах для
каждого подразделения возится в обозе части и выдается в подразделения
по особому приказанию.
12. Эвакуация. Эвакуацию больных и раненых производить в постоянные
военные госпитали: Гродненский, Лидский, Молодеченский.
Конский состав эвакуировать в местные лечебные учреждения, перечень
которых приложить к плану.
13. Общие указания по составлению плана:
а) План прикрытия участка должен состоять из следующих документов:
1) Записки по плану действий войск в прикрытии, с приложенной к ней
картой решения и группировки войск до полка и отдельной части включительно;
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2) Ведомости боевого и численного состава войск, за отдельную часть,
соединение и район в целом;
3) Таблицы графика выхода и сосредоточения частей района прикрытия к
госгранице;
4) Плана инженерного обеспечения, с расчетами и картой;
5) Плана устройства связи, с расчетами и схемами;
6) Плана устройства тыла и материального обеспечения наземных войск и
ВВС, с приложением карты устройства тыла;
7) Плана санитарной и ветеринарной эвакуации;
8) Указаний по подъему частей по боевой тревоге (инструкции по тревоге)
и выделению отрядов поддержки пограничных войск;
9) Перечня объектов и сооружений, подлежащих охране полевыми войсками и войсками НКВД;
10) Исполнительных документов (директив, приказов, приказаний).
11) Плана использования ВВС.

б) К разработке плана прикрытия допускаются: ВЫ, член Военного совета,
начальник штаба и начальник оперативного отдела штаба армии. Разрешается, при отработке специальных вопросов, начальникам родов войск и служб
давать персональные задания по их специальности, без сообщения им плана
прикрытия;
в) План района прикрытия разрабатывается в ДВУХ экземплярах и ОБА
экземпляра представляются в Военный совет округа. По утверждении плана
района прикрытия Военным советом округа один экземпляр в опечатанном
виде возвращается Вам и должен храниться в личном сейфе начальника
штаба армии и вскрываться по получении установленной телеграммы, о введении плана прикрытия в действие.
Исполнительные документы, разработанные для войсковых частей и соединений, хранить в "красных" пакетах, опечатанных сургучной печатью Военного совета армии, при мобпланах этих частей - соединений, в которых,
помимо Вашего приказа, надлежит иметь:

1) приказ соединению на занятие районов обороны, с указаниями по свя-

зи, по СУВ, по материальному обеспечению, схемы ПВО с легендой;
2) контрольную карту выхода частей и соединений из районов сбора по

тревоге, в районы сосредоточения для обороны госграницы; эти документы
должны быть отработаны самими командирами соединений и их штабов, в
штабе армии, под непосредственным Вашим руководством и утверждены
ВАМИ.
В частях должно храниться:

1) у дежурного по части - инструкция по тревоге, утвержденная команди-

ром части;

2) у начальника штаба, при мобплане части, опечатанный "красный" пакет
с приказом командира соединения и указаниями по связи, СУВ, ПВО и материальному обеспечению.
г) Все документы по плану прикрытия пишутся от руки или печатаются на
машинке лично командирами, допущенными к его разработке;
д) До 15 июня 1941 года провести:

1) два выхода в поле с командным составом частей, в районы, намечен-

ные по плану;
2) один - два учебных выхода по тревоге частей, с тщательной проверкой
их боевой готовности во всех отношениях, с выдвижением их по маршрутам,

намеченным по плану, не доводя части до госграницы ближе 5 км.
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План-календарь проведения боевых тревог и учений представить мне на
утверждение одновременно с планом района прикрытия.
ПРИЛОЖЕНИЕ (только при экз. №1)*:
1. Схема расположения войск в обороне 3 Армии,
на карте 200 000 - 1 экз.
2. Указания по скрытому управлению на семи листах.
3. Указания по связи, с приложениями на " " листах.
4. Перечень объектов, подлежащих охране на " " листах.
5. Копия директивы НКО № на " " листах.
6. Выписка из плана ПВО округа на " " листах.
7. Схема сети ВНОС, участка армии на 1 листе.
8. Схема оповещения связи постов ВНОС на 1 листе.
Командующий войсками ЗапОВО
генерал армии

Д.Павлов

Член Военного совета ЗапОВО
корпусный комиссар

Фоминых

Начальник штаба ЗапОВО
генерал-майор
Климовских
ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.248. Лл.36-54. Машинопись на бланке: "НКО СССР. Штаб
Западного Особого Военного Округа". Исполнитель: зам. начальника штаба ЗапОВО
генерал-майор Семенов. Указана рассылка. Подлинник, автограф.
№ 469

СПЕЦСООБЩЕНИЕ НКГБ УССР
НАРКОМУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР МЕРКУЛОВУ
О ПЕРЕДВИЖЕНИИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
№ А-1620/сн

15 мая 1941 года

Поступившие за последнее время от закордонной агентуры материалы
подтверждают продолжающуюся концентрацию немецких войск в пограничных с СССР районах.
В районе Ярослав, в лесу сосредоточено большое количество немецких
войск. Там же установлена тяжелая артиллерия, которая тщательно замаскирована.
(Данные зак.агента "ВЛАДИМИРСКОГО" от 24.4.41 г.).
Со стороны Кракова отмечается переброска большого количества немецких войск разных родов оружия.
Из Радома в Журавицы переброшена артиллерия, солдаты расквартированы в казармах, где до этого находилась пехота, а последняя из Журавиц переброшена в Перемышль.
1 мая с.г. из Жушева, Пшеворска и Лисовска через демблицы отправлено
6 воинских транспортов. По шоссейной дороге к Жешуву проследовало
150 танков.
* Приложения не публикуются.
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По направлению Пшеворск переправлено большое количество немецких

войск. Место прибытия не установлено.

На ст.Журавицы и Радоме в ближайшие дни ожидается прибытие большого количества разного рода немецких войск. С этой целью в окрестных селах
Журавицы и Радома для размещения войск подготовляются квартиры.
(Данные зак.агента "ЗАКРЕВСКОГО" от 2.5.41 г.).
23 - 24.4.41 г. в Перемышль, Журавицы и Ярослав прибыло большое количество немецких войск.
(Данные зак.агента "АЛЕКСАНДРОВА" от 1.5.41 г.).
На 25.4.41 г. в Сокальском направлении сконцентрировано около 8 дивизий немецких войск. (Данные 6 Отд.УПВ НКВД УССР).
Одновременно с концентрацией немецких войск у границы с СССР отмечается усиленное строительство аэродромов и укреплений.
В Ярославе закончено строительство большого аэродрома, на который
прибыли самолеты.
В лесу близ Ярослава быстрыми темпами строятся бетонированные укрепления.
(Данные зак.агента "ВЛАДИМИРСКОГО" от 24.4.41 г.).
В районе Замостье усиленно оборудуется подземный аэродром.
По левую сторону ж.д.станции Журавицы за кладбищем, на расстоянии
около 100 метров, построена посадочная площадка 200x400 для самолетов.
(Данные зак.агента "ФАК" от 1.5.41 г.).
Немецкими властями форсируется строительство оборонительных сооружений. Особенно интенсивные работы по укреплению границы проводятся в
районе м.Белз и Заставье.
Во дворе ст.Журавица-Южная строится бетонированное укрепление.
(Данные зак.агента "ВЛАДИМИРСКОГО" от 24.4.41 г.).
25.4.41 г. - 2.5.41 г. в пограничных районах Перемышль, Журавицы, Болештрошиц, Бушковиц, Радома и Хмина быстрыми темпами строятся окопы.
Отрывка окопов на самой границе производится ночью, а днем дальше от
границы.
(Данные зак.агента "ЗАКРЕВСКОГО" от 2.5.41 г.).
На станциях Перемышль, Журавицы и Ярослав отмечается строительство
разных укреплений. Днем работы не производятся.
(Данные зак.агента "АЛЕКСАНДРОВА" от 1.5.41 г.).
На ж.д.станции Пшеворск отмечается погрузка в поезда авиабомб, которые направляются на аэродром, расположенный возле леса за Пшеворском.
(Данные зак.агента "ЗАКРЕВСКОГО" от 2.5.41 г.).
30.4.41 г. в районе моста через реку Сан в г.Перемышле на огороде, площадью около 80 кв.метров, выстроены два газоубежища.
(Данные зак.агента "ТИМИНА" от 1.5.41 г.).
Прибывшие в пограничную полосу немецкие солдаты из оккупированных
стран Франции, Норвегии и Дании - распространяют слухи, что командованием немецкой армии намечено захватить Западную Украину, отрезав ее
клином со стороны Рава-Русская и Румынии - на Львов.
(Данные зак.агента "АЛЕКСАНДРОВА" от 1.5.41 г.).
Выступление немецких войск против Советского Союза должно начаться
после окончания дождей, как только установится погода.
(Данные зак.агента "АЛЕКСАНДРОВА" от 1.5.41 г.).
В селах приграничной полосы отмечается проведение военных занятий с
украинской молодежью, под руководством офицеров немецкой армии.
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По заявлению немецких офицеров, эти мероприятия направлены к военному вторжению на территорию СССР. Немцы уже создали украинское националистическое правительство во главе с полковником МЕЛЬНИК. Резиденция украинского правительства, созданного немцами, намечена в г.Киеве.
В конце апреля на ст.Перемышль в течение 10 суток стоял пассажирский
поезд из 10 мягких и одного вагона-ресторана. Поезд охранялся усиленным
военным конвоем. В этом поезде якобы приезжали губернатор и какой-то
генерал (их фамилии не установлены), которые производили осмотр вновь
возведенных укреплений.
(Данные зак.агента "ФАК" от 26.4.41 г.).
В конце апреля отмечен факт, когда один немецкий солдат, переодевшись
в штатский костюм, со станции Перемышль (Германия) поездом пытался уехать в Советский Союз, однако был задержан. Когда на место задержания
прибыли сотрудники Гестапо, этот солдат нанес себе в висок до 10 ножевых
ран.
(Данные зак.агента "КОВАЛЕВСКОГО" от 30.4.41 г.).

Вышеприведенные факты нами проверяются.

Народный комиссар
государственной безопасности УССР
старший майор государственной безопасности
Мешик
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.З. Лл.156-160. Машинопись, подлинник, автограф. Имеются
пометы.
№ 470

СООБЩЕНИЕ "КОСТЫ" ИЗ СОФИИ ОТ 15 МАЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

1. Пехота, моторизованные и мотоциклетные части 12 германской армии
возвращаются из Греции по жел.дор. через Софию в Румынию. Железнодорожные документы приготовлены для пограничных властей Добруджи. Говорят, что эти части уходят в Германию, но в действительности идут в Румынию.
2. По сведениям, полученным от коменданта города Стара-Загора, там
ожидают прибытия новой германской армии.
3. С 20 мая болгарские воинские части будут отправляться в Грецию как
оккупационные войска.
4. С 10 мая призываются в армию солдаты, которые получили 15-дневные
отпуска.
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д. 1. Л.809. Имеются пометы. Заверенная копия.
№ 471
МЕМОРАНДУМ МИД ГЕРМАНИИ
О ГЕРМАНО-СОВЕТСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
15 мая 1941 г.

1. Переговоры с первым заместителем народного комиссара внешней
торговли СССР Крутиковым, закончившиеся несколько дней назад, были проведены Крутиковым в весьма конструктивном духе. Поэтому было возможно
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удовлетворительно урегулировать сложные пункты хозяйственного соглаше-

ния от 10 января 1941 г., такие, как поставка семян масличной культуры,

цветных металлов, нефти и транзит каучука из Восточной Азии через территорию СССР. Несмотря на свой конструктивный подход, Крутиков был тверд,

когда защищал русские интересы. Он не проявил готовности к уступкам, что
могло бы быть истолковано как слабость.

2. Как и в прошлом, сложности возникли в связи с выполнением германских обязательств о поставках СССР, особенно в сфере вооружений. Мы и
впредь не сможем придерживаться сроков поставок. Однако невыполнение
Германией обязательств начнет сказываться лишь после августа 1941 г., так
как до тех пор Россия обязана делать поставки авансом. Осложнения возникли, в частности, в связи с невыполнением контрактов о поставках для военновоздушных сил, поскольку имперский министр авиации не предоставил обещанных и уже запроданных самолетов. Крутиков поднял эти вопросы, однако
без слишком большой настойчивости. Строительство крейсера "Л" в Ленинграде продолжается в соответствии с планом, германские поставки приходят
по расписанию. Примерно 70 немецких инженеров и механиков под руководством адмирала Фейге участвуют в строительстве в Ленинграде крейсера*.
3. Положение с поставками советского сырья до сих пор представляет
удовлетворительную картину. В апреле были произведены поставки следующих наиболее важных видов сырья:
зерна
- 208000 тонн;
нефти
- 90000 тонн;
хлопка
- 8300 тонн;
цветных металлов - 6340 тонн меди, олова и никеля.
Что касается марганцевой руды и фосфатов, то их поставки пострадали
из-за недостатка тоннажа и транспортных трудностей в юго-восточной зоне.
Транзитная дорога через Сибирь пока еще в действии. Поставки сырья из
Восточной Азии, в частности каучука, перевозимого в Германию по этой дороге, продолжают быть существенными (в течение апреля - 2000 тонн каучука специальными составами и 2000 тонн обычными сибирскими поездами).
Общие поставки в текущем году исчисляются:
зерна
- 632000 тонн;
нефти
хлопка

- 232000 тонн;
- 23500 тонн;

фосфатов
платины

- 67000 тонн;
- 900 кг.

марганцевой руды - 50000 тонн;

4. Большие затруднения созданы бесконечными слухами о неизбежном

германо-русском столкновении. За стойкость этих слухов в большой степени

ответственны официальные источники. Эти слухи причиняют серьезное беспокойство германской индустрии, которая пытается отказаться от заключенных с Россией сделок и в некоторых случаях уже отказывается посылать в
Москву персонал, необходимый для выполнения контрактов.

Имеется в виду строительство в Ленинграде крейсера "Лютцов". Он был куплен у
Германии в конце 1939 г. Переговоры о покупке по поручению Советского правительства вел нарком судостроительной промышленности СССР И.Ф.Тевосян. Собственно,
крейсера, как такового, не было, СССР получил лишь корпус корабля без механизмов

и вооружения. Весной 1940 г. немецкий буксир доставил его в Ленинград. Однако до
июня 1941 г. строительство крейсера так и не было закончено.
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5. У меня создается впечатление, что мы могли бы предъявить Москве
экономические требования, даже выходящие за рамки договора от 10 января
1941 г., требования, могущие обеспечить германские потребности в продук-

тах и сырье в пределах больших, чем обусловлено договором. В данное время объем сырья, обусловленный договором, доставляется русскими пункту-

ально, несмотря на то, что это стоит им больших усилий; договоры, особенно

в отношении зерна, выполняются замечательно, так что общее количество
зерна, поставляемого по договору от 10 апреля этого года, вместе с поставками по бельгийскому и норвежскому соглашениям дойдет к 1 августа 1942 г.
до более чем трех миллионов тонн.
6. На конец мая - начало июня торговое соглашение от 10 января 1941 г.
предусматривает проведение в Москве новых переговоров о балансировании
поставок. Подобные переговоры, однако, будут иметь смысл только для
предъявления новых германских требований. В противном случае я намерен
тянуть с датой переговоров.
Шнурре
Перевод с немецкого из: ADAP, Bd. XII, № 52.
№ 472
СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ПО ТЕАТРАМ И ФРОНТАМ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.05.41 г."
№ 660506СС

15 мая 1941 года

Перегруппировка немецких войск за первую половину мая характеризуется продолжающимся усилением группировки против СССР на протяжении
всей западной и юго-западной границы, включая и Румынию, дальнейшим
усилением сил для действий против Англии на Ближнем Востоке, в Африке и
на территории Норвегии.
Учет и сопоставление поступивших данных дают следующее распределение вооруженных сил Германии по границам и фронтам на 15 мая 1941 г.
1. В приграничной зоне с СССР.

Общее количество немецких войск против СССР достигает 114119 дивизий, включая 6 дивизий, находящихся в районе Данциг - Познань -

Торн. Из них пехотных - 82 - 87, горных - 6, танковых - 13, моторизованных

- 12, кавалерийских - 1.
Усиление группировки произошло по следующим направлениям:
на Варшавском направлении - до 1 дивизии;
на Краковском направлении - в районе Замостье прибыли две моторизованные дивизии и в район Томашев - 5 артиллерийских полков, из них
2 тяжелых;
на Прешовском направлении в район Зборов, Прешов, Вранов (Словакия)
сосредоточено до 5 дивизий;
в Молдавии - на 3 дивизии.
Германские вооруженные силы на нашей границе распределяются:
а) в Восточной Пруссии - 23 - 24 дивизии, в том числе 18-19 пехотных,

3 моторизованных, 2 танковых и 7 кавалерийских полков;
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6) на Варшавском направлении против ЗапОВО - 30 дивизий, в том числе
24 пехотные, 4 танковые, 1 моторизованная, 1 кавалерийская и 8 кавалерийских полков;
в) в Люблинско-Краковском районе против КОВО - 33-36 дивизий, в
том числе 22 - 25 пехотных, 5 моторизованных, 6 танковых дивизий и 5 кавалерийских полков;
г) в районе Данциг, Познань, Торн - 6 пехотных дивизий и 1 кавалерийский полк;
д) в Словакии (район Зборов, Прешов, Вранов) - пять горных дивизий;
е) в Прикарпатской Украине - 4 дивизии;
ж) в Молдавии и Северной Добрудже - 13 - 14 дивизий, в том числе
3 моторизованные, 1 горная, 1 танковая.
2. На Балканском полуострове.
Общее количество германских войск на Балканском полуострове достигает 47 - 49 дивизий; из которых:

в Румынии - 6 дивизий (без Молдавии);
в Югославии - 9 дивизий;
в Греции - 17 - 18 дивизий, из них непосредственно на турецкой границе
6 дивизий;
в Болгарии - 15 - 16 дивизий, из них непосредственно на турецкой границе 6 дивизий.
Созданная армия в Болгарии за счет резервов и частей из Югославии
против Турции возглавляется якобы генералом Рейхенау.
В то же время отмечается перевооружение болгарской армии за счет ма-

териальной части (видимо, трофеи), переданной ей Германией.

По данным источников, Германия передала Болгарии 1200 орудий, некоторое количество самолетов, танков и 2000 автомашин.
3. На африканском фронте.
На африканском фронте военных действий находится 7 германских дивизий.
Имеются сведения, что часть дивизий, находящихся в Греции, должна
быть использована против Англии также в Африке.
4. В оккупированных странах Западной Европы.
а) На северо-западном побережье Франции, Бельгии, Голландии и Дании - 46 дивизий.
б) Внутри оккупированной части Франции - 9 дивизий.
в) На границе с Испанией - 9 дивизий.
По поступившим последним данным, 4 - 5 дивизий подготавливаются для
переброски через Испанию для действий против Гибралтара.
г) В Норвегии, как на севере страны, так и на юге за счет перебросок через Швецию и Финляндию, произошло увеличение на одну дивизию, в результате численность дивизий в Норвегии доведена до 14, из которых 5 в
северонорвежской группировке (на 5 мая было 4), в том числе 3 горные.
5. В Финляндию продолжают прибывать немецкие воинские части, боеприпасы, снаряжение и др.материалы. Выгружающиеся в портах Финляндии
войска (пехота, артиллерия, саперы и связь) следуют автотранспортом на
север, однако из прибывших войск по одной дивизии оставлено внутри страны.
6. В Италии - 9 дивизий.
7. Резерв Главного Командования.
а) В центре страны - около 12 дивизий;
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б) На территории Австрии и Протектората - 11 дивизий, а всего
23 дивизии.
Кроме того, в составе ВВС имеется 8-10 парашютно-десантных дивизий,
из которых 1-2 дивизии в Греции, 5 - 6 дивизий на северном побережье
Франции и Бельгии, 2 дивизии внутри страны.
Вывод:

Увеличение германских войск на границе с СССР продолжается.
Основными районами сосредоточения являются: южная часть ГенералГубернаторства Словакия и северная часть Молдавии.
Начальник Разведывательного управления
Генштаба Красной Армии
генерал-лейтенант
(Голиков)
ЦА МО РФ. Оп.7237. Д.2. Лл. 109-113. Машинопись на специальном бланке. Заверенная копия. Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берии,
Кузнецову, Жданову, Жукову, Буденному, Шапошникову, Кулику, Мерецкову,
Запорожцу.
№ 473

ЗАПИСКА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР И НАЧАЛЬНИКА
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК СССР
И.В.СТАЛИНУ С СООБРАЖЕНИЯМИ ПО ПЛАНУ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ
С ГЕРМАНИЕЙ И ЕЕ СОЮЗНИКАМИ
б/н
[не ранее 15 мая 1941 г.]

Докладываю на Ваше рассмотрение соображения по плану стратегического развертывания Вооруженных сил Советского Союза на случай войны с
Германией и ее союзниками.
I. В настоящее время Германия <по данным Разведывательного управления Красной Армии> имеет развернутыми около 230 пехотных, 22 танковых,
20 моторизованных, 8 воздушных и 4 кавалерийских дивизий, а всего около
284 дивизий.
Из них на границах Советского Союза, по состоянию на 15.05.41 г., сосредоточено до 86 пехотных, 13 танковых, 12 моторизованных и 1 кавалерийской
дивизий, а всего до 112 дивизий.
Предполагается, что в условиях политической обстановки сегодняшнего
дня Германия, в случае нападения на СССР, сможет выставить против нас -

до 137 пехотных, 19 танковых, 15 моторизованных, 4 кавалерийских и
5 воздушно-десантных дивизий, а всего до 180 дивизий.
Остальные 104 дивизии будут находиться <в центре страны в резерве 22 пд, 1 кд, 1 тд, 1 воздушно-десантная дивизия, всего 25 дивизий; в Дании,
Бельгии, Голландии и Франции - 40 пд, 2 кд, 1 тд, 2 возд. дес. див., всего 45
дивизий; Югославия - 7 пд, всего 7 дивизий; Греция - 7 пд, 1 кд, всего 8 дивизий; Болгария - 3 пд, всего 3 дивизии; Африка - 5 пд, 1 кд, 1 тд, всего 7
дивизий; Норвегия - 9 пд, всего 9 дивизий; всего 93 пд, 5 кд, 3 тд, 3 возд.
дес. дивизий; итого 104 дивизии> [в центре страны на западных границах, в
Норвегии, в Африке, в Греции и Италии].
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Вероятнее всего главные силы немецкой армии в составе 76 пехотных, 11
танковых, 8 моторизованных, 2 кавалерийских и 5 воздушных, а всего до
100 дивизий будут развернуты к югу от Демблин для нанесения удара в направлении - Ковель, Ровно, Киев.
Этот удар, по-видимому, будет сопровождаться ударом на севере из Восточной Пруссии на Вильно и Ригу, а также короткими, концентрическими ударами со стороны Сувалки и Бреста на Волковыск, Барановичи.
На юге - следует ожидать ударов [одновременного с германской армией перехода в наступление в общем направлении на Жмеринку - румынской армии, поддержанной германскими дивизиями.
Не исключена также возможность вспомогательного удара немцев из-за
р.Сан в направлении на Львов] <а) в направлении Жмеринки - румынской
армии, поддержанной германскими дивизиями; б) в направлении Мункач,
Львов; в) Санок, Львов>.
Вероятные союзники Германии могут выставить против СССР: Финляндия - до 20 пехотных дивизий, Венгрия - 15 пд, Румыния - до 25 пд.
Всего Германия с союзниками может развернуть против СССР до 240 дивизий.
Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить
нас в развертывании и нанести внезапный удар.
Чтобы предотвратить это [и разгромить немецкую армию], считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий Германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не
успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск.
II. Первой стратегической целью действий войск Красной Армии поставить - разгром главных сил немецкой армии, развертываемых южнее Демблин, и выход к 30 дню операции на фронт Остроленка, р.Нарев, Лович, Лодзь,
Крейцбург, Оппельн, Оломоуц. <Последующей стратегической целью иметь:

наступлением из района Катовице в северном или северо-западном направлении разгромить крупные силы Центра и Северного крыла германского

фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии.
Ближайшая задача - разгромить германскую армию восточнее р. Висла и
на Краковском направлении, выйти на p.p. Наров, Висла и овладеть районом
Катовице>, для чего:
а) главный удар силами Юго-Западного фронта нанести в направлении
Краков, Катовице, отрезая Германию от ее южных союзников;
б) вспомогательный удар левым крылом Западного фронта нанести в направлении Седлец, Демблин, с целью сковывания Варшавской группировки и
содействия Юго-Западному фронту в разгроме Люблинской группировки противника;
в) вести активную оборону против Финляндии, Восточной Пруссии, Венгрии и Румынии и быть готовыми к нанесению удара против Румынии при
благоприятной обстановке.
<Таким образом, Красная Армия начнет наступательные действия с фронта Чижов, Мотовиско силами 152 дивизий против 100 дивизий германских. На
остальных участках госграницы предусматривается активная оборона>.
III. Исходя из указанного замысла стратегического развертывания, предусматривается следующая группировка Вооруженных Сил СССР:
1. Сухопутные силы Красной Армии в составе - 198 сд, 61 тд, 31 мд, 13
кд (всего 303 дивизии и 74 артполка РГК) распределить следующим образом:
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а) Главные силы в составе 163 сд, 58 тд, 30 мд и 7 кд (всего 258 дивизий)
и 53 артполка РНК иметь на Западе, из них в составе Северного, СевероЗападного, Западного и Юго-Западного фронтов - 136 сд, 44 тд, 23 мд, 7 кд
(всего 210 дивизий) и 53 артполка РГК; в составе резерва Главного Командования за Юго-Западным и Западным фронтами - 27 сд, 14 тд, 7 мд (всего 48
дивизий);
б) Остальные силы, в составе 35 сд, 3 тд, 1 мд, 6 кд (всего 45 дивизий) и
21 ап РГК, назначаются для обороны дальневосточной, южной и северной
границ СССР, из них - на Дальнем Востоке и в ЗабВО - 22 сд, 3 тд, 1 мд, 1
кд (всего 27 дивизий) и 14 ап РГК;
- в Средней Азии - 2 горнострелковые и 3 кав.дивизии (всего 5 дивизий);
- в Закавказье - 8 стрелковых и 2 кавалерийские дивизий (всего 10 дивизий) и 2 ап РГК;
- на обороне Черноморского побережья Северного Кавказа и Крыма - 2
стр.дивизии;
- на побережье Белого моря - 1 стр.дивизия.
Детальная группировка сил показана на прилагаемой карте.
2. Военно-воздушные силы Красной Армии в составе имеющихся и боеспособных на сегодняшний день 97 иап, 75 ббп, 11 шап, 29 дбп и 6 тбп
(всего 218 авиаполков) распределить следующим образом:
а) Главные силы, в составе 66 иап, 64 ббп, 5 шап, 25 дбп 5 тбп (всего
165 авиаполков) развернуть на Западе, из них:
- в составе Северного, Северо-Западного, Западного и Юго-Западного
фронтов - 63 иап, 64 ббп, 5 шап, 11 дбп и 1 мбп - всего 144 авиаполка;
- в составе резерва Главного Командования за Юго-Западным и Западным фронтами - 14 дбп и 4 мбп, всего 21 авиаполк;
б) Остальные силы в составе 51 иап, 11 ббп, 6 шап, 4 дбп и 1 тбп - всего
53 авиаполка оставить на обороне дальневосточных, южной и северной границ и пункта ПВО гор.Москвы, из них:
- на Дальнем Востоке и в ЗабВО - 14 шап, 9 ббп, 5 шап, 4 дбп и 1 мбп,
всего 33 авиаполка;
- в СаВО - 1 ипа и 1 шап, всего 2 авиаполка;
- в ЗакВО - 9 иап , 2 ббп, всего 11 авиаполков;
- в АрхВО - 1 истр.авиаполк.
На обороне города Москвы - 6 истребительных авиаполков.
Детальная группировка сил показана на прилагаемой карте.
Кроме указанных ВВС, на сегодняшний день имеется в стадии формирования и совершенно еще не боеспособных 52 иап, 30 ббп, 4 шап, 7 дбп и 22
дис, всего 115 авиаполков, на полную готовность которых можно рассчитывать к 1.1.42 г.
Эти авиаполки по мере их готовности намечено распределить следующим
образом:
- на Запад назначить 41 иап, 30 ббп, 4 шап, 5 двп, 14 дис, а всего 94
авиаполка, из них:
- в состав фронтов 41 иап, 33 ббп, 4 шап, 7 дис, всего 87 авиаполков;
- в составе резерва Главного Командования - 4 иап, 4 дбп, всего
7 авиаполков;
- ставить для ДВФронта и ЗабОВО 10 и в ЗакВО - 6 авиаполков;
- на обороне г.Москвы - 5 истр.авиаполков.
Ориентировочные сроки вступления этих авиаполков в строй - согласно
таблицы на картах.
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IV. Состав и задачи развертываемых на Западе фронтов
(карта 1:1000.000):
Северный ФРОНТ (ЛВО) - 3 армии, в составе - 15 стрелковых, 4 танковых
и 2 моторизованных дивизий, а всего 21 дивизия, 18 полков авиации и Северного военно-морского флота, а основными задачами - обороны
г.Ленинграда, порта Мурманск, Кировской жел. дороги и совместно с Балтийским военно-морским флотом обеспечить за нами полное господство в
водах Финского залива. С этой же целью предусматривается передача Се-

верному фронту из ПрибОВО - обороны северного и северо-западного побережья Эстонской ССР.
Граница фронта слева - Осташков, Остров, Выру, Вильянди,
зал.Матасалу, острова Эзель и Даго исключительно.

Штаб фронта - Парголово.
Северо-Западный фронт (ПрибОВО) - три армии, в составе 17 стрелковых
дивизий [(из них 6 национальных)], 4 танковых, 2 моторизованных дивизий, а
всего 23 дивизии и 13 полков авиации, с задачами: - упорной обороной
прочно прикрыть Рижское и Виленское направления, не допустив вторжения
противника из Восточной Пруссии; обороной западного побережья и островов Эзель и Даго не допустить высадки морских десантов противника.
Граница фронта слева - Полоцк, Ошмяны, Друскеники, Маргерабова, Летцен. Штаб фронта - Поневеж.
Западней фронт (ЗапОВО) - четыре армии, в составе - 31 стрелковой, 8
танковых, 4 моторизованных и 2 кавалерийских дивизий, а всего 45 дивизий
и 21 полка авиации.
Задачи: - упорной обороной на фронте Друскеники, Остроленка, прочно
прикрыть Лидское и Белостокское направления;
- с переходом армий Юго-Западного фронта в наступление, ударом левого крыла фронта в направлениях на <Варшаву>, Седлец, Радом,<разбить
Варшавскую группировку и овладеть Варшавой> [способствовать] <во взаимодействии с> Юго-Западным фронтом разбить Люблинско-Радомскую группировкку противника, <выйти на р. Висла и подвижными частями овладеть
Радом> [и обеспечить эту операцию со стороны Варшавы и Восточной Пруссии].
Граница фронта слева - р.Припять, Пинск, Влодава, Демблин, Радом.
Штаб фронта - Барановичи.
Юго-Западный фронт - восемь армий, в составе 74 стрелковых, 28 танковых, 15 моторизованных и 5 кавалерийских дивизий, а всего 122 дивизии и
91 полка авиации, с ближайшими задачами:
а) концентрическим ударом армий правого крыла фронта окружить и
уничтожить основную группировку противника восточнее р.Вислы в районе
Люблин;
б) одновременно ударом с фронта Сенява, Перемышль, Лютовиска разбить силы противника на Краковском и Сандомирско-Келецком направлениях
и овладеть районами Краков, Катовице, Кельце, имея в виду в дальнейшем
наступать из этого района в северном, или северо-западном направлении
для разгрома крупных сил северного крыла фронта противника и овладения
территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии;
в) прочно оборонять госграницу с Венгрией и Румынией и быть готовым к
нанесению концентрических ударов против Румынии из районов Черновцы и
Кишинев, с ближайшей целью разгромить северное крыло румынской армии
и выйти на рубеж р.Молдова, Яссы.
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Для того, чтобы обеспечить выполнение изложенного выше замысла, необходимо заблаговременно провести следующие мероприятия, без которых
невозможно нанесение внезапного удара по противнику как с воздуха, так и
на земле:
1. Произвести скрытое отмобилизование войск под видом учебных сборов запаса;
2. Под видом выхода в лагеря произвести скрытое сосредоточение войск
ближе к западной границе, в первую очередь сосредоточить все армии резерва Главного Командования;
3. Скрыто сосредоточить авиацию на полевые аэродромы из отдаленных
округов и теперь же начать развертывать авиационный тыл;
4. Постепенно под видом учебных сборов и тыловых учений развертывать

тыл и госпитальную базу.
V. Группировка резервов Главного Командования.
В резерве Главного Командования иметь 5 армий и сосредоточить их:
- две армии в составе 9 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованных дивизии, всего 15 дивизий, в районе Вязьма, Сычевка, Ельня, Брянск, Сухиничи;
- одну армию в составе 4 стрелковых, 2 танковых и 2 моторизованных
дивизий, а всего 8 дивизий, в районе Вилейка, Новогрудок, Минск;
- одну армию в составе 6 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованных
дивизий, а всего 12 дивизий, в районе Шепетовка, Проскуров, Бердичев и
- одну армию в составе 8 стрелковых, 2 танковых и 2 моторизованных
дивизий, а всего 12 дивизий, в районах Белая Церковь, Звенигородка, Черкассы.
VI. Прикрытие сосредоточения и развертывания.
Для того, чтобы обеспечить себя от возможного, внезапного удара противника, прикрыть сосредоточение и развертывание наших войск и подготовку их к переходу в наступление, необходимо:
1. Организовать прочную оборону и прикрытие госграницы, используя для
этого все войска приграничных округов и почти всю авиацию, назначенную
для развертывания на западе;
2. Разработать детальный план противовоздушной обороны страны и
привести в полную готовность средства ПВО.
По этим вопросам мною отданы распоряжения, и разработка планов обороны госграницы и ПВО полностью заканчивается к 01.06.41 г.
Состав и группировка войск прикрытия - согласно прилагаемой карты.
Одновременно необходимо всемерно форсировать строительство и вооружение укрепленных районов, начать строительство укрепрайонов в 1942
году на границе с Венгрией, а также продолжать строительство укрепрайонов по линии старой госграницы>.
VII. Задачи Военно-морскому флоту поставлены согласно ранее утвержденных Вами моих докладов.
VIII. Развертывание войск и их боевые действия имеющимися запасами
обеспечиваются:
по боеприпасам - мелкокалиберными снарядами на три недели;
среднекалиберными - на месяц;
тяжелокалиберными - на месяц;
минами - на полмесяца;
по зенитным выстрелам 37 мм - на 5 дней;
76 мм - на полтора месяца;
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85 мм - на 11 дней;

по авиабоеприпасам фугасными бомбами - на месяц;
бронебойными - на 10 дней;
бетонобойными - на 10 дней;
осколочными - на месяц;
зажигательными - на полмесяца;
по горюче-смазочным материалам бензином Б-78 - на 10 дней
бензином Б-74 - на месяц;
бензином Б-70 - на 2,5 месяца;
автобензином на 1,5 месяца;
дизельным топливом - на месяц.
Запасы горючего, предназначенные для западных округов, эшелонированы в значительном количестве (из-за недостатка емкости на их территории)
во внутренних округах.
IX. Прошу:
1. Утвердить представляемый план стратегического развертывания Вооруженных Сил СССР и план намечаемых боевых действий на случай войны с
Германией;
2. Своевременно разрешить последовательное проведение скрытого отмобилизования и скрытого сосредоточения в первую очередь всех армий резерва Главного Командования и авиации;
3. Потребовать от НКПС полного и своевременного выполнения строительства железных дорог по плану 41 года и особенно на Львовском направлении;
4. Обязать промышленность выполнять план выпуска материальной части
танков и самолетов, а также производства и подачи боеприпасов и горючего
строго в назначенные сроки.
<Утвердить предложение о строительстве новых укрепрайонов>3.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.
2.
3.
4.

Схема развертывания на карте 1:1000.000 в 1 экз.
Схема развертывания на прикрытие на 3 картах.
Схема соотношения сил в 1 экз.
Три карты базирования ВВС на западе.
Народный комиссар обороны СССР

Маршал Советского Союза

Начальник Генерального штаба К.А.

генерал армии

С.Тимошенко
Г.Жуков

ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.237. Лл. 1(с об)-15. Рукопись на бланке: "Народный комиссар обороны СССР", выполненная рукой А.М.Василевского. Датировано по надписям на приложении - картах и схемах. Документ не подписан. Имеются исправления в
тексте, выполненные, предположительно, рукой Г.К.Жукова. Дополнения в тексте приведены курсивом и взяты в угловые скобки. Вычеркнутая часть текста взята в прямые
скобки.
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№ 474
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НКГБ СССР В ЦК ВКП(б)
№ 1687/м

16 мая 1941 г.

При этом направляю копию проекта постановления ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР о мероприятиях по очистке Литовской ССР от антисоветского, уго-

ловного и социально опасного элемента.

Проект постановления согласован с секретарем ЦК КП(б) Литвы т.Снечкусом и представлен т.Сталину за подписью т.Берии и моей.
ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту.
Народный комиссар
государственной безопасности СССР

(Меркулов)

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) И СНК СССР
"О мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР
от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента"

В связи с наличием в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР значительного количества бывших членов различных контрреволюционных националистических партий, бывших полицейских, жандармов, помещиков, фабрикантов, крупных чиновников бывшего государственного аппарата Литвы, Латвии
и Эстонии и других лиц, ведущих подрывную антисоветскую работу и используемых иностранными разведками в шпионских целях, ЦК ВКП(б) и СНК
СССР
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Разрешить НКГБ и НКВД Литовской, Латвийской и Эстонской ССР аре-

стовать с конфискацией имущества и направить в лагеря на срок от 5 до
8 лет и после отбытия наказания в лагерях сослать на поселение в отдаленные местности Советского Союза сроком на 20 лет следующие категории
лиц:
а) активных членов контрреволюционных партий и участников антисоветских националистических белогвардейских организаций;
б) бывших охранников, жандармов, руководящий состав бывших полицейских и тюремщиков, а также рядовых полицейских и тюремщиков, на которых
имеются компрометирующие их материалы;
в) бывших крупных помещиков, фабрикантов и крупных чиновников бывшего государственного аппарата Литвы, Латвии и Эстонии;
г) бывших офицеров польской, литовской, латвийской, эстонской и белой
армий, на которых имеются компрометирующие материалы;
д) уголовный элемент, продолжающий заниматься преступной деятельностью.
2. Разрешить НКГБ и НКВД Литовской, Латвийской и Эстонской ССР арестовать и направить в ссылку на поселение в отдаленные районы Советского
Союза сроком на 20 лет с конфискацией имущества следующие категории
лиц:
а) членов семей указанных в п.1 ("а", "б", "в", "г") категорий лиц, совместно с ними проживавших или находившихся на их иждивении к моменту ареста;
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б) членов семей участников контрреволюционных националистических организаций, главы которых перешли на нелегальное положение и скрываются
от органов власти;
в) членов семей участников контрреволюционных националистических организаций, главы которых осуждены к ВМН;
г) лиц, прибывших из Германии в порядке репатриации, а также немцев,
записавшихся на репатриацию в Германию и отказавшихся выехать, в отношении которых имеются материалы об их антисоветской деятельности и подозрительных связях с иноразведками.
3. Разрешить НКВД Литовской, Латвийской и Эстонской ССР выслать в
административном порядке в северные районы Казахстана сроком на 5 лет
проституток, ранее зарегистрированных в бывших органах полиции Литвы,
Латвии, Эстонии и ныне продолжающих заниматься проституцией.
4. Рассмотрение дел на лиц, арестованных и ссылаемых согласно настоящему постановлению, возложить на Особое совещание при НКВД СССР.
5. Обязать НКГБ и НКВД СССР разработать специальную инструкцию о
порядке проведения арестов и ссылки указанных в настоящем постановлении
лиц, в которой предусмотреть:
а) организацию специального лагеря, куда будут немедленно после ареста направляться из Литвы, Латвии и Эстонии указанные в п.1 настоящего
постановления лица;
б) оформление решений Особого совещания проводить после сосредоточения арестованных в указанном выше лагере;
в) лиц, указанных в п.2 настоящего постановления, после ареста немедленно направлять к месту поселения с последующим оформлением на Особом совещании при НКВД СССР;
г) местами поселения определить Омскую и Новосибирскую области,
Красноярский край, Актюбинскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и
Кустанайскую области Казахской ССР.
6. Поручить ЦК КП(б) и СНК Литовской, Латвийской и Эстонской ССР
взять на себя с НКВД и НКГБ СССР руководство указанными в постановлении
мероприятиями.
7. Поручить ЦК КП(б) Литвы, Латвии, Эстонии и Совнаркомам Литовской,
Латвийской и Эстонской ССР разработать и немедленно провести в жизнь
мероприятия по укреплению низового партийно-советского аппарата, решительному улучшению партийно-советской работы.
8. Обязать НКВД и НКГБ СССР оказать помощь органам НКВД и НКГБ Литовской, Латвийской и Эстонской ССР в проведении указанных в настоящем
постановлении мероприятий, для чего:
а) командировать в Литву, Латвию и Эстонию наркома государственной
безопасности СССР т.Меркулова, заместителя наркома государственной
безопасности СССР т.Серова и заместителя наркома внутренних дел СССР
т.Абакумова;
б) командировать для использования при проведении операций и следствия 208 курсантов Высшей школы НКГБ СССР, литовцев, латвийцев и эстонцев по национальности;
в) временно, на период подготовки и проведения операции, установить на
границе Литвы с Белоруссией заградительную зону, выделив для этого до
400 пограничников.
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9. Операцию по арестам и высылке в Литве, Латвии и Эстонии закончить
в трехдневный срок.
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.
№ 475
ЗАПИСКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА 1 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
СУДОПЛАТОВУ
№ 660515сс

17 мая 1941 года

По агентурным данным, в Варшаве на площади Пилсудского находится
штаб армейской группы и во дворце Бриля - штаб 4 Армии. Армией командует генерал фон Клюнигер. Штаб 8 Армии, который дислоцировался в Варшаве, якобы перешел в м.Вавер (предместье Варшавы). Кроме того, в Субрудборув (1 км вост. Отвоцк) находится крупный штаб. Начальник штаба - генерал артиллерии фон Ротенберг.
Прошу Вашими средствами установить достоверность дислокации этих
штабов в указанных выше пунктах.
Начальник Информационного отдела
РУ Генштаба Красной Армии

(Дронов)

ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.2. Л.451. Подлинник, автограф на типографском бланке. Имеются пометы: "т.Журавлеву. Дайте задание проверить. 19.05. Фитин" и "т.Латышеву.

Задание в Киев, Минск - проверить через собственную агентуру. В письмо "Захару"
(в Берлин) - проверить через "Ивана". Журавлев. 20.05".
№ 476
ДОНЕСЕНИЕ О ВОЕННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЯХ
ГЕРМАНИИ И РУМЫНИИ
17 мая 1941 г.

Югославский посол в Румынии сообщил югославскому послу в СССР следующее:
Германская армия продолжает в Румынии делать приготовления, которые
указывают на возможность военных операций против Советского Союза в
недалеком будущем.
Германские офицеры говорят, что война против СССР начнется в середине июня. Румынская Трансильвания, Валахия и Молдавия полны немцами,
которые прибывают из Франции и Германии.
В Молдавии создаются большие новые аэродромы. Согласно некоторым
сообщениям, между верховным командованием германской армии и верховным командованием румынской армии в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве румынских и германских войск на базисе предыдущего
соглашения с Болгарией; румынская армия не будет принимать непосредственно участия в войне, но оккупирует Бессарабию уже после того, как она
будет захвачена немцами, румыны останутся в Бессарабии, в то время, как
немцы будут продолжать продвижение на восток.
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Далее он сообщает, что всем румынским офицерам выданы русские военные карты.
Концентрация немецких войск подтверждается также и ГАФЕНКУ.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.391-392. Имеются пометы: "К делу. Затея" и "То же самое мне сообщил "Приятель" и из тех же именно источников (т.е. по сооб. юг. пос. в
Бухаресте). 19.05.". Машинопись, заверенная копия.
№ 477

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ "КОСТЫ" ИЗ СОФИИ
ОТ 19 МАЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

1. В Софии отель "Юнион Палас" отведен для германских высших офицеров, которые прибывают и убывают.
2. Одно близкое нам лицо имеет возможность часто беседовать с компетентными германскими военными и гражданскими лицами. Из собранных
сведений можно установить, что в настоящее время Германия сосредоточила
в Польше 120 дивизий, а к концу июня на советской границе будет
200 дивизий. В начале июля намечаются серьезные военные действия против
Украины. При этом исходят из соображений, что без ресурсов Украины войну
невозможно выиграть, т.к. заключают германские компетентные лица, Европа
не в состоянии обеспечить продовольствием народы разоренных стран и областей.
Эти сведения я передаю не как фантазию, а как очень серьезные. Подробности передаю по другой линии.
3. Сегодня очень серьезные люди говорили, что Турция приняла германские предложения. Немцы сосредоточивают понтонные лодки для наводки
мостов через Дарданеллы.
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д.1. Лл.814-815. Имеются пометы. Заверенная копия.
№ 478

СООБЩЕНИЕ "ДОРЫ" ИЗ ЦЮРИХА ОТ 19 МАЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

От Дианы.
По сообщению швейцарского военного атташе в Берлине от 5 мая, сведения о предполагаемом походе немцев на Украину происходят из самых достоверных немецких кругов и отвечают действительности. Выступление произойдет, только когда английский флот не сможет войти в Черное море и когда немецкая армия закрепится в Малой Азии.
Следующая цель немцев - занятие Гибралтара и Суэц канала, с тем чтобы
изгнать английский флот из Средиземного моря.
ЦА МО РФ. Оп.24122. Д. 1. Л.272. Имеются пометы. Заверенная копия.
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№ 479
ЗАПИСКА "АРКАДИЯ" С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ
АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ ИСТОЧНИКА "ЭКСТЕРН"
О ВОЕННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЯХ ГЕРМАНИИ

б/н

20 мая 1941 г.

При этом прилагается сводка "Экстерна" о военных приготовлениях Германии.
Между прочим в сводке говорится, что в Финляндию вместе с германскими войсками направлены 3 генерала.
Фамилии неизвестны. Сообщение исходит из кругов СС.
ПРИЛОЖЕНИЕ: сводки "Экстерна". Аркадий.
Сводка
В скором времени немецкие войска во Франции будут заменены итальянскими частями и переброшены в Восточную Пруссию. Немецкие гарнизоны
останутся лишь в Бресте, Гавре и.......(так в тексте - Сосг.)
Одновременно с вышесказанным существует и другое противоречивое
предположение немецкого командования - намерение немедленно занять
Испанию и Португалию. Как совместить переброску немецких войск в Пруссию и занятие немцами Испании и Португалии, выяснить пока не удалось.
В ближайшее время будут заняты Турция и Персия. Несколько дней тому
назад в Турцию были отправлены кадры немецких агентов для подрывной
работы и военного шпионажа.

Немецкий генеральный штаб секретно послал в Финляндию трех генера-

лов. В связи с этим в кругах СС поговаривают, что уже подбираются специальные кадры летчиков для Финляндии.
Источники: кн.Т, 22 апреля в 6.30 устроила домашний концерт. Присутствовали следующие лица: одна англичанка - жена немецкого офицера, очень
интересная испанка - лингвистка, жена племянника Бломберга, баварец Вагенлейн (он работает в военной разведке как переводчик), русские монархисты, Надежда Петровна Проскуратова, Тамара Георгиевна Нестерова из Парижа и певица Ирина Станиславовна Высокинска. Присутствовал, конечно, и
я. Баварец Вагенлейн, человек очень гуманный и весьма неглуп, искренно
презирает национал-социализм. Любит молоденькую англичанку. Вот он-то и
рассказал все это. Многое подтвердила и жена Бломберга.
Полковник Садовский рассказывает:
"..." Нет никакого сомнения, что немцы ринутся на хлебные источники и
другие богатства Украины и Белоруссии. Вопрос только очень короткого времени. Генерал Бискупский говорит, что нем.генштаб издавал приказ о мобилизации немцев, знающих украинский язык. Охотно принимаются и украинцы,
знающие немецкий язык. Генерал этим очень потрясен".
Инженер-конструктор военных самолетов Юрий Николаевич Кудаш говорит:
"...У нас на заводе чувствуется острый недостаток железа. Дирекция заводов "Юнкере" решила использовать все части (моторы и т.д.) старых и находящихся в неупотреблении, новых грузовиков и легковых машин. Радиоаппараты, конфискованные у евреев, тоже будут употребляться для этой цели".
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.2. Лл.469-471. Имеются пометы. Незаверенная копия.
8 Зак. 253
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№ 480

ИЗ ПРИКАЗА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА НЕМЕЦКОЙ ГРУППЫ

АРМИЙ "Б" ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИВЕРСАНТОВ
20 мая 1941 г.

Штаб группы армий "Б"
I. Имеющиеся в распоряжении силы.

Для вывода из строя намеченных командованием 4-й армии объектов ему

выделяются:

одна рота 800-го учебного полка особого назначения... (в настоящее время проходит обучение на полигоне Ламсдорф).
Роты 800- го учебного полка особого назначения организационно делятся
на полуроты и имеют около 220 человек личного состава.
II. Заключения по предложениям командования 4-й армии.
1. Объекты 1-3. Данные объекты могут быть захвачены и обезврежены
силами роты 800-го учебного полка' особого назначения (на каждый объект
по 30 человек при полной маскировке, то есть в форме русских солдат) накануне или непосредственно перед началом наступления. Данная операция целесообразна и осуществима.
2. Объекты 4 и 5. В случае если эти объекты будут заниматься силами роты 800-го учебного полка особого назначения (при полной маскировке или
при частичной маскировке, когда поверх немецкой формы надевается гражданская одежда) перед началом наступления и удерживаться до подхода наших войск, то для осуществления этой операции им следует назначить ночь
накануне дня наступления. Захват этих объектов может быть осуществлен и в
ходе наступления силами роты 800-го учебного полка особого назначения во
взаимодействии с частями первого эшелона. Расход сил: 60 человек на каждый объект.
3. Объекты 6, 7, 8 и 9 могут быть захвачены только в ходе наступления
силами роты 800-го учебного полка особого назначения. При этом могут быть
использованы силы, принимавшие участие в захвате предыдущих объектов.
Группам, которые будут осуществлять захват объектов 6, 7, 8, 9, необходимо выделить соответствующий резерв времени, с тем чтобы они могли выполнить свою задачу еще до подхода передовых частей...
III. Офицер связи от отдела "Абвер-2и и офицеры связи от 800-го учебного полка особого назначения прибудут в штаб 4-й армии 29 мая с целью получения указаний от командования армии и установления связи с теми частями, которые будут с ними взаимодействовать.
IV. О принятом решении относительно использования приданных сил доложить в штаб группы армий "Б".
Грейфенберг
Перевод с немецкого из: Fall Barbarossa, S.260-261.
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№ 481
ДИРЕКТИВА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР
И НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАНОВО
№ 503859/сс/ов

[не позднее 20 мая 1941 г.]

Сов. секретно
Особой важности

Экземпляр № 2

Карта 1:1 000000.
С целью прикрытия отмобилизования, сосредоточения и развертывания
войск округа, к 20 мая 1941 г. лично Вам, с начальником штаба и начальником оперативного отдела штаба округа, разработать:
а) детальный план обороны государственной границы от Канчиамиестис

до оз.Свитез (иск.);

б) детальный план противовоздушной обороны.
/. Задачи обороны:
1. Не допустить вторжения как наземного, так и воздушного противника
на территорию округа.
2. Упорной обороной укреплений по линии госграницы прочно прикрыть
отмобилизование, сосредоточение и развертывание войск округа.
3. Противовоздушной обороной и действиями авиации обеспечить нормальную работу железных дорог и сосредоточение войск.
4. Всеми видами разведки округа своевременно определить характер сосредоточения и группировку войск противника.
5. Активными действиями авиации завоевать господство в воздухе и
мощными ударами по основным железнодорожным узлам, мостам, переправам и группировкам войск нарушить и задержать сосредоточение и развертывание войск противника.
6. Не допустить сбрасывания и высадки на территории округа воздушных
десантников и диверсионных групп противника.
//. Оборону государственной границы организовать, руководствуясь следующими основными указаниями:
1. В основу обороны положить упорную оборону укрепленных районов и
созданных по линии госграницы полевых укреплений с использованием всех
сил и возможностей для дальнейшего развития их. Обороне придать характер
активных действий. Всякие попытки противника к прорыву обороны немедленно ликвидировать контратаками корпусных и армейских резервов.
2. Особое внимание уделить противотанковой обороне. В случае прорыва
фронта обороны крупными мотомехчастями противника борьбу с ними и ликвидацию прорыва осуществить непосредственным распоряжением Командования округа, для чего массированно использовать большую часть противотанковых артиллерийских бригад, механизированных корпусов и авиацию.
Задача противотанковых бригад - на подготовленных рубежах встретить танки мощным, артиллерийским огнем и совместно с авиацией задержать их
продвижение до подхода и контрудара наших мотомехкорпусов. Задача мехкорпусов - развертываясь под прикрытием противотанковых бригад, мощными фланговыми и концентрическими ударами совместно с авиацией нанести
окончательное поражение мехчастям противника и ликвидировать прорыв.
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3. Особо ответственными направлениями считать:
а) Сувапки, Лида;
б) Сувапки, Белосток;
в) с фронта Остроленка, Малкиня на Белосток;
г) Седльце, Волковыск;
д) Брест-Литовск, Барановичи.
4. При благоприятных условиях всем обороняющимся войскам и резервам армий и округа быть готовыми, по указанию Главного Командования, к
нанесению стремительных ударов.
///. Правее - Прибалтийский военный округ. Штаб с 3 дня мобилизации в
Поневеж. Его левофланговая 11 армия организует оборону на фронте Юрбург, иск. Канчиамиестис Штарм - Каунас.
Граница с ПрибОВО - Ошмены, Друскеники, Маргерабово, Летцен, все
пункты за исключением Маргерабова для ЗапОВО включ.
Левее - Киевский особый военный округ. Штаб с 3 дня мобилизации Тарнополь. Его правофланговая 5 армия организует оборону на фронте вкл.
оз.Свитез, Крыстынополь, Штарм, Ковель.
Граница с КОВО-Пинск, Влодава, Демблин, все за исключением Демблин
для ЗапОВО включительно.
IV. Для выполнения поставленных задач иметь четыре района прикрытия.
Район прикрытия № 1 - 3 армии.
Состав:
Управление 3 армии;
управление 4 стр. корпуса;
56, 27, 85 и 24 стр.дивизии;
управление 11 механизированного корпуса;
29 и 33 танковые дивизии;
204 моторизованная дивизия;
6 противотанковая арт. бригада;
гарнизон Гродненского укрепленного района;
11 смешанная авиационная дивизия;
пограничные части.
Первый мобэшелон 24 стр.дивизии вывести в район Гродно не позднее 5
дня мобилизации.

Начальник района - Командующий 3 армии. Штарм Гродно.
Граница слева - ст.Новоельня, иск.Сокулка, иск.Щучин, иск.Фридрихскоф.
Задача - прочной обороной Гродненского укрепленного района и полевых

укреплений на фронте Канчиамиестис, до Щучин иск. прикрыть Лидское,
Гродненское и Белостокское направления.
Район прикрытия № 2 - 10 армии.
Состав:
управление 10 армий;
управление 1 и 5 стр. корпусов;
8, 13, 86 и 2 стр.дивизии;
управление 6 кав.корпуса;
6 и 36 кавал.дивизии;
управление 6 мех. корпуса;
4 и 7 танковые дивизии;
29 моторизованная дивизия;
гарнизоны Осовецкого и Замбровского укрепленных районов;

9 смешанная авиационная дивизия;
пограничные части.
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Начальник района - Командующий 10 армии. Штарм - Белосток.
Граница слева - иск. Сложим., Свислочь, Суралс, Чилеево и далее по
р.Буг.
6 кав.корпус иметь в районе Тыкоцин, Соколы, Менлянин.
Задача района - прочной обороной Осовецкого и Замбровского укрепленных районов и полевых укреплений в пределах границ, прикрытие направления на Белосток и особенно со стороны Иоханнисбург, Остроленка и ОструвМазовецки.
Район прикрытия № 3 - 13 армии.
Состав:
управление 2 стр. корпуса;

113 и 49 стр.дивизии;
управление 13 мех.корпуса;
25 и 31 танковые дивизии;
208 моторизованная дивизия;
43 смешанная авиационная дивизия;
пограничные части.
Начальник района - Командующий 13 армии, а до его прибытия в Бельск командир 2 стр.корпуса. Штарм 13 с 3 дня мобилизации - Бельск.
Граница слева - иск.Коссово, Гайнувка, Дрогичин, Гура-Кальвария.
Задача района - обороной полевых укреплений прочно прикрыть со стороны Коссов и Соколув направления на Бельск.
Район прикрытия № 4 - 4 армии.
Состав:
управление 4 армии;
управление 28 стр.корпуса;
6, 42, 75 и 100 стр.дивизии;
управление 14 мех.корпуса;
22 и 30 танковые дивизии;
205 моторизованная дивизия;
гарнизон Брестского укрепленного района;
10 смешанная авиационная дивизия;
пограничные части.
Первый мобэшелон 100 стр.дивизии вывести в район Черемха не позднее
4 дня мобилизации.
Начальник района - Командующий 4 армии.
Граница слева - граница с.Ково.
Задача-прочнойоборонойБрестскогоукрепленногорайонаиполевых
укреплений по восточному берегу р.Буг, прикрыть сосредоточение и развертывание армии.
V. В непосредственном распоряжении командования округа иметь:
1. 21 стр.корпус, в составе 17 и 50 стр.дивизии, не позднее 15 дня мобилизации в районе ст.Друскеники, Ясидомля, Скидель, Демброво.
2. 47 стр.корпус, в составе 55, 121 и 155 стр.дивизии, не позднее 15 дня
мобилизации в районе Пружаны, Запруды (карта 200.000), Картузбереза,
Блудень.
3. 44 стр.корпус, в составе 108, 64 и 161 стр.дивизии, 37 и 143 стр. дивизий - все в пунктах постоянной дислокации, с дальнейшей переброской их в
состав армий по плану развертывания.
4. Противотанковые бригады - 7-я в районе ст.Бласостовица, Грудск,
Ялувка; 8-я - в районе Лида.
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5. Механизированные корпуса:
17 мк, в составе 27 и 36 танковых дивизий и 209 моторизованной дивизии
в районе Волковыск;
20 мк - в составе 26 и 38 танковых дивизий и 210 моторизов. дивизии в

районе Ошмяны.
6. 4 воздушно-десантный корпус в районе Пуховичи, Осиповичи.
7. Авиация - 59 и 60 истребительные авиационные дивизии; 12 и
13 бомбардировочные дивизии.
3 авиационный корпус - в составе 42 и 52 дальнебомбардировочных
авиационных дивизий и 61 истребительной дивизии. Корпус используется по
заданиям Главного Командования.
VI. Задачи авиации:
1. Последовательными ударами боевой авиации по установленным базам
и аэродромам, а также боевыми действиями в воздухе уничтожать авиацию
противника и с первых же дней войны завоевать господство в воздухе.
2. Истребительной авиацией, в тесном взаимодействии со всей системой
ПВО округа, прочно прикрыть отмобилизование и сосредоточение войск округа, нормальную работу железных дорог и не допустить пролета авиации
противника через территорию округа в глубь страны.
3. Во взаимодействии с наземными войсками уничтожать наступающего
противника и не допустить прорыва его крупных мотомехсил через фронт
обороны округа.
4. Мощными, систематическими ударами по крупным железнодорожным
мостам и узлам Кенигсберг, Мариенбург, Алленштейн, Торн, Калиш, Лодзь и
Варшава, а также по группировкам войск противника нарушить и задержать
сосредоточение войск противника.
VII. Распоряжением Командования Западного особого военного округа:
1. Подготовить тыловые рубежи:

21 ск - на фронте Меречь, Ротница, Озеры, Лунно.
47 ск - на фронте Мурава, Пружаны, Днепровско-Бугский канал до Городец.
2. Предусмотреть нанесение контрударов механизированными корпусами
и авиацией во взаимодействии со стрелковыми корпусами и противотанковыми бригадами.
3. Обрекогносцировать и подготовить тыловые рубежи на всю глубину
обороны до р.Березина вкл.
На случай вынужденного отхода разработать план создания противотанковых заграждений на всю глубину и план минирования мостов, железнодорожных узлов и пунктов возможного сосредоточения противника (войск, штабов,
госпиталей и т.д.).
4. Разработать план приведения в полную боевую готовность укрепленных районов на прежней госгранице в пределах округа.
5. Разработать: а) план подъема войск по тревоге и выделения отрядов
поддержки погранвойск; б) план охраны и обороны важнейших промышленных предприятий, сооружений и объектов.
6. На случай вынужденного отхода разработать, согласно особых указаний, план эвакуации фабрик, заводов, банков и других хозяйственных предприятий, правительственных учреждений, складов, военного и государственного имущества, военнообязанных, средств транспорта и др.
7. В плане противовоздушной обороны предусмотреть ПВО войск и ПВО
территории в Западной зоне ПВО, особенно детально разработать:
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а) организацию службы ВНОС и немедленное оповещение аэродромов
авиации - в первую очередь истребительной, как с ротных, так и с линейных
постов ВНОС, оповещение пунктов и объектов ПВО, управлений бригадных
районов и зоны ПВО;
б) использование и действия истребительной авиации, установить районы
истребления авиации противника для отдельных авиачастей;
в) тщательное прикрытие зенитной артиллерией и истребительной авиацией постоянных пунктов и объектов ПВО, выгрузочных районов и районов
сосредоточения войск;
г) вопросы связи и управления средствами ПВО.
VIII. Указания по тылу.
До 15 дня мобилизации разрешается израсходовать:
а) для наземных войск прикрытия:
боеприпасов
- 3 боекомплекта;
горючего
- для боевых машин - 5 заправок;
- для транспортных - 8 заправок;
б) для ВВС:
истребителям - 15 вылетов;
ближним бомбардировщикам - 10 вылетов;
дальним бомбардировщикам - 7 вылетов;
разведчикам - 10 вылетов;
в) для всех войск прикрытия - 15 суточных дач.
Обеспечение войск прикрытия всеми видами снабжения, ремонтом и восстановлением техники производить за счет запасов и ремонтной базы округа.
Эвакуацию больных и раненых людей и лошадей производить в пределах
ЗапОВО, используя в первую очередь стационарную сеть лечебных заведений.
IX. Общие указания.
1. Первый перелет или переход государственной границы допускается
только с особого разрешения Главного Командования.
2. План прикрытия должен состоять из следующих документов:
а) записки по плану действий войск в прикрытии, с приложенной к ней
картой решения и группировки войск до полка и отдельной части включительно;
б) ведомости боевого состава;
в) таблицы выхода и сосредоточения частей прикрытия к госгранице;
г) плана использования ВВС, с приложенной к нему картой базировния и
оперативного использования;
д) плана ПВО с картами дислокации постов ВНОС и активных средств
ПВО;
е) плайа инженерного обеспечения с расчетами и картой;
ж) плана устройства связи с расчетами и схемами;
з) плана устройства тыла и материального обеспечения наземных войск и
ВВС с приложением к ним карты устройства тыла наземных войск и авиации;
и) плана санитарной и ветеринарной эвакуации;
к) указаний по подъему частей прикрытия по тревоге и выделению отрядов поддержки погранчастей;
л) перечня объектов и сооружений, подлежащих охране полевыми войсками и войсками НКВД;
м) исполнительных документов (директив, приказов, приказаний).
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3. План прикрытия вводится в действие при получении шифрованной телеграммы за моей, члена Главного Военного совета, начальника Генерального штаба подписями следующего содержания: "Приступить к выполнению
плана прикрытия 1941 г.".
4. К разработке плана прикрытия и обороны допускаются:
в полном объеме - Командующий войсками, член Военного совета, начальник штаба округа и начальник оперативного отдела штаба округа;
в части плана ВВС - Командующий ВВС КОВО;
в части плана устройства тыла - зам.начальника штаба округа по тылу;
в части плана военных сообщений - начальник военных сообщений округа;
в части связи - начальник связи округа.
Прочие начальники родов войск и служб допускаются лишь для выполнения персональных заданий по их специальности, для сообщения им плана
прикрытия.

В штабе армии - Командующий армии, член Военного совета армии, начальник штаба армии, начальник оперативного отдела штаба армии.
5. План прикрытия разработать в двух экземплярах, один экземпляр через
начальника Генерального штаба представить мне на утверждение, второй
экземпляр, опечатанный печатью Военного совета округа, хранить в личном
сейфе начальника штаба округа.
6. Разработанные армиями и утвержденные Военным советом округа планы прикрытия по каждому из районов прикрытия, опечатанные печатью Военного совета округа, хранить в личном сейфе соответствующего начальника
района прикрытия.
7. Исполнительные документы, разработанные для войсковых соединений, хранить в пакетах, опечатанных печатью Военного совета армии при ....
соединения.
8. Папка и пакеты с документами по прикрытию вскрываются по письменному или телеграфному распоряжению - в армиях - Военного совета округа
и в соединениях - Военного совета армии.
9. Все документы по плану прикрытия пишутся от руки или печатаются на
машинке лично командирами, допущенными к его разработке.
ПРИЛОЖЕНИЕ - схема прикрытия войск ЗапОВО на карте 1:1.000.000 в

одном экземпляре (только при экзем. № 1).
Подлинный подписали:

Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза

Начальник Генерального штаба КА
генерал армии

С.Тимошенко
Г.Жуков

ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.237. Лл.65-87. Рукопись на бланке: "Народный комиссар

обороны СССР". Имеются пометы: "Исполнено в 2-х экз. № 1 - адресату, № 2 - в дело Опер[ативного] упр[авления]. Исполнитель генерал-майор Василевский". Копия
заверена зам. начоперотдела Генштаба КА генерал-майором Василевским.
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№ 482

ДИРЕКТИВА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР
И НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КОВО
№ 503862/сс/ов

[не позднее 20 мая 1941 г.]

Совершенно секретно
Особой важности
Экземпляр № 2

Карта 1:1000000.
Для прикрытия мобилизации, сосредоточения и развертывания войск округа к 25 мая 1941 года лично Вам с начальником штаба и начальником оперативного отдела штаба округа разработать:
1. Детальный план обороны государственной границы от оз.Свитязское
до Липканы;
2. Детальный план противовоздушной обороны.
/. Задачи обороны:
1. Не допустить вторжения как наземного, так и воздушного противника
на территорию округа.
2. Упорной обороной укреплений по линии госграницы прочно прикрыть
отмобилизование, сосредоточение и развертывание войск округа.
3. Противовоздушной обороной и действиями авиации обеспечить нормальную работу железных дорог и сосредоточение войск округа.
4. Всеми видами разведки своевременно определить характер сосредоточения и группировку войск противника.
5. Активными действиями авиации завоевать господство в воздухе и
мощными ударами по основным железнодорожным узлам, мостам и группировкам войск, нарушить и задержать сосредоточение и развертывание войск
противника.
6. Не допустить сбрасывания и высадки на территории округа воздушных
десантов и диверсионных групп противника.
//. Оборону государственной границы организовать, руководствуясь следующими основными указаниями:
1. В основу обороны положить упорную оборону укрепленных районов и
полевых укреплений, построенных по линии госграницы, с использованием
всех сил и возможностей для дальнейшего и всестороннего их развития.
Обороне придать характер активных действий. Всякие попытки противника
прорвать нашу оборону немедленно ликвидировать контратаками корпусных
и армейских резервов.
2. Особое внимание уделить противотанковой обороне. В случае прорыва
фронта обороны крупными мотомехчастями противника борьбу с ними и ликвидацию прорыва осуществить непосредственным распоряжением командования округа, для чего массированно использовать механизированные корпуса, противотанковые артиллерийские бригады и авиацию. Задача противотанковых артиллерийских бригад - на подготовленных рубежах встретить
танки противника мощным артиллерийским огнем и, совместно с авиацией,
задержать их продвижение до подхода и контрудара наших мехкорпусов. Задача мехкорпусов - развертываясь под прикрытием противотанковых артиллерийских бригад, мощными фланговыми и концентрическими ударами, со-
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вместо с авиацией, нанести окончательное поражение мехчастям противника и ликвидировать прорыв.
3. Особо ответственными направлениями считать:
а) Холм, Ковель, Ровно;
б) С фронта Грубешов, Крыстынополь на Броды, Тарнополь;
в) Томашув, Львов;
3) Ярослав, Львов;
д) С фронта Перемышль, Лиско на Самбор, Дрогобыч;
е) Ст.Ужок, Самбор;
ж) Мукачево, Стрый;
э) Керешмезе, Станислав;
и) С фронта Рэдэуци, Дорохой на Черновицы, Коломыя;
к) Дарабани, Каменец-Подольск.
4. При благоприятных условиях всем обороняющимся войскам и резервам армий и округа быть готовыми, по указанию Главного Командования, к
нанесению стремительных ударов для разгрома группировок противника, перенесения боевых действий на его территорию и захвата выгодных рубежей.
///. Правее - Западный особый военный округ. Штаб с 3 дня мобилизации
Барановичи. Его левофланговая 4 армия организует оборону на фронте Дрогичин, иск.оз.Свитязское. Штаб армии Кобрин.
Граница с ЗапОВО - р. Припять, Пинск, Влодава, Демблин, Радом. Все
пункты для ЗапОВО включительно.
Левее - Одесский военный округ. Штаб с 3 дня мобилизации Тирасполь.
Его правофланговый 35 стр. корпус обороняет фронт Коржеуцы, иск. ЛеОВО.
Граница с ОдОВО-Худяки, Умань, Вапнярка, иск.Джурин, Калюс,
иск.Коржеуцы, Пашкани.
IV. Всю приграничную полосу КОВО, для организации обороны в начальный период отмобилизования и сосредоточения, разбить на четыре района
прикрытия.
1. Районы прикрытия № 1. Начальник района прикрытия - Командующий 5
армией.
Состав войск: управление 5 армии, 15 стр.корпус (45, 62 сд.); 27 стр.
корпус (87, 124, 135 сд.); 22 мехкорпус (19, 41 тд, 215 мд); гарнизоны Ковельского, Владимир-Волынского и северной части Струмиловского укрепленных районов, 39 истребительная, 14 смешанная и 62 бомбардировочная
авиационные дивизии; пограничные части НКВД.
Задача - оборонять госграницу на фронте иск. Влодава, Устмилуг, Крыстынополь, не допустив вторжения противника на нашу территорию.
Штаб РП - Штаб 5 армии Ковель.
Граница слева - Кременец, Холоев, Крыстынополь, Рахане. Все пункты
для РП № 1 включительно.
2. Район прикрытия № 2. Начальник района прикрытия - командующий 6
армией.
Состав войск: управление 6 армии, 6 стр. корпус (41, 97, 159сд); 4
мех.корпус (8,32 тд, 81 мд); 3 кав. дивизия; гарнизоны Рава-Русского и западной части Струмиловского укрепленных районов; 15 и 16 смешанные
авиационные дивизии; пограничные части НКВД.
Задача - оборонять госграницу на фронте иск Крыстынополь, Махнов, Сенява, Радымно, не допустив прорыва противника на нашу территорию.
Штаб РП - Штаб 6 армии Львов.
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Граница слева - Тарнополь, Бобрка, Гордок, Радымно, Жешув. Все пункты

включительно для РП № 2.

3. Районы прикрытия № 3. Начальник района прикрытия - командующий
26 армией."
Состав войск: управление 26 армии; 8 стр. корпус (72, 99, 173 сд); 8 мехкорпус (12, 34 тд, 7 мд); гарнизоны Перемышльского укрепленного района;
63 истребительная, 46 см.авиационные дивизии; пограничные части НКВД.
Задача - оборонять госграницу на фронте иск.Радымо, Перемышль,
иск.Лютовиска, не допустив вторжения противника на нашу территорию.
Штаб РП - Штаб 26 армии Самбир.
Граница слева - Трембовля, Стрый, Дрогобыч, Ст.Самбор, Лютовиска. Все
пункты, кроме Ст. Самбор, исключительно для РП № 3.
4. Район прикрытия № 4. Начальник района прикрытия - командующий 12
армией.
Состав войск: управление 12 армии; 13 стр.корпус (192, 44 год); 17 стр.
корпус (58, 60, 96 гсд, 164 сд); 16 мехкорпус (15, 32 тд, 240 мд); гарнизоны
Каменец-Подольского укрепленного района; 44, 46 истребительные авиационные дивизии; пограничные части НКВД.
Задача - оборонять госграницу на фронте Лютовиска, Ужок, Ворохта, Волчинец, Липканы, не допустив вторжения противника на нашу территорию.

Штаб РП - Штаб 12 армии Станислав.

Граница слева - граница с ОдОВО.
V. В непосредственном распоряжении Командования округа с первых же
дней мобилизации, иметь:
а) 9 мех.корпус (20, 35 тд, 131 мд), 5 противотанковую артиллерийскую
бригаду в районе Рожице, Торчин, Луцк, Киверцы;
б) 19 мехкорпус (40, 43 тд, 213 мд) в районе Ровно, Варковичи, Здолбуново;

в) 15 мехкорпус (10, 37 тд, 212 мд), 1 противотанковую артиллерийскую

бригаду в районе Броды, Золочев;
г) 24 мех корпус (45, 49 тд, 215 мд) в районе Волочиск, Проскуров, Староконстантинов;

д) 36 истребительная, 18, 18 и 19 бомбардировочные авиационные дивизии.
Дополнительно в распоряжении командования округа в первые три дня

мобилизации прибудут 2, 47, 49, 68, 75, 76 и 77 смешанные и 23 бомбардировочная авиационные дивизии.
Кроме того, в период с 4 до 15 дня мобилизации сосредоточить:
31 стр. корпус (193, 195, 200 сд) в районе Ковель, Сокуль, Трояновка;
36 стр. корпус (140, 146, 228 сд) в район Дубно, Червоноармейск, Кременец;
5 кав. корпус (14, 32 кд); 37 стр. корпус (80, 139, 141 сд) и 2 противотан-

ковую артиллерийскую бригаду в район Львов;
7 стр.корпус (147, 196, 206 сд - прибудут по жел.дороге) и 4 противотанковую артиллерийскую бригаду в район Комарно, Дорожев, иск.Стрый, Николаев;
55 стр.корпус (130, 169, 189) и 3 противотанковую артиллерийскую бригаду в район Ярмолинцы, Балин, Нв.Ушица.
Задачи резерва командования КОВО:
1. Подготовить противотанковые районы и тыловые оборонительные рубежи:
а) 31 ск - на фронте Нв.Выжва, Турийск, Туличев;
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6) 36 ск-по р.Стоход на фронте Луцк, Станиславчик, Топоров;
в) 37 ск на фронте Каменка, Магерув, Яворов;
г) 7 ск на фронте Мосциска, Ст.Самбор, Турка и по р. Стрый на фронте
Турка, Болехов для прикрытия отдельных направлений.
д) 55 ск по р.Днестр на фронте Жванец, Калюс.
2. В случае прорыва крупных межсоединений противника, на подготовленных рубежах обороны и в противотанковых районах, задержать и дезорганизовать его дальнейшее продвижение и концентрическими ударами мехкорпусов, совместно с авиацией, разгромить противника и ликвидировать прорыв.
3. При благоприятных условиях быть готовым, по указанию Главного Командования, нанести стремительные удары для разгрома группировок противника, перенесения боевых действий на его территорию и захвата выгодных рубежей.
V/. Задачи авиации округа
1. Последовательными ударами боевой авиации по установленным базам
и аэродромам, а также действиями в воздухе уничтожать авиацию противника
и с первых же дней войны завоевать господство в воздухе.
2. Истребительной авиацией, в тесном взаимодействии со всей системой
ПВО округа, прочно прикрыть отмобилизование и сосредоточение войск округа, нормальную работу железных дорог и не допустить пролета авиации
противника через территорию округа в глубь страны.
3. Во взаимодействии с наземными войсками уничтожать наступающего
противника и не допустить прорыва его крупных механизированных сил.
4. Разрушением железнодорожных мостов, узлов Катовице, Кельце, Ченстохов, Краков, а также действиями по группировкам противника нарушить и
задержать сосредоточение и развертывание его войск.
5. Учесть, что на территории КОВО будет базироваться авиация Главного
Командования в составе:
1 авиационный корпус (40, 51 дбад и 56 над ДД);
2 авиакорпус (35, 47 дбад, 67 над ДД).
Задача авиации Главного Командования:
а) разрушение жел.дор. узлов Бреслау, Крайцбург, Оппельн;
б) систематические налеты на основные военно-промышленные объекты.
VII. Распоряжением командования округа:
1. Обрекогносцировать и подготовить тыловые оборонительные рубежи
на всю глубину обороны до р.Днепр включительно.
Разработать план приведения в боевую готовность Коростеньского, Новгород-Волынского, Летичевского и Киевского укрепленных районов, а также
всех укрепрайонов, строительства 1939 года.
На случай вынужденного отхода разработать план создания противотанковых заграждений на всю глубину и план минирования мостов, жел.дор.узлов
и пунктов возможного сосредоточенная противника (войск, штабов, госпиталей и т.д.).
2. При разработке плана ПВО округа предусмотреть ПВО войск и ПВО
территории Киевской зоны ПВО. Особо детально отработать:
а) организацию службы ВНОС и немедленное оповещение как с ротных и
батальонных, так и с линейных постов ВНОС, аэродромов авиации, особенно
истребительной, пунктов и объектов ПОВ, управлений бригадных районов и
зоны ПВО.
б) использование и действия истребительной авиации, установив районы
истребления авиации противника для отдельных авиачастей;
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в) тщательное прикрытие постоянных пунктов и объектов ПВО, выгрузочных районов и районов сосредоточения наземными средствами ПВО и авиаций;
г) вопросы связи и управления средствами ПВО.
3. Разработать:
а) план подъема войск по тревоге и выделения отрядов поддержки пограничных частей;
б) планы охраны и обороны важнейших промышленных предприятий, сооружений и объектов.
4. На случай вынужденного отхода разработать, согласно особых указаний, план эвакуации фабрик, заводов, банков и других хозяйственных предприятий, правительственных учреждений, складов, военного и государственного имущества, военнообязанных, средств транспорта и прочего.
VIII. Указания по тылу.
До 15 дня мобилизации разрешается израсходовать:
а) Для наземных войск прикрытия - боеприпасов 3 боекомплекта; горючего - для боевых машин 5 заправок, для транспортных - 8 заправок.
б) Для ВВС: истребителям - 15 вылетов; ближним бомбардировщикам 10 вылетов; дальним бомбардировщикам - 7 вылетов; разведчикам 10 вылетов.
в) Для всех войск прикрытия - 15 суточных дач продфуража.
Обеспечение войск всеми видами снабжения, ремонтом и восстановлением техники производить за счет запасов и ремонтной базы округа.
Эвакуацию больных и раненых людей и лошадей производить в пределах
КОВО, используя в первую очередь стационарную сеть лечебных заведений.
IX. Общие указания.
1. План прикрытия вводится в действие при получении шифрованной телеграммы за моей, члена Главвоенсовета и начальника Генерального штаба
Красной Армии подписями следующего содержания: "Приступите к выполнению плана прикрытия 1941 года".
2. Первый перелет и переход государственной границы нашими частями
может быть произведен только с разрешения Главного Командования.
3. План прикрытия должен состоять из следующих документов:
а) Записки по плану действий войск в прикрытии, с приложенной к ней
картой решения и группировки войск до полка и отдельной части включительно.
б) Ведомости боевого состава.
в) Таблицы выхода и сосредоточения частей прикрытия к госгранице.
г) Плана использования ВВС с приложенной к нему картой базирования и
оперативного использования.
д) Плана ПВО с картами дислокации постов ВНОС и активных средств
ПВО.
е) Плана инженерного обеспечения с расчетами и картой.
ж) Плана устройства связи с расчетами и схемами.
з) Плана устройства тыла и материального обеспечения наземных войск и
ВВС с приложением к ним карты устройства тыла наземных войск и авиации.
и) Плана санитарной и ветеринарной эвакуации.
к) Указаний по подъему частей прикрытия по тревоге и выделению отрядов поддержки пограничных частей.
л) Перечня объектов и сооружений, подлежащих охране полевыми войсками и войсками НКВД.
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м) Исполнительных документов (директив, приказов и приказаний).
4. План разработать в двух экземплярах. Один экземпляр представить
мне, через начальника Генерального штаба Красной Армии, на утверждение,
а второй экземпляр хранить в личном сейфе начальника штаба округа в папке, опечатанной печатью военного совета округа.
Планы районов прикрытия разработать в двух экземплярах и хранить: первые экземпляры в сейфах начальников штабов районов прикрытия, а вторые
экземпляры в сейфе начальника штаба округа в папках, опечатанных печатью
военного совета округа.
Исполнительные документы для соединений хранить в пакетах, опечатанных печатью военного совета армии, при мобпланах соединений.
Папки в армиях и пакеты в соединениях вскрываются по письменному или
телеграфному распоряжению Военного Совета округа и армии соответственно.
Документы плана пишутся от руки или печатаются на машинке лично командирами, допущенными к разработке плана.
5. К разработке плана допускаются:
а) В штабе округа:
в полном объеме - командующий войсками, член Военного Совета, начальник штаба и начальник оперативного отдела штаба КОВО;
в части разработки плана действий ВВС - командующий ВВС КОВО;
в части плана военных сообщений - начальник отдела военных сообщений
штаба КОВО;
в части плана устройства тыла, санитарной и ветеринарной эвакуации зам. начальника штаба КОВО по тылу;
в части плана связи - начальник связи округа.
Прочим начальникам родов войск и служб давать персональные задания
по специальности, но без сообщения плана прикрытия.
б) В штабах армий:
командующий, член Военного Совета, начальник штаба и начальник оперативного отдела штаба армии.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Схема прикрытия КОВО и ОДВО на карте 1:1.000.000 - 1.

2. Схема базирования ВВС КОВО и ОДВО на карте 1:1.000.000 - 1.
Народный Комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза

Начальник Генерального штаба КА
генерал армии

С.Тимошенко

Жуков

ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.259. Лл. 1-17. Рукопись на бланке: "Народный комиссар
обороны СССР". Имеются пометы: "Исполнено в 2-х экз. № 1 - Комвойсками КОВО,
№ 2 - в дело Опер[ативного] Упр[авления] Генштаба. Исполнил эам.нач.Опер.Упр.
генерал-майор Анисов". Копия заверена зам. начоперотдела Генштаба КА генералмайором Анисовым 7 мая 1941 г.
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№ 483

ДИРЕКТИВА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР
И НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ОДЕССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

№ 503874/сс/ов

(не позднее 20 мая 1941 г.]

Совершенно секретно
Особой важности
Экземпляр № 2

Карта 1 : 1 000 000.
Для прикрытия мобилизации, сосредоточения и развертывания войск округа к 25 мая 1941 года лично Вам с начальником штаба и начальником оперативного отдела штаба округа разработать:
1. Детальный план обороны государственной границы от Коржеуцы, до
устья рукава Килия и Черноморского побережья от устья рукава Килия до
Керченского пролива.
2. Детальный план противовоздушной обороны.
/. Задачи обороны.
1. Не допустить вторжения как наземного, так и воздушного противника
на территорию округа.
2. Упорной обороной укреплений по линии государственной границы
прочно прикрыть отмобилизование, сосредоточение и развертывание войск
округа.
3. Противовоздушной обороной и действиями авиации обеспечить нормальную работу железных дорог и сосредоточение войск округа.
4. Всеми видами разведки своевременно определить характер сосредоточения и группировку войск противника.
5. Активными действиями авиации завоевать господство в воздухе и
мощными ударами по основным железнодорожным мостам и узлам, а также
группировкам войск нарушить и задержать сосредоточение и развертывание
войск противника.
6. Не допустить сбрасывания и высадки на территории округа воздушных
десантов и диверсионных групп противника.
7. Во взаимодействии с Черноморским Флотом не допустить высадки
морских десантов противника на Черноморском побережье ОДВО.
//. Оборону государственной границы организовать, руководствуясь следующими основными указаниями:
1. В основу обороны положить упорную оборону укрепленных районов и
полевых укреплений, построенных по линии государственной границы, с использованием всех сил и возможностей для дальнейшего и всестороннего их
развития. Обороне придать характер активных действий. Всякие попытки
противника прорвать нашу оборону немедленно ликвидировать контратаками
корпусных, а при необходимости и окружных резервов.
2. Особое внимание уделить противотанковой обороне. В случае прорыва
фронта обороны крупными мотомехчастями противника борьбу с ними и ликвидацию прорыва осуществить непосредственным распоряжением командования округа, для чего всю авиацию и мех. корпуса иметь в своем непосредственном подчинении.
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3. Особо ответственными направлениями считать:
а) с фронта Сявени, Яссы на Бельцы, Вапнярка;
б) Хуши, Кишинев, Котовск;
в) Галац, Белград, Тирасполь.
4. При благоприятных условиях всем обороняющимся войскам и резервам округа быть готовыми, по указанию Главного Командования, к нанесению
коротких стремительных ударов для разгрома группировок противника, перенесения боевых действий на его территорию и захвата выгодных рубежей.
///. Правее - Киевский особый военный округ. Штаб с 3 дня мобилизации
Тарнополь. Его левофланговая 12 армия организует оборону на фронте Лютовиска, Ворхта, Волчинец, Липканы. Штаб армии Станислав.
Левее - Северо-Кавказский военный округ организует оборону Черноморского побережья от Керченского пролива до Адлер. Штаб округа Ростов-наДону.
Черноморский Флот остается в непосредственном подчинении Главного
Командования. Одной из задач Черноморского Флота является - при всяких
условиях не допустить высадки морских десантов на Черноморское побережье в районе Одесса, в Крыму и на Кавказе.

IV. Всю сухопутную приграничную полосу ОДВО разбить на два района

прикрытия.
1. Район ПРИКРЫТИЯ № 5. Начальник района прикрытия - командир
35 стр.корпуса.
Состав войск: управление 35 стр.корпуса с корпусными частями, 176, 95,
30 стрелковые дивизии, пограничные части НКВД.
Задача - оборонять госграницу на фронте Коржеуцы, Унгени, иск. Леово,
не допустив вторжения противника на нашу территорию.
Штаб РП - штаб 35 стр.корпуса Бельцы.
Граница слева - Бендеры, иск. Леово, иск.Бырлад.
2. Район прикрытия № 6. Начальник района прикрытия - командир
14 стр.корпуса.
Состав войск: управление 14 стр.корпуса с корпусными частями, 25,
51 стр.дивизии, 9 кав.дивизия, Дунайская военная флотилия, пограничные
части НКВД.
Задача - оборонять госграницу на фронте Леово до рукава Килия и Черноморское побережье от рукава Килия до Днестровский лиман, не допустив
вторжения и высадки противника на нашу территорию; прекратить плавание

судов противника по р.Дунай.

Штаб РП - штаб 14 стр.корпуса Белград.
3. Черноморское побережье от Днестровского лимана до Керченского
пролива разбить на два района прикрытия:
а) Район прикрытия № 7. Начальник района прикрытия - зам.комвойсками
ОДВО генерал-лейтенант Репин.
Состав войск: управление округа, формируемое по мобилизации, Одесская военно-морская база, Очаковский сектор береговой обороны, пограничные части НКВД.
Задача - оборонять Черноморское побережье от Днестровский лиман до
Каланчак, не допустив высадки десантов противника.
Граница слева - Каховка, Каланчак все для РП № 7 включ.
б) Район ПРИКРЫТИЯ № 8. Начальник района прикрытия - командир
32 стр.корпуса.
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Состав войск: управление 32 стр.корпуса, 46, 156 стр. и 82 мотостр. дивизии, пограничные части НКВД.
Задача - оборонять Черноморское побережье от Каланчак до Керченский
пролив, не допустив высадки десантов противника.
Штаб РП - штаб 32 стр.корпуса, Симферополь.
Оборону главной базы Черноморского флота - Севастополь и Керченского
сектора береговой обороны оставить за командованием Черноморского Флота.
4. В непосредственном подчинении командования округа с первых же
дней мобилизации иметь:
а) упр. 48 стр.корпуса и 74 стр.дивизию в районе Флорешты, Оргеев,
Рыбница;
б) 18 мех.корпус (44, 47 тд, 218 мд); упр. 8 кав.корп., 5 кав.дивизию; 150
стр.дивизию в районе Лейпциг, Глазаны, Сарата;
в) гарнизоны Могилев-Ямпольского, Рыбницкого и Тираспольского укрепрайонов - в своих районах;
г) 20, 21, 45 смешанные и 61 истребительную авиационные дивизии.
5. На территории округа будет расположен резерв Главного Командования: 2 мех.корпус (11, 16 тд, 15 мд) в районе Кишинев, Тирасполь, Котовск и
3 возд.дес.корпус (5, 6, 212 воз.дес.бр.) в районе Первомайск, Вознесенск,
которые без разрешения Главного Командования не использовать.

V. Задачи резерва командования ОДВО:
1. Подготовить противотанковые районы и тыловые оборонительные рубежи:
а) 48 стр.корпус - Бельцы, Оргеев;
б) 18 мк, 5 кд, 150 сд - по р.Когильник на фронте Чимишлия, Татарбунары.
2. В случае прорыва крупных мехсоединений противника, на подготовленных рубежах обороны и в противотанковых районах задержать и дезорганизовать его дальнейшее продвижение, а концентрическими ударами мехкорпусов, совместно с авиацией, разгромить противника и ликвидировать прорыв.
3. При благоприятных условиях быть готовым, по указанию Главного Командования, нанести короткие стремительные удары для разгрома группировок противника, перенесения боевых действий на его территорию и захвата
выгодных рубежей.
VI. Задачи авиации округа.
1. Последовательными ударами боевой авиации по установленным базам
и аэродромам, а также действиями в воздухе уничтожать авиацию противника
и с первых же дней войны завоевать господство в воздухе.
2. Истребительной авиацией в тесном взаимодействии со всей системой
ПВО округа прочно прикрыть отмобилизование и сосредоточение войск округа, нормальную работу железных дорог и не допустить пролета авиации противника через территорию округа в глубь страны.
3. Во взаимодействии с наземными войсками уничтожать наступающего
противника и не допустить прорыва его крупных механизированных сил.
4. Во взаимодействии с морским флотом и его авиацией уничтожать военно-морской флот, транспорта и десанты противника и не допустить их высадки на территории ОДВО.
5. Разрушением железнодорожных узлов Бузэу, Плоешти, Фэурей, железнодорожного моста через р.Дунай у Чернавода, а также действиями по труп-

242

1941 год. Документы

пировкам противника нарушить и задержать сосредоточение его войск и прекратить свободное плавание по р.Дунай.
6. Учесть, что на территории округа будет базироваться 4 авиационный
корпус резерва Главного Командования в составе 22 и 650 дальнебомбардировочных и 66 истребительной авиационных дивизий.
Задача авиации Главного Командования:
а) разрушение железнодорожных узлов Бухарест и Крайова;
б) систематические напеты на основные военно-промышленные объекты;
в) содействие Черноморскому Флоту в уничтожении военно-морских баз
противника, его транспортов и десантов.
VII. Распоряжением командования округа:
1. Обрекогносцировать и подготовить тыловые рубежи на всю глубину
обороны до реки Днепр включительно. Особо детально разработать подготовку рубежей по рекам Днестр и Южный Буг.
Разработать план приведения в боевую готовность Могилев-Ямпольского,
Рыбницкого и Тираспольского укрепленных районов.
На случай вынужденного отхода разработать план создания противотанковых заграждений на всю глубину и план минирования мостов, железнодорожных узлов и пунктов возможного сосредоточения противника /войск, штабов,
госпиталей и т.д./.
2. При разработке плана ВПО округа предусмотреть ПВО войск и ПВО
территории Южной зоны ПВО. Особо детально отработать:
а) Организацию службы ВНОС и немедленное оповещение как с ротных и
батальонных, так и с линейных постов ВНОС аэродромов авиации, особенно
истребительной, пунктов и объектов ПВО, управлений бригадных районов и
зоны ПВО.
б) Использование и действия истребительной авиации, установив для отдельных частей зоны истребления авиации противника.
в) Тщательное прикрытие постоянных пунктов и объектов ПВО, выгрузочных районов и районов сосредоточения войск наземными средствами ПВО и
авиацией.
г) Вопросы связи и управления средствами ПВО.

3. Разработать:
а) План подъема войск прикрытия по тревоге и выделение отрядов поддержки погранчастей.
б) План охраны и обороны важнейших промышленных предприятий, со-

оружений и объектов.
4. На случай вынужденного отхода разработать, согласно особых указаний, план эвакуации фабрик, заводов, банков и других хозяйственных предприятий, правительственных учреждений, складов, военного и государственного имущества, военнобязанных, средств транспорта и прочего.
VIII. Указания по тылу.
До 15 дня мобилизации разрешается израсходовать:
а) для наземных войск прикрытия:
боеприпасов - 3 боекомплекта;
горючего
- для боевых машин - 5 заправок;
- для транспортных - 8 заправок;
б) для ВВС
- истребителям - 15 вылетов;
- ближним бомбардировщикам - 10 вылетов;
- дальним бомбардировщикам - 7 вылетов;
- разведчикам - 10 вылетов;
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в) для всех войск прикрытия 15 суточных дач продфуража.
Обеспечение войск всеми видами снабжения, ремонтом и восстановлением техники производить за счет запасов и ремонтной базы округа.
Эвакуацию больных и раненых людей, лошадей производить в пределах
округа, использовав в первую очередь стационарную сеть лечебных заведений.
IX. Общие указания.
1. План прикрытия вводится в действие при получении шифрованной телеграммы за моей, члена Главного Военного совета и начальника Генерального штаба Красной Армии подписями следующего содержания: "Приступите
к выполнению плана прикрытия 1941 года".
2. Первый перелет и переход государственной границы нашими частями
может быть произведен только с разрешения Главного Командования.
3. План прикрытия должен состоять из следующих документов:
а) Записки по плану действий войск в прикрытии, с приложенной к ней
картой решения и группировки войск до полка и отдельной части включительно.
б) Ведомости боевого состава.
в) Таблицы выхода и сосредоточения частей прикрытия к госгранице.
г) Плана использования ВВС с приложенной к нему картой базирования и
оперативного использования.
д) Плана ПВО с картой дислокации постов ВНОС и активных средств ПВО.
е) Плана инженерного обеспечения с расчетами и картой.
ж) Плана устройства связи с расчетами и схемами.
з) Плана устройства тыла и материального обеспечения наземных войск и
ВВС с приложением к ним карты устройства тыла наземных войск и авиации.
и) Плана санитарной и ветеринарной эвакуации.
к) Указаний по подъему частей прикрытия по тревоге и выделению отрядов поддержки пограничных частей.
л) Перечня объектов и сооружений, подлежащих охране полевыми войсками и войсками НКВД.
м) Исполнительных документов (директив, приказов и приказаний).
4. План разработать в двух экземплярах. Один экземпляр представить
мне, через начальника Генерального штаба Красной Армии, на утверждение,
а второй экземпляр хранить в личном сейфе начальника штаба округа в папке, опечатанной печатью военного округа.
Планы районов прикрытия разработать в двух экземплярах и после Вашего утверждения хранить: первые экземпляры - в сейфах начальников штабов
районов прикрытия, а вторые экземпляры - в сейфе начальника штаба округа
в папках, опечатанных печатью Военного Совета округа.
План прикрытия участка Одесской военно-морской базы разработать в
трех экземплярах. Третий экземпляр вручить начальнику штаба Черноморского Флота.
Исполнительные документы для соединений хранить в пакетах, опечатанных печатью Военного Совета округа, при мобпланах этих соединений.
Папки в штабах районов и пакеты в соединениях вскрываются по письменному или телеграфному распоряжению Военного Совета округа.
Документы плана пишутся от руки или печатаются на машинке лично командирами, допущенными к разработке плана.
5. К разработке плана допускаются:
а) в штабе округа:
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в полном объеме - командующий войсками, член Военного Совета, начальник штаба и начальник оперативного отдела штаба округа;
в части разработки плана действий ВВС - командующий ВВС ОДВО;
в части плана военных сообщений - начальник отдела военных сообщений
штаба ОДВО;
в части плана устройства тыла, санитарной и ветеринарной эвакуации зам. начальника штаба ОДВО по тылу;
в части плана связи - начальник связи округа.
Прочим начальникам родов войск и служб округа давать персональные задания по специальности, но без сообщения плана прикрытия.
б) В штабах районов прикрытия:
командир, начальник штаба и начальник оперативного отдела штаба соединения.
ПРИЛОЖЕНИЯ: схема прикрытия ОДВО и схема базирования
ВВС ОДВО на карте 1:1.000.000 - две карты.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза
Начальник Генерального штаба КА
генерал армии

Тимошенко

Жуков

ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.258. Лл. 1-11. На бланке: "Народный комиссар обороны
СССР". Имеются пометы: "Исполнено в 2 экз. № 1 - Комвойсками КОВО, № 2 - в де-

ло Оперативного] Управления] Генштаба. Исполнил и отпечатал генерал-майор Анисов". Копия заверена зам. начоперотдела Генштаба КА генерал-майором Анисовым 7
мая 1941 г.
№ 484

ЗАПИСКА ВРИД. НАЧАЛЬНИКА МОБУПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ НАЧАЛЬНИКУ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ Моб/4/548345сс

[не позднее 20 мая 1941 г.]

Препровождаю справку о проведении сборов приписного состава в
стр[елковых]дивизиях в 1941 году.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка о проведении сборов приписного состава в стр.
дивизиях в 1941 году на 6 листах.
Врид. начальника Мобуправления
Генштаба Красной Армии
полковник
Начальник 4 отдела Мобуправления
подполковник

Глушков
Синицын
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СПРАВКА

о проведении сборов приписного состава в стрелковых дивизиях
Наименование
стр. дивизий

в 1941 году
№№ штаба
Начало
Количество
Примечание
мирного времени сборов
приписного
состава,
привлекаемого
на сборы

1. Архангельский военный округ
111 С.Д.

4/120

2. Ленинградский военный округ

15.6

5000

добавлено 1000
чел. начало сборов
10.6

добавлено 1000
чел. начало сборов
10.6
добавлено 1000
чел. начало сборов
10.6
начало сборов 10.6
добавлено 1000
чел. начало сборов
10.6
20 тыс.

70 с.д.

4/120

5.7

5000

177 с.д.

4/120

15.7

5000

191 с.д.
237 с.д.

4/120
4/120

5.8
15.8

5000
5000

Итого:
3. Московский военный округ
73 с.д.
4/120

15.6

5000

110 с.д.

4/120

15.6

5000

118 с.д.

4/120

15.6

5000

137 с.д.
144 с.д.
160 с.д.

4/120
4/120
4/120

1.6
1.6
15.6

6000
6000
5000

172 с.д.
229 с.д.

4/120
4/120

1.6
10.8

6000
5000

233 с.д.

4/120

10.8

5000

235 с.д.

4/120

10.8

5000

17000

Итого:
4. Орловский военный округ
19 с.д.
4/120
4/120
89 с.д.

1.6
1.6

6000
5000

120 с.д.

4/120

1.6

5000

145 с.д.

4/120

1.6

6000

53000

добавлено 1000
чел.
добавлено 1000
чел.
добавлено 1000
чел.
добавлено 1000
чел.

добавлено 1000
чел. начало сборов
10.6
добавлено 1000
чел. начало сборов
10.6
добавлено 1000
чел. начало сборов
10,6
60 тыс.
добавлено 1000
чел.
добавлено 1000
чел.
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217 с.д.

149 с.д.

4/120
4/120

1.6
1.6

6000
5000

222 с.д.

4/120

1.6

5000

Итого:

5. Западный особый военный округ

38000

64 с.д.
108 с.д.

4/120
4/120

1.6
1.6

6000
5000

143 с.д.

4/120
4/120

1.6
1.6

6000
5000

161 С.Д.

Итого:

6. Киевский особый военный округ
41 с.д.

22000

45 с.д.
62 с.д.
80 с.д.
87 с.д.
97 с.д.
99 с.д.
124 с.д.
139 с.д.
146 с.д.
159 с.д.
173с.д.
189 с.д.
190 с.д.

4/100
4/100
4/100
4/100
4/100
4/100
4/100
4/100
4/100
4/100
4/100
4/100
4/100
4/120

20.5
20.5
20.5
15.7
20.5
20.5
20.5
15.5
20.5
1.6
15.5
15.5
1.6
1.6

1900
1900
1900
4750
1900
1900
1900
2000
1900
2000
2000
2000
2000

193 с.д.
195 с.д.

4/100
4/120

1.6
1.6

2000

197 с.д.
199 с.д.

4/100
4/120

1.6
1.6

2000
5000

200 с.д.

4/120

1.6

5000

228 с.д.

4/100
4/140

1.6
15.5
20.5

2000
2000
1100
1100
1100
1100
1100
61550

44 г.с.д.

58 г.с.д.
60 г.с.д.
72 г.с.д.
96 г.с.д.
192 г.с.д.

4/140
4/140
4/140
4/140
4/140

20.5
20.5
20.5

116 с.д.

4/120
4/120
4/120

1.6
1.6
1.6

Итого:
7. Одесский военный округ
147 с.д.
196 с.д.

20.5

5000

5000

6000
6000
5000

добавлено 1000
чел.

добавлено 1000
чел.
42 тыс.
добавлено 1000
чел.
добавлено 1000
чел.
24 тыс.

добавлено 1000
чел.
добавлено 1000
чел.
добавлено 1000
чел.
добавлено 1000
чел.

65550

добавлено 1000
чел.
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206 с.д.

4/120

20.7

Итого:
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5000

22000

добавлено 1000
чел. начало
сборов 10.6
24 тыс.

8. Харьковский военный округ
4/120
102 с.д.

1.6

4450

127 с,д.

4/120

25.8

4600

132 с.д.
134 с.д.

4/120
4/120

1.6
1.6

6000
5000

добавлено 1000

151 с.д.
162 с.д.

4/120
4/120

1.6
1.8

6000
4600

добавлено 1000

187 с.д.
214 с.д.

4/120
4/120

1.6
1.8

6000
5000

добавлено 1000

227 с.д.

4/120

1.6

4900

232 с.д.

4/120

1.6

5000

добавлено 1000
чел.

Итого:
9. Северо-Кавказский военный округ
4/120
1.6
38 с.д.
4/120
106 с.д.
1.6
4/120
1.6
129 с.д.
4/120
157 с.д.
1.6
4/120
1.6
158 с.д.
4/120
165 с.д.
15.6

6000
6000
6000
6000
6000
5000

171 с.д.
175 с.д.

6000
5000

4/120
4/120

Итого:
10. Закавказский военный округ

1.6
10.8

515500

46000

47 г.с.д.

4/140

15.7

5200

238 с.д.

4/120

1.8

5000

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

6000
6000
6000
6000
6000
5000

11. Среднеазиатский военный округ

12. Приволжский военный округ
18 с.д.
4/120
4/120
53 с.д.
4/120
61 с.д.
4/120
117 с.д.
148 с.д.
4/120
4/120
154 с.д.

добавлено 1000
чел.

добавлено 1000
чел. начало
сборов 10.6

чел.

чел. начало
сборов 10.6

чел. начало сборов
10.6
добавлено 1000
чел.
58550

добавлено 1000
чел.
добавлено 1000
чел. начало
сборов 10.6
48 тыс.

добавлено 1000
чел.
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167 с.д.

4/120

Итого:
13. Уральский военный округ

15.8

5000
40000

98 с.д.
112 с.д.
153 с.д.

4/120
4/120
4/120

1.6
1.6
10.6

6000
6000
5000

174 с.д.

4/120

10.6

5000

186 с.д.
Итого:

4/120

1.6

6000
28000

107
119
133
166
178

4/120
4/120
4/120
4/120
4/120

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

6000
6000
6000
6000
6000
6000
36000
430300

14. Сибирский военный округ
91 с.д.
4/120
с.д.
с.д.
с.д.
с.д.
с.д.

Итого:
Всего:

Врид. начальника Мобуправления
Генштаба Красной Армии
полковник

добавлено 1000
чел. начало
сборов 10.6
42 тыс.
добавлено 1000
чел.
добавлено 1000
чел.
30 тыс.

добавлено 35000
чел.
Глушков

Начальник 4 отдела Мобуправления
подполковник
Синицын
ЦА МО РФ. Ф.16. Оп.2951. Д7242. Лл.195-201. Бланк, оригинал, автограф. Помета:
"Лично".
№ 485

СПРАВКА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ НКГБ СССР

б/н

22 мая 1941 г.

Вадим из Лондона сообщает, что точных данных относительно целей прибытия Гесса в Англию еще не имеется.
По сведениям, полученным "Зенхеном", в личной беседе с его приятелем
Томом Дюпри (заместителем начальника отдела печати МИДа) и еще не
проверенным через другую агентуру 1. Гесс до вечера 14 мая какой-либо ценной информации англичанам не
дал.
2. Во время бесед офицеров английской военной разведки с Гессом, Гесс
утверждал, что он прибыл в Англию для заключения компромиссного мира,
который должен приостановить увеличивающееся истощение обеих воюющих
стран и предотвратить окончательное уничтожение Британской империи, как
стабилизующей силы.
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3. По заявлению Гесса, он продолжает оставаться лояльным Гитлеру.
4. Бивербрук и Иден посетили Гесса, но официальными сообщениями это
опровергается.
5. В беседе с Кирк Патриком Гесс заявил, что война между двумя северными народами является преступлением. Гесс считает, что в Англии имеется
стоящая за мир сильная античерчилльская партия, которая с его (Гесса) прибытием получит мощный стимул в борьбе за заключение мира.
Том Дюпри на вопрос "Зенхена" - думает ли он, что англо-германский
союз против СССР был бы приемлемым для Гесса, ответил, что это именно
то, чего хочет добиться Гесс.
До прибытия в Англию, Гесс написал герцогу Гамильтону письмо, оно было своевременно перехвачено английской контрразведкой, пролежало там
около шести недель и затем было отправлено адресату. Гамильтон, получив
письмо через 3 дня, передал его в контрразведку.
В парламенте Черчиллю был задан вопрос - в распоряжении каких
(военных или гражданских) властей находится Гесс.
Черчилль ответил: "Гесс - мой пленник", - предупреждая тем самым оппозицию от интриг с Гессом.
"Зенхен" считает что сейчас время мирных переговоров еще не наступило, но в процессе дальнейшего развития войны, Гесс, возможно, станет центром интриг за заключение компромиссного мира и будет полезен для мирной партии в Англии и для Гитлера.
ЦА СВР. Д.28889. Т. 1. Лл.67-68. Машинопись, заверенная копия. Имеется помета:
"По [сообщению] от 18 мая 1941 г. № 338".

ПРИЛОЖЕНИЕ
Записка НКВД СССР в ГКО СССР - И.В.Сталину и В.М.Молотову
б/н

24 октября 1942 г.

Совершенно секретно
Экз. № 4

Начальник чешской военной разведки полковник Моравец сообщил рези-

денту НКВД в Лондоне следующее:
Распространенное мнение о том, что Гесс прилетел в Англию неожиданно,
является неверным. Задолго до совершения перелета Гесс имел переписку
по этому вопросу с лордом Гамильтоном. В этой переписке подробно обсуждались все вопросы организации перелета. Однако сам Гамильтон в пере-

писке участия не принимал. Все письма Гесса на имя Гамильтона адресату не
попадали, а получались "Интеллиженс Сервис", где составлялись также ответы Гессу от имени Гамильтона. Таким путем англичанам удалось заманить
Гесса в Англию.
Полковник Моравец заявил также, что он лично видел переписку между
Гессом и Гамильтоном. По заявлению Моравца в письмах Гесса достаточно
ясно излагались планы Германского правительства, связанные с нападением
на Советский Союз.
В этих же письмах содержались аргументированные предложения о необходимости прекращения войны между Англией и Германией.
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В заключение полковник Моравец заявил, что англичане, таким образом,
располагают письменными доказательствами виновности Гесса и других нацистских главарей в подготовке нападения на СССР.
Народный комиссар внутренних дел
Союза ССР

Л.Берия

ЦА СВР РФ. Д.28889. Т. 1. Л.230. Машинопись, заверенная копия. Имеются пометы.

Указана рассылка и основание для сообщения: телеграмма из Лондона № 450 от 21
октября 1942 г.
№ 486
ЗАПИСКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
В НКГБ СССР С ОЦЕНКОЙ ПОЛУЧЕННЫХ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПЕРЕЧНЕМ ВОПРОСОВ
ПО ДОБЫВАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ
О ПЕРЕДВИЖЕНИИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
№ 660533

21 мая 1941 г.

Германское командование усиливает группировку войск в пограничной с
СССР полосе, производя массовые переброски войск из глубинных районов
Германии, оккупированных стран Западной Европы и с Балкан. Это усиление
не вызывает никакого сомнения. Однако наряду с действительным увеличением войск в пограничной полосе германское командование одновременно
занимается и маневрированием, перебрасывая отдельные части в приграничном районе из одного населенного пункта в другой, с тем чтобы в случае их
оценки у нас создалось нужное германскому командованию впечатление.
Кроме того, в последнее время германским командованием в пограничной
с СССР полосе проводится ряд учений войсковых частей, которые также связаны с передвижением войск. Поэтому, для того чтобы не допустить ошибки
в оценке группировки и легче разобраться, какие части, откуда и куда прибывают, убедительно прошу в ваших разведсводках указывать:
1) откуда идут войска (из Франции, Бельгии, Югославии, Германии и т.д.);
2) когда и через какие пункты проходят войска;
3) какие войска (пехота, артиллерия, танки и т.д.);
4) в каком количестве (полк, дивизия);
5) нумерацию этих частей (№ полка, дивизии);
6) в состав каких корпусов и армий входят обнаруженные войска;
7) когда и куда они прибывают.
Что же касается ваших данных о том, что якобы генеральный штаб по руководству войсками на советской границе расположен в м.Вавер (предместье
Варшавы), то они вызывают сомнение, так как штаб Восточной группы, по
данным других источников, расположен в Спала (юго-восточнее Лодзи), а в
м.Вавер отмечается штаб 8-й армии. Наличие штаба 9-й армии в районе
Люблина также вызывает сомнение, так как, по данным других источников,
штаб 9-й армии дислоцируется в Алленштейне (Восточная Пруссия).
Наличие на аэродроме Раковицы бомбо- и бензохранилищ, а также авиамастерских подтверждается сообщениями, поступившими ранее из других
источников. Подтверждаются также сведения о расширении аэродромов в
Люблине и Модлине.
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Данные других источников подтверждают наличие до 150 бараков, хранилищ боеприпасов и горючего в лесу, что в 5 - 6 км севернее г.Томашова, и в
г.Замостье.
Сведения о строительстве нового аэродрома у дороги Бохня - Тарнув
(25 км западнее Тарнува), так же, как и о строительстве бетонных бомбохранилищ в с.Пустково (16 км северо-восточнее Тарнува) и в д.Вишневицы (под
Кросно), поступают впервые и требуют дополнительной проверки.
Данные о строительстве автострад в приграничной полосе также поступают впервые и нуждаются в проверке и уточнении, в частности:
1) какая ширина проезжей части автострады;
2) примерная толщина покрытия - бетона;
3) в какой степени применяются машины на строительстве автострад.
Желательно уточнить, через какие пункты проходит строящаяся узкоколейная железная дорога Краков - Розвадув.
Сведения о группировке 20 000 войск в Бельско-Бяла требуют уточнения.
Желательно ориентировать и уточнить количество аэродромов вокруг Бельско-Бяла. По нашим данным, там имеется два аэродрома .
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.З. Лл.65-67. Машинопись, заверенная копия. Имеются пометы.

Указана рассылка и основание для сообщения: телеграмма из Лондона № 450 от 21
октября 1942 г.
№ 487
ИЗ БЕСЕДЫ ПОСЛАННИКА СССР В КОРОЛЕВСТВЕ ВЕНГРИЯ
Н.И.ШАРОНОВА С ПОСЛАННИКОМ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ВЕНГРИИ Р.Э.ЮНАЙДИНОМ
21 мая 1941 г.

Был турецкий посланник Юнайдин, заявивший, что он пришел сообщить,
что он слышит уже в течение двух дней сообщения о закрытии пассажирского
движения на дорогах Вена - Берлин и Люнхен - Вена. Как мне говорили
венгры и коллеги по дипкорпусу, говорит Юнайдин, немцы направляют войска
к советской границе из районов Западной Германии и из оккупированной
части Франции. На вопрос Юнайдина, слышал ли я об этом, я ответил, что в
течение месяца мне только и говорят о враждебных замыслах Германии против нас. Юнайдин ответил, что весь интерес этого слуха заключается в том,
что якобы германские войска придвигаются к советской границе не с враждебной целью, а наоборот. Говорят, что между СССР и Германией, продолжал Юнайдин, достигнуто соглашение о пропуске германских войск через
Украину и Кавказ на Иран, Ирак и Индию. "Вы этому верите?" - спросил я
Юнайдина. "Я лично не верю, - ответил он, - но я должен Вам сказать, что
этот слух распространился очень широко и в весьма серьезных кругах.". Я
заметил, что по моим наблюдениям в настоящее время разговоры о нападении Германии на СССР в ближайшем будущем несколько затихли. Юнайдин
заявил, что по его наблюдениям Венгерское правительство, понимая, что в
случае войны между Германией и СССР Венгрия будет совершенно раздавлена между этими двумя державами, не только сама старается иметь хороЗадание на дополнительную разведку объектов заинтересованности Разведыватель-

ного управления ГШ РККА было направлено Первым управлением НКГБ СССР 24 мая
1941 г. за № 2/7/6358 в НКГБ Белорусской ССР, Молдавской ССР, Карело-Финской
ССР, Литовской ССР, УНКГБ по Ленинградской и Одесской областям.

252

1941 год. Документы

шие отношения с обоими государствами, но и делает все возможное, чтобы
уничтожить появление и распространение слухов о возможности этой войны...
Посланник СССР в Венгрии

Н.И.Шаронов

АВП РФ. Ф.077. Оп.2. П.111. Д.5. Лл.56-57. Машинопись, заверенная копия. Указана
рассылка.
№ 488

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ "РАМЗАЯ" ИЗ ТОКИО
ОТ 21 МАЯ 1941 г.

Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

Новые германские представители, прибывшие сюда из Берлина, заявляют,
что война между Германией и СССР может начаться в конце мая, так как они
получили приказ вернуться в Берлин к этому времени.
Но они также заявили, что в этом году опасность может и миновать. Они
заявили, что Германия имеет против СССР 9 армейских корпусов, состоящих
из 150 дивизий. Один армейский корпус находится под командованием известного Райхенау. Стратегическая схема нападения на Советский Союз будет взята из опыта войны против Польши.
ЦА МО РФ. Оп.24127. Д.2. Л.381. Пометы: "9. Запросить "Рамзая": "На № 125: уточни-

те - корпусов или армий. Если корпусов, то не вяжется с понятием корпуса. Д.". Голи-

ков. Ответ дан согласно резолюции. 23.05.41 г. Заверенная копит.
№ 489

СООБЩЕНИЕ "МАРСА" ИЗ БУДАПЕШТА ОТ 23 МАЯ 1941 г.

Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

1. Венгерские газеты сообщают, что в Польше прекращено вновь пассажирское движение. В Германии сокращено 20 пассажирский поездов. Турецкий посол говорит, что на линии Вена - Берлин прекращено пассажирское
движение.
2. Словацкий посол и военный атташе, считают войну между Германией и
СССР неизбежной. Нападение должно быть произведено исключительно мотомеханизированными и моторизованными частями в ближайшее время.
Американский военный атташе в Румынии сказал словаку, что немцы выступят против СССР не позднее 15 июня. В Молдавии на 20 мая сосредоточено
20 немецких и 14 румынских дивизий. Немцы ведут усиленную пропаганду
среди румын за возвращение Бессарабии. По их данным на Карпатах пока
немецких войск нет. В районе Прешов все школы подготовлены для немецких
войск и госпиталей. Бывшие там 3 немецких дивизии ушли, часть в Польшу к
нашей границе, часть на стык венгерско-словацко-немецкой границы.
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д.4. Л.435. Имеются пометы. Заверенная копия.
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№ 490
ЗАПИСКА НКГБ СССР НАРКОМАМ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
БЕЛОРУССКОЙ, ЛИТОВСКОЙ, КАРЕЛО-ФИНСКОЙ
И МОЛДАВСКОЙ ССР, НАЧАЛЬНИКАМ УНКГБ ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТЯМ ОТНОСИТЕЛЬНО
ПОРЯДКА СБОРА ИНФОРМАЦИИ О КОНЦЕНТРАЦИИ
ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК В ПРИГРАНИЧНОЙ С СССР ПОЛОСЕ
№ 2/7/6358
24 мая 1941 г.

Разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии сообщает, что германское командование, усиливая группировку войск в приграничной с СССР полосе за счет массовых перебросок войск из глубинных
районов Германии, оккупированных стран и с Балкан, в то же время занимается и маневрированием, перебрасывая отдельные части в пограничных районах из одного населенного пункта в другой, чтобы ввести нас в заблуждение
в оценке действительного наличия войск.
Кроме того, в последнее время германским командованием в приграничной с СССР полосе проводятся учения войсковых частей, которые также связаны с передвижением войск.
В связи с этим, для того чтобы не допустить ошибки в оценке группировки
германских войск и легче разобраться в том, какие части, откуда и куда прибывают, необходимо в разведсводках указывать:
1) откуда идут войска (из Франции, Бельгии, Югославии, Германии и т.д.);
'2) когда, через какие пункты и куда проходят войска;
3) род войск (пехота, артиллерия, танки и т.д.);
4) количество (полк, дивизия);
5) нумерацию частей (полка, дивизии);
6) в состав каких корпусов и армий входят обнаруженные войска.
Также нуждаются в проверке и уточнении сведения о строительстве автострад в приграничной полосе:
1) какая ширина проезжей части автострады;
2) примерная толщина бетонного покрытия;
3) в какой степени применяются машины на строительстве автострад.
Зам. начальника 1 Управления

НКГБ СССР

майор госбезопасности

Судоплатов

ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.З. Лл. 154-155 об.

№ 491
СПЕЦСООБЩЕНИЕ НКГБ ЛИТОВСКОЙ ССР
НАРКОМУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР МЕРКУЛОВУ
О ДИСЛОКАЦИИ НЕМЕЦКИХ СООРУЖЕНИЙ
И УКРЕПЛЕНИЙ В ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ
№ 1/1074

24 мая 1941 года

По результатам опроса отдельных переселенцев, прибывших из Германии
в порядке репатриации, строительство укреплений на границе с ЛССР началось с 1939 года и особенно активизируется за последнее время.
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Укрепления возводятся по всей линии границы, но мы располагаем только
частичными данными по отдельным населенным пунктам.
На территории Мемельского уезда.
1. Строительные работы по сооружению укреплений производятся по берегу Балтийского моря, севернее города Мемель в пунктах: Ферстрей, Мелраге, Зандкруг, Сидершнеце и в воротах к Мемелю.
Расположение огневых точек - шахматный тип. Точки между собой связаны подземными ходами. Глубина - 5 метров, высота над землей около

2 метров, а толщина стен - 1 метр и более. Поверхность укрепления замаскирована под берег. В гнездах отмечено наличие орудий калибра 32 м/м и по
2 пулемета.
По неточным данным, в этом районе под землей имеется помещение для

войск, склады боеприпасов и аммуниции. Количество гнезд не выявлено.

В пересеченной местности, вблизи этой линии укреплений, выстроены
ДОТы, противотанковые надолбы и проволочные препятствия. На работе по
строительству этих укреплений были заняты немцы, а лица других национальностей, якобы, не привлекались.
2. Укрепленные точки также имеются вблизи населенных пунктов: Таур-

лаукен, Слинчай, Акяй, Дивинчи и Плекен. Около каждого населенного пункта

по 3 - 4 железобетонных точки на расстоянии 50 - 100 метров друг от друга.
Поверх железобетона проложена резина толщиной 64 см.
Огневые точки в группах соединены железобетонными трубами под землей, где в полусогнутом состоянии свободно проходит человек.
Аналогичного характера укрепления возводятся в 3 км от города Мемеля в

сторону Прекуле, возле имения Гесейфе, а также возле местечка Гирули.
3. В 7 км от г.Мемеля, в сторону г.Кретинга - ЛССР, построена ДОТ, замаскированная сверху хворостом под местность. Там же несколько бараков -

человек на 200.
Подобные ДОТы отмечены возле деревень: Сленден, Фимортен, Наудварен и имения Суркунай. По рассказам местных жителей, эти укрепления
строили полтора года.

В район деревни Лелиай, по шоссейной дороге от Мемеля на Прекуле,
подвозится большое количество лесоматериала и камня для строительства
огневых точек. Проведена уже закладка фундамента для установки тяжелых
орудий.

Имеются частичные данные об активном строительстве укреплений в Сувалкском и других уездах, так например:
1. С весны 1940 года начато строительство в районах населенных пунктов: Вижайны, Филиппово, Новинки (Сувалкский уезд), и линия строительства
тянется на Августовские леса.
В данное время наблюдается усиленный подвоз стройматериалов - цемента, камня, леса.
Такие же работы проводятся за местечком Краснополь, возле озера Вигри, а по линии Пшеросль - Филиппов - Бакалжево - Рачки - строятся ДОТы

по западным берегам озер и реки Роспуда. На строительстве заняты саперные части. Перед ДОТами строятся противотанковые заграждения и тянется
проволока.
При въезде в мест. Рачки, со стороны Сувалок, с правой стороны моста -

3 ДОТа, а с левой - 4 ДОТа. Строительство продолжается.

К югу от города Сувалок, на расстоянии 8 - 9 км, по дороге Сувалки-

Августов, в лесу, строятся огневые точки и проводится дополнительное шоссе. Эти работы продолжаются около года.
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2. На территории Тильзит-Рагнитского уезда укрепленные точки отмечены
в лесах Екштаркен - за городом Пагеген. Первоначально работали военнопленные французы (видимо, только на земляных работах), а в настоящее
время на работах заняты немцы-саперы.
В лесу, с.-в. города Вишвили, заготавливаются в массовом количестве
деревянные колья для проволочного заграждения.
В районе мест.Лауксзарген, по с.-в. и восточной окраине, имеется проволочное заграждение в 5 колов, от которых в тыл на глубину 1 км 5 рядов железных кольев.
3. В 3 км от мест.Эбенроден (Шталупоненский уезд) в сторону границы
тянется проволочное заграждение в б рядов, а впереди - полоса противотанковых надолбей из дерева и железа.
4. На 16 - 17 км от города Летцен, в направлении г.Растенбурга, идет полоса проволочного и противотанкового препятствия. На 27 км от Летцена, в
этом же направлении оборудуется посадочная площадка и отводится ветка от
шоссейной дороги. Предполагается строительство аэродрома. Сам город
Летцен расположен на перешейке Мазурских островов, укреплен ДОТами, а
старая крепость на западной окраине переоборудована. На ее поверхности
сверху проходит железнодорожная ёетка.
5. В районе Эйдткау (Шталупоненский уезд), в 700 - 800 метрах на запад,
проходит противотанковый ров, а в 10-15 км в тыл - надолбы, имеющие
форму X в один ряд, затем следует проволочное заграждение в 5 кольев.
В процессе изучения дислокации постоянных военных сооружений в пограничной полосе Восточной Пруссии установлены следующие заслуживающие внимания объекты:
1. На берегу Балтийского моря около города Мемель сосредоточено
8 нефтяных резервуаров, примерно 20-метрового диаметра каждый, высотой
в 10 м, общая емкость в среднем до 25000 кубометров. Резервауары расположены на расстоянии до 50 м друг от друга. Вокруг этой группы бензинохранилища сооружены укрепления, которые носят название ЭРЕНТЕРЕН, с
береговой зенитной артиллерией. Огневые точки связаны между собой подземными ходами.
На берегу залива около маяка (перед г.Мемелем) также имеется склад горючего, где насчитывается 24 резервуара меньшего размера. В баках хранится бензин и газолин, видимо, текущего довольствия, т.к. постоянно горю-

чим снабжаются воинские машины.

2. В бывших литовских складах в г. Мемель сосредоточиваются войсковые
резервы и запасы продовольствия. Так, на складе "Майстас" хранится: овес,
рис, шоколад, сыр и другие продукты питания. Контора этого склада заселена солдатами мотомехчастей. В бывш.складах "Лиетукис" хранится большое
количество амуниции.
3. По улице Казармен г. Мемель организован большой гараж, где размещены танки, грузовые машины, мотоциклы, а на Эгенштрассе находится ремонтная база, которая ремонтирует главным образом гусеничные военные
машины.
4. Рядом с бумажной фабрикой (г.Мемель) строится военный завод по
производству подводных лодок. Корпус завода уже построен, производятся
работы по оборудованию.
5. В мест. Сеймы Сувалкского уезда по ул.Наполеона размещен войсковой штаб, а в подвале этого дома имеется большой склад оружия. Склад
оружия также имеется в погребе под костелом на Сувапкской улице.
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6. На полуострове Пейзе, недалеко от г.Фишхаузен, западнее Кенигсберга, выстроен большой склад огнеприпасов, который состоит из мелких железобетонных магазинов-складов с общим количеством до 200, размер их примерно 30x8 м, толщина стен - до 80 см, склады замаскированы под поверхность земли. По не вполне проверенным данным, вся территория складов
может быть затоплена водой, для чего имеются специальные колонки.
Поступившие материалы о стационарных военных сооружениях продолжаем перепроверять, одновременно собираем дополнительные данные.
Народный комиссар
государственной безопасности ЛССР
майор госбезопасности
(Гладков)
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.4. Лл.313-37. Машинопись, подлинник, автограф. Имеются пометы. Указана рассылка.
№ 492
СПЕЦСООБЩЕНИЕ НКГБ ЛИТОВСКОЙ ССР
НАРКОМУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР МЕРКУЛОВУ
О ДИСЛОКАЦИИ И ПЕРЕДВИЖЕНИИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
В ПОГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
№ 1/1075

25 мая 1941 года

По материалам периодической закордонной агентуры и результатам опроса переселенцев по состоянию на 25 мая 1941 г. РО НКГБ ЛССР располагает
следующими сведениями о дислокации и передвижении частей немецкой армии в пограничной полосе:
На территории Мемельского уезда
1. В г.Мемель, в здании б.гимназии им.Витовта, по ул.Симандах, 12, расположен полк морской пехоты, штаб которого, по донесению агента "ЗИС",
находится в доме № 3 по Паркштрассе.
Там же в г.Мемель, по имеющимся данным, дислоцированы: 552,110 и
213 пехотные полки. Ряд подразделений этих полков находится на Касеринштрассе, Мольткештрассе и в доме № 4 по Ианушкерштрассе. Отдельные
подразделения 213 п.п. размещены в г.Гайдекруг (по старому названию Шелуте).
У шоссе, по направлению Мемель - Смельтке, недалеко от г.Мемель, отмечено расположение противовоздушных подразделений, личный состав которого расквартирован в бараках.
На территории Тильзитского уезда

О дислокации частей немецкой армии на территории Тильзит-Рагнитского
уезда имеются разноречивые сведения, несмотря на это нужно отметить
большую концентрацию войск.
1. В г.Тильзите, по улицам Шолсберга и Геринга расположен военный городок. На территории городка имеется более 20 двух- и трехэтажных домов
казарменного типа. В казармах размещен личный состав различных родов
войск, но особенно выделяется пехота, кавалерия и артиллерия.
Зафиксированы 572, 610 и 320-пехотные полки 4-й дивизии, но в полном
ли они составе находятся в казармах, не установлено.
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По материалам от 30.03. с.г., РО штаба ПРИБОВО в Тильзите дислоциро-

ваны следующие части:

Штаб 7-го корпуса, штаб 1-й пехотной дивизии, штаб 1-й кав.бригады, 8-я
мотодивизия.
По опросам переселенцев, прибывших из Германии и в частности по заявлению Шипутиса Антанаса, который работал шофером и по роду работы
сталкивался с обслуживанием войсковых штабов, материалы о наличии в
Тильзите 7-го армейского корпуса подтверждаются. В то же время, по его
заявлению, имеются штабы следующих дивизий:
штаб 12-й дивизии на Клаусисштрассе, штаб 4-й дивизии по ОбертГофманштрассе, 18, штаб 2-й дивизии по Штальбергштрассе, дом 110, штаб
1 -и дивизии по Штальбергштрассе.
Точных данных о последующих перемещениях этих крупных соединений не

поступало.
Из более мелких подразделений, видимо, входящих в состав указанных
выше дивизий, отмечена следующая нумерация:

45-й пехотный полк, 216-й пехотный полк, батальон 43-го пехотного полка,

штаб 43-го пехотного полка, 213-й пехотный полк, 206-й механизированный
полк, 2-й кав.полк, 1-й кав.полк, 21-й легкоартиллерийский полк, 22-й тяжелый арт.полк, арт.дивизион 1-й кав.бригады, батальон связи 7-го арт.полка,
212-й танковый батальон, авиаотряд, подразделения 202-го, 204-го, 227-

го пехотных полков.

Такая концентрация войск может быть подтверждена тем обстоятельст-

вом, что около г.Тильзита построено до 100 штук новых бараков, где расквартированы различные рода войск. В самом городе Тильзите на Базарной

площади находится большое количество машин - до 150 штук и много ору-

дий среднего калибра. В районе этих построек, недалеко от реки Неман,
также отмечено накопление грузовых машин численностью до 140 штук.
2. В мест.Найкиркис (Тильзит-Рагнитского уезда) в 25 км от города Тильзит выстроено 23 барака. В этом маленьком военном городке замечено
73 грузовые автомашины и 16 противовоздушных орудий. Предположительно,
что в этом районе дислоцируются 22 и 44-й пехотные полки.
3. В мест.Рагония, возле Тильзита, размещены 45-й пехотный полк, отдельный арт.дивизион и офицерская школа. Здесь же производоится подготовка к строительству бараков, что видно из активной подвозки строительно-

го материала.
4. В мест.Погеген зафиксировано нахождение мотомеханизированных

частей, 2 роты танковых пулеметов, 21-й противотанковый дивизион. Орудия

и автомашины поставлены под большие навесы на окраине местечка.

В полутора километрах от мест.Погеген в деревянных бараках расположены: пехотный батальон, саперный взвод и примерно взвод солдат по охране

военнопленных.
По словам немецкой гражданки - Грезус Анны (работающей в военной

столовой), в мест.Погеген в столовых состоит на довольствии более 5000
человек.
5. В мест.Шмаленингкен (Тильзит-Рагнитского уезда) в непосредственной
близости от границы отмечено до 500 солдат полевых войск.
6. В мест.Вишвили расквартирован батальон пехоты, № не установлен.
Технических средств при нем не замечено, зафиксировано только 20 парных
повозок.
7. Северо-восточнее дер.Иаугкен того же уезда в 4 вновь выстроенных

бараках размещена пехота численностью до батальона.

9 Зак. 253
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На территории Сувалкского уезда
В г.Сувалки продолжительное время находится 34-я пехотная дивизия,
штаб которой помещается в доме № 45 по Брандтштрассе. Из более мелких
войсковых соединений зафиксированы следующие номера, которые частично
входят в состав указанной дивизии:
167-й пехотный полк, 41-й пехотный полк, 241-й арт.полк, 18-й батальон
связи, саперный батальон, 161-й кав.полк, 315-й пехотный полк, 325-й пехотный полк.

Один пехотный полк (№ не установлен) находится за городом Сувалки
около деревни Поперт.
2. В мест. Сейны зафиксировано нахождение артиллерийского подразделения с 11 орудиями, калибра 76 мм, на конной тяге. Личный состав размещен в здании гимназии.
Там же в мест. Сейны стоят: мотомеханизированный батальон, саперный
батальон и зафиксировано 30 полубронированных автомашин и 10 грузовиков.
3. В мест. Краснополь в домах местных жителей расквартировано до батальона пехоты.
4. В дер. Щелковизна - на южной окраине, выстроено 6 стандартных бараков. Прибывает пехота.
5. В мест. Новинки - на северной окраине, имеется 40 стандартных деревянных бараков, где примерно размещено до 500 солдат.
6. В мест. Рачки дислоцированы два саперных батальона в деревянных
бараках, недалеко от жел.-дор. станции по дороге на Тройбург.
По районам, более удаленным от границы, располагаем только частичными данными относительно дислокации воинских частей, так, например:
1. В гор. Тройнбург имеется до 2 полков пехоты, а в 3 километрах от города, по дороге на Гольдап, - саперный батальон, в гараже которого более
30 грузовых машин.
2. В г.Шталупонен находится пехотный полк и саперные части, причем
саперные части размещены в деревянных бараках на окраине города по направлению на Эйдткау.
3. В г.Гольдап замечены различные рода войск: пехота, артиллерия, кавалерия и саперные части, численностью более 3 полков.
4. В г.Летцен, судя по нумерации частей, насчитывается около 2 полков,
последние входят в состав 9-й дивизии. Там же размещен 11-й кав.полк.
5. В г.Гумбинен якобы находится штаб армейского округа пограничных
гарнизонов. Около шоссейной дороги, по направлению на Тильзит, расположены мотомехвойска, численность не установлена, но отмечено наличие
54 бараков.
Начиная с февраля м-ца с.г. заметно общее передвижение войск из тыла
к границе.
Через нашу периодическую агентуру, разведпункты армии и флота, пограничные отряды - проверяем нумерацию дополнительно прибывших частей и
их численность.
Народный комиссар государственной
безопасности ЛССР

майор госбезопасности

(Гладков)

ЦА СВР РФ. Д.21616. 7.4. Лл. 10-16. Машинопись, подлинник, автограф. Имеются пометы. На аналогичном сообщении, адресованном начальнику 1 Управления НКГБ СССР
Фитину, имеется помета: "Материал послан в РУ Красной Армии. № 2/7/9868.
31/V-41 г.".
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№ 493
ЗАПИСКА НАРКОМА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР
И.В.СТАЛИНУ, В.М.МОЛОТОВУ И Л.П.БЕРИЯ
С ТЕКСТОМ БЕСЕДЫ, ПОЛУЧЕННЫМ АГЕНТУРНЫМ ПУТЕМ,
О ГЕРМАНСКИХ ПЛАНАХ ВОЙНЫ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ
№ 1856/М

25 мая 1941 г.

Совершенно секретно

19 мая с.г. в беседе с источником НКГБ СССР "Лицеист" сообщил следующее:
Германия сконцентрировала сейчас на советской границе около 160 - 200
дивизий, снабженных большим количеством танков и самолетов, которых
имеется там около 6000.
Война между Советским Союзом и Германией маловероятна, хотя она была бы очень популярна в Германии, в то время как нынешняя война с Англией
не одобряется населением. Гитлер не может идти на такой риск, как война с
СССР, опасаясь нарушения единства национал-социалистской партии. Хотя
поражение СССР в случае войны не подлежит никакому сомнению, все же
Германии пришлось бы потратить на войну около 6 недель, в течение которых снабжение с Востока прекратилось бы, потребовалось бы много времени, [чтобы] наладить организацию снабжения Германии, а за это время Англия с помощью Америки намного усилилась бы. Лето было бы потеряно для
Германии, и наступила бы опять голодная зима.
Германские военные силы, собранные на границе, должны показать Советскому Союзу решимость действовать, если ее к этому принудят. Гитлер
рассчитывает, что Сталин станет в связи с этим более сговорчивым и прекратит всякие интриги против Германии, а главное, даст побольше товаров,
особенно нефти.
Советский Союз имеет на границе с Германией также громадные силы -

4-миллионную армию, но эта армия нисколько не пугает Германию. Она опасается только того, что последствия войны будут неизбежно настолько раз-

рушительны для Советского Союза, настолько будет дезорганизовано хозяйство, что потребовалось бы очень много времени для наведения порядка.
Немедленную выгоду Германия не получила бы от этой войны с Советским
Союзом.
Основная беда СССР, с точки зрения военной, заключается в полном отсутствии способных офицеров. Мировая история, пожалуй, не знает другого
примера такого негодного руководства военными операциями, какой имел
место, например, во время войны Советского Союза с Финляндией. И если
все же Советский Союз победил наконец, то в этом нет военной заслуги.
Просто - бросали так много стали на каждый квадратный километр, что сломали все, в то время как противнику в конце войны нечем было стрелять. С
Германией такой маневр неприменим, там хватит чем ответить. При этом у
немцев имеются сейчас такие гениальные генералы, как Браухич, Кейтель,
Роммель, Лист и др., которые равняются, если даже не превосходят лучших
военных руководителей мировой военной истории. У русских же вообще мало
было хороших военных руководителей, кроме Суворова и отчасти Кутузова,
хотя план войны 1812 года был, собственно, планом не Кутузова, а двух немецких генералов, которые были на службе у Александра Первого. Русские
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хотели дать Наполеону сражение в Польше, но немцы предупредили, что Наполеон сумеет разбить в открытом бою любую русскую армию. Единственно,
что он не сумеет победить, это русскую зиму. Стоило больших трудов уговорить Александра послушаться советов немцев. В результате на Кутузова упала незаслуженная слава.
Советские танки, действовавшие в Финляндии, были невероятно низкого
качества, часто ломались в пути. Даже в Прибалтике, где не было войны, все
дороги были переполнены сломанными танками во время занятия Красной
Армией Прибалтики. Разве с таким оборудованием можно воевать с германскими танками, которых не пугают тысячи километров сахарских песков?
Советско-финляндская война показала также, что советский летный состав не умеет воевать. У финнов было максимум 200 аэропланов, а с советской стороны участвовало 2500, которые все же не смогли вывести из строя
финский флот и не сумели дезорганизовать транспорт. А смотрите, что сделали немцы в Югославии и Греции?
В случае войны с Германией столица СССР была бы переведена в Свердловск. Это - план Сталина. Германский план - уничтожить в первую очередь
все электростанции в Европейской России, что довольно легко сделать, так
как они сравнительно большие и их немного. Первым полетел бы в воздух
Днепрогэс. Крупная промышленность остановилась бы через несколько дней;
земледелие также очень скоро стало бы испытывать огромные затруднения,
так как оно теперь основано на использовании тракторов, а им не хватило бы
топлива, так как Баку и, вероятно, Грозный были бы в огне в первый же день
войны. Остальные промыслы дают пока очень мало нефти. Для быстрого
разрушения Баку немцы используют территорию Ирака.
Германский план войны с Советским Союзом разработан самым детальным образом. Максимальный срок войны 6 недель. За это время Германия
овладела бы почти всей европейской частью СССР, но правительства в
Свердловске не трогала бы. Если Сталину после этого удалось бы спасти
социалистический строй в остальной части СССР, то Гитлер этому не мешал
бы.
Самым интересным является то, что даже военные круги Финляндии составили план завоевания Советского Союза при содействии германских
войск и что им также потребовалось бы на это 6 недель!
Кто именно является автором этого плана - "Лицеист" не сказал, но сделал замечание, что военные вообще любят строчить планы. Привел пример с
Мольтке: последний будто бы читал книгу в то время, когда ему доложили,
что Франция объявила войну Пруссии. Мольтке, не отрываясь от чтения,
буркнул: "План войны в 5-м ящике с правой стороны, оттуда и берите!" Военные, сказал "Лицеист", должны иметь готовый план на всякий случай.
По выражению "Лицеиста", у германской армии имеются еще и такие
"штучки", как Скоропадский и другие, которых она держит у себя в кармане
готовыми на всякий случай, но пригодность их довольно сомнительная.
Народный комиссар

государственной безопасности СССР
ЦА ФСБ. Ф.Зос. Оп.8. Д.57. Лл. 1500-1504. Машинопись, отпуск.

Меркулов
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№ 494

ЗАПИСКА СТАРШЕГО ПОМОЩНИКА
НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В ЦК ВКП(б) -

А.Н.ПОСКРЕБЫШЕВУ С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ

ПИСЬМА В.Г.ДЕКАНОЗОВА

№ 64/м

26 мая 1941 г.

По поручению тов.Молотова В.М. направляю для тов.Сталина И.В. копию
письма тов.Деканозова: "Предварительные данные о "случае с Гессом" от 21
мая с.г.
Старший помощник наркома
ПРИЛОЖЕНИЕ
Предварительные данные о "Случае с Гессом"

С.Козырев

Полет Гесса в Англию является, несомненно, одним из наиболее крупных
событий в жизни Германии последнего времени. Обстоятельства и подлинный смысл этого полета еще не совсем ясны и вызывают противоречивые и
даже противоположные суждения наблюдателей. Тем не менее этот случай,
как молния, осветил действительное положение Германии, тенденции ее
внешней политики, а также наличие и обострение "кризиса в верхах" Германии.
/. Реакция на исчезновение Гесса внутри страны.
Нетрудно представить, какое сильное впечатление должно было произвести это событие на обывательскую публику и массу членов н.с. партии, воспитанных на безыдейном и слепом преклонении перед "фюрером" и его
ближайшими помощниками.
Члены н.с. партии, доцент Кюне сказал, например, что "в партийной среде
бегство Гесса вызвало большую растерянность и напряжение и что это бегство рассматривается, как крупное политическое, военное и моральное поражение Германии".
Лаборантка м-ва земледелия, член НСДАП, взволнованная сообщением о
Гессе, заявила, что это - "чудовищное предательство и тяжелый удар по
Германии, ибо высший руководитель, знающий все секреты, перебежал к
врагу".
По неподдающемуся проверке слуху, в одной из казарм в Берлине офицер, построив роту, заявил солдатам: "До сих пор я точно слушал приказы
фюрера и призывал вас, мои солдаты, их исполнять. После того, что случилось с Гессом, я больше не выполняю этих приказов и призываю вас к тому
же". После этого офицер, будто бы, застрелился в своей канцелярии.
По донесениям из разных источников, многие немцы не верят официальной версии о помешательстве Гесса и приравнивают его бегство к проигрышу большой битвы.
Это подтверждают также некоторые иностранные наблюдатели. Так, например, венгерский корреспондент Хейдебрек говорил нашим корреспондентам, что побег Гесса произвел сильное моральное действие на население,
которому непонятно, предал Гесс Германию или же его намерения были искренними.
Газета "Нойе Цюрхер Цайтунг" в корреспонденции из Берлина писала
14 мая:
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"Германская общественность была сильно поражена сообщением об исчезновении Гесса, так как широким слоям населения ничего не было известно о болезненном состоянии Гесса. Когда же было опубликовано второе сообщение, в котором говорилось о бегстве Гесса в Англию, это произвело
еще более тяжелое впечатление".
Впрочем, этого не скрывает и полуофициальный бюллетень "Динст аус
Дойчланд" (от 13 мая).
"Германская общественность, - писал бюллетень, - несомненно, поражена и изумлена таким оборотом дела. Но речь идет только о личной трагедии,
которая лежит вне ответственного руководства и конструирования германской политики и ее деловых решений. Несомненно, это является исходным
моментом для оценки данного события".
Однако содержание официальных коммюнике несколько смягчило удар и
создало у известной части населения атмосферу выжидания, а вокруг имени
Гесса - даже ореол мученичества (некоторые немцы говорят, что Гесс
"рискнул жизнью, чтобы послужить интересам Германии").
Так, в беседе с нашим портье рабочие строительства бомбоубежища в
посольстве, видимо, под влиянием газетных сообщений говорили: "Гесс полетел в Англию заключать мир. Это хорошо. В августе войны не будет".
Владелец частной портняжной мастерской, излагая свой взгляд на международное положение, заметил, что германское руководство всегда готовит
сюрпризы: "Никто не верил союзу с большевистской Россией, но договор
был заключен; казавшийся невероятным разгром Франции был осуществлен
очень быстро; так же неожиданно может кончиться война" (намекал на полет
Гесса).
Посольство СССР получило письмо некоего С-н, в котором содержится
даже такой отзыв о Гессе:
"Это - широкая голова (брейтхаупт), так как он не согласен с планами завоевания Европы, Африки и Америки, с жертвами гражданского населения и
молодых людей. Тысячи приверженцев".
Ограничившись несколькими официальными сообщениями, немецкие газеты перестали писать о Гессе. На предприятиях Германии категорически
запрещено обсуждать "случай с Гессом" и выделены специальные наблюдатели за рабочими из числа членов н.с. партии. Гестапо принимает меры, чтобы парализовать враждебные суждения слухами в стиле коммюнике. Тем не
менее слухов имеется бесконечное множество и "флюстернпропаганда"
(пропаганда шепотом) развивается своим чередом.
//. Личность Гесса и его влияние в н.с. партии.
Биографические данные о Гессе показывают, что он был давним сообщником Гитлера, высказывался за ликвидацию Версальских договоров военным путем и был активным врагом рабочего класса.
Гесс родился в 1894 году в Александрии (Египет), в семье купца. В 19111912 годах он посещал торговую школу в Нейснбурге (Швейцария). В
1914 году вступил добровольцем в немецкую армию и воевал на восточном, а
затем западном фронтах. В 1917 году поступил в авиацию и с тех пор считается в Германии хорошим летчиком (участвовал в воздушных состязаниях в
1932 и 1934 годах).
После войны, будучи студентом, Гесс вступил в Мюнхене в националистское (расистское) общество "Тулегезельшафт" и принимал активное участие
в свержении Советской власти в Баварии. В 1920 году он примкнул к Гитлеру.
В 1923 году Гесс участвовал в "пивном путче" в Мюнхене, будучи начальником студенческой группы отрядов СА (штурмовики). Вместе с Гитлером от-
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бывал наказание в крепости Ланцберг. После освобождения Гесс некоторое
время был сотрудником геополитика проф.Хаусхофера, а с 1925 года работал
частным секретарем Гитлера.
В конце 1932 года он был назначен председателем центр, к-та н.с. партии
(НСДАП), а в апреле 1933 г. - заместителем Гитлера по НСДАП, с присвоением ему, несколько позднее, чина "рейхсминистра".
Важно отметить, что в управление заместителя фюрера по НСДАП до последнего времени входило учреждение уполномоченного НСДАП по внешнеполитическим вопросам (руководитель - А.Розенберг), а также управление
национал-социалистскими организациями за границей (Боле).
В начале войны, в 1939 году на заседании рейхстага Гитлер объявил Гесса
своим вторым преемником на посту "фюрера" (после Геринга).
Из сообщений о настроениях Гесса заслуживают особого внимания указания об исключительной ненависти Гесса к большевизму и к Советскому Союзу.
В заметке, опубликованной 14 мая 1941 г. газетой "Базлер Нахрихтен",
сказано:
"В Берлине Гесса называют большим романтиком. Гесс был якобы убежден в том, что продолжение англо-германской войны приведет к катастрофе
белой расы, что Гессом овладела иллюзия, будто он может устранить грозящую опасность своим авантюристским поступком".
По словам американского корреспондента Хасса, близко знавшего Гесса,
Гесс был противником сближения Германии с СССР и отъявленным врагом
коммунизма. Он полетел в Англию якобы по своей инициативе, "дабы предупредить англичан о бессмысленности борьбы с Германией и о необходимости сохранить силы Германии, которые нужны ей на Востоке" (Хасс говорил
об этом своему соотечественнику).
Это мнение разделяет помощник морского атташе Швеции Альстрем:
"Гесс вылетел, чтобы склонить Англию к миру для совместного удара по
СССР" (из беседы с нашим морским атташе тов.Воронцовым).
Венгерский корреспондент Хейдебрек также относит Гесса к антисоветской группировке.
Подобные слухи распространены и среди населения в Берлине: "Гесс был
всегда сторонником мира и отъявленным врагом большевизма и высказывался за прекращение войны арийских наций, дабы не работать на руку большевизму" (сообщение учителя Берзера со слов рядовых немцев).
По сообщению датского военного атташе, за последнее время Гесс открыто высказывал свое недовольство создавшимся положением и стоял за
быстрейшее заключение мира с Англией перед лицом "красной опасности" с
Востока.
"Первые слова Гесса" в Англии, о которых сообщало Юнайтед Пресс
14.05.41 г., были: "Я пришел, чтобы спасти человечество".
В связи с полетом Гесса в Берлине говорят о существовавших, будто бы,
разногласиях между Гессом и его единомышленниками, с одной стороны, и
Риббентропом и др. - с другой. Разногласия касались, будто бы, вопросов о
путях, методах и темпах осуществления основных линий внешней политики
Германии.
В беседе с пом.военного атташе т.Хлоповым один немецкий служащий
заявил, что существуют разногласия между Гессом, Риббентропом и Гиммлером. Гесс - за прекращение войны с Англией, а Риббентроп и Гиммлер якобы за продолжение войны.
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О существовании двух группировок в партии и правительстве говорили

14.Х. также американские морские офицеры.
Любопытно, что имя Гитлера при этом не упоминается и он как бы остается в стороне.
По сообщению швейцарской газеты "Ди Тэт" от 16.V., Гесс еще несколько
месяцев тому назад обратился с письмом к Гамильтону, с которым он дважды встречался перед войной. Гамильтон передал письмо Гесса властям и
якобы не дал на него ответа. Гесс уже тогда стоял за заключение мира.
///. Германские коммюнике и версии о целях полета Гесса.
Относительно мотивов полета Гесса в Англию здесь существуют три версии:
1. Гесс полетел в Англию по прямому заданию Гитлера с целью заключить
мир с Англией.
2. Гитлер не знал о предполагаемом полете Гесса. Полет был подготовлен сторонниками Гесса и был им предпринят на свой собственный риск и
страх.
3. Гесс бежал в Англию, спасаясь от преследований.
Текст официальных сообщений об "исчезновении" Гесса дает основание
как для первой, так и для второй версий.
Сторонники первой версии опираются на то, что в официальных сообщениях, помимо довольно мягкой характеристики Гесса ("идеалист", стремился
примирить "два великих германских народа" и т.п.), содержатся недвусмысленные симптомы готовности и желания Германии заключить с Англией мир.
В самом деле, в вечернем от 13 мая германском сообщении сказано:
Гесс "знал лучше, чем кто-либо другой, многочисленные, идущие от чистого сердца, мирные предложения* фюрера".
"Война будет продолжаться до тех пор, пока, как заявил Гитлер в своей
последней речи, английские правители не будут свергнуты или не будут готовы к миру".
Подобных мест можно найти немало и в "Динст аус Дойчланд".
Аналогичная трактовка полета Гесса исходит непосредственно из довольно авторитетных немецких кругов.
Завед. американским отделом германского министерства пропаганды Айзендорф в беседе со своим знакомым сказал, что Гесс вылетел в Англию с
определенным заданием и предложением Герм, пра-ва. "Скоро Вы убедитесь в правильности моих слов", - заключил он.
На обеде в ставке верховного командования некий адмирал в частной беседе с офицерами заявил, что полет Гесса является не бегством, а выполнением миссии, предпринятой с ведома Гитлера (фамилия адмирала не установлена).
Так, в беседе с корреспондентом ТАСС шведский корреспондент Ланге
называл Гесса "апостолом мира", посланным Гитлером в Англию для переговоров.
Наконец, эта версия находит свое внешнее подтверждение также в якобы
инспирированном Черчиллем заявлении английского министра Бевина в палате общин.
Третье предположение официально опровергается. Следует отметить, что в записке
корреспондента ТАСС о "случае с Гессом", которая отправлена в Москву, подобран
некоторый материал о том, что Гесс вынужден был якобы бежать в Англию из-за угроз
со стороны Гестапо.
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"Я не верю, - сказал Бевин, - что Гитлер ничего не знал о полете Гесса в
Англию. Уже в течение многих лет я знаю тоталитарных и коммунистических
джентльменов и имел возможность наблюдать подобные инсценировки. Они
не смогут ввести меня в заблуждение". (Сообщение Юнайтед пресс от
15.05.41 г.).
Сторонники второй версии отправляются от того, что полет Гесса явился
чересчур большим ударом по престижу Германии. По их мнению, Гитлер мог
бы избрать для переговоров другие, менее оскорбительные и рискованные
для Германии пути.
Кроме того, они опираются также на вышеизложенные сведения о разногласиях среди политического руководства Германии.
Такого мнения придерживаются, в частности, американцы и некоторые
швейцарские газеты.
По мнению американских морских офицеров, высказанному ими 14.05
тов.Воронцову, возможность мира в настоящих условиях исключена. "Англия
никогда не пойдет на разговоры до разрешения собственных интересов, тем
более теперь, когда в Германском правительстве имеется трещина". Как было сказано выше, они объясняют бегство Гесса расколом в партии и правительстве и боязнью Гесса за свою шкуру*.
В самые последние дни в Берлине стали распространяться слухи об арестах среди приверженцев Гесса (сообщение датчанина К. нашему морскому
атташе, сообщения болгарских и венгерских корреспондентов, американского корреспондента Хесса, слухи среди населения в Берлине об арестах и
расстрелах офицеров). Говорят, что среди приверженцев Гесса якобы имеется какая-то очень большая политическая фигура якобы вызванная Гитлером в
Зальцбург для допроса. Предположительно называлось при этом имя Геринга. Среди единомышленников Гесса называли также руководителя нац.соц.
организации за границей - Боле.
Однако точных сведений об арестах и фамилий арестованных (кроме адъютантов Гесса) никто не знает, и нам этого установить точно не удалось. По
некоторым сообщениям компетентных лиц, до 18 мая арестов вообще не было.
17 мая на пресс-конференции в МИДе был задан вопрос о справедливости слухов об аресте проф.Мессершмидта и проф.геополитики Хаусхофера.
Представитель МИДа ответил, что "здесь об этом пока ничего неизвестно и
что о Хаусхофере это, возможно, не соответствует действительности".
19 мая на пресс-конференции в МИДе эти слухи были официально категорически опровергнуты.
IV. Предварительные итоги.
В настоящее время трудно сказать, в чем состоит действительная подоплека "исчезновения" Гесса. Во всяком случае, можно констатировать следующее:
а) Германская сторона после отлета Гесса заняла выжидательную позицию по отношению к переговорам Гесса и давала понять, что Германия готова к миру с Англией. (См. германские коммюнике).
б) Германская печать, особенно в первые дни после полета, несколько
сбавила тон по отношению к Англии, хотя и продолжала резко выступать против политики Рузвельта.
Издеваясь над немцами, американцы распространяют такой анекдот: "Гитлер обещал высадить в Англии парашютный десант. Первый парашютист уже высадился. Атака идет дальше".
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в) В последнее время можно констатировать дальнейшее усиление антисоветской пропаганды в Германии. В частности, в книжных магазинах Берлина появились в продаже старые антисоветские брошюры и книги (например,
известная клеветническая книга Альбрехта "Преданный социализм" появилась во многих магазинах; на витринах книжного магазина на Фридрихштрассе, в центре Берлина, впервые за последнее время выставлено несколько
брошюр против "культурбольшевизма" и пр.). Одновременно усилились провокационные выступления германской прессы, пытающейся доказать "антианглийскую направленность" внешней политики Советского Союза (особенно
по вопросу об Ираке), как прежде это делалось в отношении Англии, антисоветская линия коей выпячивалась на передний план.
г) Германская сторона, так же, как и английская, продолжает хранить глубокое молчание о существе переговоров Гесса.
д) Дальнейшее выяснение вопроса даст дополнительные материалы об
этом "случае с Гессом". Сейчас можно сделать пока только тот вывод, что
"случай с Гессом" является, с одной стороны, показателем противоречий в
германских кругах по вопросу о дальнейшем курсе внешней политики; с другой стороны, он показывает, как сильны в Германии тенденции договориться
с Англией о прекращении войны. Выяснение
вопроса о полете Гесса продолжаем дальше. Результаты сообщим4.
Посол СССР в Германии

В.ДЕКАНОЗОВ

АП РФ. Ф.З. Оп.64. Д.689. Лл.64-74.

№ 495
СООБЩЕНИЕ "БОЕВОГО" ИЗ СОФИИ ОТ 27 МАЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления

Генштаба Красной Армии

Германские войска, артиллерия и амуниция непрерывно переправляются
из Болгарии в Румынию через мост и Ферибот у Руссе, через мост у Никополя и на баржах около Видима.
Войска идут к советской границе.
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д. 1.Л.863. Пометы: "НО-2". Голиков. "Т.Швец. Дать указание

Ещенко расставить людей по направлениям для наблюдения и сопровождения немецких колонн. Ещенко отстает от событий. Чувырин. 29.05.41 г.". Исполнено. 29.05.41 г.

Заверенная копия.
№ 496

ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ГУ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ
В ЦК ВКП(б) -И.В.СТАЛИНУ О ДЕФЕКТАХ САМОЛЕТОВ ЛАГГ-3
№ 158106с
27 мая 1941 г.

Секретно
Экз. № 1

Докладываю по самолету ЛАГГ-3.
На 21 мая с.г. заводы НКАП №№ 21, 23, 31, 153 и 165 должны были изготовить и сдать ГУ ВВС Красной Армии 593 самолета ЛАГГ-3, к этому сроку
должно быть перевооружено 14 истребительных полков. Фактически принято
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военными представительствами на заводах только 158 самолетов. Из числа
принятых 37 самолетов находятся в 24 ИАП в Люберцах, 6 самолетов находятся на испытании в НИИ ВВС, 5 самолетов на авиационном полигоне и 2
самолета в 19 ИАП в Горелово, остальные 108 самолетов находятся на заводах в процессе доделки. Таким образом, заводы план изготовления самолетов не выполняют, а отсюда план перевооружения полков срывается.
До 7 мая на самолетах ЛАГГ-3 подготовлено 66 летчиков, которые произвели 335 полетов с общим налетом 80час.20мин. Летный состав о самолете
ЛАГГ-3 отзывается хорошо.
По летным данным самолет ЛАГГ-3 для переучивания летного состава
трудности не вызывает и позволяет вылетать летчикам со средней выучкой.
При переучивании в Люберцах летчиков 24 полка за один день было выпущено самостоятельно 22 летчика.
Самолет ЛАГГ-3 по летным качествам проще, чем самолет МИГ-3, но немного посложнее, чем самолет ЯК-1.
В процессе облета самолетов на заводе и полетов на них в частях выявился ряд серьезных дефектов, опасных для полета:
1. Ручное управление самолетом непрочно. В 24 ИАП на самолете
№ 3121239 при его сборке поломан из-за непрочности дюралевый хвостовик
пятой тяги управления рулем глубины; на самолете № 3121235 при сборке
погнут из-за непрочности дюралевый вильчатый болт 1-й тяги руля глубины;
на самолетах авиационного полигона и 24 полка было три случая поломок
вилки качалок управления элеронами, также по причине их непрочности.
Приведенные факты поломок деталей управления самолетом на земле, в
случае наличия их в воздухе, неизбежно приведут к аварии или катастрофе.
По докладу старшего военного представителя на заводе № 21 военинженера 1 ранга тов.Шишкина проверкой ручного управления на статических испытаниях на заводе № 21 установлено, что дюралевые вильчатые соединения
тяг управления самолетом разрушаются при 79% нагрузки и тяга № 1 к рулю
глубины теряет устойчивость при 78% нагрузки. Также установлено, что 5-я и
7-я рамы фюзеляжа, на которых крепятся качалки тяг управления рулей глубины деформируются при 50% нагрузки.
2. Течь гидросистемы уборки и выпуска шасси на 21 самолете, находящихся в 21 истребительном авиаполку (Люберцы), по причине плохого выполнения работ на 21 заводе.
По этой же причине в НИИ ВВС Красной Армии на самолете № 2 при рулении самолета летчиком тов.Стефановским шасси сложилось, в результате
чего самолет лег на фюзеляж и погнул винт.
3. На 37 самолетах, прибывших в 24 ИАП (Люберцы), при осмотре обнаружен 21 случай течи бензина. Течь обнаружена у тройника, у штуцера бен-

зопомпы, у пробок бензобаков, в соединениях трубок к карбюраторам и у
соединений петрофлекса. Течь бензина обнаружена также из бензобаков через дренажные трубки.
К тому же трубопроводы бензосистемы не имеют соответствующих зазоров, ввиду небрежного их монтажа.
Наличие течи из соединений бензосистемы может привести к угоранию
летчика и опасно в пожарном отношении.
4. На заводе № 21 10 мая с.г. в процессе отстрела самолетов №№ 312133
и 312134 в тире были три случая прострела винтов по причине нарушения
регулировки синхронных пулеметов ШКАС и расконтривания рычага тяги коромысла синхронизатора левого пулемета "ВС" калибра 12,7 мм.
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С 7 мая с.г. на всех самолетах ЛАГГ-3 заводские бригады приступили к
устранению обнаруженных дефектов, но устранение их идет очень медленно,
что сильно тормозит выпуск самолетов с заводов, поступление их в полки и
массовое переучивание летчиков.
Прошу Вас:
Обязать наркома авиационной промышленности тов.Шахурина срочно
принять решительные меры по устранению вышеназванных дефектов на самолетах ЛАГГ-3.
Я вхожу с предложением к народному комиссару обороны некоторые истребительные полки дополнительно перевооружить на самолеты МИГ-3 вместо запланированного их перевооружения на самолеты ЛАГГ-3.
Начальник ГУ ВВС Красной Армии
генерал-лейтенант авиации
- Жигарев
РГАЭ. Ф.8044. Оп.1. Д.652. Лл.89-92. Машинопись на бланке: "НКО СССР. Главное
управление военно-воздушных сил Красной Армии". Имеются пометы. Подлинник,
автограф.
№ 497
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ НЕМЕЦКОГО АГЕНТА
В СОВЕТСКОМ ПОЛПРЕДСТВЕ В БЕРЛИНЕ "ПЕТЕРА"
27 мая 1941 г.

Вчера вечером (...) я передал Филиппову сообщение, материал которого я
получил в 7 часов вечера от легационного советника Раше. Это сообщение
звучало примерно так: из разговора, который я имел сегодня с посланником
Шмидтом, я составил себе полное представление обо всей обстановке в
целом. Шмидт высказал мнение, что главный вопрос в данный момент - это
вопрос арабских народов и установления нового порядка в арабском мире,
чего не сделаешь за три недели. Германия стремится добиться и на Ближнем
Востоке таких же всеобъемлющих, рассчитанных на длительное время решений, каких она добилась на Балканах, и хочу умиротворения и стабильности
также и в арабском мире (...).
В германо-русском вопросе, с точки зрения посланника Шмидта, налицо
значительная разрядка, поскольку (...) СССР обнаруживает стремление избежать возникновения новых конфликтных ситуаций с Германией в политической области. Обмен мнениями между фон Папеном и Виноградовым воспринят официальными немецкими кругами как позитивный сигнал. Когда я
прямо спросил Шмидта, что думает высшее немецкое руководство о германо-русских отношениях, он с готовностью ответил мне, что имперский министр иностранных дел придерживается точки зрения, что политика сотрудничества с Советской Россией должна продолжаться. Он сказал: "Я не позволю оказывать влияние на мою политику всякому, кто преследует собственные интересы". Фюрер же обходит полным молчанием германо-русские
отношения и даже в беседах со своими ближайшими сотрудниками на этот
счет никак не высказывался, так что делать выводы (о его взглядах) на дальнейшее развитие германо-русских отношений невозможно.
РА АА Bonn. Dienstelle Ribbentrop, Vertrauliche Berichte uber Russland ("Peter"), 2/3 (R
27113), Bl. 462556-462557.

Май 1941 года

269

№ 498

ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ВВС КРАСНОЙ АРМИИ
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА
КРАСНОЙ АРМИИ С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ ЗАЯВКИ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИМИ КАРТАМИ
№ 2502005СС

[не позднее 27 мая 1941 г.]

Части и штабы авиации дальнего действия Главного Командования не
обеспечены топографическими картами НЗ.
Прошу Вашего распоряжения начальнику Топографического управления
Генерального штаба Красной Армии об обеспечении к 1 июля 1941 г. частей
и штабов топографическими картами НЗ масштабов 1:1000.000 и 1:500.000
согласно прилагаемой заявки.
Представляемая заявка составлена из расчета: карта 1:1000.000 по
6 комплектов и карта 1:500.000 по 2 комплекта на штатный самолет. Для
штабов корпусов и дивизий по 30 комплектов.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Упомянутое на 3 листах.
Начальник Штаба ВВС КА
генерал-майор авиации
Володин
ЦА МО РФ. Ф.16. Оп.2951. Д.242. Лл.202-205. Пометы: "Начальнику Топ.управления
Генштаба К.А. бригинженеру т.Кудрявцеву. Препровождаю заявку на топокарты для
авиакорпусов ДА, которые не входят в боевой состав округов. Порядок распределения
карт по корпусам и дивизиям уточнит лично комбриг т.Беличенко по Вашему вызову.
Начальник авиаотдела Опер.упр.Генштаба (подпись неразборчива). 28 мая 1941 г.".
Указана рассылка. (Бланк, оригинал, автограф).
№ 499

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б)
"О САМОЛЕТЕ МИГ-3"

№ 1421-576СС
28 мая 1941 г.

Совершенно секретно
Особой важности

1. Утвердить: мероприятия по улучшению самолета Миг-3, представленные комиссией НКАП в составе зам. наркома авиационной промышленности т.Яковлева, начальника НИИ ВВС т.Петрова, начальника ЦАГИ т.Шишкина, конструктора т.Гуревича и директора завода № 1 т.Третьякова.
2. Отметить, что конструктора самолета Миг-3 т.Микоян и т.Гуревич не
приняли своевременных и эффективных мер к улучшению управляемости самолета.
3. Обязать наркома авиационной промышленности т.Шахурина и директора завода № 1 т.Третьякова:
а) с 10 июня 1941 года выпускать самолеты Миг-3 ежедневно в количестве
13 штук в следующем виде - с 3-мя синхронными пулеметами (без двух
крыльевых пулеметов БК);
с улучшенным оперением;
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с улучшенным управлением элеронами;
с уменьшенным на 36 кг запасом горючего в центропланных бензиновых
баках, с оставлением общего запаса горючего на самолете в количестве 340
килограмм и с обязательным обеспечением возможности полной выработки
горючего из бензобаков;
б) вопрос о выпуске серийных самолетов Миг-3 с предкрылками и 4-мя
синхронными пулеметами решить дополнительно по окончании соответствующих испытаний: 7 июня 1941 года по предкрылкам и 29 июня 1941 года по
самолетам с 4-мя точками.
4. Разрешить Наркомату авиапромышленности и директору завода № 1
т.Третьякову до 10 июня 1941 года выпускать существующий серийный самолет Миг-3 с 3 огневыми точками (без крыльевых пулеметов БК), в количестве
5 штук ежедневно.
5. Обязать начальника ГУ ВВС Красной Армии т.Жигарева, для облегчения
эксплуатации, на всех ранее выпущенных самолетах Миг-3 снять крыльевые
точки БК, а отверстия крепления пулеметов на консолях заклеить полотном.
Директору завода № 1 т.Третьякову и главному конструктору т.Микояну:
а) к 30 мая 1941 года передать ГУ ВВС инструкцию по снятию крыльевых
пулеметов и обеспечить необходимую помощь в частях бригадами завода;
б) досылку в части для замены уменьшенных задних фюзеляжных бензобаков провести до 1 июля 1941 года.
6. Отменить решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12 февраля 1941 года
(№291 - 137сс) о досылке заводом № 1 НКАП в части ВВС 300 комплектов
крыльев с установкой на них пулеметов БК.
Председатель СНК Союза ССР
И.Сталин
АП РФ. Ф.93. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия, факсимиле подписи.
№ 500

СПРАВКА, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ МИНИСТРУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ И. ФОН РИББЕНТРОПУ
НА ОСНОВЕ АГЕНТУРНЫХ ДОНЕСЕНИЙ
28 мая 1941 г.

К слухам, касающимся германо-русских отношений, которые как уже докладывалось, несколько недель циркулируют в Берлине, теперь добавляются
новые - о том, что между Германией и Советским Союзом заключено секретное соглашение.
Часть дипломатического корпуса, кажется, тоже убеждена в том, что Германия и Россия о чем-то договорились еще несколько недель назад. Слухи
содержат три версии и сводятся к следующему.
Во время визита Микояна в Берлин в связи с ежеквартальными экономическими переговорами Германии удалось (...) оказать давление на Советскую
Россию и побудить ее к заключению широких военных соглашений приблизительно следующего содержания:
1) германскому вермахту предоставляется право прохода через советскую территорию;
2) пшеничные поля Украины на длительное время сдаются в аренду рейху;
3) Советская Россия заявляет о готовности предоставить в распоряжение
рейха часть нефтяных промыслов Баку.
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За это, по слухам, Россия получает свободный выход в Персидскому за-

ливу и, возможно, в Афганистан. В Кремле якобы уступили немецкому давле-

нию, поскольку Сталин, являющийся реалистом и, несомненно, самым информированным человеком Советского Союза, знает, насколько слаба
"непобедимая Красная Армия".(...)
Пресс-конференция в пятницу и субботу (23 - 24 мая 1941 г.) проходила

целиком под знаком этих слухов (...). Хотя мало кто верит, что Украина сдана
в аренду Германии на 99 лет, однако все убеждены в том, что между Германией и Советским Союзом все же достигнуто широкое соглашение и что германо-русская война на какое-то время предотвращена.

Л(икус)
PA AA Bonn. Dienstelle Ribbentrop. UdSSR-RC, 7/1 (R 27168), BI.26041-26043.
№ 501
СООБЩЕНИЕ "ЕЩЕНКО" ИЗ БУХАРЕСТА ОТ 28 МАЯ 1941 г.

Начальнику Развел/правления
Генштаба Красной Армии

"АБЦ" сообщает, что Март из Берлина остановился в Бухаресте, сообщает
на основании своих личных сведений следующее:
"В отношении прошлой недели в немецко-русских отношениях ничего не

изменилось. Военная акция Германии против СССР продолжает планомерно

подготовляться и, как прежде, является в высшей степени актуальной. Воен-

ные приготовления идут как часовой механизм и делают вероятным начало

войны еще в июне этого года. Является ли этот огромный механизм, который
работает против СССР, только маневром или прелюдией к уже решенной
войне, никто не знает, кроме Гитлера и его ближайшего окружения. Ведущие
военные немецкие круги тем временем придерживаются мнения, что нужно,

безусловно, считаться с немецко-русской войной в этом году. Если эта война
не наступит, то это должно быть чудом или Гитлер должен играть какую-то

совершенно утонченную игру. При военных и своих доверенных людях Гитлер

избегает по возможности всякого выражения, которое могло бы позволить
сделать точный вывод о его конкретных планах по отношению к Москве. Немецкому послу в Москве Шулленбургу перед его последним отъездом в Москву Гитлер заявил, что он должен себя обеспечить в военном отношении от
СССР, однако дальнейшая развязка (событий) содержит в себе много возможностей. Подобным же неопределенным образом Гитлер также высказался
и при немецком военном атташе в Москве Кастринг. Гитлер до сих пор также
воздерживается от ведения переговоров относительно военных планов со
странами, граничащими с СССР на западе. Также и с Японией не велось ни-

каких разговоров о будущей войне против СССР и обсуждения позиции, которую при этом должна занять Япония. Единственным исключением является

Финляндия, военное и государственное руководство которой твердо и опре-

деленно вовлечены в военные приготовления против СССР.

Немецкие мероприятия для похода против СССР основательно осуществляются во всех областях с большой точностью. По распоряжению Гитлера,
Риббентроп исключен в политическом отношении из всего "русского комплекса" и на его место поставлен Розенберг. Розенберг с недавних времен
уже работает совместно с генерал-полковником Йодль в ставке Гитлера и
принимает активное участие в приготовлении кампании против СССР. На-
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сколько далеко зашли эти приготовления, можно видеть из того, что в складах немецкого восточного фронта заготовлено громадное количество ручных
часов и других редких в СССР товаров широкой потребности, которые будут
посылаться за продвигающимися вперед немецкими войсками и с пропагандными целями будут распределены среди русского населения. Военное
развертывание на немецком восточном фронте идет планомерно и с самой
большой интенсивностью. Оно будет закончено до середины июня. Главные
силы немецких балканских армий возвращены на немецкий восточный фронт.
Военный главный удар против Красной Армии будет проведен при большой
массированности и, по мнению немецкого военного руководства, в благоприятном для Германии исходе бой будет в пределах трех недель. Жел.дороги,
шоссе, телефонная и телеграфная связь будут выведены из строя немецкой
авиацией в кратчайший срок, а это будет иметь своим следствием то, что
Красная Армия, дезорганизованная и отрезанная от московского центра, будет неспособна к дальнейшим военным действиям. Разрушение всякой связи
в большом русском государстве должно автоматически иметь своим следствием распад советской системы.
Обобщая, можно сказать, что война против СССР вообще не представляет
проблемы с военной точки зрения. В два-три месяца немецкие войска будут
стоять на Урале. Механизированная русская армия поставит себя под удар
немецкого наступления в западной части СССР и будет там разбита наголову
в кратчайший срок, так как Красная Армия со своими устаревшим броневым
оружием и устаревшей авиацией не будет в состоянии устоять перед выступающим и превосходящим количественно немецким оружием, которое далеко ее превосходит. В немецких посвященных кругах нет ни одного человека,
который имел хотя бы малейшее сомнение в немедленной победе над СССР.
В политическом отношении акции против СССР выглядят труднее. По немецким планам нельзя ожидать восстановления частной собственности в
СССР после вступления немцев. Русские крестьяне, как и до сих пор, должны
будут производить в общественных формах для того, чтобы предотвратить
полную дезорганизацию русской хозяйственной жизни. Предусматривают
разделение СССР на отдельные государства, однако с немецкой стороны будут избегать по возможности привлечения эмигрантов и вообще не будут
спешить при установлении нового политического положения СССР. План
создания самостоятельной Украины с собственным национальным правительством является в настоящее время неактуальным. Военная оккупация и
управление всех нынешних СССР стоит гораздо ближе на переднем плане,
чем все политические проекты. Войска для умиротворения СССР и для обеспечения немецкого господства в занятых русских областях имеются в достаточном количестве. Как Германия должна получить в свои руки больше всего
ее интересующую русскую нефть Баку и Батуми - это не совсем ясно. С немецкой стороны готовится нелегальное действие в Кавказской области, а
также десантно-парашютные войска для того, чтобы предотвратить уничтожение промышленных установок в нефтяных областях путем саботажа. Вообще с немецкой стороны считаются с тем, что Германия должна получить
Россию разрушенной саботажем. Переходное время до реставрации будет
ставить немецкое управление перед самой тяжелой задачей. Однако также и
в этом отношении с немецкой стороны сделаны все приготовления. По моему
мнению, война против СССР предстоит определенно и наши войска будут
стоять в Москве скорее, чем мы можем себе представить. В военном отношении мы стоим перед нетяжелой задачей, в политическом же положении,
напротив, - перед самыми тяжелыми проблемами".
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"АБЦ" частично повторят и позднее то, что передал ранее. Считаю, что
это заслуживает внимания.
В Румынии в настоящее время слухи о скорой войне с СССР заметно
стихли. Однако ряд руководящих кругов по-прежнему питает надежду на скорое возвращение Бессарабии. В последние три дня (особенно в ночь на
28 мая и днем 28 мая) наблюдалось усиленное движение через Бухарест с
юга на родину немецкого автотранспорта с пехотой и бронемашинами (три из
них четырехосные). Терри и ряд посетителей метро утверждают, что эти войска двигаются в Молдавию.
27 мая выезжал в Плоешти под предлогом смотра нашего кинофильма.
Наблюдал, что часть транспорта остановилась в бараках на южной окраине
Плоешти и часть прошла через Плоешти. Установить, куда, нельзя, так как
нас сопровождали друзья.
В заключение должен сказать, что заметно "затишье", неясность с Гессом
и молчание прессы по этому вопросу, усиленное движение немцев и нахальное поведение румынской прессы - дает право думать о все продолжающейся подготовке немцев к войне с нами.
ЦА МО РФ. Оп.24119. Д. 1. Лл.864-874. "Т.Чувырину. Совместно с т.Кузнецовым ряд
моментов из этих двух сообщений включить в проект спец.сообщения, т.к. НО-1 в последнем (неразборчиво). "X" получил ряд аналогичных сведений". Голиков. 29.05.41 г.
"НО-2, НО-1. Рассмотрите вместе для проекта с/с. 2. подчеркнутое на стран, дайте
мне выпиской". Голиков. 29.05.41 г. Заверенная копия.
№ 502
СПРАВКА ПО МАТЕРИАЛАМ 5 ОТДЕЛА НКГБ СССР

б/н
29 мая 1941 г.

Японский генконсул из Кенигсберга сообщает японскому послу в Москву о
том, что:
1. При Кенигсбергском университете созданы курсы по подготовке переводчиков русского языка, срок обучения 2 года.
В настоящее время на этих курсах обучается 100 человек.
2. 23 апреля при штабе командования созданы 3 месячные курсы русского языка, где обучается 40 человек.
3. При содействии штаба военного командования предполагаются открытые встречи краткосрочных курсов. В настоящее время подбирается контингент для этих курсов.
Во всех городах восточнее Кенигсберга весьма оживленно проводятся
различные мероприятия по охвату военных изучений русского языка.
4. 11 числа декан Кенигсбергского медицинского факультета обратился к
одному из преподавателей русского языка с желанием в срочном порядке, в
течение 2 недель овладеть русским языком. При этом сказал, что если у него
нет времени заниматься днем, то он согласен заниматься ночью.
5. 11 числа созывались все лица, даже и невоенные, до 60-летнего возраста, знающие русский язык.
6. 8 мая в распоряжение Генерал-Губернаторства было направлено 2000
человек из числа 3000 человек членов "украинского союза", работающих на
берлинском заводе "Сименс".
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Из этого количества 100 человек были направлены в районы Львова. Однако 6 человек из них были задержаны погранохраной Красной Армии, и в
Берлин было сообщено о переходе границы только 40 лицами.
7. Во время эвакуации из Литвы немцев, советская сторона отказала в
выезде 250 немцам. По этому поводу в Москве сейчас германская сторона
ведет переговоры.
8. Среди дипломатических учреждений Кенигсберга усиленно распространяются слухи о том, что якобы в настоящее время германская сторона
ведет в Москве переговоры, требуя закупки 20% всей с/х продукции Украины.
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.2. Л.366 (об). Рукопись, заверенная копия.
№ 503

ДИРЕКТИВА ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ХВО, КОВО
И НАЧАЛЬНИКУ ГУ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ (В КОПИИ НАЧАЛЬНИКАМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ НКО СССР
ПО ОСОБОМУ СПИСКУ)
№ Орг/3/523485

29 мая 1941 г.

Совершенно секретно
Экз. № 2
Народный комиссар обороны Союза ССР ПРИКАЗАЛ к 1 июля 1941 г. перевести в распоряжение командующего войсками КОВО:

82 инженерно-аэродромный батальон с дислокацией - ст.Тарнополь
(Львовской жел. дор.);
83 инженерно-аэродромный батальон с дислокацией - ст.Стрый
(Львовской жел. дор).
Переброску 82 и 83 инженерно-аэродромных батальонов произвести со
всем имеющимся личным составом и имуществом.
Начальнику Управления военных сообщений Генштаба КА обеспечить переброску 82 и 83 инженерно-аэродромных батальонов подвижным жел. дор.
составом.
Зам. начальника Генерального штаба
Красной Армии

генерал-лейтенант

Начальник Организационного управления
генерал-майор

(Соколовский)
(Четвериков)

ЦА МО РФ. Ф.35. Оп.11282. Д.5. Л.33. Машинопись на бланке: "Генеральный штаб
РККА. 3-й отдел". Имеются пометы.
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№ 504
ГРАФИК НАКАПЛИВАНИЯ ЧАСТЕЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ В СОСТАВ
ВОЙСК ПРИКРЫТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ЗАНОВО
29 мая 1941 г.

Совершенно секретно
Особой важности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

Управление
3 армии
Управление
4 стр. корпуса
56 стр.
дивизия
27 стр.
дивизия
85 стр.
дивизия
24 стр.
дивизия
Управление
11 мех.корпуса
29 танковая
дивизия
33 танковая
дивизия
204 моторизованная дивизия
6 противотанк.
арт.бригада
11 смешанная
авиадивизия
124 ran РГК
Управление 10
армии
Управление
1 стр.корпуса
2 стр. дивизия
8 стр. дивизия
Управление
5 стр.корпуса
13 стр.
дивизия
86 стр.
дивизия
Управление
6 кав. корпуса
6 кавалерийская дивизия

хххх
хххх
хххх
хххх
хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх
хххх
хххх
хххх
хххх
хххх

хххх
хххх
хххх
хххх
хххх
хххх
хххх
хххх

хххх хххх

хххх
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.

36 кавалерийская дивизия

Управление
6 мех.корпуса

7 танковая

дивизия

4 танковая
дивизия
29 моторизованная
дивизия
9 смешанная

авиадивизия
375 гап РГК
301 гап РГК

хххх

хххх

хххх

хххх
хххх
хххх
хххх

хххх

хххх хххх

Управление
13 армии

Управление
2 стр. корпуса хххх
113 стрелковая дивизия
хххх
49 стрелковая
хххх
дивизия
Управление 13
мех. корпуса
25 танковая

дивизия
31 танковая
дивизия

хххх

4 армии
Управление

23 стр. корпуса
42 стрелковая
дивизия
6 стрелковая
дивизия
75 стрелковая
дивизия
100 стрелко-

хххх

хххх

хххх хххх

хххх

хххх
хххх
хххх
хххх

вая дивизия
хххх
Управление
14 мех.корпуса хххх

22 танковая
дивизия

хххх

дивизия

хххх

30 танковая

хххх

хххх

хххх
208 моторизованная дивихххх
зия
43 смешанная
авиадивизия
хххх

311 гап РГК
Управление

хххх

хххх

хххх

XX

ХХХХ'

хххх
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

205 моторизованная
дивизия
хххх
10 смешанная
авиадивизия
хххх
120 гап РГК
5 ran РГК
Управление
21 стр. корпуса
17 стрелковая
дивизия
50 стрелковая

дивизия
Управление 47
стр. корпуса
55 стрелковая
дивизия
121 стрелковая дивизия
155 стрелковая дивизия
8 противотанк.
арт. бригада
хххх
7 противотанк.
арт. бригада
хххх
Управление 17
мех. корпуса
27 танковая
дивизия
36 танковая
дивизия
209 моторизованная
дивизия
Управление 20
мех.корпуса

26 танковая
дивизия
38 танковая
дивизия
210 моторизованная

дивизия
12 бомбардиров.
авиадивизия
18 бомбардиров.
авиадивизия
59 истребительн.
авиадивизия

хххх хххх

хххх

хххх

хххх
хххх
хххх
хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх хххх хххх

хххх

хххх

хххх

хххх хххх хххх

хххх

хххх
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хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

XXX

хххх

XX

278
74.
75.
76.
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60 истреби-

тельн.
авиадивизия
4 воздушно-

хххх

десантн. корпус хххх
3 авиационный
корпус

хххх

Заместитель начальника штаба ЗапОВО
генерал-майор
Семенов
ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.243. Лл. 131-134. Машинопись, подлинник, автограф.
График составлен на июль 1941 г. Имеется помета начальника штаба ЗапОВО генерал-майора Климовских: "График перемещений составлен без учета совершаемых
штабами ск и стрелковыми дивизиями учений начиная с 11 июня 1941 г.".
№ 505

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАЧАЛЬНИКА "АБВЕРА"
АДМИРАЛА В.КАНАРИСА С РЕЙХСЛЯЙТЕРОМ
А.РОЗЕНБЕРГОМ

30 мая 1941 г.

Вначале рейхсляйтер Розенберг изложил политические планы рейха в ходе возможного военного конфликта с Советским Союзом. В соответствии с
этим планом надлежит использовать исторический момент для того, чтобы
путем расчленения русского пространства на четыре государства раз и навсегда освободить Германию от кошмара возможной угрозы с Востока. Эти
четыре государства представляются следующим образом:
1. Расширенная в восточном направлении Финляндия.
2. Также расширенная за счет белорусских земель Прибалтика (в качестве немецкого протектората, с перспективой последующей германизации).
3. Самостоятельная Украина.
4. Кавказ как федеральное государство под германским управлением.
Овладение и управление этими территориями ставят обширные и весьма
трудные задачи, к расширению которых рейхсляйтер считает необходимым
привлечь отвечающих предъявляемым требованиям и безукоризненных по
своим личным качествам людей, хорошо знающих местные условия либо являющихся выходцами из тех меньшинств, с которыми поддерживало агентурные контакты заграничное управление "Абвера" (украинцы, кавказцы и т.д. и
т.п.).
Просьба рейхсляйтера заключается в том, чтобы пригодные для этих целей люди из числа агентуры разграниченного управления "Абвера" на Восток
были взяты на картотечный учет и в результате совместной работы специально отработаны (по возможности) для их скорейшей, то есть с момента
начала или же завершения военных операций, передачи в распоряжение ведомства рейхсляйтера.
Я обещал рейхсляйтеру Розенбергу полное содействие в этом деле со
стороны моего ведомства и, в частности, упомянул о том, что я мог бы из
состава моих агентов, работающих на "Абвер", назвать соответствующих лиц
из числа эстонцев. Далее я обещал распорядиться о том, чтобы также из со-
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става учебного полка особого назначения "Бранденбург-800"*, а также украинских добровольческих формирований были выделены люди, которые в
нужный момент могли бы использоваться в качестве переводчиков, управленческих служащих, уполномоченных и т.д.
Начальнику II управления "Абвера" даются указания о непосредственном
сотрудничестве с ведомством рейхсляйтера Розенберга, чтобы провести необходимую подготовительную работу.
Канарис

Печатается по: "Военно-исторический журнал", 1990. № 5, с. 39.
№ 506

ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
НАРКОМУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР В.Н.МЕРКУЛОВУ
С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ РАЗВЕДДАННЫХ
№ 18/8289

30 мая 1941 года

Совершенно секретно

Направляю данные разведывательного опроса дезертиров о частях германской армии в Восточной Пруссии и польском Генерал-Губернаторстве.
Генерал-лейтенант

(Масленников)

Речь идет о подразделении особого назначения "Бранденбург-800", созданном отделом "Абвер-2" еще в 1939 г. в курортном местечке Слияч (Чехословакия). В последующем на его базе была сформирована дивизия специального назначения, именовавшаяся также "Бранденбург-800". В его первом батальоне служили преимуществен-

но лица, владевшие русским языком.

В дальнейшем эти государственные образования планировалось включить в состав
германского рейха.
По мнению разработчиков комплексной программы колонизации и германизации
"восточного пространства", которая постоянно уточнялась и корректировалась в последующие годы, и особенно в течение 1942 - 1943 гг., уже в ходе войны освободившиеся земли должны были быть заселены немцами и представителями родственных
им народов.
Генеральным планом "Ост", получившим высокую оценку со стороны Гиммлера, предусматривалось выселить в течение 30 лет около 31 млн. человек с территории Польши и западной части Советского Союза 80- 85 процентов польского населения, или
16 -20,4 млн. человек, 65 процентов населения Западной Украины, 75 процентов населения Белоруссии, значительную часть населения Латвии, Литвы и Эстонии) и поселить на эти земли 10 млн. немцев. Оставшееся здесь население (по расчетам составителей плана - 15 млн. человек) предполагалось постепенно онемечить путем проведения целого ряда специальных мероприятий.
"Восточное министерство" нашло установленное Генеральным планом "Ост" число
подлежащих выселению жителей слишком заниженным и предложило повысить его до
46-51 млн., причем в эту цифру не были включены около 3,5 млн. чехов, "не предусмотренных для онемечивания", которые должны были быть "постепенно" удалены с
территории империи".
Для поселения этих десятков миллионов людей правители фашистской Германии намечали Западную Сибирь, Северный Кавказ, а также Южную Америку и Африку (см.:
"Совершенно секретно! Только для командования!" М.,"Наука", 1967, с.101).
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Из данных разведывательного опроса дезертиров о частях германской
армии в Восточной Пруссии и Генерал-Губернаторстве

Опросом задержанных пограничными войсками НКВД дезертиров германской армии: Квентмайер Отто, солдата 337 отдельного караульного б-на;
Россдойчер Бруно, солдата 196 пехотного полка; Паниц Франца, солдата
211 пех.полка и Габерт Эриха, солдата 215 полка морской зенитной артиллерии добыты следующие данные о германских войсках в Восточной Пруссии и
на территории польского Генерал-Губернаторства.
1. Дислокация войсковых частей и соединений

В г.Инстербург (Вост.Пруссия) дислоцируется 337 отд.караульный батальон, который входит в состав 401 дивизии. Штаб дивизии - г.Кенигсберг, командует дивизией генерал-майор фон Гинденбург (сын быв.президента Германии). Части дивизии несут охрану лагерей военнопленных.
В немецкой части Перемышля дислоцируется 196 пех.полк, входящий в
состав 5 дивизии, 3 батальон этого полка расквартирован в с.Журавица (4 км
сев. г.Перемышль).
В с.Ваповце (район Перемышля) располагался 188 пех.полк, прибывший
из Франции в конце апреля 1941 г.
В м.Улянув (60 км сев.зап.г.Ярослав) в начале мая с.г. располагались штабы 16 армии и 46 пех.дивизии, переброшенные в Генерал-Губернаторство из
Франции в марте 1941 г.
В с.Белины (4 км восточнее г.Рудник) располагался 211 пех.полк, 46 пех.
дивизии. Два других пех.полка этой дивизии дислоцировались в м.Улянув и
м.Кульнов (6 км восточнее Улянув).
Командующим 16 армией является полный генерал Кейтель, командиром
46 пех. дивизии полковник Штурт и командиром 211 пех.полка майор Гаас.
В г.Пилау (Вост.Пруссия) дислоцировался 215 и в г.Ренцбург - 231 полки
морской зенитной артиллерии, подчиненные 2 Балтийскому Адмиралтейству
(г.Киль).
В г.Пилау были также расквартированы до 7 учебных дивизионов моряков,
танковая часть (до 250 танков), полк тяжелой артиллерии, калибра 246 и
305 мм, до двух полков пехоты и авиачасть в составе 100 гидросамолетов
"Хенкель-145" и 60 бомбардировщиков "Юнкерс-87".
В г.Айдкупен и его окрестностях - до десяти полков тяжелой артиллерии.
В г.Киль - до четырех полков береговой зенитной артиллерии.
2. Организация и вооружение
215 полк морской зенитной артиллерии состоит из 9 пушечных батарей по
4 орудия в каждой и одной прожекторной (7-я). Пушечные батареи имеют на
вооружении орудия различных калибров:
Две батареи
- 20 м/м, автоматические
Две
- 37 м/м
Одна
- 75 м/м
Две
- 88 м/м
Две
- 105 м/м
Все орудия перевозятся на прицепах к 3-тонным машинам
(четырехосные). Каждая батарея имеет 9 машин, из коих 4 - под пушки и
орудийные расчеты и 5 под боеприпасы. В каждой батарее имеются отделения: связи, управления и один звукоулавливатель.
Полк рассредоточен побатарейно в окрестностях г.Пилау и обеспечивает
его противовоздушную оборону.
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231 полк морской зенитной артиллерии имеет аналогичную организацию,
за исключением того, что из 9 пушечных батарей одна имеет пушки калибра
20 м/м, а остальные - 105 м/м.
Численность людей в каждой батарее - до 120 чел.
Прожекторные батареи имеют по 9 прожекторов.
Тактико-технические данные 105 м/м пушки: длина ствола - 350 см., вес
снаряда - 38,4 кг., начальная скорость - 800 м/сек., дальность 12000 м. Обстрел по вертикали - 12 км., по горизонтали - до 14 км., скорострельность 10 выстрелов в минуту.
196 пехотный полк имеет 3 стрелковых батальона, роту противотанковых
орудий, роту пехотных орудий, пулроту и штабную роту. В батальоне
3 стр.роты. В роте 3 стр.взвода и отделение управления, в которое входит
группа противотанковых ружей.
Во взводе 4 отделения по 10 человек и гранатометная группа.
На вооружении полка состоят: пехотные орудия, противотанковые пушки
калибра 37 м/м, станковые пулеметы "СМГ-34", легкие пулеметы "ЛМГ-34",
винтовки образца 1898 г. (вес - 15 кг., пуля пробивает броню до 5 см) ручные гранаты образца 1939 г. и пистолеты разных систем, в том числе 12 зарядный пистолет образца 1940 г.
Полк якобы имеет задачу в случае военных действий с СССР оборонять
район г.Перемышль.
337 отдельный караульный батальон 401 дивизии имеет 5 стр.рот, по
3 взвода в каждой. Во взводе 60 - 70 солдат, 5 унтер-офицеров, 1 фельдфебель и 1 офицер. Всего в роте около 300 человек. Батальон вооружен винтовками образца 1898г., в каждой роте имеется по 4 легких пулемета
обр.1926 г. (чехословацкие).
3. Политические настроения,
политико-моральное состояние и дисциплина

В 211 пех.полку, в связи с победами и на фронтах, среди солдат существует мнение, что если Советский Союз не выступит на стороне Англии, то
Германия ее победит. Однако многие солдаты устали от войны и проявляют
настроения к скорейшему возвращению домой. В течение зимы 1940 1941 гг. в полку было предано военному суду до 20 солдат, главным образом, за дезертирство, пьянство, опоздания из отпусков и кражи. Имеются
случаи проявления недовольства на тяжесть службы, сопровождающиеся угрозами по отношению к начальству и на недостаточное питание.
В связи с концентрацией германских войск на границе с СССР, среди солдат распространены разговоры о предстоящей в скором времени войне между Германией и СССР. Многие солдаты симпатизируют Советскому Союзу и
воевать против СССР не хотят, высказывая мнение, что "Советский Союз победить невозможно, так как он имеет сильную Красную Армию, с множеством
танков и самолетов и огромную территорию".
Ежедневно в ротах офицеры проводят беседы с личным составом, главным образом, о положении на фронтах. Вопросы об отношениях с Советским
Союзом на этих беседах не затрагиваются.
В 215 полку морской зенитной артиллерии, вследствие широко развернутой фашистской пропаганды, большинство солдат настроено благожелательно к Гитлеру и фашистскому режиму и готовы его поддерживать. Но наряду с
этим растут и антивоенные настроения. Некоторые солдаты говорят, что Гитлер втянул Германию в войну, от которой рабочий класс никакой пользы не
получит и что естественный выход для Германии и рабочего класса - объединение с СССР.
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На эти настроения оказывают влияние получаемые солдатами от своих
родных письма о тяжелом продовольственном положении населения в Германии и английских бомбардировках.
В полку было несколько случаев дезертирства.
Наиболее распространенные виды правонарушений: - пьянство (в том
числе и офицеров), самовольные отлучки, сон на посту. Отношения между
офицерами и основной массой солдат - натянутые; офицеры с солдатами
вне службы не общаются. Между солдатами некоторых подразделений существует круговая порука, в связи с чем многие правонарушения скрываются от
офицеров и остаются безнаказанными.
В 337 отдельном караульном батальоне наиболее распространенными
правонарушениями являются также пьянство и самовольные отлучки. Эти
проступки порождаются усталостью от войны и настроениями обреченности.
Среди солдат широко распространены разговоры о том, что: "только сейчас
и погулять, все равно скоро на фронт, а там неизвестно, какая постигнет
судьба, возможно, при деться погибнуть". Пьянство сильно развито и среди
офицерского состава.
В 196 пехотном полку у основной масссы солдат сохраняется еще высокий
боевой дух, и они готовы выполнять все приказания своего командования.
Победы на фронтах поддерживают у личного состава авторитет и веру в правительство Гитлера.
В последнее время в связи с военными мероприятиями немецкого командования в погранполосе с СССР среди солдат 196 полка имеются разговоры
о предстоящей в скором времени войне между Германией и Советским Союзом.
При этом солдаты высказывают желание, чтобы эта война началась как
можно скорее, т.к. после ее окончания и победы над СССР они надеются
быть распущенными по домам. Лишь отдельные солдаты не хотят этой войны.
Большинство солдат в случае войны между СССР и Германией уверены в
победе последней...
Начальник 2 Отдела 1 Управления
ГУПВ НКВД СССР полковник

(Леонтьев)

Начальник 1 отделения 2 Отдела
майор

(Александров)

ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.2. Лл.389-397. Машинопись на типографском бланке, подлин-

ник, автограф. Имеются пометы. Указана рассылка: Меркулову, Жукову.
№ 507

ДИРЕКТИВА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР И НАЧАЛЬНИКА
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
ПРИБАЛТИЙСКОГО ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
№ 503920/сс/ов

[не позднее 30 мая 1941 г.]

Карта 1:1000000.

Сов. секретно
Особой важности
Экз.№ 2
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С целью прикрытия отмобилизования, сосредоточения и развертывания
войск ПрибОВО, к 30 мая 1941 года лично Вам с начальником штаба и начальником оперативного отдела Штаба округа, разработать:
а) детальный план обороны государственной границы Литовской ССР от
Паланги до иск. Капчиамиестис, план противодесантной обороны побережья
Балтийского моря к югу от залива Матсалу и островов Даго и Эзель;
б) детальный план противовоздушной обороны.
/. Задачи обороны:
1. не допустить вторжения как наземного, так и воздушного противника
на территорию округа;
2. упорной обороной укреплений по линии госграницы прочно прикрыть
отмобилизование, сосредоточение и развертывание войск округа;
3. обороной побережья и островов Эзель и Даго, совместно с КБФ не допустить высадки морских десантов противника;
4. противовоздушной обороной и действиями авиации обеспечить бесперебойную работу железных дорог и сосредоточение войск округа;
5. всеми видами разведки округа своевременно определить характер сосредоточения и группировку войск противника;
6. активными действиями авиации завоевать господство в воздухе и
мощными ударами по основным железнодорожным узлам, мостам, перегонам
и группировкам войск нарушить и задержать сосредоточение и развертывание войск противника;
7. не допустить сбрасывания и высадки на территории округа воздушных
десантов и диверсионных групп противника;
8. оборону Эстонского побережья от Нарвского залива до залива Матсалу
и острова Вормси с первого дня мобилизации передать командованию Ленинградского военного округа. Одновременно передать в состав войск ЛВО
65 стрелковый корпус с 16 и 11 стрелковыми дивизиями и 4 авиационную
дивизию.
Разработка плана прикрытия по этому участку обороны возлагается на
Командование ЛВО.
//. Оборону государственной границы организовать, руководствуясь следующими основными указаниями:
1. В основу обороны положить упорную оборону создаваемых укрепленных районов и полевых укреплений по линии госграницы с использованием
всех сил и возможностей для дальнейшего развития их.
Обороне придать активный характер действий. Всякие попытки противника
к прорыву обороны немедленно ликвидировать контратаками корпусных и
армейских резервов.
2. Особое внимание уделить противотанковой обороне. В случае прорыва
фронта обороны крупными мотомехчастями противника, борьбу с ними и ликвидацию прорыва осуществить непосредственным распоряжением Командования округа, для чего прежде всего использовать противотанковые артиллерийские бригады, механизированные корпуса и авиацию. Задача противотанковых бригад - на подготовленных рубежах встретить танки противника мощным артиллерийским огнем и совместно с авиацией удержать их до подхода
и контрудара наших мотомехкорпусов. Задача мехкорпусов - развертываясь
под прикрытием противотанковых бригад, мощными фланговыми и концентрическими ударами, совместно с авиацией нанести окончательное поражение мехчастям противника и ликвидировать прорыв.
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3. Особо ответственными направлениями считать:

а) Мемель, Тельшинай;
б) Тильзит, Шауляй;
в) Гумбинен, Каунас;

г) Сувалки, Олита.
4. При благоприятных условиях всем обороняющимся войскам и резервам армий и округа быть готовыми, по указанию Главного Командования, к
нанесению стремительных ударов.
///. Правее Ленинградский военный округ с основной задачей обороны

Ленинграда. Переводимый в его состав 65 стрелковый корпус организует

оборону от Нарвского залива до залива Матсалу. Штаб корпуса в Тюри.
Граница с ЛВО - иск. Осташков, иск. Остров, Выру, иск. Вильянди, острова Эзель и Даго (включительно).
Левее Западный особый военный округ. Штаб с 3 дня мобилизации - Барановичи. Его правофланговая - 3 армия организует оборону на фронте Капчиамиестис, Щучин. Штарм - Гродно.

Граница с ЗапОВО - иск. Полоцк, иск. Ошмяны, иск. Друскеники, Марг-

грабово, иск.Летцен.
IV. Для выполнения поставленных задач иметь три района прикрытия.
Район прикрытия № 1 - 27 армия.

Состав:
Управление 27 армии;
67 стрелковая дивизия;
189 стрелковая дивизия;
3 отд. стрелковая бригада;
береговая оборона побережья и островов Эзель и Даго;
пограничные части.
Начальник района - командующий 27 армией. Штарм - Рига.
Границы слева - Мажейклай, иск. Паланга.
Задачи:
а) обороной побережья от залива Матсалу, Паланга иск. и островов Эзель
и Даго не допустить высадки на побережье и на острова морских десантов
противника. На острове Эзель особое внимание обратить на оборону залива
Тагалахт;
б) береговой обороной островов Эзель и Даго во взаимодействии с КБФ,
авиацией и береговой обороной Виндавского побережья и полуострова Ханко закрыть флоту противника вход в Рижский залив через проливы - Ир-

бентский, Сосла и Суур-Вейн и выход в Финский залив;
в) оборона базы в Лиепая;

г) быть готовым оказать помощь живой силой гарнизону обороны остро-

вов Эзель и Даго.

Район прикрытия № 2 - 8 армия в составе:
Управление 8 армией; Управление 10 и 11 стр. корпусов; 10,125, 48 и 90

стр. дивизии; Управление 12 мехкорпуса; 23 и 28 танковые дивизии; 9 противотанковая бригада; гарнизоны Тельшойского и Шауляйского укрепленных
районов; 7 смешанная авиационная дивизия; пограничные части.
12 мехкорпус и 9 противотанковую бригаду иметь в районе Улгвечтис, Андувинай, Кельми.
Начальник района - командующий 8 армией. Штарм - Шауляй.
Граница слева - Даугавпилс, иск. Паневеж, иск. Середжюс, Юрбаркарс
(Юрбург), Инстербург.
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Задача - обороной полевых укреплений по линии госграницы и создаваемых Тельшайского и Шауляйского укрепленных районов прочно прикрыть направления от Мемель на Кретинга, Тельгинай, и от Тильзит на Таураге, Шауляй.
Район прикрытия № 3 - 11 армия.
Состав:
Управление 11 армии; Управления 16, 21 и 24 стр. корпусов; 5, 33, 189,
128, 23, 126, 179, 184 стр. дивизии; Управление 3 механ. корпуса; 2, 5 танковые дивизии, 84 мотомеханизированная дивизия, 10 противотанковая артил.
бригада; 110, 429 ran РГК; гарнизоны Ковенского и Алитского укрепленных
районов; 8 смешанная авиационная дивизия; пограничные части.
Первый моб. эшелон 126 стр. дивизии подать в район ст.Казлу-Руда не
позднее 3 дня мобилизации и 23 стр. дивизии в район Каунас не позднее 4
дня.
3 механ. корпус иметь в районе Казлу-Руда, Приенай, Каунас.
24 стр. корпус в составе 179 и 184 стр. дивизий иметь в районе Вильнюс,
Ораны.
Начальник района - командующий 11 армии. Штарм - Каунас.
Задача - обороной полевых укреплений, Ковенского и Алитского укрепленных районов на фронте иск. Юрбург (Юрбаркас), иск. Капчиамиестис
прочно прикрыть Каунасское и Алитское направления.
V. В непосредственном распоряжении Командования округа иметь:
24 стр. корпус в составе 180 и 182 стр. дивизий и 181 стр. дивизию в
пунктах дислокации, с дальнейшей переброской их по плану развертывания.
6 и 57 смешанные авиационные дивизии и 5 воздушно-десантный корпус в
районе Даугавпилс.
VI. Задачи авиации.
1) Последовательными ударами боевой авиации по установленным базам
и аэродромам, а также боевыми действиями в воздухе уничтожить авиацию
противника и с первых же дней войны завоевать господство в воздухе;
2) Истребительной авиацией, в тесном взаимодействии со всей системой
ПВО округа, прочно прикрыть отмобилизование и сосредоточение войск округа, нормальную работу железных дорог и не допустить пролета авиации
противника через территорию округа в глубь страны.
3) Во взаимодействии с наземными войсками уничтожить наступающего
противника, не допустить прорыва его крупных мотомехсил через фронт обороны округа.
4) Совместно с морской авиацией и КБФ уничтожить военно-морской
флот и транспорты противника в Балтийском море и не допустить высадки
морских десантов противника на острова Даго и Эзель и на побережье в
пределах границ округа.
5) Ударами по железнодорожным узлам Кенигсберг, Мариенбург, Мариенвердер, Дойч-Пилау, Алленштейн, Инстербург и по железнодорожным мостам через р. Висла на участке Данциг, Быдгощь, а также по группировкам
войск, затруднить и задержать сосредоточение войск противника.
6) Разрушить порт Мемель.
VII. Распоряжением командования Прибалтийского Особого Военного округа:
1. Подготовить тыловые рубежи:
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а) на фронте - Дарбеном, Кулнай, Ритавас, Шилом, Улинас, Скаудвине,
Расиентай, Серджюс, Казлу-Руда, Пильвшикай, Мариамполь, Симинас, и Дусисе, иск. Друскеники;
6) р. Барта, Кальвария, Тельшинай, Луске, Дубисса, далее по восточному
берегу р.Неман.
2. Предусмотреть нанесение контрударов механизированными корпусами
и авиацией во взаимодействии со стрелковыми войсками резервов и противотанковыми бригадами.
3. Обрекогносцировать и наметить тыловые рубежи на всю глубину до
старой границы с Латвией, Литвой и Польшей в пределах ПрибОВО и отсечной рубеж по р. Западная Двина.
4. К 30 мая 1941 года принять от ЗапОВО Себежский укрепрайон и разработать план приведения его в полную боевую готовность.
5. На случай вынужденного отхода, разработать план создания противотанковых заграждений на всю глубину и план минирования мостов, железнодорожных узлов и пунктов возможного сосредоточения противника (войск,
штабов, госпиталей и т.д.).
6. В плане противовоздушной обороны предусмотреть ПВО войск и ПВО
территории в Северо-Западной зоне ПВО; особенно детально отработать:
а) организацию службы ВНОС - немедленное оповещение аэродромов
авиации, в первую очередь истребительной, как с ротных, так и с линейных
постов ВНОС; оповещение пунктов и объектов ПВО, управлений бригадных
районов и зоны ПВО.
б) использование и действия истребительной авиации, установив районы
истребления авиации противника для отдельных авиачастей;
в) прикрытие зенитной артиллерией и истребительной авиацией постоянных пунктов и объектов ПВО, выгрузочных районов и районов сосредоточения войск;
г) вопросы связи и управления средствами ПВО.
7. Разработать:
а) подъем войск по тревоге и выделение отрядов поддержки погранвойск;
б) план охраны и обороны важнейших промышленных предприятий, сооружений и объектов.
8. На случай вынужденного отхода разработать, согласно особых указаний, план эвакуации фабрик, заводов, банков и др. хозяйственных предприятий, правительственных учреждений, складов военного и государственного
имущества, военнообязанных, средств транспорта и др.
VIII. Указания по тылу.
До 15 дня мобилизации разрешается израсходовать:
а) для наземных войск прикрытия - боеприпасов 3 боекомплекта, горючего для боевых машин - 5 заправок, для транспортных - 8 заправок;
б) для ВВС: истребителям - 15 вылетов; ближн[им] бомбард[ировщикам]
- 10 вылетов; дальн[им] бомбард[ировщикам] - 7 вылетов; разведчикам - 10
вылетов;
в) для всех войск прикрытия - 15 суточных дач.
Обеспечение войск прикрытия всеми видами снабжения, ремонтом и восстановления техники производится за счет запасов и ремонтной базы округа.
Эвакуацию больных и раненых людей и лошадей производить в пределах
ПрибОВО, используя в первую очередь стационарную сеть лечебных заведений.
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IX. Общие указания.
1. Первый перелет или переход государственной границы допускается
только с особого разрешения Главного Командования.
2. План прикрытия должен состоять из следующих документов:
а) записки по плану действий войск в прикрытии с приложенной к ней
картой решения и группировки войск до полка и отдельной части включительно;
б) ведомости боевого состава;
в) таблицы вывода и сосредоточения частей прикрытия к госгранице;
г) плана использования ВВС с приложенной к нему картой базирования и
оперативного использования;
д) плана ПВО с картами дислокации постов ВНОС и активных средств
ПВО;
е) плана инженерного обеспечения с расчетами и картой;
ж) плана устройства связи с расчетами и схемами;
з) плана устройства тыла и материального обеспечения наземных войск и
ВВС с приложением к ним карты устройства тыла наземных войск и авиации;
и) плана санитарной и ветеринарной эвакуации;
к) указаний по подъему частей по тревоге и выделению отрядов поддержки погранчастей;
л) перечня объектов и сооружений, подлежащих охране полевыми войсками и войсками НКВД;
м) исполнительных документов (директив, приказов и приказаний).
3. План прикрытия вводится в действие при получении шифрованной телеграммы за моей, члена Главного Военного Совета и начальника Генерального штаба К[расной] А[рмии] подписями, следующего содержания:
"Приступить к выполнению плана прикрытия 1941 года".
4. К разработке плана прикрытия и обороны допускаются:
в штабе округа: в полном объеме - Командующий войсками, член Военного совета, начальник Штаба округа, начальник Оперативного отдела Штаба
округа;
в части плана ВВС - Командующий ВВС ПрибОВО;
в части плана устройства тыла - зам. начальника штаба округа по тылу;
в части плана военных сообщений - начальник Военных сообщений округа;
в части связи - начальник связи округа.
Другие начальники родов войск и служб допускаются лишь для выполнения персональных заданий по их специальности, без сообщения им плана
прикрытия.
В штабе армии - Командующий армией, член Военного совета армии, начальник штаба армии, начальник оперативного отдела штаба армии.
5. План прикрытия разработать в двух экземплярах, один экземпляр через
начальника Генерального штаба представить мне на утверждение, второй
экземпляр, опечатанный печатью Военного совета округа, хранить в личном
сейфе начальника Штаба округа.
6. Разработанные армиями и утвержденные Военным советом округа планы прикрытия по каждому из районов прикрытия, опечатанные печатью Военного совета округа, хранить в личном сейфе соответствующего начальника
района прикрытия.
7. Исполнительные документы, разработанные для войсковых соединений, хранить в пакетах, опечатанных печатью Военного совета армии, при
мобплане соединения.
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8. Папки и пакеты с документацией по прикрытию вскрываются по письменному (далее неразборчиво).
9. Все документы по плану прикрытия пишутся от руки или печатаются на
машинке лично командирами, допущенными к его разработке.
ПРИЛОЖЕНИЕ - схема прикрытия войск ПрибОВО на карте 1:1000 000 в
одном экземпляре (только при экземпляре № 1).
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза

(С.Тимошенко)

Начальник Генерального штаба КА
генерал армии
(Г.Жуков)
ЦА МО РФ. Ф.16. Оп.2951. Д.237. Лл.33-47. Рукопись на бланке: "Народный комиссар
обороны СССР". Имеются пометы: "Экземпляр № 1 написан генерал-майором Василевским и передан адресату; экземпляр № 2 переписан начоперотдела штаба
ПрибОВО генерал-майором Трухиным - в дело оперотдела". Копия заверена зам.
начоперотдела Генштаба КА генерал-майором Василевским.
№ 508

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) И СНК СССР
"О САМОЛЕТЕ ЛАГГ-3"
№ 14S7-589CC
31 мая 1941 г.

Сов. секретно
Особой важности

В целях улучшения самолета Лагг-3 обязать наркома авиационной промышленности т. Шахурина, зам. наркома т.Дементьева, директоров заводов:
№ 21 т.Гостинцева, № 31 т.Загайнова, № 23 т.Обозного и главного конструктора т.Лавочкина провести следующие мероприятия:
1. Оставить горючее на самолете Лагг-3 340 килограммов с тем, чтобы
обеспечить дальность - 800 километров. Снять с самолета Лагг-3: бензина
70 килограмм, масла 10 кг; лишний вес б/баков 15 кг.
2. Оставить на самолете Лагг-3 следующее вооружение:
а) 1 пушка Швак 20 мм 130 снарядов,
б) 1 пулемет Б.С. 200 патрон,
в) 2 пулемета ШКАС по 650 патронов.
3. Установить для самолета Лагг-3 максимальную скорость на расчетной
высоте 590 км в час.
4. Самолеты Лагг-3 выпускать из серийного производства на 21 заводе с
15.VI. с устранением следующих дефектов: по шасси, костылю, управлению,
вооружению и с улучшением в соответствии с данным решением. До 15.VI.
разрешить заводу № 21 выпускать по 2 самолета в день.
Заводам №№ 23, 31 и 153 выпускать самолеты Лагг-3 с улучшениями с
25.VI. До этого разрешить выпускать заводу № 31 по одному самолету в
день, а заводу № 23 по одному самолету через каждые 2 дня.
Председатель СНК Союза ССР
и Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)
АП РФ. Ф.93. Коллекция документов.

И.Сталин
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№ 509
СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА
КРАСНОЙ АРМИИ О ГРУППИРОВКЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
НА 1 ИЮНЯ 1941 г.
№ 660569

31 мая 1941 г.

Группировка немецких войск на 1 июня 1941 г.
В течение второй половины мая месяца главное немецкое командование,
за счет сил, освободившихся на Балканах, производило:
1. Восстановление западной группировки для борьбы с Англией;
2. Увеличение сил против СССР;
3. Сосредоточение резервов главного командования.
Общее распределение вооруженных сил Германии состоит в следующем:
- против Англии (на всех фронтах) 122 - 126 дивизий;
- против СССР - 120 - 122 дивизии;
- резервов - 44 - 48 дивизий.
Конкретное распределение немецких сил против Англии:
- на Западе - 76 - 80 дивизий;

- в Норвегии - 17 дивизий, из которых 6 расположены в северной части

Норвегии и могут быть использованы и против СССР.
- в Африке и Италии - 17 дивизий;
- в Греции с островом Крит - 12 дивизий.
Распределение по направлениям немецких сил против СССР следующее:
а) в Восточной Пруссии - 23 - 24 дивизии, в том числе 18-19 пехотных,
3 моторизованных, 2 танковых и 7 кав.полков;
б) на варшавском направлении против ЗапОВО - 30 дивизий, в том числе
24 пехотных, 4 танковых, одна моторизованная, одна кавалерийская и 8
кав.полков;
в) в Люблинско-Краковском районе против КОВО - 35-36 дивизий, в
том числе 24 - 25 пехотных, 6 танковых, 5 моторизованных и 5 кав.полков;
г) в Словакии (район Зборов, Пренов, Вранов) - 5 горных дивизий;
д) в Прикарпатской Украине - 4 дивизии;
е) в Молдавии и Северной Добрудже - 17 дивизий, в том числе 10 пехотных, 4 моторизованных, одна горная и две танковых дивизии;

ж) в районе Данциг, Познань, Торн - 6 пехотных дивизий и один кав.полк.
Резервы главного командования сосредоточены:

а) в центре страны - 16 - 17 дивизий;
б) в районе Бреслау, Моравска-Острава, Катовице - 6-8 дивизий;
в) в центре Румынии (Бухарест и к западу от него) - 11 дивизий;
г) в Болгарии - 11 дивизий.

В результате немецких перебросок за май месяц против СССР, необходи-

мо ответить:
1) что за вторую половину мая месяца немцы приступили к созданию
оперативной глубины, сосредоточив, как выше отмечено, западнее линии
Лодзь, Краков - 6 - 8 дивизий;
2) перебросив значительные силы из Югославии, Греции и Болгарии на
территорию Румынии, немцы в значительной степени усилили свое правое
крыло против СССР, повысив его удельный вес в общей структуре своего
восточного фронта против СССР (к настоящему времени в Румынии, вместе с

Молдавией, насчитывается 28 дивизий).

10 Зак. 253
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Что касается фронта против Англии, то немецкое командование, имея уже
в данное время необходимые силы для дальнейшего развития действий на
Ближнем Востоке и против Египта (29 дивизий, считая Грецию с островом
Крит, Италию и Африку), в то же время довольно быстро восстановило свою
главную группировку на Западе, продолжая одновременно переброску в Норвегию (из порта Птоттин), имея в перспективе осуществление главной операции против английских островов.
В заключение можно отметить, что перегруппировки немецких войск после
окончания Балканской кампании в основном завершены.
Начальник Разведывательного управления
Генштаба Красной армии
генерал-лейтенант
Голиков
ЦА МО РФ. Оп.7237. Д.2. Лл.117-119. Машинопись на специальном бланке, заверенная копия. Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия,
Кузнецову, Жданову, Жукову, Мерецкову.

№ 510
ДИРЕКТИВА ШТАБА КОВО ПО СВЯЗИ
№1

31 мая 1941 г.

г. Киев

Сов. секретно

Особой важности

Карта 500 000.
1. Штаб КОВО с 20-00 М-2 Тарнополь, откуда будет организована связь со
штабами;
РП № 1 - Ковель по проводу № 427x1026x1220x1205x474x1175 через Проскуров, Шепетовка, Ровно; второму проводу №1123x1105x1232х - через Кременец, Дубно, Луцк.
Связь штаба РП №1 со штабами корпусов и авиадивизиями и тылами:
15 ск - Любомль по проводу № 1050 (цепи); УР - Любомльский по телефонной цепи № 1047; УР - Владимир-Вол[ынский ] по телефонной цепи
№ 1042; 27 ск - Локачи по телефонной цепи № б/н через Турийск, Войница;
22 мк - Миляновичи по телефонной цепи № 1045; 39 ад - Луцк по телефонной цепи № 412; 62 ад - Сарны по телеф. цепи №- 1013; 14 ад -по внутригородской телеф[онной] цепи; С/С- Луцк по телегр[афному] пр[оводу] № 411;
С/С - Повурск по телеф[онной] цепи № 1082; ЗКРС - Сарны по телеф[онной] цепи № 1231x1082; штарм 4 - Кобрин по телегр[афному]
пр[оводу] № 1017 через Пинск; штарм 6 - РП № 2 - Львов телегр[афный]
пр[овод] № 1036x472 через Луцк.
РП № 2 - Львов по 2 телегр[афным] пр[оводам] №№ 410 и б/н х 457 через Броды.
Связь со штабами корпусов: 6 ск - Яворов по телеф[онной] цепи
№ 1073x1004; 159 сд - Бутыны по телеф[онной] цепи № 1036x1136x1160 через Б. Мосты; УР- Каменка Струмилова по телеф[онной] цепи № 1052; 4 мк Домбровица по телеф[онной] цепи № 1033; УР - Любачевский - Немиров по
телеф[онной] цепи № 1084x1076 через Рава Русская; 15 ад - Львов по телеф[онной] цепи внутригородской; 16 ад - Куравица по т[еле]ф[онной] цепи
№ 1064; С/С - Городок Ягел[лонский] по т[еле]г[рафному] пр[оводу] № 1093;
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ЗКРС - Шепетовка по телегр[афному] проводу № 471х 1220x1209 через Дубно, Ровно; РП № 3 - Самбор по телеграфному проводу № 1088x1094x1227.
РП № 3 - Самбор по телефонной цепи № 440x1081 и телегр[афному]
пр[оводу] № 1010x1113x1200x1224x1056x1051x046 через Брезжаны, Рогатин,
Стрый.
Связь со штабами корпусов, ад, тылами, соседями:
8 ск - Добромиль по телеф[онной] цепи №1091x1023 через Хыров; УРПеремышлянский - Добромиль по телеф[онной] цепи № 1026x1010 через
Хыров; 8 мк - Воютыче полевыми средствами; 63 ад - Самбор по внутригородской сети; 46 ад - Стрый по телеф[онной] цепи № 1218x460; РП № 4 Станиславов по телефонной] цепи № 1083x1143 (1051-х - СТРЫЙ); С/СДрогобыч - по телегр[афному] пр[оводу] № 1218 (пикара); ЗКРС Тарнополь, связь через штаб КОВО.
РП № 4 - Станиславов по телеф[онной] цепи № 1053x1135 через Чертков
по второму телегр[афному] пр[оводу] № 427.
Связь со штабами корпусов, ад, тылами и соседями: 13 ск - Сыновудока
Выжне по телеф[онной] цепи № 1147x1014; 16 мк - Коцман по телеф[онной]
цепи № 1088x1095; 58 сд - Делятын по телеф[онной] цепи №
1037x1082пик.х1095; 17 ск - Черновицы по телеграфному пр[оводу] № пик. и
телеф[онной] цепи № 1021; УР- Черновицы по телеф[онной] цепи № 1017;
44 ад - Пудловцы по телеф[онной] цепи № 1001х1093х б/н-Черновицы, Хотин, Каменец Под[ольский]; С/С - Стрый по телеграфному пр[оводу] № 1142;
С/С- Коломыя по телегр[афному] проводу № 1182; С/С- Каменец
Под[ольский] по телегр[афному] пр[оводу] № 1010х1008х б/н -Черновицы,
Хотин и далее Ярмолинцы со штабом ЗКРС; штаб ОДВО - Тирасполь по телегр[афному] пр[оводу] № 441х б/н - Черновицы, Бричаны, Бельцы, Кишинев; 35 ск - Бельцы по телегр[афному] пр[оводу] № б/н через Бельцы, Бричаны.
Со штабами корпусов, непосредственно подчиненных ВОЕНСОВЕТУ КОВО:
31 ск - м. Мельница [по] телегр[афному] проводу № 1122x1146x1081
х1231 через Злочев, Берестечко, Луцк;
9 мк - Бочушувка по телеграфному проводу № 1056x1774x1081 через Злочев, Берестечко;
19 мк - Ясеневиче по телеграфному № 401x1057x1223x470 через Львов,
Дубно, Луцк;
37 ск - Винники по телегр[афному] пров[оду] № 1122x1001x1008;
5 кк - Перемышляны - по телегр[афному] пр[оводу] № 1017x1000 через
Брзежаны.
36 ск - Козин по телегр[афному] пр[оводу] № б/н х1144x1110x1108, через
Запожцы, Броды, Почаев, Кременец;
15 мк - Подгорье по проводу 1117x1134;
7 ск - Городыще по телегр[афному] пр[оводу] НП - Городыще, Самбор и
далее через штарм 26;
55 ск - Дунаевцы по телеграфному проводу № 1068х б/н х1496x1049 через Чертков, Гусятин, Каменец Под[ольский];
24 мк - Ружичина до Проскуров полевыми средствами и далее через ВТС
штаба КОВО Проскуров;
Генеральным штабом - Москва по телегр[афным] проводам №№
1016x1449x12..*х373х278х464х1042x1020x1027x1060x1186 через Острополь,
Неразборчиво.
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Житомир, Киев, Чернигов, Брянск, Калуга; телегр[афный] пр[овод] № 426x64
через Киев; телеграфный пр[овод] № 207x217x214x244;
[С] соседями: ЗАПВО - Барановичи по телегр[афному] пр[оводу] №
1045x1041x1001x1006x1060; Минск по проводу № 1002x214x244x1406x1473
через Винница, Киев; ОДВО - Одесса по телегр[афному] пр[оводу] №
1474x1387x1018 через Жмеринка, Вапнярка, Котовск; с Тирасполем по проводу № 1414x1425x866 через Винницу, Могилев Под[ольский]; штабом Черноморского Флота по пр[оводу] № 1118x100 х14x1002.
2. Связь с тыловыми учреждениями и складами:
а) Киевская группа - Киев, Тарнополь по телегр[афному] проводу
№ 1474x1464 и по радио - рации ИКС. Со складами - Ичня, Конотоп, Нежин,

Чернигов, Ст. Янов, Умань, Б[елая] Церковь, Смела, Белозерье, Кременчуг по

телегр[афному] пр[оводу] №№ - ИКС.
б) Коростеньская группа: Коростень, Тарнополь по телегр[афному] проводу 1091x1221x1011x1505x1005x1032 через Житомир, Любар, Теофиполь. Со
складами - Овруч, Ушомер по телеграфу ИКС и далее через ВТС Коростень.
в) Житомирская группа: Житомир, Киев по проводам ИКС № 139 и по радио - рации ИКС. Со складами: Реча, Березовка, Чуднов, Бердичев, - по телеграфу и телефону ИКС до Житомир и далее через ВТС.
г) Винницкая группа: Винница, Киев по проводу № 239 и через Проскуров
по пров[оду] 1413. Со складами - Калиновка, Михайленки, Гнивань, Жмеринка, Бар, Рось, Кирсановка по телеграфу ИКС.
д) Проскуровская группа: - Проскуров, Тарнополь - по ранее предоставленному проводу, ВТС штаба КОЕЮ. Со складами: Гречаны, Каме[нец]
Под[ольский] по телеграфу и телефону ИКС.
е) Луцкая группа: Луцк, Тарнополь, через ВТС РП № 1 и по радио - рации
ИКС. Со складами: Киверцы по телеграфу и телефону НКС. Повурс, Ковель,
через ВТС в этих пунктах. Ровно, Дубно по телеграфу и телефону НКС.
ж) Тарнопольская группа: через ВТС штаба КОВО Тарнополь. Со складами - Злочев, Збараж, Черновицы, через ВТС в этих пунктах. Пелагечь, Выгонка по телеграфу и телефону НКС в этих пунктах.
з) Львовская группа: Львов, Тарнополь, через ВТС РП № 2 и по радио через рацию НКС. Со складами: Яворов, Стрый, Станислав, Бреслав,
ст.Куравица - через ЦТС и ВТС в этих пунктах. Ст.Голосно, Кулекув по телеграфу и телефону НКС.
к) Ковельская группа: Ковель, Тарнополь - через ВТС РП № 1*.
л) Стрыйская группа: через ВТС в Стрый, которая обеспечит связь[ю] штабы РП №№ 2, 3 и 4.
м) Шепетовская группа: Шепетовка, Тарнополь - через ВТС штаба КОВО
по телеграфному проводу № 1013 - через Проскуров. По окончании работ постройки новой линии и подвеске проводов - будет обеспечена т/т связь.
Радиосвязь по рации НКС.
3. Связь Начальника ВОСО округа с начальниками передвижения войск на
ж.д., НАЧВОСО - РП и ЗКВР будет обеспечена: Тарнополь, Винница по телеграфу - через Киев и телефону НКС; Тарнополь, Киев - через ВТС штаба
КОВО и телефонная связь по междугородным проводам; Тарнополь, Ковель,
Львов, Самбор, Станиславов, Тирасполь - через ВТС штабов РП; Одесса - по
телеграфу - через ВТС штаба ОДВО.
ЗКРС и ЗКВР: Здолбуново, Ровно - с подвеской проводов [по] плану
строительства 1941 г. будет дан провод - Тарнополь, Дубно, Ровно, ЗдолбуВ оригинале документа отсутствует п. "и"

Май 1941 года

293

ново, Сарны; Коростень - через ВТС ад и [по] телефону по междугородным
проводам ИКС; Шепетовка - через ВТС штаба ад и с подвеской проводов на
участке Тарнополь, Шепетовка - будет предоставлен провод для непоср[едственной] прямой связи; Новоград Вол[ынский] - по вновь подвешиваемой цепи через Шепетовка; Ст[аро]-Константинов по телеграфу, через
Проскуров, и [по] телефону по междугородной связи ИКС; Проскуров по телеграфу и телефону через узел связи штаба КОВО; Черновицы - через ВТС
Черновицкого УР; Жмеринка по телеграфу ВТС авиации и телефону ИКС;
Днепропетровск - через ОДВО Одесса.
4. Связь штаба КОВО с УР непосредственно подчиненных ВОЕНСОВЕТУ
ОКРУГА:
Новоград Вол[ынский] УР - по телеграфному проводу № 1316x427 пик
через переприем в Проскуров;
Коростенецкий УР - Белокоровичи по телеграфному проводу
№ 109...х1221x1011x1505x1005х б/н х1032;
Шепетовский УР - по телеграфному проводу № 1013x1490x1063 -через
Проскуров, Скалат;
Летичевский УР - Жмеринка по телеграфному проводу № 1407x1413 через
Винница, Проскуров;
Могилев Под[ольский] УР - Могилев Под[ольский], Тарнополь по проводу
№ 1408x1427x1483 с переприемом в Проскуров;
Каменец Под[ольский] УР - Каменец Под[ольский], Тарнополь по телеграфному проводу № 1057х б/н через Скалат.
5. Начальники связи РП и корпусов с началом военных действий по плану
прикрытия, используют провода, согласно ведомости распределения проводов на военное время. Приложение № 3.
6. Для самолетов связи с началом военных действий, устанавливаются
пароли для работы с ПВС. Приложение № 4.
ПРИЛОЖЕНИЯ*: № 1 - схема проводной связи на 1 л. в 1 экз.
№ 2 - схема радиосвязи на 9 л. в 1 экз. № 3 - ведомость на выделенные
провода НКС на
военное время на 29 л. - не прилагается.
№ 4 - таблица паролей для самолетов связи - не прилагается.
Начальник штаба КОВО
генерал-лейтенант

Пуркаев

Начальник связи
генерал-майор
Добыкин
ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.262. Лл.413-417. Машинопись, подлинник, автограф.
Имеются пометы: "Напечатано в 2 экз. 1-е Генеральный штаб; 2-е плане связи. Исполнитель Добыкин. 30.5.41 г.".
№ 511

ТЕЛЕГРАММА ИЗ КЕНИГСБЕРГА ЯПОНСКОМУ ПОСЛУ В МОСКВЕ

37 мая 1941 г.

Телеграфировал в Токио 31 мая 1941 г.
1. В течение последней недели несколько дней подряд из Мемельского
порта была направлена в Финляндию часть расположенных в Мемельской
Приложения не публикуются.
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области войск. В Мемельском порту, точно так же и в порту Пиллау, стоит
большое количество военных транспортов.
2. Как уже сообщалось, сейчас в этом районе происходит концентрация

войск, в качестве примера этого можно привести такой факт: пассажирский

поезд, который вышел из Берлина утром 29 мая и прибыл сюда в тот же
день вечером, на пути разминулся с 38 порожними воинскими составами.
Военные перевозки по линии Познань - Варшава происходят более оживленно, чем в этом районе.

3. 30 мая мною было замечено, что между всеми пунктами восточнее Кенигсберга проведен полевой телефон, по всем шоссейным дорогам беспрерывно шло большое количество военных автомобилей. Вдоль шоссейной до-

роги между Тильзитом и Эйдкуненом несколько десятков тысяч рабочих поспешно ведут строительство газолиновых складов и возводят площадки для
установки тяжелых пулеметов и мортир. На всех главных улицах в Тильзите
на расстоянии 50 м друг от друга насыпаны кучи песка размером 50 куб.м;

кроме того, не только на всех площадях внутри города, но даже и в узких переулках стоит большое число автомобилей. Все это наводит на мысль о начале войны.

Телеграфировал в Берлин, Москву Сугихара
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.

1

Это сообщение является одним из многих важных донесений лондонской резидентуры НКВД - НКГБ, которая располагала возможностью получить информацию о переписке британского посла в Москве С.Криппса с британским МИДом. Аутентичность
информации подтверждается сопоставлением ныне рассекреченных советских документов (см. "Секреты Гитлера на столе у Сталина", М. 1995, с. 46-47, 69-70, 79-80) с
подлинным текстом английских шифрограмм (Public Record Office, FO 837 1098, FO 371
29480, 02303).

Как видно, перевод и обработка английских текстов производилась в Лондоне,
причем некоторые донесения Криппса объединялись. Последнее произошло в данном
тексте, в котором объединены две телеграммы Криппса, что имело смысловые последствия. Как известно, Криппс неоднократно вносил предложения оказать давление
на СССР, "пугая" советское руководство возможным сговором Англии и Германии. Эти
предложения не получили в Лондоне поддержки, тем не менее Криппс на них настаивал. В данной телеграмме, в изложенную послом широкую программу действий британской дипломатии, при обработке включили отдельную депешу Криппса на тему о

возможном сговоре, что в глазах советского руководства придало особый вес потенциальным опасениям. Кроме того, в одном из предыдущих докладов наркома госбезопасности СССР В.Меркулова от 11 марта 1941 г. сообщалось о подобных предложениях Криппса. Последовавший 10 мая 1941 г. полет Гесса укрепил подозрения
И.В.Сталина, боявшегося двойной игры У.Черчилля.
2

Выступление И.В.Сталина 5 мая не стенографировалось, в его личном архиве

текста не обнаружено. В мае 1948 г. в Центральный партийный архив (ЦПА при ЦК
КПСС) поступила машинописная запись выступления, подписанная К.В.Семеновым
(предположительно сотрудник Минобороны; см. РЦХИДНИ. Фонд 558. Оп.1. Д.3808). В

дальнейшем предполагалось включить запись в 14-й том собрания сочинений
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И.В.Сталина, однако она осталась неиспользованной (РЦХИДНИ. Фонд 71. Оп.10.
Д.130).
Близость этой записи к произнесенному выступлению подтверждается при ее
сравнении с записью Г.М.Димитрова, который присутствовал 5 мая 1941 г. в Кремле и
внес в тот же день в свой дневник следующую запись:
"На торжеств.заседании И.В. выступил с речью.
- Красная Армия серьезно перестроилась и перевооружилась на основе опыта современной войны. Но наши школы отстают от этого процесса в армии. Они не ведут
обучения на основе новейших образцов оружия. Надо учитывать огромные сдвиги,
происходящие в военном деле и опыт нынешней мировой войны.
Почему Франция была разгромлена, Англия терпит поражения, а немцы имеют успехи? Главная причина заключается в том, что Германия, как побежденная страна,
подыскала и нашла новые пути и средства для выхода из тяжелого положения, в которое она после первой войны попала. Она создала армию и кадры, снабдилась обильно
вооружением, особенно артиллерией, также и авиацией. Между тем, Франция и Англия, после победы, получили головокружение от успехов, хвастались своим могуществом и не провели необходимой военной подготовки. Прав оказывается Ленин, который
говорил, что партии и государства погибают от головокружения и успехов.
Армия, которая считает себя непобедимой, не нуждающейся в дальнейшем усовершенствовании, обречена на поражение.
Непобедима ли герм, армия? Нет. Она не непобедима. Во-первых, Германия начала войну под лозунгом "освобождения от Версаля". И она имела сочувствие народов,
страдающих от версальской системы. Но теперь Германия продолжает войну уже под
флагом покорения, подчинения других народов, под флагом гегемонии. Это большой
минус для германской армии. Она не только не имеет прежнее сочувствие ряда стран
и народов, но и, наоборот, противопоставила себе много стран, оккупированных ею.
Армия, которая должна воевать, имея под собой и в своем тылу враждебные территории и массы, подвергается серьезным опасностям. Это другой минус для германской
армии.
- Дальше - германские руководители уже начинают страдать от головокружения.
Им кажется, что все могут, что их армия достаточно сильная и незачем дальше ее совершенствовать.
Все это показывает, что германская армия не является непобедимой.
И Наполеон имел большие военные успехи до тех пор, как он вел войну для освобождения от крепостничества, но как только начал войну для покорения, для подчинения других народов, его армия начала терпеть поражения...
Наша армия должна непрерывно укрепляться, совершенствоваться. И наши военные школы должны идти в ногу с ней, а не отставать".
На приеме И.В. выступал несколько раз с тостами. У него было исключительно хорошее настроение.
"...Основное - пехота, хорошо оснащенная. Но главную роль играет артиллерия
(пушки, танки). Для выполнения этой роли артиллерия нуждается в авиации. Авиация
сама не решает судьбы боя, но в сочетании с пехотой и артиллерией, она играет исключительно важную роль. Не дальняя авиация самая важная (она необходима для
диверсионных актов в глубоком тылу противника), а ближняя авиация (бомбардировщики, пикирующие самолеты). Ближняя авиация защищает действия артиллерии
и других родов оружия. Кавалерия не потеряла свое значение в современном бою.
Она важна особенно, когда противник отбит от своих позиций, чтобы его преследовать и не дать ему возможности укрепиться на новых позициях. Только при правильном сочетании всех родов войск можно обеспечить успех.
...Наша политика мира и безопасности есть в то же время политика подготовки
войны. Нет обороны без наступления. Надо воспитывать армию в духе наступления.
Надо готовиться к войне".
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О выступлении И.В.Сталина было помещено краткое сообщение в советской печати от 6 мая. Одновременно была организована "утечка" сведений о выступлении, причем нацеленного характера. В одной из них, предназначенной для немецкой стороны,
утверждалось, что И.В.Сталин после сопоставления сил Германии и СССР "старался
подготовить своих приверженцев к "новому компромиссу с Германией". Это сообщение было передано послом Шуленбургом в Берлин (см. ADAP, Serie D, Bd.XII, № 593).

Другая версия, предназначенная для Англии, гласила, что хотя "Красная Армия еще
недостаточно подготовлена" война с Германией "неизбежна" и СССР "пытается оттянуть вооруженный конфликт до осени" (версия английского журналиста А.Верта). Отношения с Англией Сталин якобы назвал "еще незаконченными". (A.Wert. Russia AT
War 1941- 1945. London. 1964, p.122).
После начала войны немецкие разведывательные и пропагандистские органы, стараясь собрать подтверждения заявлениям Гитлера и Геббельса о "превентивном" характере нападения Германии на СССР, усиленно опрашивали советских пленных офицеров из числа тех, кто присутствовал в Кремле 5.5.1941 г. В документах разведки
приводились показания о том, что Сталин призывал к нападению на Германию и требовал отказаться от преклонения перед немецкой армией (CM.Politisches Arhiv des AA,
Bonn, Handakte Etzdorf, Bd.24).

Этот документ С.К.Тимошенко и Г.К.Жукова не имеет даты и его условное датирование сделано на основании приложенной к нему карты по состоянию на 15 мая
1941 года. Составлялся он, видимо, сразу после выступления И.В.Сталина перед выпускниками военных академий 5 мая. Эта речь могла стать для наркома и начальника
Генштаба реальной возможностью в очередной раз поставить перед И.В.Сталиным
вопрос о необходимости срочных мер в условиях очевидного сосредоточения немецких войск у советских границ. Текст - в одном экземпляре - был написан рукой генерал-майора А.М.Василевского; заделанные им подписи на документе в оригинале не
стояли (такой порядок существовал в Генштабе для особо важных документов). На нем
нет также пометок об утверждении или отклонении. Имеются лишь косвенные свидетельства; в том числе сообщение ответственного сотрудника Института военной истории Н.А.Светлишина о беседе с Г.К.Жуковым, который сообщил ему, что И.В.Сталин
категорически отклонил предложение. (Н.А.Светлишин. Крутые ступени судьбы. Хабаровск, 1992, стр.57 - 58). Приводимые в обоснование иной точки зрения ссылки на
воспоминания А.М.Василевского ("Новая и новейшая история", 6/1992) безосновательны, т.к. в них речь идет о планах 1940 года. По мнению большинства военных историков, план принят не был.
3

4

Полет "заместителя фюрера" Рудольфа Гесса 10 мая 1941 г. на специально им
оборудованном самолете "Me-110" в Англию, где он приземлился на парашюте на
шотландском побережье, явился одним из событий, которое подтверждало опасения
И.В.Сталина о возможности сговора между Германией и Англией. Независимо от подлинных намерений Р.Гесса, о чем споры идут до сих пор, полет был воспринят в Москве как попытка сговора. Первые сообщения разведывательных органов из Лондона,
поступившие от источника "Зёнхен" (К.Филби) 14 и 18 мая, шли именно в этом направлении. Начало Великой Отечественной войны оттеснило эту тему с первого плана,
однако И.В.Сталин не терял к ней интерес, впоследствии затрагивал ее в беседах с
английскими собеседниками. В октябре 1941 года лондонская резидентура прислала в
Москву повторное сообщение от источника, близкого к британскому премьеру и подтверждавшего высказанную версию; такое же донесение поступило 21 октября 1942

года. В нем сообщалось, что Гесс прилетел в Англию, будучи "завлеченным" специальной операцией британской разведки, шедшей с помощью герцога Гамильтона.

Июнь 1941 года
Хроника основных событий с 1 по 22 июня 1941 г.
4 - Заседание Главного военного совета РККА с обсуждением проекта
директивы "Очередные задачи партийно-политической работы в Красной Армии".
5 - Утверждение Гитлером последних приготовлений к реализации
"Операции Барбаросса".
6 - Утверждение Гитлером приказа "Об обращении с политическими комиссарами Красной Армии".
10 - Приказ ОКБ о сроках реализации плана "Операции Барбаросса"
(нападение на СССР - 22 июня 1941 г.).
13 - Заявление ТАСС, отрицающее опасность нападения Германии на
СССР. (Опубликовано в печати 14.6.41 г.).
16 - Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР об ускорении приведения в
готовность укрепленных районов.
17 - Окончательный приказ Гитлера о начале операции "Барбаросса" 22
июня 1941 года в 03-00 по среднеевропейскому времени.
21 - Заседание Политбюро ЦК ВКП(б). Подписание и направление в военные округа директивы № 1 о возможном нападении Германии и мерах по
его отражению.
22 - Начало Великой Отечественной войны. Речь В.М.Молотова. Заявление У.Черчилля о поддержке СССР.
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Документы
Выписка из журналов записи лиц,
принятых И.В. Сталиным
1. т. Потемкин
2. т. Тарле
3. т. Микоян
4. т. Маленков
5. т. Хрущев

3 июня 1941 г.
18.00 - 19.30
6. т. Тимошенко
20.45 - 23.31
18.00 - 19.30
7. т. Жуков
20.45 - 23.30
19.45 - 19.55
8. т. Ватутин
. 20.45 - 23.30
20.05 - 20.25
9. т. Шахурин
22.40 - 23.45
20.25-21.00
Последние вышли 23.45

1. т. Вознесенский
2. т. Маленков
3. т. Шахурин
4. т. Жигарев
5. т. Петров
6. т .Шенкман
7. т. Мосолов

6 июня 1941 г.
17.50 - 18.35
8. т. Востров
18.40-20.35
9. т. Демин
18.40-20.25
10. т. Зверев
18.40 - 20.25
11. т. Тимошенко
18.40 - 20.25
12. т. Жуков
18.40 - 20.00
13. т. Ватутин
18.40 - 20.00
Последние вышли

18.40 - 20.00
18.40-20.00
20.50-20.55
20.55 - 23.00
20.55 - 23.00
20.55 - 23.00
23.50

7 июня 1941 года
1. тов. Молотов
2. тов. Берия
3. т. Маленков
4. т. Кобулов
5. т. Вышинский
6. тов. Седин
7. тов. Кузнецов
8. т. Берия
9. т. Маленков
10. т. Тимошенко
11 . т. Жуков
12. т. Берия
13. т. Маленков
Последние вышли
1. т. Тимошенко
2. т. Жуков
3. т. Ватутин
4. т. Ворошилов
5. т. Маленков
6. т. Кулик
7. т. Жуков

в 20-45 м.
выход 23-25 м.
вход в 20-45 м.
выход 21 -00м.
в 20-45 м.
выход 21 -00м.
вход 20-45 м.
выход 21 -00м.
в 21 -35 м.
выход 21 -45 м.
вход 21-45 м.
выход 22-50 м.
вход 22-00 м.
выход 22-25 м.
вход в 22-05 м.
выход 22-35 м.
в 22-05 м.
выход 22-30 м.
в 22-25 м.
выход 22-50 м.
вход в 22-25
выход 22-50 м.
вход в 22-40 м.
выход 23-25 м.
вход 22-40 м.
выход 23-25 м.
в 23-25 м.
9 июня 1941 г.
16.00 - 17.00
8. т. Тимошенко
18.00 - 23.25
16.00 - 17.00
9. т. Сафонов
18.00 - 23.25
16.00 - 17.00
10. т. Вознесенский 18.00 - 23.25
18.00-21.25
11. т. Малышев
19.40-20.40
18.00 - 23.25
12. т. Шахурин
19.40 - 23.25
18.00 - 23.25
13. т. Жигарев
20.40 - 23.25
18.00 - 23.25
Последние вышли
23.35

10 июня 1941 года
1. тов. Молотов
2. тов. Микоян
3. тов. Берия

вход в 22-15 м.
вход в 22-15м.
вход в 22-30 м.

выход 00-15 м.
выход 23-20 м.
выход 00-15 м.

Июнь 1941 года
4. тов. Маленков
5. тов. Кобулов
6. тов. Шахурин
7. тов. Каганович Л.М.
Последние вышли

вход 22-30 м.
вход 22-35 м.

1. т. Молотов
2. т. Микоян

21 ч. 25
21 ч. 20 м.
21 ч. 20
21 ч. 55
21 ч. 55
21 ч. 55
21 ч. 55
21 ч. 55

в 23-00 м.
в 23-25 м.
в 00-15 м. 11/VI-41r.
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выход 00-15 м.
выход 23-05 м.
выход 00-15 м.
выход 00-15 м.

11 июня 1941 года
3. т. Меркулов

4. т. Запорожец
5. т. Тимошенко
6. т. Жуков
7. т. Кузнецов
8. т. Диброва
9. т. Маленков
10. т. Шахурин
11. т. Жигарев
12. т. Петров
13. т. Микоян, констр.
14. т. Жуков
15. т. Коккинаки К.К.
16. т. Стефановский
Послед, вышли
1. т. Маленков
2. т. Кобулов
3. т. Шахурин
4. т. Дементьев
5. т. Хрущев
Последн. вышли

23 час.
23 ч. 05

23 ч. 20.
23-03
23-05
23-05
23 ч. 35
23-15
1 ч. 30 мин. 12/VI-41
14 июня 194 1 г.
20 ч. 45
20 ч. 55
20 ч. 20
20 ч. 20

вх. 23 час.
23 ч. 20

выход 21 ч. 50

выход 21 ч. 50

выход 22 ч. 55 м.
выход 22 ч. 55
выход 22 ч. 55
выход 22 ч. 55
выход 22 ч. 55

выход 22 ч. 55
выход 1 ч. 25 м.
выход 1 ч. 15 м.
выход 1 ч. 15 м.
выход 1 ч. 15 м.
вых. 0 ч. 25 м.
выход 0 ч. 25
выход 0 ч. 25
выход 0 ч. 25

вых. 22 ч. 35

выход 21 час.
вых. 22 ч. 35
вых. 22 ч. 35

выход 23 ч. 20

16 июня 1941 года
1. т. Вознесенский
2. т. Хрущев

вход 17-05 м.
вход в 17-40 м.

1. т. Молотов
2. т. Меркулов

20 ч. 15м.
20 ч. 20 мин.
20 ч. 20 м.
20 ч. 20
21 ч. 45

выход 17-30 м.
выход 17-55 м.

17 июня 1941 года
3. т. Кобулов
4. т. Грибов

5. т. Каганович Л.
6. т. Ватутин

7. т. Пересыпкин

8. т. Шахурин
9. т. Петров
10. т. Яковлев

11. т. Жигарев
Последн. вышли

22 часа

22 ч. 50
23 ч. 10

24 часа
24 часа
0 ч.45
1 ч.

выход 1 ч. 50 мин.

выход 21 час.
выход 21 час.
вых. 21 час.
выход 1 ч. 50 мин.

выход 22 ч. 30
выход 23 ч. 10

выход 1 ч. 50 м.
выход 1 ч. 50 м.
выход 1 ч. 50 м.
выход 1 ч. 50 м.
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1. т. Молотов

2. т. Тимошенко

3. т. Жуков
4. т. Маленков
5. т. Кобулов

6. т. Жигарев

1. т. Молотов
2. т. Каганович Л.
3. т. Ворошилов
4. т. Микоян
5. т. Берия
6. т. Меркулов
7. т. Вышинский

8. т. Маленков
9. т. Микоян, констр.
10. т. Третьяков
11. т. Петров
12. т. Жигарев
13. т. Шахурин
Последи, вышли
1. т. Молотов
2. т. Воронцов
3. т. Берия
4. т. Вознесенский

5. т. Маленков

6. т. Кузнецов

7. т. Тимошенко

1941 год. Документы
18 июня 1941 г.
20.00 - 0.30
7. т. Петров
20.25 - 0.30
8. т. Шахурин
20.25 - 0.30
9. т. Яковлев
20.45 - 0.30
10. т. Ворошилов
22.25 - 23.00
Последние вышли
23.10-0.30

23.10 - 0.30

23.10 - 0.30

23.10 - 0.30
23.10 - 0.30
0.30

20 июня 1941 г.
19 ч. 55

выход Оч. 45м.

20 ч. 15 мин.
20 ч. 20
20 ч. 45
22 час.
23 ч. 45 м.
23 ч. 20
23 ч. 20

выход 0 ч. 15 м.
выход 0 ч. 45
выход 21 ч. 15
выход 23 ч. 20 м.
выход 0 ч. 45 м.
выход 0 ч. 45 м.
выход 0 ч. 45 м.

19 ч. 55
19 ч. 55

23 ч. 45 м.
23 ч. 45

23 ч. 20
0 ч.45 мин. 21/VI-41 года

выход 0 ч. 45м.
выход 0 ч. 45 ч.

выход 0 ч. 45 м.
выход 0 ч. 45 м.

выход 0 ч. 45 м.

21 июня 1941 г.
8. т. Сафонов
19.05 - 23.00
9. т. Тимошенко
18.27 - 23.00

19.05 - 23.00
19.05 - 20.15
19.05-22.20
19.05 - 20.15
19.05 - 20.15

10. т. Жуков
11. т. Буденный
12. т. Мехлис
13. т. Берия
Последние вышли

19.05 - 20.15
20.50 - 22.20

20.50 - 22.20
20.50 - 22.20
21.55-22.20
22.40 - 23.00
23.00

22 июня 1941 года
1. т. Молотов
2. т. Берия
3. т. Тимошенко
4. т. Мехлис
5. т. Жуков

6. т. Маленков
7. т. Микоян

8. т. Каганович Л.М.
9. т. Ворошилов
10. т. Вышинский

11. т. Кузнецов
12. т. Димитров
13. т. Мануильский
14. т. Кузнецов
15. т. Микоян

вход в 5-45 м.
вход 5-45 м.
вход в 5-45 м.
вход в 5-45 м.
вход в 5-45 м.
вход 7-30 м.
вход в 7-55 м.

в 8-00 м.
вход 8-00 м.
вход 7-30 м.
вход в 8-15 м.

вход 8-40 м.
в 8-40 м.
вход 9-40 м.
вход 9-50 м.

выход 12-05 м.

выход 9-20 м.
выход 8-30 м.
выход 8-30 м.

выход 8-30 м.
выход 9-20 м.
выход 9-30 м.

выход 9-35 м.
выход 10-15 м.
выход 10-40 м.
выход 8-30 м.

выход 10-40 м.
выход 10-40 м.
выход 10-20 м.
выход 10-30 м.

Июнь 1941 года
16. т. Молотов
17. т. Ворошилов
18. т. Берия

19. т. Маленков

20. т. Ворошилов
21. т. Микоян
22. т. Вышинский
23. т. Шапошников
24. т. Тимошенко
25. т. Жуков
26. т. Ватутин
27. т. Кузнецов
28. т. Кулик

29. т. Берия
Последние вышли

вход в 12-25 м.
вход в 10-40 м.
вход в 11-30 м.
вход 11 -30 м.
вход 12- 30 м.

вход в 12-30 м.

в 13-05 м.
в 13-15 м.
в 14-00 м.
вход 14-00 м.
вход 14-00 м.
вход 15-20 м.
вход 15-30 м.
вход в 16-25 м.
в 16-45 м.
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выход 16-45 м.
выход 12-05 м.
выход 12-00 м.
выход 12-00 м.
выход 16-45 м.
выход 14-30 м.
выход 15-25 м.
выход 16-00 м.

выход 16-00 м.
выход 16-00 м.

выход 16-00 м.
выход 15-45 м.
выход 16-00 м.
выход 16-45 м.

№ 512

ИЗ ДИРЕКТИВЫ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВПУРА А.С.ЩЕРБАКОВА
О СОСТОЯНИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

б/н
[начало июня 1941 г.]

...СССР живет в капиталистическом окружении. Столкновение между
миром социализма и миром капитализма неизбежно. Исходя из неизбежности этого столкновения - наше, первое в мире социалистическое государство, обязано изо дня в день, упорно и настойчиво готовиться к решающим
боям с капиталистическим окружением с тем, чтобы из этих боев выйти победителем и тем самым обеспечить окончательную победу социализма.
Внешняя политика Советского Союза ничего общего не имеет с пацифизмом, со стремлением к достижению мира во что бы то ни стало.
Еще в 1915 году Ленин предвидел возможность наступательной политики
после утверждения социализма в одной стране. Он писал: "... возможна победа социализма первоначально в немногих, или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального, капиталистического мира, привлекая к
себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против
эксплуататорских классов и их государств" (T.XVIII, стр.233).
Мирное строительство, передышку от военных столкновений, Ленин расценивал, как средство накопления сил для последнего боя. Еще в 1920 году
он писал: "... но как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот" (т.XXY, стр.500).
Далее мы имеем следующее указание Ленина:
"Говорить нам, что мы должны вести войну только оборонительную, когда
над нами до сих пор занесен нож ...говорить это нам - значит повторять старые, давно потерявшие смысл фразы мелкобуржуазного пацифизма. Если бы
мы перед такими постоянно активно-враждебными нам силами должны были
дать зарок...что мы никогда не приступим к известным действиям, которые в
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военно-стратегическом отношении могут оказаться наступательными, то мы
были бы не только глупцами, но и преступниками". (T.XXVI, стр.49 - 50).
Итак, ленинизм учит, что страна социализма, используя благоприятно
сложившуюся международную обстановку, должна и обязана будет взять на
себя инициативу наступательных военных действий против капиталистического окружения с целью расширения фронта социализма.
До поры до времени СССР не мог приступить к таким действиям ввиду
военной слабости. Но теперь эта военная слабость отошла в прошлое. Опираясь на свое военное могущество, используя благоприятную обстановку,
СССР освободил Западную Украину и Западную Белоруссию, вернул Бессарабию, помог трудящимся Литвы, Латвии и Эстонии организовать советскую
власть. Таким образом, капитализму пришлось потесниться, а фронт социализма расширился.
Международная обстановка крайне обострилась, военная опасность для
нашей страны приблизилась, как никогда. В этих условиях ленинский лозунг
"на чужой земле защищать свою землю" может в любой момент обратиться в
практические действия.
Таковы коренные изменения, которые произошли в международной обстановке и в жизни Советского Союза.
Эти новые условия, в которых живет страна, требуют от партийных организаций коренного поворота в партийно-политической работе по большевистскому воспитанию личного состава Красной Армии и всего советского народа в духе пламенного патриотизма, революционной решимости и постоянной готовности перейти в сокрушительное наступление на врага.
Однако эти изменения в международной обстановке и в жизни Советского Союза не только не нашли достаточного отражения в агитационно-пропагандистской работе многих партийных организаций, но в ряде случаев освещались совершенно неправильно.
Некоторые пропагандисты перестали критиковать враждебную марксизму
фашистскую идеологию, приняли на веру лживую "теорию" фашистских экономистов о плановом ведении хозяйства в Германии и Италии, перестали
разоблачать реакционную политику германского империализма, направленную на покорение и закабаление других народов. Некоторые пропагандисты в
той или иной мере повторяли тезис немецкой пропаганды о непобедимости
германской армии.
Перед лицом военной опасности партийные организации обязаны были
удесятерить усилия по воспитанию в народе патриотизма, беспредельной
любви к социалистической родине, в духе бесстрашия и готовности пойти на
любые жертвы.
Однако - вместо укрепления мобилизационной готовности, воспитания
мужества, бесстрашия и героизма в массах трудящихся, воспитания ненависти к врагам родины и беззаветной любви к социалистическому отечеству, - в
агитационных выступлениях и в печати нередко под видом пролетарского интернационализма протаскиваются гнилые идейки мелкобуржуазного пацифизма, слезливый гуманизм и сентиментальные настроения, способные
только расслаблять мобилизационную готовность советского народа. А еще
Ленин говорил, что "сентиментальность есть не меньшее преступление, чем
на войне шкурничество" (T.XXVII, стр.45).
Во многих случаях отодвинули на задний план, или вовсе забыли боевую,
текущую пропаганду и агитацию, дающую ответы на самые острые запросы
трудящихся и подменили ее или пропагандой книжной, схоластической, ото-
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рванной от очередных хозяйственно-политических и военных задач, или простой информацией о тех или иных происходящих в стране событиях.
Эти и им подобные недостатки в партийно-политической работе отражают
непонимание многими партийными работниками всей ответственности переживаемого момента, а также отражают зазнайство и самоуспокоенность,
имеющие место в нашей партийной среде, что, как известно, никогда ни к
чему хорошему не приводило.
Нет никакого сомнения в том, что подобные недостатки в партийнополитической работе партийных организаций по воспитанию масс, зазнайство и самоуспокоенность достигнутым, желание жить поспокойнее, не думая о
будущем, не подготовляя повседневным упорным трудом нашу окончательную победу, - наносят серьезный ущерб жизненным интересам нашего государства.

В современной международной обстановке, чреватой всякими неожиданностями, переход от мирной обстановки к военной - это только один шаг.

"Война может вспыхнуть неожиданно. Ныне войны не объявляются. Они просто начинаются" (Сталин).
Каждый большевик должен твердо усвоить, что беспечность в современ-

ных международных условиях есть преступление перед страной и народом...

Обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных республик при освещении вопросов войны и военной опасности обязаны изгнать и не допускать как в устной пропаганде и агитации, так и в печати гнилые, пацифистские идейки,
слезливый гуманизм, расслабляющие мобилизационную готовность совет-

ского народа.
Трудящиеся должны знать, что если придется воевать, то война потребует

жертв. Агитаторы, пропагандисты, печать обязаны прививать народу ту
мысль, что мы должны быть не менее, а более энергичны, напористы и подготовлены, чем наши противники, и уметь на удар отвечать двойным и тройным ударом...
Всей своей пропагандистской и агитационной работой партийные организации обязаны воспитывать боевой наступательный дух Красной Армии и
всего советского народа, подчинив все средства пропаганды и агитации газеты и журналы, брошюры и книги, лекции
и доклады, собрания трудящих1

ся и беседы - этой важнейшей задаче .

РЦХИДНИ. Ф.88. 0п. 1. Д.898. Лл. 14-22. Машинопись, незаверенная копия.
№ 513
АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ "РАМЗАЯ" ИЗ ТОКИО
ОТ 1 ИЮНЯ 1941 г.

Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

Берлин информировал Отт, что немецкое выступление против СССР нач-

нется во второй половине июня. Отт на 95% уверен, что война начнется. Косвенные доказательства, которые я вижу к этому в настоящее время, таковы:

Технический департамент германских воздушных сил в моем городе полу-

чил указания вскоре возвратиться. Отт потребовал от ВАТ, чтобы он не посылал никаких важных сообщений через СССР. Транспорт каучука через СССР

сокращен до минимума.

Причины для германского выступления: существование мощной Красной

Армии не дает возможности Германии расширить войну в Африке, потому что
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Германия должна держать крупную армию в Восточной Европе. Для того,
чтобы ликвидировать полностью всякую опасность со стороны СССР, Красная
Армия должна быть отогнана возможно скорее. Так заявил Отт.
ЦА МО РФ. Оп.24127. Д.2. Л.422. Помета: "Запросить Гущенко, находится ли в Японии
департамент германск. ВВС. Голиков". Исполнено. 3.06.41 г. Заверенная копия.
№ 514

АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ "РАМЗАЯ" ИЗ ТОКИО
ОТ 1 ИЮНЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

Ожидание начала германо-советской войны около 15 июня базируется исключительно на информации, которую подполковник Шолл привез с собой из
Берлина, откуда он выехал 6 мая в Бангкок. В Бангкоке он займет пост военного атташе.
Отт заявил, что он не мог получить информацию по этому поводу непосредственно из Берлина, а имеет только информацию Шолла.
В беседе с Шоллом я установил, что немцев в вопросе о выступлении
против Красной Армии привлекает факт большой тактической ошибки, которую, по заявлению Шолла, сделал СССР.
Согласно немецкой точки зрения тот факт, что оборонительная линия
СССР расположена в основном против немецких линий без больших ответвлений, составляет величайшую ошибку. Она поможет разбить Красную Армию
в первом большом сражении. Шолл заявил, что наиболее сильный удар будет
нанесен левым флангом германской армии.
ЦА МО РФ. Оп.24127. Д.2. Л.422. Пометы: "НО-5. Пошлите "Рамзаю" след, запрос: На
№...: "Прошу сообщить: 1. Более понятна сущность большой тактической ошибки, о

которой вы сообщаете, и 2. Ваше собственное мнение о правдивости Шолла насчет

левого фланга. Голиков. 3.06.41г.", "Но-5. В перечень сомнительных и дезинф. сообщений "Рамзая". Голиков". Заверенная копия.
№ 515
ИЗ УКАЗАНИЯ СТАТС-СЕКРЕТАРЯ МИНИСТЕРСТВА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГЕРМАНИИ
БАККЕ
7 июня 1941 г.
1.

Для вас, работников, посланных на Восток, главное заключается в том, что
работа является решающим фактором. Поэтому я требую от вас упорной и
неустанной работы.
[...]
6.
Ввиду того, что вновь присоединенные территории должны быть надолго
закреплены за Германией и Европой, многое будет зависеть от того, как вы
поставите себя там. Вы должны уяснить себе, что вы на целые столетия являетесь представителями Великой Германии и знаменосцами националсоциалистической революции и новой Европы. Поэтому вы должны с созна-
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нием своего достоинства проводить самые жесткие и самые беспощадные
мероприятия, которых потребует от вас государство. Отсутствие характера у
отдельных лиц, безусловно, явится поводом к снятию их с работы. Тот, кто на
этом основании будет отозван обратно, не сможет больше занимать ответственных постов и в пределах самой империи.
[...]
8.
Не разговаривайте, а действуйте. Русского вам никогда не переговорить и
не убедить словами. Говорить он умеет лучше, чем вы, ибо он прирожденный
диалектик и унаследовал "склонность к философствованию". Меньше слов и
дебатов. Главное - действовать. Русскому импонирует только действие, ибо
он по своей натуре женственен и сентиментален. "Наша страна велика и прекрасна, а порядка в ней нет, приходите и владейте нами", - это изречение
появилось уже в самом начале образования русского государства, когда русские звали норманнов приходить и управлять ими. Эта установка красной нитью проходит через все периоды истории русского государства: господство
монголов, господство поляков и литовцев, самодержавие царей и господство
немцев, вплоть до Ленина и Сталина. Русские всегда хотят быть массой, которой управляют. Так они воспримут и приход немцев, ибо этот приход отвечает их желанию: "...приходите и владейте нами".
Поэтому у русских не должно создаваться такое впечатление, будто вы
колеблетесь. Вы должны быть людьми дела, которые без всяких дебатов, без
долгих бесплодных разговоров и без философствования устанавливают и
проводят необходимые мероприятия. Тогда русский охотно подчинится вам.
Не применяйте здесь никаких немецких масштабов и не вводите немецких
обычаев, забудьте все немецкое, кроме самой Германии.
[...]
Только ваша воля должна быть решающей, однако эта воля должна быть
направлена на выполнение больших задач. Только в таком случае она будет
нравственной и в своей жестокости. Держитесь подальше от русских, они не
немцы, а славяне. Не устраивайте никаких попоек с русскими. Не вступайте
ни в какие связи с женщинами и девушками подчиненных вам предприятий.
Если вы опуститесь до их уровня, то потеряете свой авторитет в глазах русских. Исходя из своего многовекового опыта, русский видит в немце высшее
существо, заботьтесь о том, чтобы сохранить этот авторитет немца. Поднимайте его своими спокойными, деловыми приказами, твердыми решениями,
высмеиванием дебатирующих и невежд.
Остерегайтесь русской интеллигенции, как эмигрантской, так и новой, советской. Эта интеллигенция обманывает, она ни на что не способна, однако
обладает особым обаянием и искусством влиять на характер немца. Этим
свойством обладает и русский мужчина, и еще в большей степени женщина.
9.
Не заражайтесь коммунистическим духом. Русская молодежь на протяжении двух десятилетий воспитывалась в коммунистическом духе. Ей незнакомо
иное воспитание. Поэтому было бы бессмысленно наказывать за прошлое.
Мы не хотим обращать русских на путь национал-социализма, мы хотим только сделать их орудием в наших руках. Вы должны покорить молодежь, указывая ей ее задачи, энергично взяться за нее и беспощадно наказывать, если
она саботирует или не выполняет этих задач.
[...]
Россия всегда была страной подкупов, доносов и византизма. Эта опасность может проникнуть к вам, особенно через эмигрантов, переводчиков
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и т.д. Русские, занимающие руководящие посты, а также руководители предприятий, старшие рабочие и надсмотрщики проявляют всегда склонность к
подкупам и вымогательству взяток у своих подчиненных. Пресекайте взяточничество, будьте сами всегда неподкупны и корректны.
[...]
12.
Вы полностью предоставлены самим себе, поэтому не должно быть никаких жалоб и взываний о помощи в высшие инстанции. Справляйся сам, и тогда и Бог поможет тебе.
Г.Бакке
ГАРФ. Ф.7021. Оп. 148. Д. 12. Лл.59-63.

№ 516
СООБЩЕНИЕ НКВД СССР В ЦК ВКП(б) И СНК СССР
№ 1798/6

2 июня 1941 г.

Пограничными отрядами НКВД Белорусской, Украинской и Молдавской
ССР добыты следующие сведения о военных мероприятиях немцев вблизи
границы с СССР.
В районах Томашова и Лежайска сосредоточиваются две армейские группы. В этих районах выявлены штабы двух армий: штаб 16-й армии в м.Улянув
(85 км юго-западнее Люблина) и штаб армии в фольварке Усьмеж (45 км

юго-западнее Владимира-Волынского), командующим которой является генерал Рейхенау(требует уточнения).
25 мая из Варшавы в направлении Люблин - Холм и Люблин - Замостье Грубешов отмечена переброска войск всех родов. Передвижение войск происходит в основном ночью.
17 мая в Тересполь прибыла группа летчиков, а на аэродром в Воскшенице (вблизи Тересполя) было доставлено сто бомбардировщиков.
25 апреля из Болгарии в Восточную Пруссию прибыла 35-я пехотная дивизия.
В мае отмечено инспектирование частей германских войск в Восточной
Пруссии и на территории Генерал-Губернаторства и рекогносцировка в пограничной полосе высшими чинами германской армии.

5 - 7 мая Гитлер в сопровождении Геринга и Редера присутствовал на маневрах германского флота в Балтийском море, в районе Готтенгафен (Гдыня).
В средних числах мая Гитлер прибыл в Варшаву в сопровождении шести
высших офицеров германской армии и с 22 мая начал инспектирование войск
в Восточной Пруссии.
Генералы германской армии производят рекогносцировки вблизи границы:
11 мая генерал Райхенау - в районе м.Ульгувек (27 км восточнее Томашова и
9 км от линии границы): 18 мая генерал с группой офицеров - в районе Белжец (7 км юго-западнее Томашова, вблизи границы) и 23 мая генерал с группой офицеров производил рекогносцировку и осмотр военных сооружений в
районе Радымно.
Во многих пунктах вблизи границы сосредоточены понтоны, брезентовые
и надувные лодки. Наибольшее количество их отмечено на направлениях на
Брест и Львов.
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Продолжаются работы по устройству оборонительных сооружений вблизи
границы, главным образом в ночное время.
Отпуска военнослужащим из частей германской армии запрещены.
Кроме того, получены сведения о переброске германских войск из Будапешта и Бухареста в направлении границ с СССР в районы Воловец (Венгрия)
и Сучава - Ботошаны (Румыния).

Основание: телеграфные донесения округов.

Народный комиссар внутренних дел СССР

Берия

ЦА ФСБ РФ. Ф.Зос. Оп.8. Пор № 9. Лл.52-53.

№ 517

ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА США В РУМЫНИИ Ф.ГАНТЕРА
В ГОСДЕПАРТАМЕНТ США
3 июня 1941 г.

Как сообщил мне один надежный осведомитель, фельдмаршал фон Рей-

хенау прибыл в Румынию и принял командование над одной из германских
армий. Фельдмаршал фон Лист, специалист по ведению "молниеносной"

войны, находится, как говорят, в районе расположения германских войск в
Молдавии. Мобилизация румынской армии фактически закончена. За послед-

ние дни целому ряду лиц, близко связанных с членами Румынского правительства, было в индивидуальном порядке предложено покинуть Бухарест.
Гантер
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Заверенная копия.
№ 518

ИЗ СООБЩЕНИЯ АГЕНТА 2-го УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
О ПОДГОТОВКЕ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ К ВОЙНЕ С СССР
3 июня 1941 г.

Вчера, 2 июня, Маэсиба был на банкете у японского посла.
Сегодня утром он рассказал, что было много разговоров по поводу напря-

женности советско-германских отношений и что есть серьезное предположение о том, что война между СССР и Германией может начаться очень скоро.

Далее Маэсиба рассказал следующее: известно, что в самое последнее

время немцы перебросили из Мемеля в Финляндию на 15 больших транспортных судах крупные военные силы.

На западных границах Советского Союза немцы сосредоточили около

150 дивизий численностью по 10 000 человек, то есть 1 500 000 человек. На
этих же границах собрано около 100 дивизий Красной Армии по
20 000 человек в каждой.
По некоторым слухам, начало военных действий ожидается 15 или
20 июня.
Немцы подготовили себе также возможность наступления с юга, говорят,

что по этому поводу достигнута договоренность с Турцией. Таким образом,
подготовлено окружение большого масштаба.
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Захватом о.Крит заканчивается очередной этап англо-германской войны.
Если действительно Германия начнет войну против СССР, то это, вероятно,
будет результатом англо-германского сговора и приведет к немедленному
прекращению войны между Германией и Англией.
Может быть, это как раз тот вариант мира между Германией и Англией,
который привез в Англию Гесс.
Давая свою оценку всему вышерассказанному, Маэсиба сказал, что группирование Германией на западных границах Советского Союза крупных военных сил и продолжающееся продвижение к советским границам германских
военных частей - это факты, о которых рассказывали очевидцы. Все же остальное - порожденные этими фактами слухи, предположения и сведения из
шведской, турецкой и американской печати, которая старательно пропагандирует идею германо-советской войны.
Маэсиба говорит, что, судя по предположениям некоторых дипломатов,
Германия выдвинула по отношению к Советскому Союзу какие-то условия,
возможно, что это настойчивое предложение присоединиться к союзу держав
"оси" и оказывать Германии более эффективную экономическую поддержку,
возможно, что это просто определенные условия получения продовольствия
с Украины. Угроза войны используется как средство давления на Советский
Союз. Такое предположение обосновывают, в частности, тем, что сведения о
германской подготовке к войне против Советского Союза поступают в печать
нейтральных стран из германских источников...
ЦА ФСБ РФ. Арх.№ 6894. Лл. 238-239. Заверенная копия.

№ 519

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
№ ПЗЗ/176
3 июня 1941 г.

176. - Вопрос НКВТ.

Строго секретно
Особая папка

1. Разрешить Наркомвнешторгу из особых запасов произвести поставку в
Германию во исполнение договора:
меди
6.000 тонн
никеля
1.500 тонн
олова
500 тонн
молибдена
500 тонн
вольфрама
500 тонн
2. Разрешить УГР выдать Наркомвнешторгу 300 тонн молибден-концентрата с содержанием металла 51% в обмен на ферромолибден по коэффициенту содержания металла.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.З. Оп.64. Д.670. Л. 145. Машинопись на бланке: "Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков). Центральный Комитет". Имеется помета: "Пост. СНК
№ 1461-532сс. 3/VI-41 г.". Незаверенная копия.
Немецкие войска овладели о.Крит 31 мая 1941 г.
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№ 520
ПИСЬМО ПОЛПРЕДА СССР В ГЕРМАНИИ В.Г.ДЕКАНОЗОВА
НАРКОМУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М.МОЛОТОВУ
4 июня 1941 г.

В печати и в настроениях общественности Германии в отношении к Советскому Союзу, начиная с первых чисел мая 1941 года, наблюдаются некоторые
новые моменты.
Параллельно со слухами о близости войны между Германией и Советским
Союзом в Германии стали распространяться слухи о сближении Германии и
СССР, либо на базе далеко идущих "уступок" со стороны Советского Союза
Германии, либо на основе "раздела сфер влияния" и добровольного отказа
СССР от вмешательства в дела Европы. 8 этой связи говорят даже о
"повороте" в политике СССР, что связывается с фактом назначения тов.Сталина Председателем Совета Народных Комиссаров СССР.
Так, например, венская "Зюд ост Эхо" указывала 16 мая на "начало нового
периода повышенной дипломатической активности СССР, идущей в определенном (т.е. противоанглийском. - В.Д.) направлении". Признаки этого газета
усматривала в переговорах руководителей Советского правительства с Мацуока перед и после посещения им Берлина и Рима, в восстановлении дипломатических отношений с Ираком и ликвидации миссий Норвегии, Бельгии
и Югославии в Москве.
Газета "Вечернее чешское слово", выходящая в Праге на чешском языке,
в еще более неприкрытом виде формулировала это положение, доказывая
своим читателям, что нынешняя политика СССР целиком на стороне "нового
порядка" в Европе.
"Повышенная активность русской внешней политики.
Развитие России направлено против Англии.
Россия на стороне нового порядка.
Советское торговое представительство в США прекращает свою деятельность.
Русская политика принимает все более противоанглийский характер"
(заголовок к статье этой газеты от 28 мая 1941 г.).
Далее газета писала:
"Русская внешняя политика приобретает все более ясный и твердый характер... Ее повышенная активность проявляется со времени, когда Москва
пришла к убеждению о неизбежной гибели Британской Империи...* В США
этот важный политический шаг Сталина (речь идет о признании Ирака. В.Д.)
считают признаком некоего тайного советско-немецкого соглашения против
Англии.
Повышенная внешнеполитическая активность Москвы - это новое доказательство того, что Россия сейчас уже целиком стоит на стороне нового европейского порядка, занимая по отношению к нему вполне реальную и положительную позицию. Не может быть никакого сомнения в том, что русская
внешняя политика все явственнее направляется против британского империализма".
Новые веяния нашли отражение и в швейцарской прессе. Газета "Базлер
нахрихтен" в передовой от 18 мая сообщала:
Так в копии оригинала.
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"В Берлине очень часто употребляют выражение - "бои за Индию", причем в связи не с германскими, а с действительными или предполагаемыми
планами Советской России. Известно, что германская пресса все время намекает этой державе на "поход Александра" и на то, что Россия могла бы
вознаградить себя выходом к Индийскому океану за исключение из Балтийского моря и за уход от турецких проливов. Насколько фантастичными казались такие планы раньше, настолько теперь, когда Англия лишилась своего
господства в Средиземном море, эти планы становятся более реальными.
Дело идет о попытке крупнейшего стиля, чтобы отвести Россию от германского восточного фронта".
23 мая "Базлер нахрихтен" в "сенсационном" сообщении, якобы исходящем "из Лондона" и озаглавленном "Перед заключением германо-русского
союза", писала:
"Последствия такого союза для Англии и ее союзников были бы, конечно,
очень большими, так как осуществились бы планы держав "оси" о нападении
на Индию через Персию, а также на английские владения на Дальнем Востоке".
"Военный союз" и прочие "предположения" сочетаются по большей части
с уступками, которые якобы должен предоставить или уже предоставил Советский Союз Германии, вроде "аренды Украины", или пропуска немецких
войск в Ирак через советскую территорию.
Близкая к немцам швейцарская "Националь Цайтунг" 15 мая писала якобы
"из Лондона":
"Здесь обсуждают слухи о предстоящей встрече между Гитлером и Сталиным и в связи с этим обращают внимание на последние события в Москве,
которые сравнивались с политикой Ленина в первые месяцы 1918 года".
Чтобы не осталось никаких сомнений в характере этой политики, та же газета 16 мая, опять-таки в сообщении "из Лондона" заявляла:
"Вообще здесь преобладает мнение, что Сталин рассчитывает на дальнейшее развитие германо-советских отношений, что будет означать новый
Брест-Литовск".
Газета "Нойе Цюрхер Цайтунг" 19 мая указывала на распространенность
этой точки зрения среди турецких дипломатов.
"В дипломатических кругах Анкары, - писала газета, - ожидают тесного
сотрудничества между Германией и Россией, которое будет иметь огромное
значение. Говорят даже о возможности транзита немецких войск из черноморских портов через Батуми, Тебрис в направлении к Ираку. Эта новая KOI^Iбинация является дипломатическим контрударом по вполне оформившемуся
блоку англосаксонских держав".
Достаточно сказать, что такие суждения усиленно распространялись и
распространяются немцами в самой Германии, как среди населения, так и
среди дипломатических представителей различных стран.
Венгерский корреспондент Корда 10 мая сообщал корреспонденту ТАСС:
"Слухи о дальнейшем германо-советском сближении, связанные с назначением Сталина, усиленно курсируют в кругах МИДа и распространителем их
среди журналистов является Лескринье. Утверждают, что между СССР и Германией достигнуто новое соглашение о разделе сфер влияния. На основании
этого соглашения СССР будто бы отказывается от своих интересов в Европе
и обращает свое внимание только на Азию".
Датский корреспондент Кроника 22 мая также говорил нашему корреспонденту о том, что слухи об аренде Украины исходят из авторитетных германских источников.
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В беседе с нашим военным атташе т.Тупиковым некий барон Луцкий сказал, что о передаче Германии в аренду Украины ему говорил Удет (заместитель Геринга по авиационной промышленности). По другим данным, эти
слухи распространяются руководящими деятелями командования германской
армии.
Об "аренде Украины" нас совершенно серьезно спрашивали турецкие,
американские и китайские дипломаты и военные атташе, а на приеме у китайского посла 30 мая дочь турецкого советника Алкенд спросила даже:
"Почему Вы (т.е. Советский Союз) без боя отдали Кавказ?!"
Турецкий посол Гереде, основываясь, по-видимому, на такого рода
"информации", заявил советнику т.Семенову, что, по его впечатлению, отношения между Советским Союзом и Германией стали теперь теснее.
На приеме у турецкого посла 28 мая беседы иностранцев с нашими сотрудниками (тт.Кобулов, Коптелов) также вращались вокруг пресловутой
"аренды" Украины. Обращают внимание также неоднократные в течение мая
и явно инспирированные немцами вопросы на пресс-конференциях в МИДе
по поводу посылки в СССР "германских техников" (по-видимому, для
"помощи" в организации экономики и промышленности СССР). Представители МИДа отвечали на это, что этот вопрос не ставился ни одной из сторон.
После появления фельетона в "Правде", финский корреспондент Петеенеми заявил сотруднику нашего военного атташе, что он "очень доволен, что
его отхлестали в советской газете. Пусть немцы почитают!..."
В беседе 30 мая китайский посол Чен также говорил мне о том, что об
"аренде" Украины он слышал непосредственно от "солидных немцев".
Дифференцируя высказывания видных германских деятелей об СССР, Чен
сказал, что более разумные и солидные люди (главным образом, немецкие
промышленники) настроены против обострения отношений с Советским Союзом и высказываются в таком смысле, что они очень довольны нынешними
хозяйственными связями с СССР. Наоборот, военные круги, особенно некоторая их часть, высказывается, дескать, в более агрессивном духе по отношению к СССР.
Слухи об "аренде" Украины на 5, 35 и 99 лет распространены по всей
Германии до сих пор, несмотря на фельетон "Правды", который газеты совершенно замолчали. Сообщения об этом к нам поступают из Кенигсберга,
Бреслау, Дюссельдорфа, Вены, Праги. Они исподтишка подогреваются германской печатью. Почти на всех картах Европы последнего издания Украина
отделена от всей остальной части Советского Союза пунктиром или жирной
пограничной чертой. В пражских магазинах в последние дни появились в
продаже и пользовались большим спросом специальные карты Украины издания 1919 года на украинском и немецком языках (образцы этих карт прилагаются). На бреславской сельскохозяйственной выставке можно было видеть
диаграмму производства и потребления зерна в Европе (без России), причем
указывалось, что Европа не может жить без прочного обеспечения за собой
продовольственных ресурсов России. Газета для крестьян, "Националсоциалистише Ландпост" в тенденциозной статье о "новых тенденциях в аграрном хозяйстве Советского Союза" (23 мая 1941 года) указывала на большие производственные резервы сельского хозяйства Советского Союза, исходя из "сравнительных данных" об урожайности в Германии и на Украине.
В чем же тут дело? Почему немцам в теперешней обстановке потребовалось распускать подобные слухи и всякие небылицы относительно позиции
Советского Союза?
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Распространение немцами этих слухов за границей свидетельствует о заинтересованности Германии в настоящее время изображать свои отношения
с СССР в извращенном свете.
Иностранные наблюдатели говорят, что Германия пытается оказать этим
давление на Турцию, Швецию, США и, возможно, даже Англию, одних пугая,
других "задабривая" перспективой германо-советского сближения (беседы с
шведскими и венгерскими корреспондентами и американским военным атташе). Это не лишено смысла. Кроме того, в оккупированных странах (например Протекторате) все более развиваются просоветские настроения среди
населения, рассчитывающего в будущем на прямую помощь со стороны
СССР. Утверждения, что СССР стоит за "новый порядок" в Европе, должно,
очевидно, в какой-то степени подорвать симпатии к СССР, а слухи об
"аренде" Украины - продемонстрировать трудящимся слабость Советского
Союза и беспочвенность надежд на Советский Союз.
На пресс-конференциях в МИД немцы "опровергали" некоторые из этих
слухов (например, о якобы ведущихся в Берлине "важных переговорах" меж-

ду СССР и Германией), но, как нам известно, вслед за тем они исподтишка
давали понять, что эти "опровержения" не совсем истинны. Так по поводу

одного из таких опровержений швейцарская газета "Ди Тэт" писала:
"В Берлине категорически опровергают как "ложные" (кавычки газеты В.Д.) сообщения, переданные через Рим, что Германия ведёт очень важные
переговоры с Россией.
Слухи о том, что в Берлине якобы в течение 10 дней происходят переговоры о дальнейшем соглашении, затрагивающие и военную область, не прекратились до сих пор. На основе собственной информации можно все-таки
утверждать, что было бы совершенно неправильным за этим маскирующим
шагом (немцев) искать русско-германские противоречия".
Но даже и эти немецкие "опровержения" не попали на страницы германской печати. Как видно, немцы заинтересованы в поддержании таких настроений среди населения Германии.
Норвежский корреспондент Финдаль сказал нашим корреспондентам, что
распространение слухов об "аренде" Украины и пр. преследует целью успокоить население Германии, обеспокоенное перспективой войны с СССР, и
внушить ему мысль об обеспеченности продовольственного будущего Германии за счет якобы уже полученной без войны Украины, где есть и хлеб, и сало, и мясо.
Оценку Финдаля разделяют многие другие иностранцы.
По некоторым негласным данным, командование германской армии распространяет слухи об "аренде" Украины, чтобы отвлечь внимание населения
от продовольственных затруднений и провести акцию против Гибралтара.
Пресловутая "аренда" удобна и тем, что она содержит в себе положение о
слабости и отсталости СССР.
Тем не менее слухи о войне с Советским Союзом распространены среди
населения по-прежнему, и германская печать делает все, чтобы поддержать
соответствующие настроения. Характерно, что германская печать замолчала
опровержение ТАСС по поводу сообщения "Домей Цусин" о концентрации
советских войск на западных границах. Она систематически публикует слегка
замаскированные антисоветские статьи и заметки.
Недавно в Данциге происходило юбилейное торжество по поводу взятия
немецкими войсками Риги в 1919 году.
"Фелькишер беобахтер" 28 мая отметила в своем мюнхенском выпуске
5-ю годовщину смерти генерала Литцмана, участвовавшего в борьбе по взя-
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тию Каунаса в 1915 году. Газета рассказывала о том, что после взятия Каунаса немецкие войска "вторглись во вражескую страну на 160 км", взяли Вильно и т.п.

Публикаций о юбилеях престарелых генералов, воевавших на Восточном

фронте, за последнее время становится все больше.

"Дойче альгемайне Цайтунг" 28 мая выступила с характерным для германской прессы очерком о жизни на советской и немецкой приграничной полосе.
"Город (Перемышль), - "разъясняет" газета, - по ту сторону производит

впечатление застоя. Какой контраст по сравнению с жизнью на нашей сторо-

не, где за несколько месяцев буквально из-под земли вырос город с 32 тыс.

жителей! Здесь дымятся трубы, идет стройка, протекает работа, здесь вдоль

улиц мчатся автомобили, здесь видны большие толпы гуляющих и работающих. На той же стороне зияют пустыр улицы. Лишь изредка показывается
одинокий человек. Окна с времен сентябрьского похода 1939 года заклеены
широкой бумажной полосой. Они смотрят на нас мертвыми и немыми...".
Таким образом, немцы по-прежнему продолжают идеологическую (и фактическую) подготовку для войны против СССР.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 2 карты Украины*
В.Деканозов
Посол СССР в Германии
АВП РФ. Ф.06. Оп.З. П.12.Д.138. Лл.99-107, Машинопись, заверенная копия. Указана
рассылка.
№ 521

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР "ОБ УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНАХ"
№ 1468-598СС
4 июня 1941 г.

Совершенно секретно
Особая папка
Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предлагаемое Народным Комиссаром Обороны СССР формирование частей для вновь строящихся укрепленных районов:
а) Управлений комендантов укрепленных районов
13

б) Артиллерийско-пулеметных батальонов
в) Артиллерийско-пулеметных рот
г) Артиллерийских дивизионов
д) Артиллерийских батарей
е) Отдельных рот связи

110
16
6
16
6

ж) Отдельных саперных рот
13
2. Формирование частей закончить к 1 октября 1941 года, проведя его в

две очереди:
1-я очередь - на 45 000 человек к 1 июля 1941 года

2-я очередь - на 75 000 человек к 1 октября 1941 года.

Не публикуются.
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3. Содержать постоянные гарнизоны укрепленных районов первой линии в
составе 70% и укрепленных районов второй линии в составе 30% от военного
времени.
4. Увеличить численность Красной Армии по мирному времени на 120 695
человек и по военному времени на 239 566 человек.
Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР
Управляющий делами Совета
Народных Комиссаров СССР

' И.Сталин
Я. Чапаев

АП РФ. Ф.93. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.

№ 522
БЕСЕДА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я.ВЫШИНСКОГО
С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР С.КРИППСОМ
5 июня 1941 г.

По просьбе Криппса я принял его в 16 час.30 мин. Криппс заявил, что по
вызову своего правительства он вылетает на самолете из Москвы в пятницу
утром, 6 июня с.г. в Стокгольм, чтобы оттуда отправиться в Лондон для консультации со своим правительством. Если Советское правительство, заявил
Криппс, желает сделать какое-либо сообщение или заявление для Английского правительства, то Криппс готов сегодня или завтра встретиться с
Председателем Совета Народных Комиссаров или народным комиссаром
иностранных дел.
Далее Криппс заявил, что он не считал возможным просить приема у народного комиссара, так как в свое время он просил т.Молотова принять его,
он получил отказ и сейчас он не хотел бы напрашиваться на новый отказ.
На это я заметил, что это дело Криппса решать, желает ли он посетить
народного комиссара или его заместителя, но нормальное положение вещей
требовало бы от посла такого решения, которое соответствует Протоколу.
Я обещал Криппсу его сообщение доложить правительству. Если будет
необходимо, я поставлю Криппса о последующем в известность.
В конце беседы Криппс просил сохранить его заявление в секрете до
прибытия его в Англию, так как перелет из Швеции в Англию является опасным и он не хотел бы подвергать себя и свою жену, которая вылетает вместе
с ним, дополнительному риску.
Официальным мотивом отъезда Криппса из Москвы будет необходимость
получить консультацию у шведских врачей. Конечно, это не значит, что он не
доверяет московским врачам, шутливо добавил Криппс.
После отъезда Криппса из Москвы поверенным в делах Англии в СССР
будет советник посольства Баггаллей.
Уходя, Криппс имел в виду, что, быть может, это его последний визит в
НКИД, поблагодарил меня за внимательное к нему отношение в течение всего "бесплодного" года его пребывания в Москве. Я пожелал Криппсу счастливого пути.
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Беседа продолжалась 15-20 минут.
При беседе присутствовал т.Гусев.
А.Вышинский
АВП РФ. Ф.07. Оп.2. П.9. Д.20. Лл.35-36. Машинопись, заверенная копия. Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Кагановичу, Микояну, Лозовскому, Соболеву.
№ 523

БЕСЕДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПОСЛОМ США В СССР

Л.А.ШТЕЙНГАРДТОМ
5 июня 1941 г.

Штейнгардт разразился длиннейшей речью по поводу советскоамериканских отношений, причем чем больше он говорил, тем больше он
входил в адвокатский азарт.
Штейнгардт начал с сожаления, что вынужден сделать заявление, так как
никто больше него не старался способствовать улучшению отношений между
Советским Союзом и Соединенными Штатами.
В августе месяце прошлого года Американское правительство официально
и через прессу выразило желание улучшить отношения с Советским Союзом
и в доказательство этого в нескольких случаях пошло навстречу Советскому
правительству, удовлетворив большинство его просьб, не прося ничего взамен. Политика Американского правительства по отношению к СССР вызвала
даже недовольство в некоторых американских кругах, которые начали обвинять президента в "умиротворении" Советского Союза. Несмотря на это,
Правительство Соединенных Штатов доказало свою доброжелательность по
отношению к Советскому Союзу, предоставив ему бензин, станки, танкеры и др.
В течение 9 месяцев Американское правительство придерживалось этой
политики и в то же время внимательно следило за политикой Советского
правительства по отношению к Соединенным Штатам. Оно убедилось, что, не
желая обязательно ухудшать отношения с Соединенными Штатами, Советское правительство в то же время не идет навстречу Соединенным Штатам
даже в тех мелких и незначительных вопросах, по которым последние обращались к нему.
Советское правительство требует возвращения балтийских судов и золота, но продолжает забирать собственность американских граждан в Латвии,
Литве и Эстонии. Посольство послало по этому вопросу в НКИД бесчисленное множество нот, однако НКИД не счел даже нужным ответить на них. Другие американские граждане, никогда не въезжавшие в СССР и оказавшиеся
на его территории не по своей воле, не имеют возможности, возвращаясь в
настоящее время в Соединенные Штаты, вывезти те вещи, которые они привезли с собой в эти страны. На ноты по этому вопросу посольство либо совсем не получало ответа, либо получало формальный ответ со ссылкой на
таможенные правила.
Конфискованное имущество посла Биддл 25-го до сих пор еще не возвращено. Посольство ведет точный каждодневный учет американской собственности, конфискуемой Советским правительством, и считает, что стоимость балтийских судов и балтийского золота не превышает стоимости этой
собственности. Но он, Штейнгардт, боится, что американские граждане, и в
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частности Биддл, предъявят претензии Американскому правительству, требуя
возмещения потерянной ими собственности за счет балтийского золота.
Советское правительство урегулировало с Германией и Швецией вопрос
об имущественных претензиях в балтийских странах, однако оно не желает,
видимо, сделать то же самое в отношении Соединенных Штатов. Наконец,
СССР, получая из Соединенных Штатов огромное количество разных товаров,
не нашло возможным продать несколько тысяч тонн льна Соединенным Штатам.

Правительство Соединенных Штатов решило поступать в отношении СССР
точно так же, как Советское правительство поступает в отношении Соединенных Штатов. Все те действия, на которые жалуется Советское правительство последнее время, являются ответом Американского правительства на
недружелюбные действия Советского правительства в отношении Соединенных Штатов. Советское правительство отказалось продать лен американским
фирмам - Американское правительство отказалось выдать ему станки. Когда
у посольства Соединенных Штатов в Москве отказались принять подписку на
советские издания, в ответ на это в Соединенных Штатах не стали принимать
подписку у советских организаций. В СССР ограничивается передвижение
дипломатов, и в скором времени такие же ограничения будут применяться по
отношению к советским дипломатам.
Представители штата Нью-Джерси в Конгрессе собираются поставить вопрос в Конгрессе о незаконном задержании в СССР Путковского с требованием разрыва дипломатических отношений, если ему не дадут возможности
выехать из СССР. Путковский не может выехать из Советского Союза уже в
течение 18 месяцев. Он приехал не в Советский Союз, а к своим родным в
Польшу. Дела Путковского и Чехель создают ужасное впечатление в Вашингтоне. Наконец, самый последний случай с Скоттом. Скотт прожил в СССР 9
лет, и, насколько известно послу, Советское правительство никогда не жаловалось на него и не выражало своего недовольства им, и вдруг вчера без
всякого предварительного предупреждения ему предложили выехать из Москвы в трехдневный срок. Посольство не может в такой короткий срок обеспечить ему ни германской, ни японской визы. Поезд во Владивосток идет 10
дней. Ясно, что он не может выехать из СССР в течение трех дней.
Он, Штейнгардт, не читал статей Скотта и не может сказать ничего по существу. Он не отрицает за Советским правительством права признать нежелательным пребывание того или другого иностранного корреспондента в
СССР. Производит неприятное впечатление то, что человеку, прожившему в
СССР девять лет, не дают даже достаточного времени на устройство своих
личных дел, тем более что у него остается неразрешенным вопрос о его жене
и детях. Это дело получило большую огласку в Соединенных Штатах, так как
отец Скотта очень известный человек.
По мнению Штейнгардта, в ближайшие 12 месяцев, а некоторые считают,
в ближайшие 2-3 недели, Советский Союз будет переживать величайший
кризис. Его удивляет, что в такое тяжелое время Советский Союз не хочет
укрепить своих отношений с Соединенными Штатами. Из получаемых писем у
него создается впечатление, что Вашингтон сейчас зол на Советский Союз и
считает, что он занимает недружественную позицию по отношению к Соединенным Штатам. Люди, которые 6 месяцев тому назад дружественно относились к СССР, сейчас относятся враждебно. Его считают плохим послом, так
как он не может ничего добиться.
На эту длинную речь Штейнгардта я заявил, что он неправильно изложил
историю советско-американских отношений, переложив ответственность на
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Советское правительство, в то время как создавшиеся отношения являются

следствием неправомерных действий Американского правительства. Отвечая
на все его жалобы, я заявил следующее:
1) за последние полтора-два года Советское правительство неоднократно
выражало готовность и желание наладить нормальные отношения с Соединенными Штатами. Правительство США, видимо, ищет предлогов, чтобы

ухудшить отношения с СССР и встало на путь фактического разрыва торговых

отношений с СССР. Правительство США систематически конфискует советские заказы, даже те, которые были оплачены и изготовлены американскими
заводами. Американское правительство, по существу, прекратило выдачу лицензий и прекратило вывоз закупленного и заказанного оборудования. Боль-

ше того, Американское правительство даже конфисковало товары, закупленные в других странах, которые в порядке транзита проходили через порты

Соединенных Штатов (дело парохода "Колумбия"). Хотя линия на разрыв
экономических отношений, конечно, - дело Правительства Соединенных
Штатов, но, совершенно очевидно, что Советское правительство тут ни при
чем.

2) Советское правительство действительно урегулировало вопрос об
имущественных претензиях Германии и Швеции в Прибалтийских республиках, однако предпосылками для урегулирования взаимных претензий явились

следующие:
а) признание Германией и Швецией вхождения Прибалтийских республик
в состав Советского Союза;
б) возвращение Советскому Союзу золота этих республик, находившегося
в германских и шведских банках;

в) возвращение Советскому Союзу пароходов, принадлежавших Прибалтийским республикам;
г) ликвидация миссий и консульств Литвы, Латвии и Эстонии в Германии
и Швеции.
Только после всего этого Советское правительство начало переговоры об
урегулировании имущественных претензий.
Ничего подобного не было сделано со стороны Правительства Соединенных Штатов. Наоборот, Правительство США конфисковало золото, принадлежащее Государственному банку СССР, наложило арест на пароходы Прибалтийских республик и не только не ликвидировало миссии и консульства Литвы, Латвии и Эстонии, но признает этих марионеточных посланников и консулов в качестве представителей несуществующих правительств. При таком
отношении Правительства Соединенных Штатов к правам и интересам Советского Союза естественно, что Советское правительство не может даже и
приступить к рассмотрению имущественных претензий, изложенных в многочисленных нотах посольства США в Москве.
3) Когда г-н Посол сообщил в НКИД о том, что у посольства не принимают подписку на некоторые советские издания, вопрос был улажен через несколько дней и подписка была возобновлена. Между тем в Соединенных
Штатах сжигаются тонны советских газет и книг, и эти явно дискриминацион-

ные мероприятия продолжаются и по сей день, несмотря на обещания Государственного департамента положить конец этим, ничем не оправданным,
действиям почтовых и административных органов Соединенных Штатов.

Г-н Посол вновь поставил вопрос о выезде некоторых американских граждан из СССР. Но ему известно, что гражданство некоторых из интересующих
его лиц было установлено, гражданство же других - до сих пор не установлено. По мере установления гражданства этим людям дается возможность вы-
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ехать из Советского Союза. Задержка обычно происходит потому, что у мно-

гих из этих граждан с самого начала брали советские паспорта, что, конечно,

усложняло весь вопрос, поскольку в таких случаях приходилось решать вопрос о выходе данного лица из советского гражданства.
4) Г-н Посол все время предъявляет требования, забывая о том, что власти США совершенно не считаются с правами и интересами советских граждан. Месяц тому назад на улице был арестован и заключен в тюрьму советский гражданин Овакимян. В тюрьму он был приведен в наручниках, его по-

местили в грязную камеру, вместе с уголовными. Арестовали г-на Овакимяна
под фантастическим предлогом, что он не был зарегистрирован, тогда как он
находился в США в течение 3 лет и дважды был зарегистрирован в Государственном департаменте. Гр-на Овакимяна выпустили под залог в

25 000 долларов. На замечание Штейнгардта о том, что эти деньги должны
быть возвращены, я напомнил ему, что 10 тыс. долларов, внесенные за Горина, возвращены не были. Мы ведь тоже могли в связи с освобождением Мик
и Рожковского потребовать сумму в 10 или 15 тыс. долларов, но мы поступили'иначе: они заплатили только судебные издержки.
5) Г-н Посол напрасно придает такое большое значение вопросу о вещах

бывшего американского посла в Польше г-на Биддла. В Западной Украине и

в Западной Белоруссии в то время происходила революция. Г-н Посол, очевидно, думает, что, когда люди делают революцию, они только и думают о
том, как бы сохранить чье-либо имущество. Г-н Биддл сам виноват в том, что
его имущество не сохранилось, так как он никому из представителей советской власти не передавал этого имущества. Советское правительство не является сторожем имущества г-на Биддла и не может нести ответственности
за его пропажу. Несмотря на это, Советское правительство предприняло шаги к розыску имущества г-на Биддла. Найденные 47 ящиков собственности
г-на Биддла были переданы посольству. Если будет найдено еще что-либо,

принадлежащее г-ну Биддлу, то и это будет передано посольству. Но чрезвычайно странно, что г-н Штейнгардт возлагает ответственность на Советское
правительство за то, что г-н Биддл не берег своих собственных вещей.
6) Что же касается дела Скотта, то, поскольку г-н Посол не читал его ста-

тей, этот вопрос трудно обсуждать. Делом Скотта занимается Народный комиссариат внутренних дел, а не Народный комиссариат иностранных дел. Г-н
Посол считает, что с Скоттом поступили невежливо, но я полагаю, что иностранный корреспондент должен прежде всего проявлять вежливость по отношению к стране, в которой он находится, а если он ее не проявляет, то я
не вижу, почему органы Советской власти должны проявлять какую-то особую вежливость по отношению к этому иностранному корреспонденту. Я не
думаю, что НКИД должен вмешиваться в это дело. Если г-н Скотт хочет отсрочки, пусть обращается в Народный комиссариат внутренних дел.

7) Г-н Посол сказал, что некоторые депутаты хотят выступить в Конгрессе

против СССР. Нас мало трогают такого рода выступления. Если есть депутаты, которые хотят устроить шум и скандал в Конгрессе, то пусть шумят, это
их дело.

В заключение я еще раз подчеркнул, что Американское правительство все

время ищет поводов к ухудшению отношений с Советским Союзом. Перечисленные мною факты свидетельствуют о том, что со стороны Американского
правительства нет желания иметь хорошие отношения с Советским Союзом.
Г-н Посол много говорил об улучшении отношений, но такие вопросы не мо-

гут решаться одной стороной. Я напомнил Штейнгардту французскую пословицу, что "жениться могут только двое" (Pour se marier il faut eelre deux).
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После того, как я "отчитал" Штейнгардта, он стал жаловаться на то, что

его не приглашают обсуждать вопросы, касающиеся отношений между обеими сторонами и этим частично объясняется создавшееся положение. Он ни
разу не говорил с тов.Сталиным, а с т.Молотовым говорил два-три раза и
только по незначительным вопросам. Затем Штейнгардт начал доказывать,
что мое заявление о том, что Американское правительство намеренно встало

на путь разрыва экономических отношений с СССР, неверно. Он уже говорил

г-ну Молотову об огромной оборонной программе в Соединенных Штатах.

Правительство США забирает сейчас все важнейшие материалы, как железо,

сталь, алюминий, медь и др., для нужд военной промышленности. К несчастью, Американскому правительству требуются как раз те материалы, которые Советский Союз хочет получить в США, Даже американский гражданин,
имеющий фабрики в Соединенных Штатах, не может сейчас купить эти материалы. Вот если бы СССР захотел купить в США 5 млн. пальто или костюмов,
то он ручается, что Советский Союз получил бы эти вещи на следующий же
день. То, что задерживают выдачу Советскому Союзу станков, совсем не говорит о враждебном отношении к СССР Американского правительства. Чем
дальше, тем труднее будет получать материалы, имеющие первостепенное

значение для промышленности. Он согласен с тем, что в конечном счете результатом этого явится, возможно, разрыв торговых отношений с Советским
Союзом, потому что последний хочет покупать в Соединенных Штатах только
те материалы, в которых они нуждаются сами, в связи с грандиозной оборонной программой. Предполагается, например, выпуск 300 танков в день, на
что потребуется 9 тыс. тонн стали ежедневно; постройка судов тоннажем в
5 млн. тонн ежегодно, на что потребуется 100 тыс. тонн стали в неделю, и
т.д. Американское правительство создает сейчас величайший в мире флот,
который будет больше флотов двух самых больших держав.
Как только Штейнгардт сообщил в Вашингтон о возобновлении подписки
на советские издания, в Соединенных Штатах прекратили уничтожение прибывающих туда советских изданий, Советское посольство может теперь
вновь свободно получать их.
Если американское гражданство некоторых лиц не было установлено, то
это не значит, что нужно задерживать людей месяцами до выяснения этого,
как это имеет место с Путковским, который не может выехать из СССР уже
около двух лет. Он довольно известный человек в штате Нью-Джерси, и
Штейнгардт хотел бы, чтобы Путковского освободили скорее, чтобы было
возможно меньше шума.
Здесь я прервал Штейнгардта, напомнив ему об Овакимяне.
Штейнгардт заявил, что по полученным сведениям дело Овакимяна несложное и что вопрос в ближайшее время будет улажен. Что же касается
25 000 долларов залога, то они будут возвращены. Затем Штейнгардт опять
воодушевился и начал рассказывать историю с имуществом Биддла. По его
словам, это имущество было уложено в ящики и опечатано пломбами с инициалами Биддла. Имущество находилось в здании, которое арендовало Американское посольство, часть имущества была замурована в стене. Штейнгардт уверял, что Уорд, посылавшийся посольством во Львов специально по
этому делу, будто бы видел там собственными глазами 200 ящиков, запечатанных пломбами с инициалами Биддла, но ему тогда не разрешили их взять.
В тех же ящиках, которые были присланы посольству, оказались самые незначительные по своей ценности вещи, тогда как у Биддла было много мехов,
ковров, серебра, которые до сих пор не возвращены. Жена Биддла является
одной из богатейших женщин в США.
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Штейнгардт не согласен с тем, что Правительство США ищет предлогов
для того, чтобы ухудшить отношения в СССР. Оно делало очень много для
Советского Союза. Наоборот, Советское правительство сводит на нет все
усилия его, Штейнгардта, и Государственного департамента, старающихся
улучшить отношения между обеими странами. Оно отказывает даже в таких
мелочах, как, например, разрешение Рейнхардту и Лайтнеру поехать на один
день в Ленинград; одному из сотрудников было отказано в разрешении поехать в Киев. В то время как советские инженеры посещают американские
заводы, ему, Штейнгардту, до сих пор не разрешили посетить какой-нибудь
крупный советский завод. Естественно, что Американское правительство из
этого сделает вывод и не даст больше разрешений советским инженерам
посещать американские заводы.
Что же касается золота и пароходов балтийских стран, то Американское
правительство их конфисковало потому, что Советское правительство конфисковало имущество американских граждан в присоединившихся к СССР областях и странах. Советское правительство вообще не выполняет своих обещаний. Так, еще в 1933 году Литвинов, будучи в Вашингтоне, обещал г-ну
Рузвельту уплатить 100 млн. американских долларов в возмещение долгов
правительства Керенского и др.
Я прервал Штейнгардта и спросил его - значит задержка балтийского
флота и пароходов является залогом для того, чтобы вести переговоры об
имуществе американских граждан? А чем же он объясняет признание Правительством Соединенных Штатов марионеточных посланников и консулов
бывших правительств Литвы, Латвии и Эстонии, он это тоже считает мероприятием, направленным к улучшению отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом? Что же касается заявления г-на Посла о том, что
Литвинов обещал уплатить Правительству Соединенных Штатов 100 млн.
долларов в возмещение долгов царского правительства и правительства Керенского, то мне о таком обещании Литвинова ничего не известно.
После этого Штейнгардт перешел к вопросу о котиковой конвенции. В
Вашингтоне считают, что Правительству США и Правительству СССР следовало бы совместно обсудить этот вопрос. Штейнгардт спросил, не хочет ли
Советское правительство совместно с Правительством США послать ответ
Японии по поводу денонсации котиковой конвенции. На мое замечание о том,
что Американское правительство, как будто, дало уже свой ответ, Штейнгардт заявил, что был ответ предварительный. Американское правительство
хотело бы знать, какую позицию займет в этом вопросе СССР. Возможно, что
Американское правительство займет такую же позицию.
На это я ответил Штейнгардту, что НКИД изучает этот вопрос с компетентными органами. Его заявление о том, что Американское правительство
хотело бы узнать позицию Советского правительства по данному вопросу, я
доведу до сведения народного комиссара иностранных дел.
Затем Штейнгардт начал говорить о переговорах между Соединенными
Штатами и Японией. По его словам, японцы сейчас готовы сделать большие
уступки ввиду тяжелого положения в стране. Крупные финансисты в Японии
не только настроены против войны, но считают также, что союз Японии с
Берлином и Римом является ошибкой и что Япония находится сейчас в опасном положении, так как она вызвала этим неудовольствие трех великих держав - США, Великобритании и СССР. Ведь Советский Союз был всегда потенциальным врагом Японии, добавил Штейнгардт. На мой вопрос о том, кто
ведет переговоры с Японией и в чем сущность этих переговоров, Штейнгардт
ответил, что Номура ведет переговоры в Вашингтоне, а Грю ведет перегово-
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ры в Токио. Грю - опытный дипломат, японцы его любят, и он отвечает им
тем же. Номура пользуется большой популярностью среди морских кругов
Соединенных Штатов. Сам Мацуока прожил в Соединенных Штатах 17 лет и
собирался совершить поездку в Вашингтон, чтобы уладить отношения между
Японией и Соединенными Штатами. Мацуока решил ехать в Соединенные
Штаты, но по дороге между Москвой и Токио он получил указание от своего
правительства, чтобы он в Соединенные Штаты не ехал. По мнению Штейнгардта, японцы не имеют намерения проводить агрессию в южном направлении, и сам Мацуока заявил ему категорически об этом. Это было бы сумасшествием. Японцы оказались бы отрезанными от всех торговых путей. Они
отчаянно стараются сейчас покончить с войной в Китае. Как только Рузвельт
согласился бы посредничать между Японией и Китаем, Япония в то же время
оставила бы Южный и Центральный Китай. Насколько ему известно, японцы
готовы пойти на мир, если за ними останется Маньчжоу-Го и Северный Китай. Несмотря на переговоры, сказал Штейнгардт, Соединенные Штаты собираются продолжать оказывать помощь Китаю и не делают из этого тайны.
Он, Штейнгардт, не считает, что пакт о нейтралитете между СССР и Японией
направлен против Соединенных Штатов. В действительности этот пакт является еще одним шагом к сохранению мира в Тихом океане. Тем, кто утверждает, что советско-японский пакт представляет собой угрозу для Соединенных Штатов, он, Штейнгардт, отвечает, что Советский Союз имеет опасного

соседа на Западе и заинтересован в обеспечении мира на Востоке. Он сам
поступил бы точно так же на месте Советского правительства.
Дальше Штейнгардт перешел к вопросу о скоплении германских войск на
западной границе СССР. Он уверен, что немцы готовы напасть на Советский
Союз. Он, Штейнгардт, не сентименталист, как большинство американцев, а
реалист, и оценивает немцев трезво. Сила немцев в технической оснащенности их войск. Некоторые британские части сражались храбро, и вообще он
считает англичан лучшими бойцами, чем немцы, но они не смогли устоять
перед натиском машин. Немцы становятся все нахальнее, и с ними все труд-

нее и труднее становится договориться. Они будут требовать все больше и
больше. В этом году очень серьезное положение с урожаем, и это может
толкнуть немцев на выступление против СССР.
На это я ответил, что Советский Союз относится очень спокойно ко всякого рода слухам о нападении на его границы. Советский Союз встретит во
всеоружии всякого, кто попытается нарушить его границы. Если бы нашлись
такие люди, которые попытались бы это сделать, то день нападения на Советский Союз был бы самым несчастным в истории напавшей на СССР страны.
Штейнгардт поспешил заверить меня в том, что он никогда не сомневался,
что Советский Союз готов к обороне, и в заключение просил меня походатайствовать перед НКВД о продлении срока пребывания Скотта в СССР на
несколько дней. Я как посол, сказал Штейнгардт, не могу ведь обращаться в
НКВД, я могу это сделать только через НКИД.
На это я ответил, что ничего ему обещать не могу, но его просьбу передам народному комиссару В.М.Молотову.
Уже уходя, Штейнгардт выразил надежду, что вопрос о Путковском будет в
ближайшее время разрешен, на что я ответил выражением уверенности, что
Американское правительство прекратит странное дело Овакимяна и даст ему
возможность выехать без задержки в СССР.
На этом беседа закончилась.
11 Зак. 253
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На беседе присутствовала референт Отдела американских стран
т.Кудрявцева.
ПРИМЕЧАНИЕ: В 7 часов вечера я сказал по телефону г-ну Штейнгардту,
что я доложил правительству его просьбу о продлении г-ну Скотту пребывание в Москве на несколько дней для устройства его личных дел. Советское
правительство предоставляет г-ну Скотту вместо 3-дневного 7-дневный срок
и таким образом, он должен выехать из Москвы не позже 11 июня.
Штейнгардт начал длинно благодарить меня и попросил передать благодарность Советскому правительству.
Заместитель народного комиссара
иностранных дел
Лозовский
АВП РФ. Ф.06. Оп.З. П.4. Д.36. Лл.36-49. Машинопись, заверенная копия. Указана рассылка.
№ 524

ДИРЕКТИВА ОКБ С РАСЧЕТОМ ВРЕМЕНИ
К ПЛАНУ ОПЕРАЦИИ "БАРБАРОССА"
№ 44842/41

Верховное главнокомандование
вооруженных сил.
Штаб оперативного руководства.
Отдел обороны страны

Ставка фюрера,
5 июня 1941 года
Отпечатано 21 экз.
Экз. № 3.
Совершенно секретно

Только для командования

Передавать только через офицера
Фюрер утвердил прилагаемый расчет времени в качестве основы при проведении дальнейших подготовительных мероприятий к операции "Барбаросса". Если в ходе подготовки потребуется внести изменения в данный расчет времени, об этом следует донести верховному главнокомандованию вооруженных сил.
Начальник штаба
верховного главнокомандования
вооруженных сил
Кейтель
Расчет времени к операции "Барбаросса"

1. Общее:
22.5. Начало транспортных перевозок по графику ускоренного движения

для стратегического развертывания на Востоке.
2. Переговоры с дружественными государствами.
а) Болгарам предложено не уменьшать значительно количество соединений, использующихся для охраны границы с Турцией.
б) Румыны по указанию командующего немецкими войсками в Румынии
начали скрытную частичную мобилизацию, чтобы иметь возможность оборонять свою границу от возможного наступления русских.
в) Использование венгерской территории для стратегического развертывания части сил группы армий "Юг" предусмотрено постольку, поскольку является целесообразным введение одного немецкого соединения между вен-
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герскими и румынскими войсками. Однако до середины июня обращаться к
венграм по этому вопросу не следует.
г) Две немецкие дивизии развернуты в восточной части Словакии, последующие будут выгружаться в районе Прешова.
д) Предварительные переговоры с финским генеральным штабом продолжаются с 25.5.
е) Контакт со шведами не установлен. Предполагается приступить к переговорам только после начала операции.
3. Сухопутные войска.
а) На Западе:
Общий состав (после отвода шести пехотных дивизий и подтягивания пяти
соединений 15-й волны из Германии с 22.5 по 1.6): 40 пехотных дивизий, одна моторизованная дивизия, одна полицейская дивизия и одна танковая бригада.
Операции "Аттила"* или "Изабелла"** могут быть проведены в десятидневный срок после объявления приказа (то же относится и к ВВС).
б) На Севере:
Общий состав: шесть пехотных дивизий, две горнострелковые дивизии,
одна охранная дивизия, боевая группа СС "Север" и 140 артиллерийских батарей резерва главного командования для обороны побережья. Кроме того,
предусмотрена отправка из Германии в Норвегию одной охранной дивизии и
18 артиллерийских батарей резерва главного командования и в Финляндию одной усиленной пехотной дивизии с корпусными частями. Из этих частей
для операции "Зильберфукс" предназначаются одна пехотная дивизия, две
горнострелковые дивизии и боевая группа СС "Север". Запланировано после
начала операции подтянуть по железной дороге через Швецию еще одну пехотную дивизию для наступления на Ханко.
в) Балканы:
На Балканах, кроме соединений, предусмотренных для постоянной оккупации, находятся восемь пехотных и одна танковая дивизии, готовые в качестве резерва главного командования лишь после дня "Б" частично быть переброшенными на Восток в район стратегического развертывания.
г) На Востоке:
Общий состав войск увеличен на 76 пехотных, одну кавалерийскую и три
танковые дивизии. Группы армий и армии приняли командование войсками в
своих полосах частично через замаскированные рабочие штабы.
4. Военно-морской флот.
Командующий флотом на Балтийском море назначен, его штаб вначале
дислоцируется в Киле, а затем - в Свинемюнде. Для группы "Север" с Запада переброшены дополнительные охранные части.
5. Военно-воздушные силы.
3-й воздушный флот принял руководство воздушными операциями против
Англии, 2-й воздушный флот переведен на Восток. Предусмотренный для
операции "Барбаросса" 8-й авиационный корпус будет переброшен по возможности быстрее на Восток. Несколько дивизионов зенитной артиллерии,
которые были из состава 12-й армии переданы 4-му воздушному флоту, еще
выполняют свою задачу на Юго-Востоке.
* Оккупация
**
Планировавшаяся
немецко-фашистскими
командованиемвойсками
вермахта
южной
операция
Франции.
по захвату Гибралтара, Испании и Португалии.
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6. Маскировка.

Началась вторая фаза дезинформации противника (операции "Хайфиш" и
"Харпуне") с целью создать впечатление подготовки высадки десанта в Англию с побережья Норвегии, с побережья пролива Ла-Манш и Па-де-Кале и из
Бретани. Сосредоточение сил на Востоке следует представлять в виде дезинформационного мероприятия с целью скрытия высадки десанта в Англии.
Deutsches Militararchiv Potsdam, W 31.06/5, BI.382-391.
№ 525
СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА
КРАСНОЙ АРМИИ "О ПОДГОТОВКЕ РУМЫНИИ К ВОЙНЕ
№ 660586
5 июня 1941 г.

Румынская армия приводится в боевую готовность.
С середины апреля румынское командование приступило к увеличению
численного состава армии. Начавшийся 21-го апреля призыв резервистов и
офицеров запаса на сборы, сейчас принял характер скрытой всеобщей мобилизации. Повестки о мобилизации в короткий срок были вручены непосредственно мобилизованным. Повестки вручались специально подготовленными командами. За отправкой мобилизованных установлено особое наблюдение со стороны полиции.
Общий состав румынских войск на 1 июня 1941 г. следующий:
Армий
3
Армейских корпусов

Пехотных дивизий
Гвардейских дивизий

Мотопехотных дивизий

7

20
1
1

Кавалерийских дивизий
4
Горнострелковых бригад
4
Отдельных кавалерийских бригад
2
Мотомеханизированных бригад
1
Фортификационных бригад
2
Из этого состава в Молдавии находится 9 пехотных дивизий,
2 кавалерийские дивизии, две горнострелковые бригады и, по непроверенным данным, в Пятра отмечается мотомеханизированная бригада.

К этой же группировке можно отнести добруджанскую группировку, состоящую из двух пехотных дивизий и одной кавалерийской бригады.
Таким образом, против СССР сосредоточено 11 пехотных дивизий, две кавалерийские дивизии, механизированная бригада, две горнострелковые бригады и одна отдельная кавалерийская бригада.
При использовании всех людских ресурсов и при немецком вооружении,
румынская армия может быть доведена до 40 пехотных дивизий, общей численностью до 1800 тысяч человек.

За последние полгода румынское командование уделяло особое внимание
авиационным, танковым и инженерным частям. Под руководством немецких
офицеров при 1-м и 2-м танковых полках, а также и в авиационной школе в
г.Текуче, офицерский состав румынской армии проходил и проходит усилен-
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ную подготовку. 380 офицеров, окончивших учебу, направлены в части, расположенные в Молдавии.

Отмечается наличие кавалерийского корпуса, тогда как ранее кавалерия в

корпуса не сводилась.
Вооружение для румынской армии поступает с заводов Шкода и Германии.
Офицерам румынской армии в мае месяце выданы топографические карты
южной части СССР.

В Молдавии в настоящее время сокращены пассажирские поезда на

10 дней. По официальным сведениям, войска концентрируются в северной

части Румынии.

В приграничной полосе с СССР отмечалось занятие окопов первой линии

полевыми войсками.
Подтверждается эвакуация государственных учреждений из городов Молдавии, а также местного населения из приграничной зоны. Румынский государственный банк эвакуировал свои архивы из Бухареста в Предеал. Имеется
распоряжение о постройке в городах и селах своими средствами каждой
семьей траншеи или примитивного бомбоубежища к 15 июня.

Министерство спустило указание о досрочных экзаменах в школах с тем,
чтобы здания подготовить под казармы и госпитали. Экзамены должны быть
закончены к 10 июня. Отмечен призыв на сборы студентов последних курсов

медицинских факультетов, а также студентов других специальностей.
Офицеры румынского генштаба настойчиво утверждают, что по неофициальному заявлению Антонеску, война между Румынией и СССР должна скоро
начаться.
Начальник Разведывательного управления

Генштаба Красной Армии

генерал-лейтенант

Голиков

ЦА МО РФ. Оп.7237. Д.2. Лл. 117-119. Машинопись на типографском бланке, заверенная копия. Имеются пометы. Рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко,

Берия, Кузнецову, Жданову, Жукову, Маленкову.
№ 526

ИЗ УКАЗАНИЙ ОКБ ОБ ОБРАЩЕНИИ
С ПОЛИТИЧЕСКИМИ КОМИССАРАМИ С ДОПОЛНЕНИЯМИ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СУХОПУТНЫМИ ВОЙСКАМИ

Верховное главнокомандование
вермахтом
Штаб оперативного руководства
Отдел обороны страны (IV/Q)

Ставка фюрера
6 июня 1941 г.
Документ командования
Только через офицера

№ 44 822/41 секр. док. команд.

Указания об обращении с политическими комиссарами

В борьбе с большевизмом нельзя рассчитывать на соблюдение врагом
принципов человечности или международного права. Следует ожидать, особенно со стороны политических комиссаров всех рангов как носителей сопротивления, зверское, жестокое, бесчеловечное обращение с нашими военнопленными.
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Войска должны сознавать:

1. В этой борьбе пощада и основанное на принципах международного

права снисхождение в отношении этих элементов являются ошибочными
действиями. Они вредны для собственной безопасности и для быстрого умиротворения захваченных областей.
2. Зачинщиками варварских азиатских методов борьбы являются политические комиссары. Поэтому против них необходимо действовать со всей
строгостью, немедленно и без рассуждений. Отсюда вытекает, что если они
будут схвачены в бою или при оказании сопротивления, то, как правило, их
необходимо немедленно уничтожать, применяя оружие.
В остальном действуют следующие положения:
I. Территория боевых операций.

1. С политическими комиссарами, которые противятся нашим войскам,
необходимо обращаться в соответствии с требованиями "Приказа о военной
подсудности в районе операции "Барбаросса". Это относится к комиссарам
всех степеней и рангов, если они даже лишь заподозрены в сопротивлении,
саботаже или в подстрекательстве к ним.
Основой являются "Указания о поведении войск в России".
2. Политические комиссары как представители руководства войск противника опознаются по особому знаку на рукавах - красной звезде с золотым
изображением серпа и молота. Их следует немедленно, то есть еще на поле
боя, отделять от других военнопленных. Это необходимо для того, чтобы лишить их возможности оказывать влияние на взятых в плен солдат. Комиссары
не признаются военнослужащими; на них не распространяются положения
международного права о военнопленных. После того как они отделены, их
необходимо уничтожать.
3. Политических комиссаров, которые не проявляют враждебных действий
и не заподозрены в них, вначале не следует трогать. Только с дальнейшим
продвижением в глубь страны станет возможным решить, оставить ли таких
деятелей на месте или передать их специальным командам. Необходимо,
чтобы перепроверку последние проводили сами...
4. Все указанные выше мероприятия не должны задерживать осуществление боевых операций. Поэтому боевым частям планомерных акций по проверке и обезвреживанию не проводить.
//. Б расположении тыла сухопутных войск.
Комиссары, схваченные в расположении тыла сухопутных войск за сомнительные действия, должны передаваться зондергруппам и зондеркомандам
службы безопасности (СД).
///. Ограничения для военных трибуналов и военно-полевых судов.
Военным трибуналам и военно-полевым судам при командирах полков и
других частей, соединений и объединений исполнение мероприятий, указанных в разделах I и II, не поручать...
Дополнение главнокомандующего сухопутными войсками вермахта
8 июня 1941 г.

Содержание: Обращение с политическими комиссарами.
Дополнения:
К разделу I, пункт 1:
Предпосылкой к принятию мер в отношении каждого политического ко-

миссара являются открыто проявляемые или замышляемые действия или от-
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ношение со стороны подвергаемого этим мерам, направленные против немецких вооруженных сил.
К разделу I, пункт 2:
Казнь политических комиссаров после их отбора из общей массы военнопленных в войсках вне зоны боевых действий, незаметно, по приказу офицера.
Подписал:

Браухич

Перевод с немецкого из: IMT, Doc. 1076.
№ 527

ИЗ СПЕЦСООБЩЕНИЯ НКГБ БССР НАРКОМУ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР МЕРКУЛОВУ

О ВОЕННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЯХ ГЕРМАНИИ

№ 1/468
6 июня 1941 года

По данным нашей закордонной агентуры и разведывательного опроса нарушителей государственной границы, отмечаются продолжающиеся интенсивные военно-мобилизационные приготовления немцев на сопредельной
территории.
Дислокация и перемещение германских войск:
На ст.Малкиня получена телеграмма о том, что начиная с 8 часов 23 мая
через каждые 30 минут на станцию будут прибывать воинские эшелоны. Всего должно прибыть 76 поездов. Станция Малкиня подготовлена к приему поездов.
(сведения добыты нашими зак. источниками "ИВЛЕВЫМ", "СТАСЬ" разновременно).
28 мая в 17 часов дня на станцию Малкиня прибыло 200 орудий различного калибра. Вблизи станции Малкиня, около перекидного моста установлены
пулеметы, а за перекидным мостом расположены противотанковые пушки,
возле которых круглые сутки дежурит орудийный расчет солдат.
(сведения получены от нашего зак. источника "УРАЛОВА" 23 мая 1941 г.).
13 мая на ст.Малкиня находилось 15 платформ, груженных военными грузами, укрытых брезентами, по бокам платформ видно было сено.
(сведения получены от зак. источника "ИВАНОВА" 13 мая).
<...>
12 мая на ст.Плятеров (ж.д. линия Семятичи - Седлец) прибыл пассажирский поезд исключительно с солдатами и офицерами, тогда же прибыл второй пассажирский поезд, в составе его было 26 вагонов, из них 10 платформ, груженных танками и автомашинами.
10 мая на расстоянии 1 километра от границы в направлении ст.Плятеров
было установлено одно дальнобойное орудие, в 200 метрах от него стояло
другое орудие. В сторону местечка Сарнаки везли третье орудие, с левой
стороны ст.Плятеров установлено четвертое орудие. Вблизи ж/д моста установлено пятое орудие. Калибр всех орудий различен.
На расстоянии одного километра от границы в направлении ст.Плятеров,
на опушке леса стоят танки, замаскированные деревьями, вблизи расположен крестьянский домик, где живут солдаты, охраняющие танки.
(сведения достоверны, получены от зак. источника "КЛИНОВА" 12 мая).
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В дд.Рудавка, Плотично, Смоляны в м.Сеймах Сувалковского уезда расположены немецкие войска. В м.Сейнах расквартированы мотомехчасти, на
площади находится 12 броневиков, вооруженных 70 м/м пушками.
(сведения добыты при развед. опросе нарушителя границы БУРДИН, задержанного 18 мая).
В районах Вышков, Остров-Мазовецкий и Вышнево сконцентрировано
много немецких войск, имеется авиация.
(сведения добыты при развед. опросе нарушителя границы ШИДЛИК
13 мая).
<...>
17 мая на ст.Бяла-Подляска прибыло пять бронепоездов.
(сведения добыты средствами КПП Брест).
Вплоть до 21 мая из Варшавы в направлении г. Вышку в - ОстровМазовецкий - Брок по шоссе ежедневно в ночное время продолжается движение войск - пехоты, танков и артиллерии. По состоянию на 21 мая в
г.Остров-Мазовецкий дислоцировалась пехотная дивизия, в лесу юго-западнее Остров-Мазовецкого находится артиллерийская часть. В м.Вегеонов помещается штаб пехотной дивизии, мотомехчасть и госпиталь. В м.Брок дислоцируется батальон пехоты.
(сведения добыты при развед. опросе нарушителя границы ВАЛЕЦКО
23 мая).
<...>
В Войцеховицах дислоцируется более одного полка артиллерии, на вооружении которого имеется орудие 75 м/м до 30 штук и противотанковых пушек до 30 штук. Солдаты этой части на петлицах носят поперечную желтую
полосу. Полк имеет более 70 грузовых автомашин и до 50 шт. мотоциклов.
В ночь с 8 на 9 апреля в дд.Дзбенин, Гродиск, Ляски, Червин и Скаржиска,
Остроленковского уезда прибыла воинская часть численностью до полка,
штаб которой размещается в Гродиске, откуда в перечисленные пункты проведена телефонная связь. В гродиском лесу, вдоль шоссе включительно до
д.Боровцы в шахматном порядке установлено 14 орудий, около орудий дежурит круглосуточный наряд. Орудия расположены на чистых полянах и замаскированы ветвями деревьев. От д.Гродиск и д.Говорово силами солдат роются окопы, в которых устанавливаются танковые пулеметы. В д.Корчаки Остроленковского уезда дислоцируется саперная часть численностью до
300 человек, солдаты заняты на строительстве бараков, выстроено
20 бараков и заканчивается еще строительство 30 бараков. Бараки расположены в лесу за д.Корчаки в направлении р.Нарев. Отстроенные бараки сразу
занимаются войсками.
(закордонные агентурные данные 87 ПО).
'
25 апреля в Восточную Пруссию из Болгарии прибыла 35-я пехотная дивизия. Штаб 34-го полка этой дивизии дислоцируется в г.Геленбурге, штаб 3-го
батальона - в гор.Кольмафельд, штаб 10-й роты 34-го полка дислоцируется в
г.Ростенбурге, 34-й полк этого батальона на 50% укомплектован мобилизованными из запаса в возрасте до 45 лет.
Организация 34-го полка следующая: 3 стрелковых батальона, по
3 стрелковых и 1 пулеметной роте в каждом батальоне, в роте 3 стрелковых
взвода по 22 - 25 солдат в каждом. Стрелковый взвод 3-го батальона имеет
на вооружении: винтовок по количеству солдат и унтер-офицеров, ручных пулеметов - 4, гранатометов - 2, противотанковых ружей - 1. Носимый боевой
запас солдата - 70 винтовочных патронов.
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(сведения добыты при развед. опросе нарушителя границы - дезертира
немецкой армии ШПАНГ Хуго от 26 мая).
Строительство аэродромов и ангаров:
В 7 километрах на юг от местечка Тересполь находится аэродром, который занимает площадь около 250 га. На территории аэродрома в разных
местах расположены постройки - автогаражи, ангары, казармы и др. хозяйственные постройки. Ангаров на аэродроме имеется 8 штук, каждый ангар
вмещает до 20 самолетов, казарменных построек 4, каждая казарма имеет
два этажа, в этих казармах может вместиться до 1000 солдат.
(данные добыты при развед. опросе разоблаченного агента Гестапо КЕДРЖИЦКОГО).
В апреле месяце с.г. начато строительство аэродромов в районе д.д. Зелене, Зелене - Камедульске, Камедульске и Выхдне, Куквской вол. Сувалковского уезда.
В районе д.д.Рачки - Мале перепахивается и утрамбовывается поле предположительно для строительства аэродрома или посадочной авиаплощадки.
В районе д.Пасеки заканчивается строительство посадочной авиаплощадки на территории в 20 га.
В районе между д.д.Гронды и Рынэк в 10 км северо-западнее г.ОстровМазовецкий на участке в 150 га сооружается аэродром. Работы производят
70 солдат и до 100 человек местного населения.
(сведения получены зак. агентурой ПО и подтверждены другими источниками).
В районе дер.Паперня во вновь построенных бараках размещается авиачасть. В этом районе построено до 25 небольших ангаров вместимостью на
2-3 самолета каждый, строительство ангаров продолжается. По данным на
2 мая здесь имелось до 20 собранных самолетов (ранее сообщалось о
строительстве авиаплощадки в этом районе).
Строительство укреплений и оборонительных сооружений
С северной стороны дер.Остроколен и за южную окраину Вишнивен про-

ходит линия укреплений, которая представляет собой 4 ряда деревянных надолбов, подрезанных лесенкой. Высота надолбов по мере удаления от границы возрастает. Интервалы между надолбами 50 см, а по фронту 1 метр.
По дороге Просткен - Остроколен с правой стороны построены три огневые точки.
(данные добыты при развед. опросе нарушителя границы МАЙХРОВИЧ).
На протяжении 1940 года и до сего времени по всему берегу р.Нарев
строятся укрепления разных видов, ежедневно со ст.Остроленка на автомашинах и подводах к местам строительства подвозится цемент, железо, доски
и др. строительные материалы.
(данные добыты при развед. опросе нарушителя границы ХМЕЛЕВСКОГО).
Между дд.Бужины и Ширренгауц в 3 км от границы в 4 ряда установлено
проволочное заграждение, высота столбов до полутора метров, диаметром
25 см. На расстоянии 50 м от проволочного заграждения имеются подземные
ходы размером 1x1 м. Вход в них расположен на расстоянии 4 метров от
шоссейной дороги.
(данные добыты при развед. опросе нарушителя границы КОЗЛОВСКОГО).
На расстоянии 100 -300 м от границы в районе Ляски, Еленки, ОстровМазовецкий, Данилово, Конькове, Малкине и по обеим сторонам ж.д. пути в
сторону границы Пшевуз - Нурский, Грудек и на линии Кимчица - Межевицы
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роются окопы полного профиля, расположение окопов тщательно маскируется.
В районе ж.д. линии Малкино - Чижев в 300 - 400 метрах от границы в отрытых окопах установлены орудия.
(данные войскового наблюдения).
В 600 метрах от границы в направлении ст.Плятеров в 1 км от ж.д. полотна
вправо производится строительство ДОТ.
(сведения нашего зак. источника "КЛИМОВ" от 12 мая).
Строительство бензохранилищ

В последних числах марта месяца с.г. на территории Бяла-Подляского аэродрома в одном км. от ж.д. станции Бяла-Подляска начато строительство
бензохранилища. На рытье котлована для установки цистерн с горючим были
привлечены местные жители. Всего в апреле месяце было установлено три
больших резервуара. Каждый резервуар имеет в длину 10 метров и в диам.
3 метра, для установки такого резервуара роется котлован в 2 м глуб. Сколько всего будет установлено резервуаров, неизвестно, но в середине апреля
месяца на ст.Бяла-Подляска на ж.д. платформах находилось 12 подобных резервуаров. Завоз бензина или же другого горючего в конце апреля месяца
еще не производился.
(сведения добыты при развед. опросе нарушителя границы ЯБЛОНСКОГО,
задержанного 12 мая).
На 6 км от м.Тересполь по шоссе Тересполь - Варшава в 200 метрах на
Север от километрового столба расположено бензохранилище вместимостью
до 3000 тонн бензина. С восточной стороны к бензохранилищу прилегает полевая дорога в направлении имения Корощин, с западной стороны около
200 метров от ограждения проходит узкая канава, напротив хранилища на
другой стороне дороги начинается ограждение огорода имения ЛЯЩЕЦКОГО.
Склад № 1 замаскирован деревьями и кустарником, сам склад имеет главное
помещение, в котором находится отделение для изготовления смеси горючего. Склад помещается под землей, снаружи находится железобетонная постройка высотой полтора метра, стены которой толщиной полтора метра. Вся
эта постройка покрыта сверху слоем земли, поросшей травой. С восточнфй
стороны склада между полевой дорогой и трактом, ведущим в имение Корощин, находится площадь, на которой стоят незаконченные постройки жилых
домов для офицеров.
Склад № 2 этого бензохранилища расположен в юго-западной стороне QT
склада № 1, примерно на расстоянии 1,2 км. Склад № 2 подобен складу № 1,
за исключением помещения для приготовления смеси.
Склады № 1 и № 2 соединены между собой бензопроводами, размещенными под землей.
(схема бензохранилища прилагается)*.
(сведения получ. при развед. опросе нарушит, границы, разоблаченного
агента Гестапо - КЕДРЖИЦКОГО).
Выявленная военная промышленность на территории
Генерал-Губернаторства

В Варшаве автомобильный завод фирмы "УРСУС" выпускает трехтонные
грузовые машины. Характеристика завода не установлена.

* Не публикуется.
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Авиационный завод б.польской фирмы "ПЗЛ" (польский заклады летничии) находится в предместье г.Варшавы на Окентии. Этот завод вырабатыва-

ет запасные части к самолетам.

Возле гор.Скаржиска в промышленном районе Пенки расположены воен-

ные заводы по изготовлению боеприпасов, пулеметов и орудий.

(сведения добыты при развед. опросе нарушителя границы
КЕДРЖИЦКОГО).
Военно-мобилизационные мероприятия германских властей
На ст.Малкиня-Гурна имеется войсковая т/т станция-коммутатор, от которой в сторону границы вдоль железной дороги протянуты провода.
(сведения перепроверены).
Прибывшие еще в середине апреля месяца на ст.Тересполь ж/д служащие, предназначенные для работы на железных дорогах СССР после предполагаемого захвата их немцами, продолжают оставаться до сего времени.
21 мая на ст.Тересполь находилось 50 ж.д. служащих и 50 военных телеграфистов.
16 мая на ст.Малкиня прибыло 15 немецких вагонных мастеров, предназначенных также для работы на жел. дорогах СССР после их предполагаемо-

го захвата. Эти мастера имеют назначение на ст.Лапы, Белосток, Чижев и др.

ж/д станции СССР.
(сведения получены от нашего зак. источника "МИЧУРИНСКИЙ" от 17 мая
С.Г.).

На ст.Малкиня находится 6 паровозов, предназначенных также на дороги
СССР, из них выявлено два паровоза широкой колеи.
(сведения получены от нескольких источников).
На ст.Просткен за последнее время появилось много молодых железнодорожников. На заданный вопрос нашим источником служащей станции,
"почему у вас так много железнодорожников", получен ответ, что новые служащие - это якобы практиканты.
(сведения получены от наших зак. источников "ШИЛОВ" и "ШАБАНОВ").
О наблюдении сотрудниками Гестапо
за советскими железнодорожниками

Гестапо начиная с 4 мая усилило наблюдение за советскими железнодорожниками, обслуживающими поезда. Для наблюдения один сотрудник Гестапо находится в помещении, где оформляются документы, другой - дежурит

у поезда, кроме этого, два гестаповца провожают поезда до самой границы.
(сведения получены от зак. источи."КЛИМОВ" от 4 мая).
Новый режим передвижения и проживания на территории
Генерал-Губернаторства

Свободный проезд по ж.дорогам приграничных районов Генерал-

Губернаторства запрещен. В апреле мес. 1941 г. были изготовлены и выпущены бланки пропусков на право получения ж/д билета.
Бланки изготовлены типографским способом в количестве 50 тыс. экз. в
г.Кракове на обыкновенной бумаге желтого оттенка размером 15x10,5 см.
Пропуска выдаются старостой и бурмистром или Гестапо в исключительных
случаях. При покупке билета к месту следования и обратно в ж/д. кассе на
обратной стороне пропуска ставится отметка с датой выдачи билета, пропуск
действителен в течение двух недель со дня его выдачи.
(Фотокопия пропуска прилагается). Пропуск добыт зак. источником 17
КПО.
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С первых чисел мая с.г. установлена тщательная проверка документов
патрулями на дорогах, идущих от г.Тильзит в сторону границы.
С прибытием к границе частей немецкой армии, в населенных пунктах пограничной полосы ежедневно производится подворный обход и проверка до-

кументов у населения. Проверка документов производится также и на улицах

приграничных деревень. Лица, не имеющие документов, задерживаются и

направляются в Гестапо.
(сведения добыты зак. агентурой погранотрядов).
Выдача и обмен польских паспортов на немецкие не производится, видом
на жительство служат б.польские паспорта. Лица, не имеющие никаких паспортов, задерживаются и после проверки вывозятся на сельхоз.работы в
Восточную Пруссию.
(сведения добыты при развед. опросе нарушителя границы СПОКОЙНОГО,
задержанного 12 мая).
15 мая с.г. было издано распоряжение о запрещении въезда гражданского
населения на ст.Малкиня и др.пограничные пункты.
(сведения получены от зак. источника "МИЧУРИНСКОГО" от 17 мая с.г.).
Настроение среди населения и военнослужащих:
6 апреля из Легионова (под Варшавой) в Проплавек прибыла

478-я дивизия для подготовки к отправке в Африку. За короткое время из
этой дивизии дезертировало 30 солдат, среди солдат выявляется недовольство продолжительностью войны. Командир 1-го взвода 236-го эскадрона
этой дивизии лейтенант АНХАЛЬТ высказался, что будущая война Германии с
СССР явится гибельной для Германии.

(из опроса нарушителя границы - дезертира немецкой армии ВАЛЕЦКО).
8 связи с переброской войск из Болгарии в Восточную Пруссию, среди
солдат распространяется предположение, что Германия готовится к нападению на СССР. Среди солдат имеется массовое недовольство затянувшейся
войной, недовольство службой и питанием.
(сведения добыты при развед. опросе нарушит, границы - дезертира германской армии ШПАНГ от 26 мая).

Рабочие и служащие м-ка Тересполь получают по 150 граммов хлеба на

два дня, в связи с этим появляются эмиграционные настроения.

Среди населения м.Тересполь имеются слухи, что Германия в ближайшее
время введет войска в Турцию.
Среди немецкого населения Генерал-Губернаторства ходят слухи, что
Германия начнет военные действия против СССР в июне месяце с.г.
9 мая к нашему ж/д. служащему на передаточной станции Просткен подо-

шел немецкий пограничник и просил купить в СССР ему сапоги, при этом высказался, что товаров на рынке нет, все идет на армию, продуктов не хватает,
хлеба получают 600 граммов на человека в день. В отношении войны - сказал, что теперь победит тот, у кого сильнее техника.
(данные нашего зак. источника "ПОГОДИН").
Немецкие солдаты среди польского населения ведут разговоры, что якобы

Германия 10 апреля с.г. расторгла договор с СССР и в Акором времени

должна начать военные действия против СССР.
(сведения зак. агентуры погранвойск).

Будучи на ст.Малкиня нашему железнодорожнику один из служащих станции сказал: "Немцы боятся с вами воевать, т.к. среди солдат идет брожение,
некоторые из них заявляют, что с русскими воевать не будем, они нам дают
хлеб".
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(Сведения получены от нашего зак. источн. "ИВЛЕВА" 22 мая).
Сбор военно-разведывательных данных продолжаем.
Народный комиссар
государственной безопасности БССР
Л.Цанава
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.4. Лл.184-198. Машинопись, подлинник, автограф. Помета
Меркулова: "т.Фитину. Сверьте с имеющимися у Вас данными и подготовьте информацию в ЦК ВКП(б). 11.06.". Указана рассылка.
№ 528
СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ

ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
"О ВОЕННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЯХ РУМЫНИИ"

№ 660606
7 июня 1941 г.

Мобилизация в Румынии подтверждается многими источниками. Призываются возрастные контингенты от 19 до 42 лет. Вызов производится по телеграммам. Одновременно мобилизуется конский состав и обозы.
В результате мобилизации румынская армия будет доведена до одного
миллиона человек и сможет быть развернуто до 30 дивизий.
Железные дороги, сократив пассажирское и обычное товарное движение,
выполняют перевозки в Молдавию и Северную Добруджу немецких войск,
идущих из Югославии и Болгарии, а также вооружения (артиллерия, танки,
прожектора и т.д.) и военное снаряжение.
Что касается самой Германии, то там с 4 июня возобновились интенсивные перевозки по железной дороге и автострадам через Кюстрин и Франкфурт (оба пункта на р.Одер восточнее Берлина) на восток.
Перевозится людской состав, танки, тяжелая, зенитная и полевая артиллерия, автотранспорт, прожектора и горючее.
Район Познань представляет из себя буквально военный лагерь.
Одновременно с этим наблюдается дальнейшее усиление немецких войск
на границе за счет оттяжки ряда соединений из-за Вислы, так, 168-я и
111-япд из района Кельцы - в направлении Ярослав. В Холи прибыла
183-я пд, а из района Холи передвинулась непосредственно к границе
62-я пд.
Вывод:

Учитывая соответствующим образом румынскую мобилизацию, как средство дальнейшего усиления немецкого правого фланга в Европе, ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ необходимо уделить продолжающемуся усилению немецких
войск на территории Польши.
Начальник Разведывательного управления
Генштаба Красной Армии

генерал-лейтенант

Голиков

ЦА МО РФ. Оп.7237. Д.2. Лл.120-121. Машинопись на специальном бланке, заверенная копия. Рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Жданову, Маленкову, Жукову, Кузнецову, Берия.
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№ 529

СООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА

КРАСНОЙ АРМИИ ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА
1 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР СУДОПЛАТОВУ

О ДОСТОВЕРНОСТИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
№ 660608

7 июня 1941 года
Совершенно секретно
На Ваш № 2/7/5891 от 21 мая 1941 г.
Сообщаю, что Ваши данные о сосредоточении до 8 германских дивизий в

Сокальском направлении было бы желательно конкретизировать на предмет
- в каком именно районе, какие дивизии и их нумерация.
Если считать, что означенным районом в направлении Сокаль подразумевается - Грубешов, Томашев, Билгорай, то по данным РУ здесь сосредоточено 7 дивизий.
Сведения о строительстве укреплений в районе Ярослава, Перемышль
желательно было бы уточнить, указав точное месторасположение сооружений
на схеме (карте).
Сообщения о строительстве аэродромов около ст.Ярослав и Пшеворск
поступают впервые и требуют проверки и уточнения места строительства.
Начальник Информационного отдела
РУ Генштаба Красной Армии
генерал-майор
Дронов
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.З. Л. 168. Машинопись на бланке Разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии. Указана рассылка. Имеются пометы. Подлинник, автограф.
№ 530

ТЕЛЕГРАММА ЯПОНСКОГО ПОСЛА В МОСКВЕ
ЯПОНСКОМУ ПОСЛАННИКУ В СОФИИ
9 июня 1941 г.

Усиленно циркулирующие слухи о том, что Германия нападет на Советский
Союз, а в особенности информация, поступающая из Германии, Венгрии, Румынии и Болгарии, заставляют думать, что приблизился момент этого выступления.
Я думаю, что каким бы превосходством ни обладала германская армия,
победить или же разгромить Советский Союз в течение 2-3 месяцев, как об
этом циркулируют слухи, будет невозможно. Более того, не исключена даже
возможность того, что Германия окажется в состоянии затяжной войны.
Обстановка в Москве весьма спокойна, незаметны также и признаки подготовки к войне, а именно: мероприятия ПВО, сокращение количества такси и
прочее, 24 мая я спросил об этом у Молотова. Он ответил, что в настоящее
время между Германией и Советским Союзом не имеется трений, могущих
повлечь к войне, но если возникнет конфликт, то он считает своим долгом
разрешить его мирным путем. Кроме того, позавчера, 7-го числа, германский
посол в беседе со мной сказал, что от правительства по этому вопросу никаких сообщений нет, что нет признаков подготовки к войне со стороны Совет-
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ского Союза, который, должно быть, знает о существующей щекотливой ситуации, а кроме того, Советский Союз аккуратно выполняет обещания, дан-

ные Германии, поэтому трудно изыскать причины для нападения на Советский Союз.
Татекава
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов.
№ 531
ДИРЕКТИВА НКГБ СССР НАРКОМУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УССР МЕШИКУ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАЗВЕДДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8 СВЯЗИ С ВОЕННЫМИ ПРИГОТОВЛЕНИЯМИ ГЕРМАНИИ
№ 2177/м
9 июня 1941 г.

Сов. секретно

Условия современной обстановки выдвигают перед всеми разведывательными органами Советского Союза, в качестве главнейшей задачи, выяснение
всех вопросов, связанных с подготовкой войны против СССР и в первую очередь со стороны Германии.
Поэтому в Вашей разведывательной работе, в качестве задачи на ближайшее время, должно быть выяснение следующих вопросов:
1. Общая численность взятого в германскую армию контингента и его возрастной состав с распределением по сухопутным войскам, войскам СС и СА,
воздушным силам, резервной сухопутной армии и морскому флоту.
2. Организационно-штатная структура отдельных германских войсковых
соединений: пехотных дивизий, танковых дивизий, тяжелых танковых дивизий, моторизованных дивизий, горнострелковых дивизий, дивизий воздушной
пехоты, парашютных дивизий, корпусной артиллерии, артчастей резерва
главного командования, зенитных корпусов и зенитных дивизий, авиационных
корпусов и авиационных дивизий, химических частей.
3. Среднемесячная производительность и производственная мощность от-

дельных германских заводов, выпускающих танки, броневики, боевые самолеты, орудия (по типам - полевые, противотанковые, тяжелые и зенитные),
пулеметы (ручные, станковые и для ВВС), порох, взрывчатые и отравляющие
вещества.

4. Какие новые образцы приняты за вторую половину 1940 г. и в 1941 году

на вооружение в германской армии; танки, авиационное и артиллерийское
вооружение. Особенно важно выявить по танкам: максимальную толщину и

силу сопротивления брони, типы танков с максимальным весом и вооружени-

ем и количество танков весом от 45 тонн и выше.
По ВВС особенно важно выяснить: максимальную скорость новых и модернизированных истребителей и бомбардировщиков, максимальные мощности моторов, максимальные дальности истребителей, бомбардировщиков и
транспортных самолетов, максимальную бомбовую нагрузку и самолеты с
наиболее мощным пушечным вооружением.
5. Дислокация штабов немецких армий и штабов армейских групп на всех
театрах военных действий Германии против СССР, в частности проверить
наличие штабов армий и их нумерацию в Варшаве, Люблине; в районе Замостье - Красностав - Янов; в районе Тарнов - Лембица, Бохня; в районе
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Закопане - южнее Кракова 75 км; в районе Лодзь - Спала (быв. резиденция
Мосдицкого), Краков.
6. Установить количество немецких дивизий и корпусов к востоку от реки
Одер, т.е. от линии Моравская - Острава - Бреслау - Штеттин. При этом
особенно важно выявить состав войск в районах Ченстохов, Катовице, Краков, Лодзь, Познань, Бреслау; Познань, Франкфурт (на Одере), Бреслау.
7. Детальные данные по строительству укрепленных районов против СССР
и аэродромных узлов, особенно подземных ангаров к востоку от реки Одер
до нашей границы, на территории Словакии, Венгрии и Румынии. При этом
особенно важно получить данные по состоянию укрепленных районов в пограничной полосе по реке Висле (Варшавский УР, Демблинский УР) и по рекам Прут и Серет (Молдавия).
8. Планы военных операций против СССР (в любой форме: документальной, в высказываниях и т.д.).
9. Суточная пропускная способность железных дорог к востоку от р. Одер
до нашей границы от Мемеля до Карпатской Украины.
При даче заданий агентуре необходимо учитывать район, в который агент
направляется или находится и его возможности по сбору разведданных.
Во избежание провала агентуры и расшифровки нашего интереса к упомянутым вопросам, следует избегать давать одновременно одинаковые задания нескольким агентам.
Все добытые разведывательные данные, по этим вопросам, направлять в
1-е Управление НКГБ СССР.
Зам. народного комиссара

государственной безопасности СССР
Кобулов
ЦА ФСБ РФ. Ф.З. Оп.8. Пор.373. Лл. 133-135. Машинопись, незаверенная копия. Имеются пометы.
№ 532

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ "ШИЛЛЕРА" ИЗ ШАНХАЯ
9 июня 1941 г.

Совершенно секретно

Шиллер из Шанхая 9 июня 1941 г. сообщает:
"Друг" сообщил, что большой человек, прибывший из Берлина (по предположению Шиллера - Путкам, сотрудник МИДа) рассказал "Другу", что выступление против СССР немцами подготовлено, как в военном, так и в экономическом отношении и предполагалось на конец мая с. г. Причина выступления - хозяйственные и экономические трения между обеими странами. Если война с Англией не будет закончена до осени, то немцы намерены оккупировать Украину и Донбасс для обеспечения себя углем и железом, что произойдет вне зависимости от предложений и уступок, которые будут сделаны
нами под угрозой конфликта. Если же война закончится до осени, то возможна сделка с СССР без вооруженного конфликта. Все общественные, военноморские и гражданские высшие круги считают, что война с СССР будет триумфальным маршем и продолжится всего три месяца.
На вопрос - чем объясняется такая абсолютная уверенность, что СССР
будет побежден именно в три месяца, "Друг" ответил, что сам он не вполне
разделяет эту точку зрения и за это его считают маловером, но все другие
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якобы в этом совершенно убеждены. Эти другие являются видными деятелями Германии.
"Другу" неизвестно, на чем точно обоснованы их убеждения в победе и
какими сведениями располагают немцы о войне с СССР, но, видимо, внутреннее положение в СССР и состояние Красной Армии является важным фактором в уверенности немцев. Ими будут использованы белогвардейцы и украинцы.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.444-445. Имеются пометы. Незаверенная копия.
№ 533
СООБЩЕНИЕ НКГБ СССР НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР
ТИМОШЕНКО С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ ЗАПИСИ НАБЛЮДЕНИЙ
№ 2173/м

9 июня 1941 года

Совершенно секретно
Направляем запись наблюдений сотрудника НКГБ СССР, произведенных
им во время проезда через территорию Генерал-Губернаторства и Германии
днем 5 июня 1941 года.
Зам. народного комиссара
государственной безопасности Союза ССР

(Кобулов)

Сообщение из Берлина
1. В прилегающей к советской границе полосе, с обеих сторон железной
дороги от ст.Малкиня расположены крупные германские воинские части, в
том числе кавалерийские. Значительная часть из них расположена в лесу.
2. На протяжении 200 километров вглубь от советской границы идет
спешная работа по строительству новых железнодорожных веток и стратегических шоссейных дорог, реконструкция старых железнодорожных магистралей и устройство новых разъездов.
3. Все мосты охраняются зенитными пулеметами и зенитной артиллерией
мелкого калибра. Обслуживающий персонал находится тут же в полной боевой готовности.
4. На пути до Кутно встретили 25 - 30 эшелонов, направлявшихся на восток с моторизованными войсками с полным вооружением: зенитные пулеметы, мелкого и среднего калибра зенитная артиллерия, минометы, противотанковые пушки, мелкие и средние танки и пр.
5. На всем протяжении от нашей границы вплоть до Познани с небольшими интервалами на восток движутся по шоссейным дорогам моторизованные
воинские колонны. Зафиксировано несколько десятков колонн с количеством
от 20 до 100 машин в каждой и несколько крупных колонн;
а) между станциями Коло и Канин - колонна длиной около 20 километров,
состоявшая из больших грузовиков на равных дистанциях - 10-15 метров
друг от друга;
б) за Кутно справа по шоссе двигалась колонна артиллерии среднего калибра в составе нескольких сот грузовиков и пушек;
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в) колонна моторизованных войск на 5-тонных и более военных грузовиках. Эта колонна растянулась от станции Врашен до Познани. Часть колонны
грузится на станциях Кутно, Лович и под Варшавой.
6. В Кутно заправлялись два состава зенитной артиллерии (один из них
крупной артиллерии).
За Кутно встретились еще два состава зенитной артиллерии.
На всех воинских поездах установлены зенитные пулеметы и зенитная артиллерия в полной боевой готовности.
7. Войска состоят из молодежи в основном в возрасте от 20 до 30 лет.
Хорошо одеты, откормлены. Производят впечатление ударных частей, уже
побывавших в боях.
ЦА СВР РФ. Д.21616, Т.2. Лл.372-375. Машинопись. Имеются пометы. Незаверенная
копия. Сохранены орфография и особенности стиля.
№ 534

ТЕЛЕГРАММА ИЗ КЕНИГСБЕРГА ЯПОНСКОМУ ПОСЛУ
В МОСКВЕ
10 июня 1941 г.

Телеграфировал в Токио за № 15.
1. 5 июня через Кенигсберг прошли в восточном направлении две дивизии легких танков, а 7 июня - несколько мотомехдивизий.
2. Перевозки по железным дорогам по-прежнему проходят оживленно.
Выехав утром 9-го числа из Берлина в Кенигсберг, мы по пути перегнали
шедшие в восточном направлении 17 воинских железнодорожных составов
(12 составов с мотомехчастями, 3 - е танками, 1 - с полевой артиллерией и
1-е санитарными частями). На восточных концах важнейших мостов установлены тяжелые пулеметы.
3. 6 июня к здешнему военному штабу дополнительно прикомандировано
из Берлина 25 офицеров генштаба.
4. Говорят, что численность здешнего гарнизона составляет
300 000 человек. Все воинские части в этом районе имеют при себе противогазы.
Телеграфировал в Рим, Берлин, Москву.
Сугихара
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Заверенная копия.
№ 535

ИЗ ПИСЬМА "ЗАХАРУ, НАПРАВЛЕННОГО "ЦЕНТРОМ"
№54
10 июня 1941 г.

Мы получили срочное задание соответствующих инстанций, касающееся
выявления и уточнения дислокации, организации и вооружения германской
армии.
Вопросы, подлежащие разработке, следующие:
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1. Общая численность взятого в германскую армию контингента и его
возрастной состав с распределением по сухопутным войскам, войскам СС и
СА, воздушным силам, резервной сухопутной армии и морскому флоту.
2. Организационно-штатная структура германских войсковых соединений:
пехотных дивизий, танковых дивизий, тяжелых танковых дивизий, моторизованных дивизий, горнострелковых дивизий, дивизий воздушной пехоты, парашютных дивизий, корпусной артиллерии, артчастей резерва главного командования, зенитных корпусов и зенитных дивизий, авиационных корпусов и
авиационных дивизий, химических частей.
3. Общая численность у Германии танков, бронемашин, боевой авиации
(по ее типам), транспортной авиации (по ее типам), артиллерии резерва
главного командования.
4. Достигнутая производственная мощность в Германии по среднемесячному выпуску танков, броневиков, боевых самолетов, орудий (по типам:
полевых, противотанковых, тяжелых и зенитных), пулеметов (ручных, станковых и для ВВС), порохов, взрывчатых и отравляющих веществ. При этом по
возможности указать заводы, выпускающие данные виды продукции с их
среднемесячной производительностью.
5. Над какими опытными образцами танкового, авиационного и артиллерийского вооружения работают германские военная промышленность и военное ведомство; каковы основные показатели этих опытных образцов; что за
вторую половину 1940 года и в 1941 году из новых образцов вооружения
принято на серийное производство. При этом особенно важно выявить:
по танкам - максимальную толщину и силу сопротивления брони; типы
танков с максимальным весом и вооружением и количество в Германии танков весом от 45 тонн и выше;
по ВВС особенно важно: максимальная скорость новых и модернизированных истребителей и бомбардировщиков, максимальные мощности моторов, максимальные дальности истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолетов; максимальная бомбовая нагрузка и самолеты с наиболее
мощным пушечным вооружением.
6. Дислокация штабов немецких армий и штабов армейских групп на всех
театрах военных действий Германии против СССР, в частности, проверить
наличие штабов армий и их нумерацию в Кенигсберге, Алленштейне, Варшаве, Люблине; в районе Замостье - Красностав - Янов; в районе Тарное Лембица, Вохня; в районе Закопане - южнее Кракова 75 км.
Немецкие штабы на территории Румынии, штабы армейских групп
(фронтов) в районе Лодзь - Спала (бывш. резиденция Мосцицького) и Краков.
7. Количество немецких дивизий и корпусов к востоку от реки Одер, т.е.
линии Моравская Острава - Бреслау - Штеттин.
При этом особенно важно выявить состав войск в районах: Ченстохов, Катовице, Краков, Лодзь, Познань, Бреславу; Познань, Франкфурт-на-Одере,
Бреслау и Денциг, Штеттин, Бромберг (Быдгощ).
8. Деятельные данные по строительству укрепленных районов против
СССР и аэродромных узлов, особенно подземных ангаров к востоку от реки
Одер до нашей границы, на территории Словакии, Венгрии и Румынии. При
этом особенно важны данные по состоянию укрепленных районов в пограничной полосе по реке Висле (Варшавский УР, Демблинский УР); по Восточной Пруссии и по рекам Прут, берет (Молдавия).
9. Суточная пропускная способность железных дорог к востоку от р.Одер
до нашей границы от Мемеля до Карпатской Украины.
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10. Постараться добыть сведения о планах военных операций против
СССР (в любой форме: документальные, высказывания и т.д.).
Для этой цели необходимо разработать для каждого агента конкретное
задание с учетом возможностей агента.
В частности, по всем вопросам, связанным с авиацией, надо озадачить
"Старшину". Он также может выяснить через "Шведа" дислокацию немецких
частей в Румынии, через "Испанца" - сведения по личному составу германских ВВС и т.д.
"Корсиканец" может осветить ряд вопросов по военно-химической промышленности (через "Турка"), военно-техническим новинкам (через "Грека"),
добыть некоторые данные по военно-морскому флоту (через "Итальянца").
"Брайтенбаха" следует направить на выявление дислокации германских
частей, а также строительства укреплений на нашей границе.
"Франкфуртер" также может собрать ряд сведений по военной промышленности Германии и по военно-морскому флоту.
Остальных агентов надо проинструктировать, чтобы они путем личных наблюдений, разговоров со знакомыми тщательно фиксировали и сообщали
нам все данные по военным вопросам, которые им станут известны.
При этом не следует давать агентам полного перечня вопросов, которыми
мы интересуемся, а также избегать одновременных заданий нескольким
агентам по одним и тем же вопросам, так как интерес нескольких людей к
одному и тому же вопросу может привести к провалу агентуры и расшифровке наших заданий.
Проинструктируйте агентуру по линии III из сов. граждан (инженеров, приемщиков), находящуюся в провинции и разъезжающую по стране, а также
сотрудников резидентуры и людей, привлеченных на месте, чтобы во время
командировок, поездок в районы фиксировались наблюдения в части дислокации военной промышленности, аэродромов, военных складов, укреплений
и воинских частей.
В целях более удобной систематизации этих материалов и их быстрой
реализации - все информации по этим вопросам присылайте с отметкой МОБ, в правом верхнем углу.
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.2. Лл.421-426. Машинопись, незаверенная копия. Помета:
"т.Осетрову. Вдело. В.Ф[итин]".
№ 536
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
СУХОПУТНЫМИ ВОЙСКАМИ ГЕРМАНИИ
О НАЗНАЧЕНИИ СРОКА НАПАДЕНИЯ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
10 июня 1941 г.

На основе предложения, представленного главным командованием сухопутных войск, Верховное главнокомандование вооруженных сил назначило
для приготовления к военным действиям следующие сроки:
1. Днем "Д" операции "Барбаросса" предлагается считать 22 июня.
2. В случае переноса этого срока соответствующее решение будет принято не позднее 18 июня. Данные о направлении главного удара будут в этом
случае по-прежнему оставаться в тайне.
3. В 13.00 21 июня в войска будет передан один из двух следующих сигналов:
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а) сигнал "Дортмунд". Он означает, что наступление, как и запланировано, начнется 22 июня и что можно приступать к открытому выполнению приказов;
б) сигнал "Альтона". Он означает, что наступление переносится на другой
срок; но в этом случае уже придется пойти на полное раскрытие целей сосредоточения немецких войск, так как последние будут уже находиться в
полной боевой готовности.
4. 22 июня, 3 часа 30 минут: начало наступления сухопутных войск и перелет авиации через границу. Если метеорологические условия задержат вылет авиации, то сухопутные войска начнут наступление самостоятельно.
По поручению: Гальдер
Перевод с немецкого из: DMA Potsdam, H 02.02/10/43, BI.689.
№ 537
ДИРЕКТИВА НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ВОЕННОМУ СОВЕТУ КОВО (В КОПИИ - ЗАМЕСТИТЕЛЮ
НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР МАСЛЕННИКОВУ)

б/н
10 июня 1941 г.

Совершенно секретно

Начальник погранвойск НКВД УССР донес, что начальники укрепленных
районов получили указание занять предполье.
Донесите для доклада наркому обороны, на каком основании части укрепленных районов КОВО получили приказ занять предполье. Такое действие
может спровоцировать немцев на вооруженное столкновение и чревато всякими последствиями. Такое распоряжение немедленно отмените и доложите,
кто конкретно дал такое самочинное распоряжение.
Жуков
ЦА МО РФ. Ф.48. Оп.3408. Д. 14. Л.425. Машинопись, заверенная копия.
№ 538

ЗАПИСКА ВОЕННОГО СОВЕТА КОВО НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТИМОШЕНКО
№ 01/00210
11 июня 1941 г.

Совершенно секретно
Особой важности
Экз. № 1

В целях усиления боеготовности войск КОВО прошу разрешить провести с
1 июля с.г. следующие мероприятия;
1. 62-ю стр[елковую] дивизию перевести из Луцк на лагерную стоянку в
район Радзихув (40 км ю[го]-з[ападнее] Ковель), Олецк, Дольск, Тужиск.
2. 135-ю стр[елковую] дивизию перевести на лагерную стоянку из района
Оструг в лагери 62-й стр[елковой] дивизии - Луцк.
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3. 193-ю стрелковую дивизию перебросить по железной дороге или походом из Коростень в Повурский лагерь.
4. Передислоцировать управление 13-го стр[елкового] корпуса, 283-й
к[орпусный] артиллерийский] п[олк] и 38 отд[ельный] батальон связи того
же корпуса из Самбор в г.Стрый, а из последнего 12-й мотострелковый полк
12-й танковой дивизии в Самбор.
5. По мере готовности новых аэродромов, вывести в лагери на новые аэродромы:
а) Ваньковцы (у Самбор), Мигинов (у Стрый) и Ленки (20 км сев[ернее]
Дрогобыч) - 20-й истребительный] п[олк] из Красилов и 91-й и[стребительный] п[олк] из Тирановка;
б) Поповцы (25 км ю[го]-з[ападнее] Чортков) - 226-й б[лижне]-б[омбар-

дировочный] полк] из Киев;
в) Запытов (20 км с[еверо]-в[осточнее] Львов) - 227-й б[лижне]-б[омбардировочный] п[олк] из Киев;
г) Лисятичи - 165-й истребительный полк из Христиновка.
В тех же целях прошу передислоцировать в октябре - ноябре сего года:
а) 3-ю кав[алерийскую] дивизию из района Жулкев в Изяславль на казарменный фонд 32-й кав[алерийской] дивизии, а на ее место в район Жулкев
передислоцировать 190-ю стр[елковую] дивизию из Черкассы, переведя ее
на штаты 12-тысячной стрелковой дивизии.
б) 104-й стр[елковый]полк 62-й стр[елковой] дивизии (дислоцированный в

Олыка) оставить на постоянное расквартирование в Радзихув и Олецк, где
имеются две казармы барачного типа емкостью каждая на стр[елковый] батальон.
Для обеспечения мероприятий, намеченных к проведению с 1 июля с.г.
(устройство очагов, нар, колодцев в лагерях) прошу разрешения израсходовать из сумм необоронительного строительства 500 000 рублей.
Командующий войсками КОВО
генерал-полковник
Член Военного совета КОВО
корпусный комиссар

Кирпонос
Вашугин

Начальник штаба КОВО
генерал-лейтенант
Пуркаев
ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.261. Лл.22-23. Машинопись на типографском бланке:
"НКО СССР. Командующий войсками Киевского Особого Военного Округа". Имеются
пометы; против п. п. 1 и 2 пометы: "Разрешено", против п. 5 - "Дано указание быть
готовыми к 25 июня 1941 г. Н. Ватутин". Подлинник, автограф.

№ 539

СПРАВКА 1 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
№ 209

11 июня 1941 г.

Сов. секретно

Захар сообщает, что "Старшина" в своей записке написал следующее:
В компетентных кругах его конторы говорят, что вопрос о нападении на
СССР решен. Будут ли предъявлены Сов. Союзу предварительно какие-либо
требования - неизвестно.
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Следует считаться с неожиданным ударом. Главная штаб-квартира Геринга переводится из Берлина, по предположению "С[таршины]" в Румынию.
Геринг переезжает 18 июня в новую штаб-квартиру. Воздушные силы номер 2

к этому же сроку переводятся из Франции в Познань. Между генштабами

Германии и Финляндии ведутся интенсивные переговоры.
В ежедневных разведполетах принимают участие финские летчики. По
мнению "С[таршины]" объектом главного удара будет первоначально Мурманск, мурманская жел. дорога, Вильно, Белосток, Кишинев. "С[таршина]"
указывает, что по его наблюдениям за документами, которые проходят через
его руки, видно, что германское командование будет стремиться путем обхода с севера из Восточной Пруссии и с юга из Румынии создать клещи, которые постепенно будут смыкаться в целях окружения Красной Армии, расположенной на границе Генерал-Губернаторства.
В дополнение ранее указанным советским объектам предполагаемых
бомбардировок со стороны немцев, "С[таршина]" добавляет авиазаводы в
Москве и вокруг Москвы, порты Балтийского моря и Беломорский канал.
"С[таршина]" как свое мнение предлагает нам провести следующие
контрмероприятия: до начала войны занять Петсамо, шведский остров Ойланд, одновременно по возможности договориться с Англией и дать гарантии
о возвращении острова и Петсамо после войны.
"С[таршина]" высказывает свое мнение в случае войны о необходимости
бомбардировки в первую очередь румынских нефтяных промыслов и ж.д. узлов, Кенигсберг, Берлин и Штеттин, а также прорваться через Венгрию с тем,
чтобы отрезать Германию от Балкан.
По мнению "С[таршины]", бомбардировка причинит не только материальный ущерб, но и будет иметь большое моральное воздействие, т.к. население устало от войны. Эти предложения "С[таршиной]" сообщаются, для соответствующей оценки, т.к. предложение занять Красной Армией острова Ойланд и Петсамо до начала войны, звучит провокационно, но возможно, что
"С[таршина]" говорит от чистого сердца.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1. Лл.430-431. Машинопись, заверенная копия.
№ 540
ДИРЕКТИВА № 32 "ПОДГОТОВКА К ПЕРИОДУ
ПОСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ "БАРБАРОССА"
№ 44886/41
11.6.1941г.
Фюрер и верховный
Ставка фюрера
главнокомандующий вермахта
Совершенно секретно
Только для командования
Верховное главнокомандование
Штаб оперативного руководства
Отдел обороны страны
(1-й оперативный отдел)

а) После разгрома вооруженных сил советской России Германия и Италия будут господствовать в военном отношении на всем Европейском континенте, исключая временно Пиренейский полуостров. Какой-либо серьезной
угрозы с суши для европейской территории уже не будет существовать. Для
ее защиты и проведения будущих наступательных операций понадобится
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значительно меньше сухопутных войск, чем требовалось до настоящего времени.
Основные усилия в военном производстве могут быть сосредоточены на
обеспечении военно-морских и военно-воздушных сил.
Укрепление немецко-французского сотрудничества должно сковать и скует еще большие силы англичан, устранит угрозу тылу Северо-Африканского
театра военных действий, еще в большей степени сократит возможности для
операций британского флота в западной части Средиземного моря и обеспе-

чит защиту глубокого юго-западного фланга европейской зоны боевых действий, включая Атлантическое побережье Северной и Западной Африки, от

нападения англосаксов.
Перед Испанией в ближайшее время будет поставлен вопрос, готова ли
она содействовать изгнанию англичан из Гибралтара или нет.
Возможность оказать сильное давление на Турцию и Иран улучшает перспективы прямого или косвенного использования этих стран для борьбы против Англии.
б) Исходя из обстановки, которая должна сложиться в результате победоносного завершения похода на Восток, перед вооруженными силами могут
быть поставлены на конец осени 1941 г. и зиму 1941/42 г. следующие стратегические задачи.
1. Освоение, охрана и экономическое использование при полном содействии вооруженных сил завоеванного пространства на Востоке.

Какие силы потребуются для несения охраны на русской территории, точно определить можно лишь позднее. По всей вероятности, для выполнения
дальнейших задач на Востоке будет достаточно 60 дивизий и одной воздушной армии наряду с войсками союзных и дружественных стран.
2. Продолжение борьбы против английских позиций на Средиземном море и на Ближнем Востоке путем концентрического наступления, которое планируется провести из Ливии через Египет, из Болгарии через Турцию, а также, в зависимости от обстановки, из Закавказья через Иран.
а) В Северной Африке задача состоит в том, чтобы захватить Тобрук и
тем самым обеспечить возможность продолжения наступления германоитальянских войск на Суэцкий канал. Это наступление надлежит подготовить
примерно к ноябрю, руководствуясь тем, что укомплектованность немецкого
корпуса в Африке личным составом и боевой техникой будет доведена к этому времени до наивысшего уровня и в его распоряжение поступят достаточные резервы (при переформировании 5-й легкой пехотной дивизии в полнокровную танковую дивизию). Однако дополнительные крупные немецкие соединения в Северную Африку перебрасываться не будут.
Подготовка к наступлению требует любыми средствами ускорить темпы
перевозок, используя французские порты в Северной Африке, а также по
возможности новый морской путь из Южной Греции.
Задача военно-морских сил — обеспечить во взаимодействии с итальянским флотом необходимый тоннаж для перевозок, зафрахтовав для этой цели
французские суда и суда нейтральных государств.
Необходимо изыскать возможности последующей переброски немецких
торпедных катеров в Средиземное море.
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Для повышения пропускной способности североафриканских портов надо
оказывать всяческую поддержку итальянских конвоев морских транспортов с
воздуха немецкой авиацией. <...>
В целях централизованного руководства подготовкой транспортных перевозок создан немецкий штаб морских перевозок, который работает по указаниям верховного главнокомандования вооруженных сил и во взаимодействии
с немецким генералом - представителем при ставке итальянских вооруженных сил и с главнокомандующим войсками на Юго-Востоке.
б) Ввиан усилить свои позиции на Ближнем и Среднем Востоке, а также
для защиты от ожидаемых попыток англичан Суэцкого канала необходимо
наметить проведение германскими вооруженными силами операции из Болгарии через Турцию с целью нанести удар по позициям англичан в районе
Суэцкого канала, а также с Востока.
Для этой цели следует предусмотреть, чтобы в Болгарии как можно раньше (!) были сосредоточены войска, достаточные для того, чтобы сделать Турцию послушной в политическом отношении или сломить ее сопротивление
силой оружия.
в) После того как крах Советского Союза создаст соответствующие условия, необходимо будет далее бросить моторизованный экспедиционный корпус из Закавказья в Ирак в дополнение к операциям, предусмотренным в
пункте 6.
г) Использование арабского национально-освободительного движения.
Положение англичан на Среднем Востоке при крупных немецких операциях
станет тем затруднительнее, чем больше они будут в нужное время связаны
очагами волнений и восстаниями. Все служащие этой цели военные, политические и пропагандистские мероприятия потребуют в период их подготовки
теснейшего согласования. В качестве центрального органа, который должен
принимать участие в составлении всех планов и в проведении всех мероприятий на арабской территории, назначаю особый штаб "Ф". Его резиденция будет находиться в зоне, подведомственной главнокомандующему войсками на Юго-Востоке. Этому органу необходимо придать лучших экспертов
и агентов.
Задачи особого штаба "Ф" определяет начальник штаба верховного главнокомандования, а в случае, если будут затрагиваться политические вопросы, по согласованию с имперским министром иностранных дел.
3. Блокирование западного входа в Средиземное море путем захвата
Гибралтара.
Подготовка операции "Феликс", которая уже была в свое время запланирована, должна быть возобновлена в полном масштабе, когда боевые действия на Востоке будут близки к завершению. При этом можно рассчитывать,
что неоккупированная французская территория будет находиться в нашем
распоряжении если не для переброски немецких войск, то во всяком случае
для тыловых перевозок. Возможно также содействие со стороны французских
военно-морских и военно-воздушных сил.
Следует предусмотреть для переброски в испанское Марокко после захвата Гибралтара только такое количество войск, какое необходимо для охраны пролива.
Оборона Атлантического побережья Северной и Западной Африки, захват
английских владений в Западной Африке и территории, контролируемой
де Голлем, предоставляется французам, которые в ходе развития боевых
действий будут получать необходимые подкрепления.
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Использование западноафриканских баз военно-морскими и военно-воздушными силами, а при возможности и захват атлантических островов будут
облегчены после овладения проливом.
4. Наряду с этими возможными операциями против британских позиций
на Средиземном море после завершения похода на Восток в полном масштабе должна быть возобновлена военно-морскими и военно-воздушными
силами "осада Англии".
Всем планам в области военного производства, служащим этой цели,
должен быть предоставлен приоритет в рамках общей программы вооружения. В то же время необходимо максимально усилить противовоздушную
оборону Германии. Подготовка высадки в Англии должна служить двоякой
цели: сковать силы англичан в метрополии, а также вызвать и завершить наметившийся развал Великобритании. <...>
в) Время начала запланированных операций в районе Средиземного моря
и на Ближнем Востоке определить пока нельзя. Наибольший оперативный
эффект обеспечило бы по возможности одновременное начало наступления
на Гибралтар, Египет и Палестину. Возможность осуществить это зависит в
первую очередь от того, будет ли авиация в состоянии выделить одновременно силы, необходимые для поддержки этих трех операций, а также от
других факторов, предвидеть которые сейчас трудно.
г) Прошу господ главнокомандующих в соответствии с этими предварительными замыслами составить планы, продумать и провести соответствующую организационную подготовку и своевременно доложить мне результаты,
чтобы я мог разработать окончательные директивы уже во время похода на
Восток.
Перевод с немецкого из: Wehrwissenschaftliche Rundschau. 1956. 127 ff.
№ 541
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КОВО

б/н
11 июня 1941 г.

Совершенно секретно

Народный комиссар обороны приказал:
1). Полосу предполья без особого на то приказания полевыми и уровскими частями не занимать. Охрану сооружений организовать службой часовых и
патрулированием.
2). Отданные Вами распоряжения о занятии предполья уровскими частями
немедленно отменить.
Исполнение проверить и донести к 16 июня 1941 г.
Жуков
ЦА МО РФ. Ф.48. Оп.3408. Д. 14. Лл.432. Машинопись, заверенная копия.

Июнь 194? года
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№ 542

ДИРЕКТИВА ВОЕННОГО СОВЕТА КОВО
ВОЕННЫМ СОВЕТАМ 5-й, 6-й, 12-й, 26-й АРМИЙ
(В КОПИИ - НАЧАЛЬНИКУ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ)
№ А1/00211

11 июня 1941 г.

Совершенно секретно
Особой важности
Экз. № 1

1. В целях сокращения сроков боеготовности частей прикрытия и отрядов,
выделяемых для поддержки погранвойск, провести следующие мероприятия:
Стрелковые, кавалерийские и артиллерийские части
а) Носимый запас винтовочных патронов иметь в опечатанных ящиках. На
каждый станковый пулемет иметь набитыми и уложенными в коробки 50%
боекомплекта и на ручной пулемет 50% снаряженных магазинов.
Ящики с патронами, коробки с набитыми лентами и дисками хранить в
опечатанном виде в подразделениях в особо охраняемых помещениях.
Диски и патроны периодически освежать, ленты просушивать. Замену набитых дисков к ручным пулеметам производить через каждые два месяца.
б) Ручные и ружейные гранаты хранить комплектами в складах части в
специальных ящиках для каждого подразделения.
в) 1/2 боекомплекта артснарядов и мин неприкосновенного] запаса для
всех частей прикрытия иметь в окончательно снаряженном виде. В частях,
где до получения настоящей директивы было окончательно снаряжено свыше
1/2 боекомплекта артснарядов, дальнейшее хранение их оставить в снаряженном виде.
Для войсковой зенитной артиллерии иметь в окончательно снаряженном
виде 1/2 боекомплекта артснарядов непзапаса.
Снаряды держать в закрытых на замок и опечатанных передках и зарядных
ящиках.
г) Военно-химическое, инженерное и имущество связи хранить в складах
части, комплектами для каждого подразделения.
д) Носимый запас продовольствия и личные принадлежности бойцов хранить в подготовленном виде для укладки в вещевые мешки и ранцы.
Сверх того в складах части хранить для каждого подразделения по одной
суточной даче продовольствия и фуража, подготовленным к погрузке в обоз
части. Кухни и обоз иметь в исправном виде с положенным к ним имуществом и запасными частями.
е) Запас горючего для всех типов машин иметь по две заправки - одна
залитая в баки машин (тракторов) и одна в цистернах (бочках).
ж) В зимних условиях все подразделения должны быть обеспечены теплым бельем для всего состава части, рукавицами и маскхалатами.
Моторизованные и танковые части

з) На каждую боевую машину в складах части иметь 1/2 боекомплекта
артснарядов непзапаса в окончательно снаряженном виде и 50% боекомплекта патронов, набитыми в ленты и диски. В частях, где до получения настоящей директивы было окончательно снаряжено свыше 1/2 боекомплекта
артснарядов, дальнейшее хранение их продолжать в снаряженном виде.
Переснаряжение магазинов производить через каждые два месяца.
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Укладку снарядов и снаряженных магазинов в машины производить по
объявлении боевой тревоги.
б) Все остальные виды запасов хранить порядком, указанным для стрелковых, кавалерийских и артиллерийских частей.
в) Запас горючего для всех типов машин иметь по две заправки - одна
залитая в баки машин (тракторов) и одна в цистернах (бочках).
2. Особо отработать вопрос подъема по тревоге частей прикрытия и отрядов поддержки погранвойск.
Сроки готовности по тревоге устанавливаю: для стрелковых и артиллерийских частей на конной тяге - 2 часа; для кавалерийских, мотомеханизированных частей и артиллерии на мехтяге - 3 часа. Зимой готовность частей соответственно 3 и 4 часа. Для отрядов поддержки готовность - 45 минут.
При объявлении боевой тревоги командованием части проводятся следующие мероприятия:
а) Выделяется командный и красноармейский состав в количестве, обеспечивающем охрану и возможность выполнения всех работ до перехода части на военное положение. Зенитные пулеметы и артиллерия занимают заранее подготовленные огневые позиции и изготавливаются для немедленного
открытия огня по самолетам и парашютистам противника.
б) Усиливается охрана складов, парков и гаражей.
в) Возимый запас огнеприпасов, горючего и продовольствия для первого
эшелона укладывается в обоз (боевые машины); носимый запас огнеприпасов выдается на руки на сборном пункте. В танковых частях магазины с патронами и снаряды вкладываются в машины.
г) Проверяется наличие полной заправки всех боевых и транспортных машин горючим и маслом.
д) Заранее заготовленные карты неприкосновенного запаса выдаются на
руки командному и начальствующему составу по особому приказанию, а командирам отрядов поддержки погранвойск - немедленно.
е) Боевые противогазы выдаются всему личному составу на руки.
ж) Телефонные элементы заливаются водой по особому приказанию.
Подъем частей по тревоге и выход их на сборные пункты должны быть доведены до автоматизма, для чего особенно четко необходимо поставить весь
внутренний распорядок части, отработать и проверить службу оповещения
командного состава.
Хранение имущества должно обеспечить быструю его выдачу в подразделения.
3. Для поверки готовности частей и для их тренировки на быстроту сбора
по тревоге устанавливаю УЧЕБНО-БОЕВЫЕ ТРЕВОГИ.
Учебно-боевые тревоги проводить непосредственным и прямым начальникам от командира части и выше.
По особым предписаниям Военного Совета армии и Округа учебнобоевые тревоги могут проводиться командирами управлений армий и Округа
(начальники штабов, оперативных отделов, начальники родов войск).
Учебно-боевая тревога проводится обязательно в присутствии командира
части.
По учебно-боевой тревоге надлежит:
а) части вывести на сборные пункты (согласно плана тревоги части);
б) опечатанный пакет на случай боевой тревоги не вскрывать;
в) патроны на руки бойцам не выдавать, но на сборный пункт выносить
или вывозить;
г) телефонные элементы не заливать;
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д) пакеты с топокартами на руки командному составу не выдавать;
е) продукты в котлы закладывать по особому распоряжению лица, производящего поверку.
После проверки части на сборном пункте, проверяющий дает отбой или
ставит части учебную задачу.
Во исполнение настоящей директивы, Военным Советам армий немедленно отдать подчиненным соединениям и частям соответствующие распоряжения и организовать поверку их точного выполнения.
Командующий войсками КОВО

Кирпонос

генерал-полковник

Член Военного совета КОВО
корпусный комиссар

Вашугин

Начальник штаба КОВО
генерал-лейтенант

Пуркаев

ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.265. Лл.26-30. Машинопись на бланке: "НКО СССР. Командующий войсками Киевского Военного Округа". Имеются пометы, в т.ч.

Г.К.Жукова: "т.Ватутину. Проработать. 12.06.41 г.". Подлинник, автограф.
№ 543
СООБЩЕНИЕ НКГБ СССР И.В.СТАЛИНУ, В.М.МОЛОТОВУ
И Л.П.БЕРИЯ
№ 2215/м
12 июня 19411г.

Совершенно секретно

Направляем агентурное сообщение, полученное НКГБ СССР из Берлина.
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОЮЗА ССР

(Кобулов)

ОСНОВАНИЕ: Сообщение из Берлина № 4115 от 11 июня 1941 г.
Сообщение из Берлина
"Старшина" сообщает:
"В руководящих кругах германского министерства авиации и в штабе
авиации утверждают, что вопрос о нападении Германии на Советский Союз
окончательно решен. Будут ли предъявлены предварительно какие-либо требования Советскому Союзу - неизвестно, и поэтому следует считаться с
возможностью неожиданного удара.
Главная штаб-квартира Геринга переносится из Берлина, предположительно в Румынию. 18 июня Геринг должен явиться в новое место расположения своей штаб-квартиры. Воздушные силы второй линии к этому же сроку
должны быть переведены из Франции в район Познани.
Переговоры о совместных действиях между германским, финским и румынским генштабами ведутся в ускоренном порядке.
В ежедневных разведывательных полетах над советской территорией принимают участие также и финские летчики.
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По документам, проходящим через руки источника, видно, что объектами
главного удара первоначально должны явиться Мурманск, Мурманская железная дорога, Вильно, Белосток, Кишинев и что германское командование
будет стремиться путем обхода с севера из Восточной Пруссии и с юга из
Румынии, создать клещи, которые постепенно будут смыкаться в целях окружения Красной Армии, расположенной на границе Генерал-Губернаторства.
Дополнительно, в качестве объектов бомбардировок штабом авиации намечены также авиазаводы в Москве и ее окрестностях, порты Балтийского
моря и Беломорский канал".
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т. 1, Лл.432-434. Имеются пометы. Указана рассылка. Незаверенная копия.
№ 544
ИЗ СООБЩЕНИЯ НКВД СССР В ЦК ВКП(б) И СНК СССР
О НАРУШЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ СССР
С НОЯБРЯ 1940 г. ПО 10 ИЮНЯ 1941 г.
№ 1996/6
12 июня 1941 г.

За прошедшее после октября 1940 г. время, то есть по 10 июня 1941 г. со
стороны Германии нарушили границу Союза ССР 185 самолетов. Особенно
усилились нарушения нашей границы германскими самолетами за последние
один-полтора месяца. Только за май и 10 дней июня 1941 г. границу СССР
нарушил 91 германский самолет.
Нарушения границы СССР германскими самолетами не носят случайного
характера, что подтверждается направлением и глубиной полетов над нашей
территорией. В ряде случаев немецкие самолеты пролетели над нашей территорией до 100 и больше километров и особенно в направлении районов,
где возводятся оборонительные сооружения, и над пунктами расположения
крупных гарнизонов Красной Армии.
15 апреля этого года в районе г.Ровно истребителями Красной Армии был
приземлен германский военный самолет, у экипажа которого оказались карты Черниговской области Украинской ССР, а также аэрофотосъемочные принадлежности и заснята пленка. Этот самолет залетел на нашу территорию на
глубину до 200 км...
С 1 января по 10 июня 1941 г., то есть за 5 месяцев и 10 дней, всего было
задержано 2080 нарушителей границы со стороны Германии. Из этого числа
уже разоблачено 183 агента германской разведки.
Количество задержаний нарушителей границы за 1941 год по месяцам составило: в январе - 503, в феврале - 175, в марте - 381, в апреле - 260. В
мае и за 10 дней июня количество задержанных нарушителей из Германии
увеличилось: в мае задержано 353 нарушителя и за 10 дней июня - 108.
За пять с половиной месяцев при задержании нарушителей на границе с
Германией в связи с оказанием вооруженного сопротивления убито 36 и ранено 25 нарушителей границы.
За последнее время был ряд случаев задержания заброшенных в СССР
агентов германских разведывательных органов, снабженных портативными
приемопередающими радиостанциями, оружием и гранатами.
Народный комиссар внутренних дел СССР
ЦА ФСБ РФ. Ф.Зос. Оп.8. Пор. № 9. Лл.87-89.

Берия
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№ 545
ДИРЕКТИВА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР И НАЧАЛЬНИКА
ГЕНШТАБА РККА КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КОВО
№ 504206
12 июня 1941 г.

Совершенно секретно
Особой важности
Экз. № 2

1. На территорию КОВО в период с 15.6 по 10.7.41 г. прибудет 16 армия в
составе:
Управление армии с частями обслуживания;
5 мех. корпус (13, 17 танковые и 109 моторизованная дивизии);
57 танковая дивизия;
32 стр. корпус (46, 152 стрелковые дивизии, 126 корпусной арт. полк).
2. Прибывающие части и соединения включить в состав войск КОВО с
подчинением во всех отношениях ВОЕННОМУ СОВЕТУ КОВО.
3. Прибывающие соединения расположить лагерем:
Управление 16 армии с частями обслуживания - СТАРО-КОНСТАНТИНОВ;
Упр. 5 мех. корпуса, 13 танковую и 10 моторизованную дивизии - БЕР-

ДИЧЕВ;

17 танковую дивизию - ИЗЯСЛАВЛЬ;
57 танковую дивизию - ПРОСКУРОВ, МЕДЖИБОР;
Упр. 32 стр. корпуса с корпусными частями, 46 и 152 стрелковые дивизии
- ГНИВАНЬ;
126 корпусный арт. полк - ЮЗВИНСКИЙ ПОЛИГОН.
4. Для размещения прибывающих частей в новых лагерях и обеспечения
нормальной учебы с первых же дней прибытия войск Вам надлежит в каждый лагерь, до прибытия соединений, для обеспечения боевой подготовки
и боевой готовности, завезти горюче-смазочные материалы и продовольствие. Для варки пищи обеспечить дровами из текущих запасов округа.
5. Выгрузку прибывающих соединений произвести:
а) Упр. армии с частями обслуживания - на ст.СТАРОКОНСТАНТИНОВ;
б) Упр. 5 мк, 13 тд и 109 мд - на ст.БЕРДИЧЕВ;

в) 17 тд - на ст.ИЗЯСЛАВЛЬ;
г) 57 тд - на ст.ПРОСКУРОВ;
д) Упр. 32 ск, 46 и 152 стр. дивизии, 126 кап - на ст.ГНИВАНЬ.
6. Выгрузку войск и направление их в районы лагерного расположения
организовать следующим порядком:
а) На ст.КАЗАТИН иметь коменданта выгрузочного района, которого обязать направлять эшелоны соединений и частей на станции выгрузки,
предназначенные для каждого соединения и части (пункт 5 настоящей директивы). Здесь же иметь для общего руководства выгрузкой ответственного командира оперативного отдела штаба округа.
б) На каждой станции выгрузки иметь особо ответственных и проверенных
комендантов выгрузочных станций, для конкретной организации выгрузки эшелонов, прибывающих на каждую станцию, которых проинструктировать ВОЕННОМУ СОВЕТУ. На каждой станции выгрузки войск, кроме того,
иметь командира штаба КОВО, на которого возложить ответственность за
соблюдение строжайшей дисциплины в районе ст. выгрузки, в районе
сбора и на маршрутах, за снабжение прибывающих частей всем необходи-
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мым, обеспечение их картами района лагерного расположения и маршрутом следования.
в) После выгрузки на станции каждого эшелона в районе станции войск
не задерживать, а немедленно направлять непосредственно в район лагерного расположения. При удалении до лагеря более перехода в районы лагерного расположения части направлять по полкам (отдельным батальонам),
не ожидая прибытия всей дивизии.
г) Для проведения неотложного ремонта боевых и транспортных машин
на каждой станции выгрузки организовать пункты технической помощи.
Здесь же иметь необходимое количество горюче-смазочных материалов.
7. Добейтесь строжайшего порядка, организованности, дисциплины и сохранения всех мероприятий в тайне на ст. выгрузки, на маршрутах следования и в районах сбора и лагерного расположения. Открытые разговоры
по телефону и по телеграфу, связанные с прибытием, выгрузкой и расположением войск, даже без наименования частей, категорически запрещаю.
О прибытии частей 16 армии, кроме Вас, члена Военного Совета и начальника штаба округа, никто не должен знать. Задачу на обеспечение горючим, продовольствием и т.д. ставить в общей постановке вопроса с указанием количества продфуража и горючего.
8. С прибытием частей в районы лагерного расположения установить прямую телеграфную связь: штаба округа со штабом 16 армии; штаба 16 армии со штабами 5 механизированного и 32 стрелкового корпусов.
9. Всем частям, прибывающим на территорию округа, присвоены условные наименования, согласно прилагаемых перечней. Условное наименование
применять при всякой переписке, в том числе и на конвертах совершенно
секретных документов.
10. Донесения о разгрузке эшелонов по каждой станции представлять
мне, через Начальника Генерального штаба КА, ежедневно к 22 часам.
11. Получение директивы подтвердите.
ПРИЛОЖЕНИЕ: перечень условных наименований войсковых соединений, прибывающих на территорию округа на 9 листах*.
Народный комиссар обороны Союза ССР

Маршал Советского Союза

Начальник Генерального штаба Красной Армии

генерал армии

С.Тимошенко
Жуков

ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.261. Лл.37-40. Машинопись. Копия, заверенная зам. начальника Оперативного управления Генштаба генерал-майором Анисовым.
№ 546

ИЗ СПЕЦСООБЩЕНИЯ УНКГБ УССР
ПО ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ В НКГБ УССР
О ВОЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ГЕРМАНИИ
№ 16/15602
12 июня 1941 г.

3 мая 1941 г. источник "Орел", будучи на железнодорожной станции Перемышль (Германия), беседовал со стрелочником блокпоста Павликом. ПоНе публикуется.
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следний рассказал, что он недавно был в г.Кракове, где видел большое количество зенитной артиллерии, расположенной вокруг города. Немцы издали
приказ, по которому к 5 мая 1941 г. железнодорожные станции Перемышль,
Журавица, Ярослав и другие должны закончить подготовку к противовоздушной обороне. В данный момент эта работа закончена. На станциях все здания и сигнализация затемнены.
В районе Перемышля за горой в лесу сосредоточено большое количество
войск пехоты; в сторону Пшеворска ежедневно направляются воинские части
пехоты, мотомехчасти, танковые части. Прибывают они из оккупированных
территорий Норвегии, Дании и Голландии.
В беседе 9 мая 1941 г. Павлик источнику "Орлу" рассказал, что немцы
усиленно готовятся к войне с Советским Союзом. К линии границы прибывают новые войсковые соединения. В село Черне прибыла авиачасть, в Перемышль и Ярослав прибыли танки. Начиная от г.Перемышля и до самого Кракова везде расположены воинские части, в большинстве моторизованные.
В г. Перемышль и Журавицу 7 мая 1941 г. прибыло 60 железнодорожников,
которые имеют уже назначения на железнодорожные станции, находящиеся
на территории СССР.
Источник "Моисеев", будучи на железнодорожной станции Перемышль
(Германия), беседовал с кондуктором пассажирского поезда Вишневским,
последний источнику рассказал, что в Перемышле сосредоточено до 10 000
немецких войск, но основные силы расположены в селах и городах между
Краковом и Перемышлем.
Стрелочник железнодорожной станции Журавица Ковальский нашему источнику "Ковалевскому" сообщил:
"Немцы усиленно готовятся к войне с Советским Союзом, для чего подтягивают к линии границы большое количество воинских частей, вдоль всей
границы строят укрепления и окопы, внутри обивают их досками".
На вопрос источника, много ли у немцев здесь войск, Ковальский ответил:
"На границе мало, но в тылу много. На днях в г.Жешуве выгружено много
танков, снарядов и авиабомб. Некоторые бомбы большого веса: на одной
платформе помещалось только две бомбы".
На вопрос, где помещаются штабы, он ответил: "В Перемышле штаба нет,
штаб расположен в г.Жешуве в здании бывшего суда. В Карпатских горах
расположено несколько авиаангаров, там же имеются железнодорожные туннели, где немцы производят маскировочные разгрузки воинских частей с поездов".
Наш источник "Фак" 7 мая 1941 г. сопровождал поезд, идущий на станцию
Перемышль (германский). Поезд в 6 часов утра, не доходя до станции, остановился у семафора. "Фак", находясь в хвостовом вагоне, заметил в 7 - 8 м
полотна железной дороги две ямы. Видя, что поблизости никого нет, источник подошел к ним. Эти ямы вырыты глубиной и шириной по 1,5 м, длиной
2 м и расположены вдоль железной дороги на расстоянии 7 - 8 м друг от
друга. Из каждой ямы к полотну железной дороги и под ним проделан четырехугольный подкоп размером 1 кв.м., стены подкопа выложены бетонными
плитками. По-видимому, эти сооружения являются минными колодцами для
взрыва железнодорожного полотна.
Источнику "Павловичу" от осмотрщика вагонов Зозули стало известно, что
по границе реки Сан между селами немецкой территории Болестраще и Гурки немцы приготовили специальные переправочные мосты, замаскированные
деревьями.
12 Зак. 253
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17 мая 1941 г. работник железнодорожной станции Журавица Смольницкий сообщил нашему источнику "Факу", что в м.Руднев немцы сосредоточили
авиацию. В г.Журавица прибыл специальный железнодорожный батальон. В
депо станции Журавица стоят 7 паровозов широкой колеи, причем 3 из них
находятся круглосуточно под парами. Эти паровозы приготовлены специально на случай военных действий с Советским Союзом.
Данные о прибытии железнодорожных воинских соединений, а также о паровозах широкой колеи перекрываются и другими источниками.
Источник "Ковалевский", будучи на железнодорожной станции Журавица,

путем личного наблюдения установил, что вдоль линии границы по всей возвышенности роются окопы. За станцией Журавица... на расстоянии одного
километра сооружаются бетонные укрепления.
В беседе с источником "Лугом" осмотрщик вагонов станции Журавица Зозуля рассказал следующее:
"Из разговоров немецких солдат и офицеров можно заключить, что немцы
готовят наступление на Советский Союз. В данный момент они подготавливаются к прибытию в район Перемышля и Ярослава 20 дивизий всех родов
войск - пехоты, танков, артиллерии и т.д. Имеются якобы планы перехода
границы в местечке Ярослав. На транспорте в пограничных пунктах происхо-

дит полная замена местных железнодорожников прибывшими воинскими железнодорожными частями".

На железнодорожной станции Перемышль сосредоточено 150 пустых ва-

гонов-цистерн. Кроме того, на станцию Журавица прибыло дополнительно

около 350 порожних вагонов-цистерн, во время военных действий их должны

отправить за нефтью и бензином в Дрогобыч.
Источник "Фак" сообщает, что в беседе с ним конторщик передачи Букса
рассказал ему о проходивших 26 мая 1941 г. маневрах немецкой армии. Маневры эти носили оборонительный характер. В наступлении принимали уча-

стие две дивизии, другие воинские соединения вели оборону дотов и временных укреплений. Танковые и авиационные части в маневрах участия не
принимали.

По окончании все части, принимавшие участие в маневрах, из района Перемышля были отведены. Отход войск проходил по шоссейной дороге.
Данные о проводимых маневрах перекрываются и другими источниками.
В беседе с источником "Лугом" осмотрщик вагонов Зозуля рассказал, что
все украинцы, которые служат в немецкой армии, в обязательном порядке
обучаются парашютному делу. Обучение проводится в местечках Жешув и
Дембов, где расположены 23 аэродрома, на которых находится около 100
тяжелых самолетов. Учащихся обучают также сбрасывать на парашютах разного рода вооружение, вплоть до противотанковых пушек.
В местечко Санок прибыло воинское соединение - около 5 тыс.человек,
состоящее исключительно из украинцев. За помещением вокзала станции
Журавица роются окопы.
Источник "Владимиров" 4 июня 1941 г., следуя со станции Перемышль на
станцию Журавица, наблюдал передвижение воинских частей из г.Журавица в
г.Перемышль. Пехота двигалась тремя колоннами, всего человек 600. Все
были вооружены автоматическими винтовками и ручными пулеметами. За
пехотой двигались подводы и пулеметные тачанки, всего было около 30 подвод, за ними двигалось 300 велосипедистов, вооруженных ручными пулеметами.
В беседе с осмотрщиком вагонов станции Журавица Зозулей источник
"Владимиров" выяснил, что в ночное время немцы строят укрепления и роют
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окопы. Ежедневно в г.Журавица прибывают воинские соединения, в большинстве пехота и артиллерия. В первых числах мая 1941 г. в Журавицу прибыло большое количество медицинского персонала Красного Креста.
На станцию Журавица привезли специальную машину, которая способна в

течение часа перешивать 100 м пути широкой колеи на узкую.

В беседе 3 июня 1941 г. Зозуля источнику "Владимирову" сообщил следующее:
"На станции Журавица немцы приготовили три железных разбирающихся
моста легкого типа для переправы через реку Сан. В ночь на 3 июня 1941 г.
на станцию Журавица прибыло более 1000 немецких солдат. Между Перемышлем и Жешувом немцы сосредоточили большое количество воинских
частей. Все это происходит потому, что, как объясняют немцы, Германское
правительство предъявило Советскому Союзу требование о пропуске немецких войск через территорию СССР в Иран, но Советский Союз отказал. Тогда
немцы предъявили ультиматум с угрозой: если войска не будут пропущены,
то они пойдут силой".

Кроме того, Зозуля сообщил, что с 10 июня 1944 г.* в Перемышле и Журавицах местные железнодорожники будут все уволены, транспорт переходит
на полное обслуживание воинскими частями.
Начальник УНКГБ по Львовской области
майор государственной безопасности

Ткаченко

Начальник РО УНКГБ по Львовской области
капитан государственной безопасности
Коноваленко
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Помета: "Тов.Савченко. Срочно информировать
т.Кобулова, И.Мешик. 18июня 1941 г.".
№ 547

ДИРЕКТИВА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР
И НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАНОВО
№ 504207

12 июня 1941 г.

Совершенно секретно
Особой важности
1. На территорию ЗАНОВО в период с 17.6 по 2.7. 41 г. прибудут:

51 стр. корпус в составе: управление корпуса с корпусными частями, 98,

112 и 153 стр. дивизий;

63 стр. корпус в составе: управление корпуса с корпусными частями и 546

кап, 53 и 148 стр. дивизий;

22 инженерный полк.
2. Прибывающие части расположить лагерем:

Упр. 51 ск с корпусными частями, 98 и 112 стр. дивизию, 22 инженерный
полк - ДРЕТУНЬ;
153 стр.дивизию - ВИТЕБСК;
Так в тексте оригинала. Правильно - 1941 г. - Сост.
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Управление 63 ск с корпусными частями, 546 кап, 52 и 148 стр. дивизии ГОМЕЛЬ.
3. Для размещения прибывающих частей в новых лагерях и обеспечения
нормальной учебы с первых же дней прибытия частей Вам надлежит:

а). Отвести места лагерных стоянок частей;
б). Завезти горюче-смазочные материалы и продовольствия. Для варки
пищи обеспечить дровами из текущих запасов округа.
4. Выгрузка прибывающих соединений будет организована распоряжением Генерального штаба КА.
5. Соединения, прибывающие на территорию округа, в состав ЗАНОВО не
включаются и Военному Совету округа не подчиняются.
6. О прибытии на территорию округа указанных выше соединений и частей
никто, кроме Вас, члена Военного Совета и начальника штаба округа, не
должен знать.
Открытые переговоры по телефону и по телеграфу, связанные с прибытием и разгрузкой войск, категорически запрещаю.
Задачи по обеспечению соединений продфуражем и горючим ставить в
общем порядке, с указанием лишь количества горючего и продфуража.
7. Всем частям, прибывающим на территорию округа, присвоены условные наименования, согласно прилагаемого перечня, которые в случае необходимости применять при всякой переписке, в том числе и на конвертах совершенно секретных документов.
8. Получение директивы подтвердите.
ПРИЛОЖЕНИЕ: перечень войсковых соединений и частей, прибывающих
на территорию округа, с присвоенными им условными наименованиями на 4-х
листах.
Народный комиссар обороны Союза ССР
Маршал Советского Союза
Начальник Генерального штаба Красной Армии

генерал армии

(С. Тимошенко)
(Жуков)

ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.256. Лл.2-3. Машинопись. Копия, заверенная зам. начальника Оперативного управления Генштаба генерал-майором Анисовым.
№ 548

ЗАПИСКА С.К.ТИМОШЕНКО И Г.К.ЖУКОВА И.В.СТАЛИНУ
12/13 июня 1941 г.

Начальная и допризывная военная подготовка учащейся молодежи, вве-

денная Законом о всеобщей воинской обязанности (ст. ст. 75 - 79), еще не
проводится, так как Положение, предусматривающее порядок проведения
этой подготовки, Советом Народных Комиссаров Союза ССР не утверждено.
В связи с этим в 1940/1941 учебном году в учебных заведениях учащиеся
проходят допризывную военную подготовку на основе Закона об обязательной военной службе, который отменен в 1939 году. Качество этой подготовки
не отвечает современным требованиям.
Основная же часть учащейся молодежи средних школ Наркомпросов начальной и допризывной военной подготовкой совершенно не охвачена.
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В настоящее время высшие учебные заведения, техникумы, рабфаки,
школы ФЗУ, ремесленные и железнодорожные училища военными руководителями обеспечены полностью.

Средние школы (десятилетки), в которых эту подготовку предлагается начать с 1 сентября 1941 года, - военными руководителями обеспечены на
65%, остальная часть этих школ будет обеспечена военными руководителями
за счет уже подобранных кандидатов.
Средние школы (семилетки), в которых начальную военную подготовку
предлагается начать с 1 января и с 1 сентября 1942 года, - военными руководителями будут обеспечены частично за счет уже подобранных кандидатов

и путем дополнительного их подбора.
Ввиду низкой материальной обеспеченности военных руководителей
средних школ (120 - 150 руб. в месяц) лучшая часть подобранных военных
руководителей из числа начсостава запаса, не дождавшись утверждения новых ставок, предусмотренных проектом Постановления, начинает уходить на
другую работу.
Наркоматом обороны проведены следующие мероприятия:
1. В соответствии с Постановлением СНК Союза ССР за № 1524-353с от
21 сентября 1939 года для осуществления руководства начальной и допризывной военной подготовкой создан специальный аппарат - в центре, в военных округах и в областных военных комиссариатах.
2. Разработаны и разосланы на места:
а) Программы по начальной и допризывной военной подготовке;
б) Специальные учебники (1 600 000 экземпляров - разослано и
3 500 000 экземпляров - будет разослано к 1 сентября 1941 года);
в) Учебные плакаты, приборы и другие наглядные пособия;
г) Выделено и разослано на места 35 000 учебных винтовок,
60 000 000 малокалиберных патронов и около 3 000 000 учебно-топографических карт.
Ввиду того, что намеченные сроки начала этой подготовки в ранее представленном проекте Постановления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР уже истекли, представляю вторично уточненный проект Постановления

Совета Народных Комиссаров Союза ССР с проектом "Положения о начальной и допризывной военной подготовке учащейся молодежи"*.
Прошу утвердить это "Постановление", так как дальнейшая задержка утверждения его ставит под угрозу срыва начальную и допризывную военную
подготовку в 1941/1942 учебном году.
Народный комиссар обороны Союза ССР
Маршал Советского Союза
Начальник Генерального штаба Красной Армии
генерал армии
Подлинник. Опубликовано в Известиях ЦК КПСС, 1990 г. № 5.

Не публикуются - Ред.

(С.Тимошенко)
(Жуков)
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№ 549

ДИРЕКТИВА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР И НАЧАЛЬНИКА
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ ВОЕННОМУ СОВЕТУ КОВО
№ 504205
13 июня 1941 г.

Совершенно секретно
Особой важности

Для повышения боевой готовности войск округа к 1 июля 1941 г. все глубинные дивизии и управления корпусов с корпусными частями перевести
ближе к госгранице в новые лагеря, согласно прилагаемой карты.
1) 31 ск - походом;
2) 36 ск - походом;
3) 55 ск - походом;
4) 49 ск - по железной дороге и походом;
5) 37 ск - походом.
Приграничные дивизии оставить на месте, имея в виду, что вывод их к
госгранице, в случае необходимости, может быть произведен только по моему особому приказу.
164 сд для лагерной стоянки вывести к 17 июня 1941 г.:
1) один сп - в Дунаевцы, 20 км. сев. Герца;
2) один сп - в район Ларга;
3) остальные части - в район Хотин.
Передвижения войск сохранить в полной тайне.
Марш совершать с тактическими учениями, по ночам.
С войсками вывести полностью возимые запасы огнеприпасов и горючесмазочных материалов. Для охраны зимних квартир оставить строго необходимое минимальное количество военнослужащих, преимущественно малопригодных к походу по состоянию здоровья.
Семьи не брать.
Исполнение донести нарочным к 1 июля 1941 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ: карта 500 000 - одна.
Народный комиссар обороны СССР

Маршал Советского Союза

С. Тимошенко

Начальник Генерального штаба Красной Армии
генерал армии
Г.Жуков
ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.261. Лл.20-21. Рукопись на бланке: "Народный комиссар
обороны СССР". Копия, заверенная заместителем начальника Оперативного управления Генерального штаба РККА генерал-майором Анисовым. Имеются пометы.

№ 550

СПРАВКА О РАЗВЕРТЫВАНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР
НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ НА ЗАПАДЕ
б/н
13 июня 1941 г.
I. Сухопутные войска

Всего в СССР имеется 303 дивизии: сд - 198, тд - 61, мд - 31, кд - 13,
кап - 94, ап РГК - 74, ВДК - 5, пртбр - 10.

Июнь 1941 года

359

Для развертывания на западных границах
В составе фронтов (без соединений, находящихся в Крыму) 186 дивизий, из них: сд - 120, тд - 40, мд - 20, кд - 6, ап РГК - 53, ВДК - 5,
пртбр - 10.
Северный фронт - 22 дивизии, из них: сд - 16, тд - 4, мд - 2 и осбр - 1.
Северо-Западный фронт - 23 дивизии, из них: сд - 17, тд - 4, мд - 2 и
осбр - 1.
Западный фронт - 44 дивизии, из них: сд - 24, тд - 12, мд - 6, кд - 2.
Юго-Западный фронт - 97 дивизий, из них: сд - 63, тд - 20, мд - 10, кд 4 (без соединений, находящихся в Крыму).
В состав Юго-Западного фронта включаются:
- КОВО - 58 дивизий, из них: сд - 32, тд - 16, мд - 8, кд - 2;
- ОДВО (без соединений, находящихся в Крыму) - 19 дивизий, из них:
сд - 11, тд - 4, мд - 2, кд - 2;
- ПрибОВО - сд - 7;
- ХВО - сд - 7;
- ОрВО - сд - 6.
Армии резерва Главного Командования
22А (УрВО) - за Западным фронтом. Всего 9 дивизий, из них: сд - 6, тд 2, мд - 1. В состав 22А включаются все шесть сд УрВО и 21 мк МВО.
16А (ЗабВО) - за Юго-Западным фронтом. Всего 12 дивизий, из них: сд 8, тд - 3, мд - 1. В состав армии включаются:
- 6 дивизий из ЗабВО, тд - 3, мд - 1, сд - 2;
- 1 мд из ОрВО (217 сд);
- 5 дивизий из МВО (41 СК - 118, 235, 144 сд; 20 СК - 160, 137 сд).
19А (СКВО) - за Юго-Западным фронтом. Всего 11 дивизий, из них: сд - 8, тд - 2, мд - 1.

- пять сд из СКВО;
- сд - 3, тд - 2 и мд - 1 из ХВО.
Всего на западной границе 218 дивизий, из них: сд - 142, тд - 47, мд - 23, кд - 6, ВДК
Центральные армии резерва Главного Командования
28А (из АрхВО) - северо-западнее Москвы. Всего 8 дивизий; из них: сд 5, тд - 2, мд - 1. В состав армии включаются:
- три сд из МВО (69 СК - 73, 229; 233 сд);
- 7 МК из МВО (14 и 18 тд, 1 мд);
- одна сд из ЛенВО (177 сд);
- одна сд из АрхВО (111 сд).

24А (Управление из СибВО) - юго-западнее Москвы. Всего 11 дивизий, из
них: сд - 8, тд - 2, мд - 1. В состав армии включаются:
- все шесть сд из СибВО;
- две сд из МВО (62 СК - 110, 172 сд);

- 23 МК из ОрВО (48, 51 тд, 220 мд).
Всего в двух центральных армиях РГК 19 дивизий, из них: сд - 13, тд - 4,
мд - 2.

Всего на Западе с центральными армиями РГК 237 дивизий, из них: сд 155, тд - 51, мд - 25, кд - 6, ВДК - 5, пртбр - 10, ап РГК - 55, осбр - 2.
На остальных (второстепенных) участках госграницы
Всего 66 дивизий, из них: сд - 43, тд - 10, мд - 6, кд - 7 и осбр - 1,
мббр - 1. Эти силы распределяются следующим образом:
АрхВО - сд - 1;
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Крым - 3 дивизии, из них: сд - 2, кд - 1;
СКВО - сд - 1 на Черноморском побережье;

ЗакВО и СКВО - 20 дивизий, из них: сд - 12, тд - 4, мд - 2, кд - 2;
САВО - 10 дивизий, из них: сд - 4, тд - 2, мд - 1, кд - 3;
ЗабВО - 8 дивизий, из них: сд - 4, мед - 2, тд - 1, мд - 1 и ммбр - 1;
ДВФ - 23 дивизии, из них: сд - 17, тд - 3, мд - 2, кд - 1 и осбр - 1.

При таком распределении сил необходимо дополнительно запланировать

перевозки по железной дороге:

из СибВО в район Сухиничи, Брянск - сд - 6, управлений СК - 2, ап РГК -

2, армейских управлений - 1;
из МВО в район КОВО - сд - 5 и управлений СК - 2;

из ОрВО в КОВО - сд - 7, управлений СК - 2 и армейских управлений - 1;
из ХВО в КОВО - сд - 7, управлений СК - 2, армейских управлений - 1;

из ХВО в район Белая Церковь - один МК, тд - 2, мд - 1;
из АрхВО в район Ржев - сд - 1, армейских управлений - 1.

Всего 33 дивизии, из них: сд - 30, тд - 2, мд - 1, управлений СК - 9, ар-

мейских управлений - 4, что составит около 1300 эшелонов плюс тыль! и части усиления около 400 эшелонов, а всего 1700 эшелонов. Для перевозки потребуется около 13 дней из расчета 130 эшелонов в сутки.
Боевые части могут быть перевезены за 10 дней.
II. Военно-воздушные силы

Всего боеспособных авиаполков 218, из них: иап - 97, ббп - 75, шап - 11,

дбп - 29 и тбап - 6.

Эти силы распределяются следующим образом.
Главные силы в составе 159 авиаполков иметь на Западе. Из них:
Северный фронт - 18;

Северо-Западный фронт - 13;
Западный фронт - 21;
Юго-Западный фронт - 85;

в резерве Главного Командования - 29.
Остальные 59 авиаполков иметь на других участках, из них: АрхВО - 2, За-

кВО - 13, САВО - 5, ДВФ - 26, ЗабВО - 7, для прикрытия Москвы - 6.
III. Распределение сил по армиям
на Западном и Юго-Западном фронтах

Западный фронт:

ЗА - 8 дивизий, из них: сд - 5, тд - 2, мд - 1;
10А - сд - 5;
13А - 11 дивизий, из них: сд - 6, тд - 2, мд - 1, кд - 2;
4А - 12 дивизий, из них: сд - 6, тд - 4, мд - 2;
резерв фронта - 8 дивизий, из них: сд - 2, тд - 4, мд - 2.

Юго-Западный фронт:

5А - 15 дивизий, из них: сд - 9, тд - 4, мд - 2;
20А - сд - 7;
6А - 16 дивизий, из них: сд - 10, тд - 4, мд - 2;
26А - 15 дивизий, из них: сд - 9, тд - 4, мд - 2;
21А - 13 дивизий, из них: сд - 8, тд - 2, сд - 1, кд - 2;
12А-сд - 4;
18А - 8 дивизий, из них: сд - 5, тд - 2, мд - 1;
9А - 12 дивизий, из них: сд - 4, тд - 2, мд - 1;

резерв фронта - 7 дивизий, из них: сд - 4, тд - 2, мд - 1.
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При благоприятной обстановке на Запад может быть дополнительно выделено 17 дивизий (сд - 7, тд - 7, мд - 3); СКВО - 5 дивизий (сд - 2, тд - 2,
мд - 1); ЗакВО - 5 дивизий (сд - 2, тд - 2, мд - 1); САВО - 5 дивизий (сд - 2,
тд - 2, мд - 1); ЛенВО - 2 дивизии (сд - 1, мд - 1). На перевозку этих дивизий нужно 600 эшелонов.
Заместитель Начальника
Генерального штаба Красной Армии
Н.Ватутин
ЦА МО РФ. Ф. 16А. Оп.2951. Д.236. Лл.65-69. Рукопись, подлинник, автограф.
№ 551
СООБЩЕНИЕ ТАСС
[13 июня 1941 г.]

Еще до приезда английского посла в СССР г-на Криппса в Лондон, особенно же после его приезда, в английской и вообще в иностранной печати
стали муссироваться слухи о "близости войны между СССР и Германией". По
этим слухам: 1) Германия будто бы предъявила СССР претензии территориального и экономического характера и теперь идут переговоры между Германией и СССР о заключении нового, более тесного соглашения между ними; 2)
СССР будто бы отклонил эти претензии, в связи с чем Германия стала сосредоточивать свои войска у границ СССР с целью нападения на СССР; 3)
Советский Союз, в свою очередь, стал будто бы усиленно готовиться к войне
с Германией и сосредоточивает войска у границ последней.
Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов, ответственные круги в Москве все же сочли необходимым, ввиду упорного муссирования этих
слухов, уполномочить ТАСС заявить, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны.
ТАСС заявляет, что: 1) Германия не предъявляла СССР никаких претензий
и не предлагает какого-либо нового, более тесного соглашения, ввиду чего и
переговоры на этот предмет не могли иметь места; 2) по данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов,
слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР
лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям; 3)
СССР, как это вытекает из его мирной политики, соблюдал и намерен соблюдать условия советско-германского пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными; 4) проводимые сейчас летние сборы запасных Красной Армии
и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных и проверку работы железнодорожного аппарата, осуществляемые, как
известно, каждый год, ввиду чего изображать эти мероприятия Красной Армии как враждебные Германии по меньшей мере нелепо.
АП РФ. Ф.З. Оп.64. Д.675. Лл. 177-178. "Известия", 14 июня 1941 г.
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№ 552

БЕСЕДА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я.ВЫШИНСКОГО
С ПОСЛОМ ГЕРМАНИИ В СССР ШУЛЕНБУРГОМ
14 июня 1941 г.

1. Шуленбург заявил, что он хочет переговорить со мной о нерешенных
еще вопросах по переселению немцев из Эстонии, Латвии и Литвы. Здесь
речь идет о переселении в Германию трех категорий лиц: а) арестованных,
6) военнослужащих и в) латышей и эстонцев - быв. служащих германских
миссий и германских учреждений.
Я ответил Шуленбургу, что из беседы т.Павлова с Вальтером мне было
известно, что он будет говорить со мной по указанным вопросам. Я подготовил справку о положении дела с ответами на германские меморандумы от
19 апреля, которую в кратких словах и изложил Шуленбургу. Из справки можно видеть, что НКИД дал ответ посольству уже в отношении 98 человек. Вопрос об остальных 174 чел. находится в стадии рассмотрения. Что же касается военнослужащих, то мы сообщили посольству, что из числа 94 военнослужащих, которыми интересуется посольство, 32 чел. выехали из СССР в
Германию, местопребывание 5 чел. не установлено и запрошен паспорт на
1 человека. В отношении третьей категории лиц, не немецкой национальности, я заявил Шуленбургу, что не могу дать положительного ответа ввиду необычности этого вопроса. Например, в числе этих лиц указана Буксховеден,
француженка по национальности, которая хотя и была замужем за германским гражданином, но затем развелась и никакого отношения к Буксховедену
не имеет. Посольство указывает в отношении этой категории лиц, что они "в
результате общения с немцами сами стали немцами". Надо признать, что
такого рода мотивировка производит довольно странное впечатление и является совершенно недостаточной для положительного решения вопроса, тем
более что речь идет о лицах, состоявших на службе в германских миссиях
лишь в течение короткого времени (2-3 года). Я сказал Шуленбургу, что
окончательный ответ на просьбу посольства по этому пункту записки от 19.04
я дам через некоторое время, но уже сейчас должен подчеркнуть недостаточную обоснованность этой просьбы.
Шуленбург ответил, что с германской стороны не имеется юридически
обоснованных претензий по этому вопросу, но он полагает, что при наличии
доброй воли можно было бы выпустить этих лиц в Германию. В свое время

якобы в аналогичных случаях служащим других иностранных миссий разрешали вместе с персоналом миссии выехать за границу.
Я ответил, что при наличии серьезных мотивов мы проявляли свою добрую
волю, как, например, в случае выезда советской гражданки Штумп в Германию, сын которой, крупный германский государственный служащий, проживает в Германии. Однако для проявления "доброй воли" необходимо одно
условие - взаимность. Необходимо, чтобы и другая сторона была готова проявить свою добрую волю, чего в отношении действий германской стороны
сказать нельзя, как о том свидетельствует ряд случаев, в частности, случай с
передачей нам советских детей, о чем я, впрочем, хочу позже сказать особо.
На это Шуленбург процедил что-то не очень внятное, что это, конечно, само собой разумеется, и перешел к вопросу о каком-то Зигфриде фон дер
Лей, семья которого уже находится в Германии. Зигфридом фон дер Лей ин-
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тересуется такой высокопоставленный человек в Германии, как Лоренц (зам.
Гиммлера).
2. Шуленбург вновь вернулся к вопросу, о котором он уже ранее беседовал со мной и с т.Молотовым. Это - вопрос о выезде в Германию целого ряда высокопоставленных поляков, которыми интересуются шведский и итальянский короли, а также другие видные персоны. При этом он, Шуленбург,
опять вручил мне список польских аристократов*, добавив, что Германское
посольство в сущности не заинтересовано в положительном решении этого
вопроса, но должно хлопотать, потому что в этом деле заинтересованы
"высокие особы". НКИД в целом ряде памятных записок и нот сообщал, что
интересующие Шуленбурга польские аристократы не являются лицами немецкой национальности. Шуленбург заявляет, что действительно эти лица не
являются немцами, и германская сторона не имеет оснований претендовать
на их переселение в Германию, но она рассчитывает и здесь лишь на добрую
волю. Шуленбург добавил, что особая заинтересованность у них имеется в
отношении Евстахия Сапеги, Любомирского Евгения, Старженского Леопольда с сыном и Тышкевича Стефана.
В ответ я сказал Шуленбургу, что действительно правовой базы для удовлетворения его просьбы в данном случае я не вижу, так как такой базы и нет.
По поводу "доброй воли" я уже высказал свои соображения. Я считаю нужным также напомнить, что мы выразили согласие на выезд в Германию Святополк-Мирского, который значится в списке Шуленбурга, если германская
сторона пойдет нам навстречу и разрешит возвратиться в СССР советскому
гр-ну Швоцер Курту. Однако мы до сих пор не имеем положительного ответа
на это предложение, что не свидетельствует о наличии у другой стороны
"доброй воли", к которой апеллирует Шуленбург.
Шуленбург замялся и стал оправдываться, доказывая, что они писали уже
в МИД об этом и, вероятно, скоро получат ответ, но он хотел бы еще раз
подчеркнуть, что польскими аристократами интересуются, собственно, в первую очередь не Германия, а, как он сказал, шведский и итальянский короли,
и что он, Шуленбург, еще раз просит учесть это обстоятельство.
Я заявил Шуленбургу, что в данном вопросе нужно учитывать то, что эти
поляки являются советскими гражданами на основании Указа Президиума
Верховного Совета от 29 ноября 1939 года и что в силу этого речь должна
идти, собственно говоря, не о выезде их за границу, а о выходе из советского гражданства, что представляет очень серьезные трудности.
3. Шуленбург просил также оказать содей'ствие в розыске германского путешественника Ханнекен, пропавшего в Синьцзяне. В настоящее время посольство имеет сведения, что Ханнекен в конце 1936 г. находился в тюрьме в
Урумчи. Шуленбург просил меня поручить нашему консулу в Урумчи продолжить розыски Ханнекен и вручил по этому вопросу памятную записку.
Я обещал выполнить просьбу Шуленбурга.
4. Шуленбург вручил мне памятную записку, в которой выражена просьба
посольства разрешить выезд в Германию Трибе - военнопленному немецкой
национальности.
Шуленбург указал, что в доказательство его немецкой национальности посольство прилагает целый ряд документов, в том числе, например, свидетельство об окончании Трибе немецкой школы и др. документы.
Я обещал рассмотреть этот вопрос.
* Не публикуется.
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5. Шуленбург заявил, что теперь он хочет перейти к вопросу разъездов по

СССР членов дипкорпуса в Москве. У него имеется письмо венгерского по-

сланника, в котором последний сообщает, что хотел поехать во Владимир, не
значащийся в числе запрещенных пунктов, но его поездка не была зарегистрирована и в результате не состоялась. Шуленбург полагает, что это не вытекает из нотификации НКИД и просил меня проявить к подобным вопросам,
по возможности, либеральное отношение.

Я ответил, что, согласно извещения НКИД, дипломаты обязаны регистрировать свои поездки по СССР. Регистрация же предполагает, что поездки
могут регулироваться во времени, и сроки их могут быть изменены. Шуленбург должен согласиться, что время сейчас такое, что без ограничений нельзя обойтись. Что же касается более "либерального отношения" к этим вопросам, то НКИД проявляет и впредь будет проявлять к просьбам дипкорпуса
все необходимое внимание.
6. В свою очередь я просил Шуленбурга разъяснить, чем вызвано то обстоятельство, что, несмотря на передачу нами Германии 26 детей германских
граждан, мы не получили из Германии ни одного ребенка советских граждан,
проживающих в настоящее время в СССР. Я считаю это ненормальным и хотел бы обратить на это его, Шуленбурга, внимание. В то же время МИД прислал нашему посольству в Берлине ноту, в которой обусловливает передачу
детей советских граждан в СССР передачей еще 42 детей германских граждан, указанных в приложенном к ноте списке. Кстати, в этом списке "детей"
числятся, по какому-то странному недоразумению, лица в преклонном возрасте - например, Юровская, в возрасте 69 лет, Слепинская - 75 лет, Мотусяк - 60 лет и др.
Шуленбург сказал, что, вероятно, это опечатка, о чем он сообщит в Берлин.
Беседа продолжалась 40 - 45 минут.
Важно отметить, что по поводу сообщения ТАСС от 14.04 Шуленбург ни
словом не обмолвился.
А. Вышинский
АВП РФ. Ф.07. Оп.2. П.9. Д.22. Лл.66-71. Машинопись, заверенная копия. Указана рассылка.
№ 553
РЕШЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
№ П34/32
14 июни 1941 г.
32. - ВОПРОС НКВТ.

Разрешить Наркомвнешторгу Союза ССР:
1. Подтвердить заказы:
а) бывшего Военного министерства Эстонии с фирмой "Крупп" на 9 шт.
105 мм. полевых гаубиц и 2.700 шт. выстрелов к ним и
б) бывшего Военного министерства Латвии с фирмой "Шкода" на 36 шт.
105 мм. полевых гаубиц и 20.000 шт. выстрелов к ним.

2. Произвести доплату за счет средств НКО Союза ССР по указанным в
п.1 заказам: фирме "Крупп" - Г.М. 512.584 и фирме "Шкода" - ам.долларов
575.955, всего 4.139.452 рублей.

Секретарь ЦК
АП РФ. Машинопись на бланке: "Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков)". Заверенная копия.
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№ 554

ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА
КРАСНОЙ АРМИИ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ПРИБОВО
№ Орг/912
14 июня 1941 г.
06-20

Совершенно секретно
К 23 июня 1941 года из ОРВО в Ваше распоряжение прибудут три отдельных легких бронепоезда в следующие пункты:
40 отдельный легкий бронепоезд - МИТАВА,
44 отдельный легкий бронепоезд - ВИЛЬНО,
46 отдельный легкий бронепоезд - ПАНЕВЕЖ.
О прибытии бронепоездов донесите в ГЕНШТАБ.
Соколовский
ЦА МО РФ. Ф. 140. Оп.680086с. Д.7. Л. 128.

№ 555

СООБЩЕНИЕ "МАРСА" ИЗ БУДАПЕШТА ОТ 15 ИЮНЯ 1941 г.

Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

Словак сообщил:
1. Кроме пяти немецких дивизий, переброшенных 3 недели назад из района Прешов в Польшу, с 9 июня в районе Прешов - Вранов появились
4 новых дивизии, из них 2 мотомехдивизии.
2. К 15 июня немцы закончат стратегическое развертывание против
СССР. Возможно, что они сейчас и не выступят против СССР, но к этому готовятся, и офицеры открыто говорят.
3. С 15 июня в Словакии призываются в части противовоздушной обороны до 36 лет для охраны государственных и военных объектов.
Мобилизация в Румынии продолжается. Население предупреждено, что

должно быть готово к длительным бомбардировкам.

ЦА МО РФ. Оп.24119. Д.4. Л.7497. Пометы: "Инф./НО-2. Переговорить. Голиков". "Н-2

и 4. Доложить по карте. Кузнецов. 16.06.41 г.". Заверенная копия.
№ 556

СООБЩЕНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКОЙ
НКГБ СССР ИЗ ШВЕЦИИ

[не позднее 15 июня 1941 г.]
Один шведский делец, который находится в близких отношениях с Герин-

гом, получил от Геринга через их общего знакомого довольно загадочное сообщение, в котором говорится, что Германия начнет военные действия против СССР около 15 июня.
ЦА СВР РФ. Д.23078. Т.1. Л.426. Имеются пометы. Заверенная копия.
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№ 557
СООБЩЕНИЕ "ОСТВАЛЬДА" ИЗ ХЕЛЬСИНКИ

ОТ 15 ИЮНЯ 1941 г.

Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

Точно установлено: в период 5-15 июня в портах Вааза, Оулу, Кеми выгрузилось не менее двух моторизованных дивизий, следующих железнодорожными эшелонами, темп 12-16 и походным порядком в районы Северной
Финляндии. Выгрузка в портах и транспортировка с конечных районов выгрузки в Рованиеми - продолжается.
Одновременно с этим проводится мобилизация резервистов финской армии, усилен полицейский режим населенных пунктов Финского и Западного
заливов, объявлены запретные зоны.
Личным наблюдением установлено. Рованиеми и прилегающие районы: не
менее 2 000 транспортных, легковых и специальных машин, не менее
10 000 мотопехоты и спец. части. Большое количество офицеров. Установлено: солдаты и офицеры с номерами 6, 17, 80.
ЦА МО РФ. Оп.24120. Д.З. Лл.319-320. Пометы: "1,9: разослать тт.Сталину, Молотову,
Ворошилову, Жданову, Маленкову, НКО, НГШ. Голиков. 16.06.41 г.". Заверенная копия.
№ 558
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛА АРМИИ ЖУКОВА
НАРКОМУ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ [СССР]
№ 567240сс
16 июня 1941 г.

Секретно
Экз. № 1

Для обеспечения воздушно-десантных частей НКО необходимо
в [19]41 - 42 годах следующее количество планеров:
На 1941 год:

1. Пятиместных сухопутных планеров
2. Одиннадцатиместных сухопутных планеров
3. Одиннадцатиместных гидропланеров
4. Двадцатиместных сухопутных планеров
Всего на 1941г.
На 1942 год:
1.Пятиместных сухопутных планеров

2. Одиннадцатиместных сухопутных планеров

- 500 шт.
- 1000 шт.
- 200 шт.
- 300 шт.
2000 шт.
- 1000 шт.
- 3000 шт.

Июнь 1941 года

3. Одиннадцатиместных гидропланеров
4. Двадцатиместных сухопутных планеров
Всего на 1942 г.
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- 500 шт.
- 1000 шт.
5500 шт.

Начальник Генерального штаба Красной Армии
генерал армии
Жуков
РГАЭ. Ф.8044. Оп.1. Д.652. Л.74. Машинопись, подлинник, автограф. Имеются пометы.
№ 559
СООБЩЕНИЕ НКГБ УССР В НКГБ СССР
О СООРУЖЕНИИ БОМБОУБЕЖИЩ В РУМЫНИИ
№ 213861
16 июня 1941 года

По имеющимся у нас данным генерал Антонеску отдал распоряжение, согласно которому все жители провинциальных городов с немецким населением в своих дворах должны вырыть специальные канавы для самозащиты от
бомбардировок.
Срок окончания рытья указанных канав установлен 15 июня 1941 г.
Органам румынской полиции вменено в обязанность проследить за выполнением этого распоряжения.
Зам. начальника Управления НКГБ УССР
лейтенант госбезопасности
(Проскуряков)
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.З. Л.203. Машинопись на бланке: "Народный комиссариат государственной безопасности УССР". Имеются пометы. Подлинник, автограф.
№ 560

ЗАПИСКА А.И.МИКОЯНА В СНК СССР И ЦК ВКП(б) И.В.СТАЛИНУ
№ 21125

16 июня 1941 г.

Секретно

Направляю Вам материал по выполнению Хозяйственного Соглашения
СССР и Германии, заключенного 11 февраля 1940 г. и Соглашения о взаимных товарных поставках на второй договорный период от 10 января 1941 г., а

именно:
1. Краткую объяснительную записку об итогах выполнения Хозяйственного Соглашения;

2. Сводку советских поставок в Германию с 11 февраля до 11 мая 1941 г.;
3. Сводку германских поставок в СССР по Хозяйственному Соглашению с

11 февраля 1940 г. до 11 мая 1941 г.;

4. Сводку германских поставок в СССР в компенсацию за транзит германских товаров через территорию СССР.

А.МИКОЯН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ИТОГИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ
СОЮЗА ССР С ГЕРМАНИЕЙ
от 11 февраля 1940 г. по состоянию на 11 мая 1941 г. (за 15 месяцев)
I. По условиям Хозяйственного Соглашения (с уче-

том поправок, принятых по взаимному соглашению
при подведении итогов за первое полугодие) советские поставки должны были составить на
11 февраля 1941 г.
342 млн. герм. мар.
В соответствии с Соглашением германские поставки должны были достигнуть суммы советских
поставок к 11 мая 1941 г.
Советские поставки на 11 февраля составили
310 млн. герм. мар.
Германские поставки (засчитываемые по моменту
отгрузки) на 11 мая 1941 г. составили, включая
золото на сумму 22 млн. герм, марок, полученное
в компенсацию недопоставок, образовавшихся на
11 августа 1940 г.
273 млн. герм. мар.
Таким образом, германские поставки на 11 мая
отстают от советских поставок на 11 февраля
1941 г. на сумму
37 млн. герм. мар.
Кроме того, германская сторона не поставила
боезапас, в счет компенсации поставок зерна из
Бессарабии на
2 млн. герм. мар.
Но при этом следует учесть, что в сумму германских поставок нами не засчитано:
а) оборудование, принятое от германских
фирм, но не отгруженное на 11.05.1941 г. в сумме
12 млн. герм, марок и
б) фактически осуществленные германские поставки по крейсеру "Лютцев" около 23 млн.
герм, марок, но не засчитанные ввиду некомплектности поставок.
Если посчитать товары, указанные в пункте "Б",
поставленными к 11 мая 1941 г., то отставание
германских поставок от советских составит только 16 млн. герм. мар.
Сумма недопоставок значительно больше по коммерческим договорам между германскими фирмами и объединениями Наркомвнешторга.
Обязательства германских фирм по коммерческим
договорам, заключенным в счет Хозяйственного
Соглашения, со сроками поставок до 11 мая
1941 г. составляли 361 млн. герм, марок. В счет
этих обязательств фирмы поставили товаров на
286 млн. герм, марок.
На 11 мая 1941 г. остались невыполненными заказы объединений Наркомвнешторга на сумму
75 млн. герм. мар.
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II. При подписании 10 января 1941 г. Соглашения о

взаимных товарных поставках между Союзом ССР
и Германией на второй договорный период специальным обменом писем было установлено, что
Германская Сторона обязуется поставить к 11 мая
1941 г. товаров в счет сумм, причитающихся СССР
за транзит германских товаров через территорию
СССР, на сумму

23 млн. герм. мар.

Фактически на 11 мая 1941 г. в счет этого обязательства германская сторона поставила товаров на 8 млн. герм. мар.
Недопоставки составили
15 млн. герм. мар.
В том числе платежи за приобретение технических
способов производства на сумму 4,7 млн. герм,
марок, которую нельзя считать недопоставкой, так
как договоры не были заключены.
III. По соглашению от 10 января 1941 г. объем
взаимных поставок для каждой из сторон на второй договорный период (с 11 февраля 1941 г. до
1 августа 1942 г.) установлен в сумме
620-640 млн. герм. мар.
В соответствии с Соглашением, советские поставки должны начаться 11 февраля 1941 г. и составить к 11 мая 1941 г.
115 млн. герм, марок
Фактически на 11 мая 1941 г. поставлено, включая
поставки по контрактам, заключенным с германскими фирмами в счет контингентов первого периода Хозяйственного Соглашения
115,8 млн. герм, марок
Германские поставки в счет второго договорного
периода по этому Соглашению начинаются с
11 мая 1941 г. В период с 11 февраля 1941 г. по
11 мая 1941 г. германская сторона производила
поставки по первому договорному периоду.

IV. На 11 мая 1941 г. в счет Соглашения от
10 января 1941 г. на второй договорный период
размещено заказов с поставкой до конца действия
Соглашения на сумму
679 млн. герм, марок
Кроме того, переходят поставкой на второй договорный период указанные выше заказы невыполненные германскими фирмами на 11 мая 1941 г.
на сумму
75 млн. герм, марок
ЭКСПОРТ ИЗ СОЮЗА ССР В ГЕРМАНИЮ
ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ СОГЛАШЕНИЮ НА ПЕРИОД
с 11 февраля до 1 августа 1941 г.,
за период с 11 февраля 1941 г. до 11 мая 1941 г.
Единица
Наименование
Контингент
Поставлено (отгружено)
товаров
измерения
на период с
Количество
Сумма в тыс.
11 февраля
герм, марок
1941 г. до 1
августа 1942 г.
Зерновые и бобовые
Масличные культуры
Масло

тонн

2500000
120000
3000

342084
-

58242,6
-
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гол.
тонн
т.г.м.
Отходы хлопка
Лен и льняные отходы тонн
Лес
т.г.м.
Сланцевое, смолистое тонн
масло
Свиньи
Хлопок

"

Нефтепродукты

тонн

Хромовая руда
Марганцевая руда
Фосфаты
Асбест
Сера
Платина
Иридий
Пушнина

"

т.г.м.
кгр.
"

т.г.м.

тонн

Касторовое масло

Пероксид, скипидар, т.г.м.
эфирные масла, никотин, рогсырье и
др. товары
ИТОГО
тыс. герм.
по Хоз. Соглашению марок

100000

31799
5264
-

25961,6
37,8
7550,8
-

982500
50000
300000
40000
12000
2000
2192
48
3200
2000
6800

185424
27100
-

14544,7
1235,0

95000
1500
22000
10000
85000

-

926
977
16,6
-

350,3
4687,3
324,7
2092,7
818,0

620000-640000

115845,5

ПРИМЕЧАНИЕ. В поставки за период с 11 февраля до 11 мая 1941 г.
включено выполнение остатков контрактов первого договорного периода в
сумме 29622 тыс. герм, марок.
ИМПОРТ СОЮЗА ССР ИЗ ГЕРМАНИИ
ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

от 11 февраля 1940 г. по состоянию на 11 мая 1941 г.
(в тыс. герм, марок)
Наименование

Подлежало
поставке до
11 мая 1941 г.
по договорам
с фирмами

Поставлено товаров из Германии
на 11 мая 1941 г.

Недопоставлено
товаров на 1 1 мая
1941 г. против
сроков, обусловленных в договорах с фирмами

I. Военные заказы.

135244,2

80347,4

54896,8

88145,5

45000,0

43145,5

8577,5
3161,2

4014,0
2148,7

4563,5
1012,5

984,1

984,1

-

3704,3
1202,4
15964,9
3721,6
794,7
460,2

1949,4
153,3
2937,0
246,5
13,8

В том числе:
Морское судостроение
Материалы для
судостроения
Морская артиллерия
Минно-торпедное

вооружение
Гидроакустическая

аппаратура
5653,7
Гидрографическое вооруж. 1355,7
Авиация
18901,9
Полевая артиллерия
3721,6
Оборудов. лабораторий
1041,2
Радиосвязь
474,0
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Химическое имущество

Инженерное вооружение
Элементы выстрела

Автотанковое вооружение
Разное оборудование
II. Промышленное

оборудование.

424,7

Разное оборудование
для электростанций

7,3
-

998,3
463,1

781,2
86,8

72183,5

33693,1

38490,4

666 ст.
18428,9

5293,0
557 ст.
9757,8

1204,5
109 ст.
8671,1

11005,5
1396,9
1710,4
319,7
5,4

6003.4
1226,3
986,7
132,3
5,4

5002,1
170,6
723,7
187,4
-

В том числе:
а) Металлорежущие станки 6497,5

б) Горное оборудование
В том числе:
Экскаваторы
Думкары
Буровые станки
Погрузочные машины
Перфораторы
Электромоторы
Дробилки с запчастями
Компрессоры и турбовоздуходувки
Насосы
Бурозаправочные станки
Врубовые машины
в) Локомобили и турбины
В том числе:
Локомобили с генераторами
Паровые турбины
и генераторы
г) Оборудование для нефтяной промышленности.
В том числе:
Дизели
Разные компрессоры
Буровые станки
Электромоторы
Передвижные электростанции
Насосы разные
Оборудование для изготовления тары для масел
Двигатели внутреннего
сгорания
д) Оборудование для электростанций
В том числе:
Турбины с генераторами до
600 кв.
Котлы паровые с арматур.
Трансформаторы
Масляные выключатели
Краны

417,4
444,6

444,6
810,3
998,3
549,9

29,1

428,2

428,2

2198,2
851,7

488,0

232,0

150,1

96,7
222,4

81,9

1710,2
755,0

242,6
38,3
5242,7

18,3

951,6

20,2
20,0
4291,1

3259,6

951,6

2308,0

1983,1

-

1983,1

18215,7

8880,4

9335,3

7862,3
211,8
2082,3
5470,0

3654,0
35,0
141,3
3692,0

4208,3

851,7
836,3

666,6
533,7

302,6

308,3

-

308,3

593,0

157,8

435,2

12139,7

1736,0

10403,7

3729,0
3769,6
1451,9
908,2
649,2

18,3
166,6
670,6
55,0
-

3710,7
3603,0
781,3
853,2
649,2

143,4

-

143,4

176,8
1941,0
1778,0
185,1
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Измерительная аппаратура и
защита
е) Оборудование для химической промышленности
В том числе:
Турбокомпрессоры
Насосы из специальных
сплавов
Кислотоупорная аппаратура
Контрольно-измерительная
аппаратура

Прессы специальные
Разное оборудование и приборы
Вальцы для обработки резины
Автоклавы
Центрифуги
Электромоторы взрывобезопасные
Аппаратура кислотостойкая и
алюминиевая
Краскотерки
Грузоподъемные и транспортные машины
Разное технологическое
оборудование
Шприцмашины
Станки для обработки пластмасс
Дробилки
Инструмент специальный
Запчасти для химической
промышленности
ж) оборудование для сталепроволочных заводов
з) Кузнечно-прессовое оборудование
и) Разные товары
III. Судовые объекты
В том числе:

Танкер на 12 тыс. тонн
Грузопассажирский п/х
"Мемель"
"Палация"
Судовое оборудование
Плавучий кран
Пароход "Пери"
IV. Металлы
тонн
В том числе:
Качественная сталь
тонн
Трос и канаты
тонн

1488,4

7540,0

4365,0

825,5

662,9
3175,0

342,5

136,0

206,5

247,9
121,5

78,7
110,4

169,2
11.1

1617,6
144,5

943,6
62,4

674,0
82,1

1321,0
866,6
17,2

205,9

256,2
866,6
205,9

1064,8
17,2
-

68,5

8,0

60,5

317,8
173,5

297,1
173,5

20,7
-

637,3

273,3

364,0

936,4
23,2

579,0
23,2

357,4
-

20,1
198,0
16,7

20,0
198,0
16,7

-

263,8

116,3

147,5

1377,6

1359,6

18,0

253,7
2487,7

11554,2

198,0
1151,7
11536,1

55,7
1336,0
18,1

4650,0

4650,0

-

4150,0

4150,0

-

114,1
130,1

2510,0
88569,7
165091

96,0
130,1
2510,0
72008,2
143990

18,1
16561,5
21101

17172,2
15881
9040,2
12252

13937,6
13611
7371,1
10507

3234,6
2270
1669,1
1745
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Серебрянка
тонн
Метизы
тонн

Материалы сопротивления

Прокат
Трубы

тонн

тонн

тонн
Дюралюминий
V. Каменный уголь
тонн

ИТОГО по заказам со

сроками поставки
до 11 мая 1941 г.
Кроме того поставлено золото в покрытие германских
недопоставок
на 11 августа 1940г.
ВСЕГО:

2701,0
469
16242,3
49030
520,5
45
4724,8
19449
36829,4
67852
54,3
11
53490,0
4729410

2683,3
466
15134,9
47190
342,6
26
3996,9
16613
27258,2
55482
54,3
11
53490,0
4729410

361041,6

251074,8

373
17,7
3

1107,4
1840
177,9
19
727,9

2836
9571,2
12370
-

109966,8

22000,0
273074,8

ИМПОРТ СОЮЗА ССР ИЗ ГЕРМАНИИ В СЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ТРАНЗИТ ГЕРМАНСКИХ ТОВАРОВ
ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ СОЮЗА ССР

Наименование

(в тыс. герм, марок)
Подлежало
Поставлено това- Недопоставлено
поставке до
ров на 11/V-41 г. товаров
11 мая 1941 г.
на 11/V.1941 г.
по Соглашению от
10/1-41 г.

Металлорежущие станки

10523,1

Запчасти к локомобилям

Никелирован.латун.листы
(никелирован.пластины)

Проволока для биметалла
Магниев.полуфабрикаты
(магний в слитк. и электрон.)
Различные приборы
Полотнища для пил
лента жел.)
Каменный уголь
Легиров. проволока
(разн. проволока)
Чугунные трубы
Трансформаторы
Электропечи

Холодно-катаная лента,
в т.ч. шарикоподшипников.

3153,5

58,0

7369,6
883 ст.
-

30,0
145,0

-

30,0
145,0

884,0
120,0

38,0

884,0
82,0

400,0
266,0

-

400,0
266,0

900,0
2000,0
460,0
1600,0

60,2
83,1
83,1

839,8
2000,0
460,0
1600,0
306,9
-

390,0

58,0
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Платежи за приобретение
различных технических
способов производства
ИТОГО
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АП РФ. Ф.З. Оп.64. Д.670. Лл. 165-175.

550,0

4650,0

8100,9

14875,2
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ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
И.М.МАЙСКОГО В НКИД СССР
16 июня 1941 г.

Сегодня Кадоган по поручению Идена сообщил мне более детальную информацию о концентрации германских войск на советских границах.
1. Общее количество германских войск, в настоящий момент сконцентрированных на советских границах, по сведениям британского генштаба, составляет 80 дивизий в Польше, 30 в Румынии и 5 в Финляндии и Северной
Норвегии, всего 115 дивизий, не считая мобилизованной румынской армии.
2. Более детальные сообщения, в течение апреля, мая и июня получавшиеся британским генштабом, представляют следующую картину:
а) со стороны Польши и Румынии - 8 апреля сообщают о большом движении воинских поездов через Катовицы; 18 апреля сообщают о большой
концентрации германских войск в районе Ушерода и о том, что две моторизованные дивизии прошли через Ольмюц в направлении Моравской Остравы;
23 апреля сообщают, что через Ольмюц в сторону советской границы прошли
18 поездов с инфантерией; 25 апреля сообщают, что большое количество
германских войск прошло через Лодзь в сторону советской границы и что в
Молдавии сосредоточено 12 германских дивизий; 8 мая сообщают, что
большое число воинских поездов и много самолетов находится на пути в
Молдавию; 27 мая сообщают, что движение в Молдавию все продолжается,
причем ежедневно туда проходит 25 - 30 воинских поездов; 31 мая сообщают, что большое количество воинских поездов и много артиллерии проходит
через Краков на Восток; 3 июня сообщают, что в Молдавию приехали фельдмаршалы Лист и Рейхенау; 4 июня сообщают, что две германских механизированных дивизии переброшены в район Буковицы, и что эвакуация граждан-

ского населения из Молдавии закончена;
б) Со стороны Финляндии и Норвегии: в апреле (дата не дана) одна германская дивизия прошла через Финляндию в Киркенес, 27 апреля
1500 человек германских войск прошло через Финляндию в Нарвик, 8 мая

сообщают, что в районе Петсамо на норвежской территории сосредоточено
до 20 тысяч германских войск, 11 июня сообщают, что в Финляндию переброшены 2 германских дивизии и что третья идет морем из Осло. В Або и
других финских гаванях по Ботническому заливу в июне отмечается большое
количество немецких судов с войсками и снаряжением.
Майский
"Вестник МИД СССР". 1990. №8(66). Лл.77-78.

* Показана сумма произведенных платежей по договорам с фирмами Тетцеверк" и
"Шварц".
** Недопоставка показана условно, т.к. договоры на техническую помощь не были заключены.
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БЕСЕДА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я.ВЫШИНСКОГО
С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В СССР Г.Л.БАГГАЛЕЕМ
16 июня 1941 г.

По просьбе Баггалея я принял его в 17 час. 10 минут. Баггалей заявил, что
он пришел ко мне как заместителю народного комиссара с первым визитом.
Баггалей тут же добавил, что он с большим удовольствием прочел сообщение ТАСС, опубликованное в советских газетах 14 июня с.г. с опровержением
слухов, распространяемых в иностранной печати, о близости войны между
СССР и Германией. Он, Баггалей, однако, не совсем понимает и несколько
удивлен тем, что в сообщении ТАСС упоминается имя Криппса. Слухи о
предстоящем нападении на СССР со стороны Германии, заявил Баггалей,
появились впервые в Стокгольме, Анкаре и других пунктах, а затем были
опубликованы и в английской прессе. Почему в сообщении ТАСС эти слухи и
их распространение связываются с приездом Криппса в Лондон?
Баггалей заметил, что в то время, когда Криппс прибыл в Лондон, туда же
приезжали и другие лица, но в сообщении ТАСС упоминается только имя
Криппса. Чем же это объяснить?
Я ответил Баггалею, что сообщение ТАСС констатирует факты, как они
есть. Факты таковы, что после прибытия Криппса в Лондон английская пресса особенно стала муссировать слухи о предстоящем нападении Германии
на СССР. Сообщение ТАСС характеризует поведение английской прессы до и
после приезда Криппса в Лондон. Баггалей заметил, что он понимает логически правильное изложение этой части сообщения ТАСС, но не находит в сообщении ТАСС и в моих объяснениях ответа на вопрос, почему же в этой
связи упоминается имя Криппса. Рядовой человек, прочитав эту часть сообщения ТАСС, неизбежно свяжет это сообщение с именем Криппса, что, по
его мнению, было бы неправильно.
На это я заметил, что какие-либо претензии по этому вопросу, очевидно,
надлежало бы адресовать к английским журналистам и редакторам газет,
которые так усиленно стали муссировать, слухи, опровергнутые ТАСС, особенно после приезда в Лондон Криппса.
От дальнейшего обсуждения этого вопроса Баггалей уклонился, заявив,
что в случае, если он получит инструкции от своего правительства, он позволит себе вернуться к этому вопросу.
Я, разумеется, на дальнейшем обсуждении этой темы не настаивал.
Далее Баггалей заявил, что в сообщении ТАСС, как он представляет себе,
имеется два основных положения: во-первых, в сообщении указывается, что
между СССР и Германией никаких переговоров не было и, во-вторых, что нет
никаких оснований для выражения беспокойства в связи с передвижениями
германских войск.
На мой вопрос, кого Баггалей имеет в виду, говоря о выражении беспокойства, Баггалей ответил - СССР.
На это я ответил Баггалею, что, как видно из сообщения ТАСС, для СССР
нет никаких оснований проявлять какое-либо беспокойство. Беспокоиться
могут другие.
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Беседа продолжалась 25 минут.

При беседе присутствовал Зав.2-м западным отделом т.Гусев.
А.Вышинский

АВП РФ. Ф.07. Оп.2. /7.9. Д.20. Лл.37-38. Машинопись, заверенная копия. Указана рассылка.
№ 563
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР И ЦК ВКП(б)
"ОБ УСКОРЕНИИ ПРИВЕДЕНИЯ В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ
УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ"

№ 1626-686сс

16 июня 1941 г.

Совершенно секретно
Особая папка
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б)
отмечают, что снабжение вооружением строящихся укрепленных районов
проходит неудовлетворительно.
В целях ускорения приведения в боевую готовность укрепленных районов,
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б)
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
I. До получения вооружения из промышленности разрешить Наркомобороны взять для частей укрепленных районов пулеметы:
а) за счет "НЗ" тыловых частей - 2 700 ДП;
б) из мобзапаса Дальневосточного фронта - 3 000 ДП и 2 000 пулеметов
"Максим", с возвратом в IV квартале 1941 года.
2. В частичное изменение и дополнение постановления Совнаркома Союза
ССР и ЦК ВКП(б) от 7 февраля 1941 года (№ 274-130сс) и постановления
Совнаркома СССР от 20 мая 1941 года (№ 1393-566с) обязать НК вооружения
(т.Устинова) и директоров завода № 7 (т.Калистратова) и завода № 8
(т.Фрадкина) изготовить в 1941 г. 45 мм казематных установок "ДОТ-4"
(установочную часть) на заводе № 7 и 45 мм пушек для "ДОТ-4" на заводе
№ 8 в количестве 2 078 шт. с поставкой их Наркомобороны:
во II кв.

- 200 установок

в июле
в августе
в сентябре

- 200 установок
- 300 установок
- 400 установок

в ноябре
в декабре

- 378 установок
- 200 установок

в октябре

- 400 установок

Разрешить заводу № 7 Наркомвооружения запасные детали бронезащиты
в 1941 году сдавать из расчета один комплект на 20 установок, с последующим покрытием их до нормы не позднее чем в I квартале 1942 года[...]
II. Обязать Наркомат вооружения (т.Устинова) изготовить пулеметы, прицелы и перископы для ДОТов в количествах и в сроки:

Июнь 1941 года

Наимено- Всего в В
1941 г. июне
вание
вооружения

В том числе :
В
В ав- В
В окиюле густе сен- тябре
тябре
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В но- В декаябре бре

В январе

1942 г.

Пулеметы
6575*
575
1000 1000
1000 1000 1000 1000
ДП
Пулеметы
3440
240
200 400
500
600
700
700
ДТ
Пулемет
"Максим"
на станке
700
Соколова 6943** 500
1000 1000 1345
1200 1200
Пулемет
ДС (без
2071
200
350 350
станка)
350
400
378
43
Прицелы
КТ
17000 4000 1 500 1 500 2000 2500
2500 3 000
3 000
Перископы
ПЕР-27
1 580 420
100 200
200
200
220
250
Перископы ПДП-2
570
250 500
(ПЕР-50) 3220
500
500
500
400
* В том числе 500 по постановлению СНК СССР (№ 1393-566сс/ов)
** В том числе 4 500 по постановлению СНК СССР (№ 1393-566сс/ов)

Для выполнения указанного задания:
а) разрешить Наркомату вооружения применение на заводах №№ 369, 69,
66 и 2 двухчасовых сверхурочных работ;
6) Наркомату вооружения выделить за счет своих фондов необходимое
оборудование для заводов № 69 и № 4 и материалы для производства дополнительной программы по прицелам и перископам на заводах № 69 и №
349;
в) разрешить Наркомату вооружения сдавать пулеметы ДП и ДТ в 1941 году, комплектуя их магазинами в размере 50% от существующей нормы[...]
14. Для обеспечения выпуска в 1941 году 1392 пушек Ф-34 к ДОТам и установочные части к ней* на заводе № 92 с началом выпуска их с 1 сентября
1941 года поручить комиссии в составе: т.Рябикова (НКВ), т.Борисова
(Госплан СССР), т.Каневского (НКВ), т.Родионова (Горьковский обком ВКП(б)
и т.Сковородина (НКО) разработать мероприятия с выездом на место с представлением их на утверждение в Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б).
Председатель Совнаркома СССР
и Секретарь ЦК ВКП(б)

АП РФ. Ф.93. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.

Так в тексте.

И.Сталин
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№ 564
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ЗАКАЗОВ ВООРУЖЕНИЯ ГУ ВВС КА
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМА

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР БАЛАНДИНУ
№ 216116с
17 июня 1941 г.

Секретно
Экз. № 1

Прошу срочно сообщить Ваше решение по моему письму за № 215963с от
5.VI.41 г. Необходимость быстрейшего ответа вызывается тем обстоятельством, что положение с качеством, изготовляемых заводом № 266 дистанционных механизмов, продолжает оставаться на чрезвычайно низком уровне и
достаточных мер по устранению дефектов заводом № 266 не предпринимается.
Одновременно с этим из частей ВВС КА, где эксплуатируются самолеты
Пе-2, поступают запросы с просьбой выслать запасные механизмы дистанционного управления, т.к. из-за плохого их качества они часто отказывают в
работе, чем вызывают выход из строя самолетов Пе-2.
Выслать в части ВВС КА запасные механизмы дистанционного управления
ГУ ВВС КА не имеет возможности из-за отсутствия таковых на складах НКО.
О Вашем решении прошу сообщить.
Начальник заказов вооружения ГУ ВВС КА
генерал-майор интендантской службы
Жаров
РГАЭ. Ф.8044. Оп.1. Д.652. Л.73. Машинопись на бланке: "НКО СССР. Главное управ-

ление военно-воздушных сил Красной Армии". Имеются пометы. Подлинник, автограф.
№ 565

ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ НАРКОМА

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТ 16 ИЮНЯ 1941 г.
№ И-15/4327

17 июня 1941 г

Совершенно секретно

Экз. № 5

Присутствовали: Шахурин, Дементьев, Воронин, Баландин, Хруничев, Кузнецов А. И., Яковлев, Каневский.
1. О ходе выполнения указаний товарища Сталина по выпуску 50 самолетов в день
1) В целях обеспечения выпуска 50 самолетов в день обеспечить следующий график выпуска самолетов, начиная не позднее 25 июня с.г.
Завод № 1
Миг-3
15 самолетов
Завод № 21
Лагг-3
6 самолетов
Завод № 23
Лагг-3
1 самолет
Завод № 31
Лагг-3
3 самолета
Завод № 292
Як-1
4 самолета

Июнь 1941 года

Завод №18
Завод № 18
Завод № 22
Завод № 39
Завод № 135
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Ил-2
Ер-2
Пе-2
Пе-2
Су-2

2 самолета
2 самолета
6 самолетов
2 самолета
3 самолета
Итого: 48 самолетов
2) Поручить тов.Дементьеву и тов.Воронину установить сроки и лиц руководящего состава Наркомата, отъезжающих на перечисленные заводы для
оказания помощи в обеспечении выпуска машин в количествах, записанных в
графике.
3) Тт.Бапандину и Хруничеву обеспечить немедленную отправку моторов
заводу № 18.

4) Тт.Баландину и Воронину не позже 18.VI-c.r. составить проект приказа
Наркома о временном использовании завода № 306 для оказания помощи

заводу № 292.

5) Тт.Воронину и Хруничеву рассмотреть заявки завода № 81 и принять
все меры к выделению оборудования и обеспечению выпуска продукции в
срок.
6) Для оценки самолета Лагг-2 с произведенными переделками откомандировать в помощь т.Дементьеву на завод № 21 комиссию в следующем составе: тт.Шишкин, Сухой, Залесский, Петров Н.И., Николаенко, Агладзе, летчик из ЛИИ.
Комиссии выехать на завод 17. VI - с.г. <...>
4. Обсуждение проекта постановления об установлении объекта на заводах Прибалтики
1) Поручить т.Яковлеву и т.Каневскому составить проект постановления
правительства, в котором предусмотреть постановку на заводах Прибалтики
учебных машин:
Таллин, завод № 463}
} - в кооперации самолет УТ-3.
Рига, завод № 464 }
Срок 18. Vl-c.r.
2) Обязать тов.Баландина не позже 19.Vl-c.r. составить проект постановления об обеспечении мотором МВ-6 учебной авиации, предусмотрев в проекте 'постановку его на заводе № 451 (ст.Саперная).
5. О дизелях
Выяснить вопрос о передаче части дизелей для использования на танки и
катеры.
Подготовить постановление правительства (3-дневный срок) о постановке
на производство с сентября м-ца с.г. дизеля М-31-41 на заводе № 82 и Кировском заводе.
Поручить тов.Яковлеву произвести расчеты для определения характеристики машины 103 при постановке на нее дизелей и форсировать все работы,
связанные с постановкой дизелей на самолеты. <...>
7. О проекте постановления о зарплате заместителей наркома, руководящего состава Наркомата и директоров заводов.
Поручить т.т.Хруничеву, Баландину и Воронину подготовить проект постановления об установлении зарплаты заместителям наркома, руководящему
составу Наркомата и директорам заводов, предусмотрев в проекте зарплату
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директорам заводов в зависимости от качества продукции, регулярно выпускаемой заводом.
Срок представления проекта 17.VI-с.г.<...>
17. О повестке дня очередного заседания Коллегии
Утвердить следующую повестку дня очередного заседания Коллегии
23.У1-С.Г.
1) Работа заводов № 380 и № 381 по подготовке производства к выпуску
самолетов Ил-2.
Докладчики т.т. Ленкин, Филимончук, Жуков.
Ответственный за подготовку - тов.Воронин.<...>
РГАЭ. Ф.8044. Оп.1. Д.485. Лл.5-9. Машинопись, заверенная копия.
№ 566
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ "РАМЗАЯ" ИЗ ТОКИО

ОТ 17 ИЮНЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

Американцы еще не предложили ответ японцам о детализации условий в
отношении посредничества в Китае.
Мацуока сообщил Отт, что он ждет сообщения Номура о поступлении первого ответа американцев на японскую ноту о готовности вести переговоры.
Мацуока очень обеспокоен слухами относительно возможной войны между
Германией и СССР. Он видит единственную надежду на удержание Америки
от вступления в европейскую войну и оккупацию Англии германскими войсками отнюдь не в войне с СССР.
Мацуока просил посла Отт доложить об этом Риббентропу.
ЦА МО РФ. Оп.24120. Д.2. Л.453. Пометы: "НО-4, НО-9: дать в 4 адреса. Голиков.

18.06.41 г.", "Выслано Сталину, Молотову, Тимошенко, Жукову". Заверенная копия.

№ 567

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ "РАМЗАЯ" ИЗ ТОКИО
ОТ 17 ИЮНЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления

Генштаба Красной Армии

Германский курьер сказал военному атташе, что он убежден, что война

против СССР задерживается, вероятно, до конца июня. Военный атташе не
знает - будет война или нет.
Я видел начало сообщения в Германию, что в случае возникновения германо-советской войны, Японии потребуется около 6 недель, чтобы начать
наступление на советский Дальний Восток, но немцы считают, что японцы
потребуют больше времени потому, что это будет война на суше и море
(конец фразы искажен).
ЦА МО РФ. Оп.24120. Д.2. Л.454. Имеются пометы. Заверенная копия.

Июнь 1941 года
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№ 568
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
"ОБ ОТБОРЕ 3 700 КОММУНИСТОВ НА ПОЛИТРАБОТУ
В КРАСНУЮ АРМИЮ"
17 июня 1941 г.

Строго секретно

1. Разрешить Наркомату обороны призвать в армию 3700 политработников
запаса для укомплектования среднего политсостава.
2. Призыв произвести с 1 июля по 1 августа 1941 г.
3. Утвердить разверстку призыва политработников запаса по областям,
краям и республикам.
4. Персональный отбор призываемых по областям, краям и республикам
поручить произвести Главному управлению политпропаганды Красной Армии
совместно с обкомами, крайкомами и ЦК компартий союзных республик.
5. Отобранные коммунисты должны быть политически подготовленными,
проверенными, физически здоровыми, в возрасте от 22 до 30 лет, со средним и незаконченным средним образованием.
6. Для отбора создать комиссии в составе: секретаря по кадрам и зав. военным отделом обкома (крайкома) ВКП(б), областного (краевого) военного
комиссара или начальника отдела политпропаганды военкомата и начальника
управления политпропаганды округа или его заместителя.
7. Отобранных в армию политработников запаса утвердить на бюро обкомов (крайкомов) ВКП(б), в союзных республиках согласовать с ЦК компартий
союзных республик и списки утвержденных обкомами ВКП(б) и ЦК компартий
союзных республик представить в Главное управление политпропаганды
Красной Армии.
8. Обязать Главное управление политпропаганды отобранных в армию политработников направить в части для замены политработников, направленных
из частей в новые формирования.
Секретарь ЦК ВКП(б)
"Известия ЦК КПСС". 1990. № 2. Л.207. Машинопись на бланке: "Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)". Заверенная копия.
№ 569

СООБЩЕНИЕ НКГБ СССР О КОНЦЕНТРАЦИИ
НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
б/н

17 июня 1941 года

Сообщаем английские данные о концентрации германских войск в районе
Рованиеми.
По данным англичан, две немецкие дивизии направляются на юг из района
Киркенеса. Две дивизии перебрасываются морем через Ботнический залив, а
некоторые части этих двух дивизий перебрасываются морем из Осло.
Не исключается, что эти переброски действительно являются отпускным
мероприятием большого размера, как утверждается немцами, но возможно,
что они рассчитаны по времени так, чтобы совпасть с применением немцами
максимального давления на СССР.
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Возможно, что немцы самим финнам представят возможность защищать

свои южные морские границы от военных кораблей, так как в этих водах нет

немецких кораблей.
Немцы шведам пока еще не предъявляли никаких требований, но если
начнется война, то немцы могут сразу применить давление на шведов.

ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.2. Л.411. Машинопись, заверенная копия.
№ 570
СООБЩЕНИЕ НКГБ СССР И.В.СТАЛИНУ И В.М.МОЛОТОВУ
№ 2279/м
17 июня 1941 г.

Сов. секретно

Направляем агентурное сообщение, полученное НКГБ СССР из Берлина.
Народный комиссар
государственной безопасности СССР

В.Меркулов

Сообщение из Берлина
Источник, работающий в штабе германской авиации сообщает:
1. Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время.
2. В кругах штаба авиации сообщение ТАСС от 6 июня воспринято весьма
иронически. Подчеркивают, что это заявление никакого значения иметь не
может.

3. Объектами налетов германской авиации в первую очередь явятся:

электростанция "Свирь-3", московские заводы, производящие отдельные
части к самолетам (электрооборудование, шарикоподшипники, покрышки), а
также авторемонтные мастерские.

4. В военных действиях на стороне Германии активное участие примет

Венгрия. Часть германских самолетов, главным образом истребителей, находится уже на венгерских аэродромах.
5. Важные немецкие авиаремонтные мастерские расположены: в Кенигсберге, Гдыне, Грауденц, Бреславле, Мариенбурге. Авиамоторные мастерские
Милича в Польше, в Варшаве - Очачи и особо важные в Хейлигенкейль.

Источник, работающий в министерстве хозяйства Германии, сообщает,

что произведено назначение начальников военно-хозяйственных управлений
"будущих округов" оккупированной территории СССР, а именно: для Кавказа
- назначен АМОНН, один из руководящих работников националсоциалистической партии в Дюссельдорфе, для Киева - БУРАНДТ - бывший
сотрудник министерства хозяйства, до последнего времени работавший в
хозяйственном управлении во Франции, для Москвы - БУРГЕР, руководитель
хозяйственной палаты в Штутгарте. Все эти лица зачислены на военную
службу и выехали в Дрезден, являющийся сборным пунктом.
Для общего руководства хозяйственным управлением "оккупированных
территорий СССР" назначен ШЛОТЕРЕР - начальник иностранного отдела
министерства хозяйства, находящийся пока в Берлине.
В министерстве хозяйства рассказывают, что на собрании хозяйственников, предназначенных для "оккупированной" территории СССР, выступал
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также Розенберг, который заявил, что "понятие Советский Союз должно быть
стерто с географической карты".
Верно:
Начальник 1 Управления НКГБ Союза ССР
Фитин
АП РФ. Ф.З. Оп.50. Д.415. Лл.50-52. Имеется резолюция: "Т[овари]щу Меркулову. Может послать ваш "источник" из штаба герм[анской] авиации к еб-ной матери. Это не
"источник", а дезинформатор. И.Ст[алин]". Подлинник.

№ 571
СООБЩЕНИЕ "БРАНДА" ИЗ ХЕЛЬСИНКИ
ОТ 17 ИЮНЯ 1941 г.

Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

1. Проведение всеобщей мобилизации в Финляндии подтверждается. Повсюду отмечается большое количество резервистов, следующих по назначению. Мобилизация началась 10-11 июня. В Турку, в приходе Коски, Пернио
и по деревням долины реки Вуокси проводится мобилизация. 12 июня в Таммисаари объявлено осадное положение, все приводится в боевую готовность.
2. В Хельсинки отмечены признаки эвакуации населения. 16 июня на
станции Хельсинки отмечен эшелон с женщинами и детьми, готовый к отправке на Торнио.
3. В частях отпуска прекращены, находящимся в отпуске приказано немедленно явиться в часть.
ЦА МО РФ. Оп.24120. Д.З. Л.327. Имеются пометы. Заверенная копия.
№ 572

ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА ЯПОНИИ В ХЕЛЬСИНКИ
ЯПОНСКОМУ ПОСЛУ В МОСКВЕ
18 июня 1941 г.

В смысле вооружений Финляндия и после прошлогодней войны с Советским Союзом продолжает все время поддерживать обстановку военного времени. В особенности усиливаются оборонительные сооружения на восточной
границе. Хотя до настоящего времени официальных сообщений не было, однако недавно стала проводиться вновь фактическая всеобщая мобилизация.
15-го числа было призвано в воинские части только по одному Хельсинки
10000 человек. Призыв продолжается. Далее, идет призыв женщин в санитарные и продовольственно-питательные отряды (в равной степени призываются также и женщины-уборщицы и прочий обслуживающий персонал правительственных учреждений). На важных участках города установлена зенитная
артиллерия. Молодежь в секретном порядке вступает в германскую армию и,
по-видимому, мечтая о проведении карательной войны против Советского
Союза, надеется на возвращение утерянных территорий. Резко сократилось
количество рабочих, в городе не хватает такси.
Сакая
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.
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№ 573

ИЗ ЗАПИСКИ НАРКОМА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР
И.В.СТАЛИНУ, В.М.МОЛОТОВУ И Л.П.БЕРИЯ

О МАССОВОМ ОТЪЕЗДЕ ИЗ СССР СОТРУДНИКОВ
ГЕРМАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ,
И ОБ УНИЧТОЖЕНИИ АРХИВОВ ПОСОЛЬСТВА
№ 2294/М

18 июня 1941 года

Совершенно секретно
По имеющимся в НКГБ СССР данным, за последние дни среди сотрудников германского посольства в Москве наблюдаются большая нервозность и
беспокойство в связи с тем, что, по общему убеждению этих сотрудников,
взаимоотношения между Германией и СССР настолько обострились, что в
ближайшие дни должна начаться война между ними.
Наблюдается массовый отъезд в Германию сотрудников посольства, их
жен и детей с вещами.
Так, за время с 10 по 17 июня в Германию выехало 34 человека:
10 июня с.г.
1. Шлиффен - жена пом. авиационного атташе.
2. Хобуд - секретарь авиационного атташе.
3. Госстах - сотрудник германского консульства в Ленинграде.
12 июня с.г.
1. Рейхенау - секретарь военного атташе.
2. Заамфельд - сотрудница посольства с дочерью.
13 июня с.г.
1. Нейман - помощник военного атташе.
2. Эрдтман - машинистка посольства.
3. Гильгер - сотрудница военного атташата.
4. Латус - машинистка посольства.
5. Базенер - секретарь пресс-атташе Штарке.
6. Арнсвальд - лесной атташе с женой и сыном.
14 июня с.г.
1. Вальтер - советник посольства.
2. Ашенбреннер - авиационный атташе.
3. Рихтер - машинистка посольства.
4. Ангерсбах - стенографистка посольства.
5. Кирстейн - жена шофера посла Шуленбурга.
6. Ритцель - мать сотрудника посольства.
15 июня с.г.
1. Бенедикс - инспектор военно-морского атташата.
16 июня с.г.
1. Нагель - пом. военного атташе с женой.
2. Швиндт - помощник канцлера посольства.
3. Шуле - представитель германского информационного бюро.
4. Штарке - жена пресс-атташе.
5. Кейтингер - сотрудник посольства.

6. Ангерсбах - зав. школой при посольстве.
7. Кемпфе - жена референта посольства.
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17 июня с.г.

1. Бретшнейдер - жена сотрудника посольства.
2. Пача - дочь сотрудника посольства.

3. Аурих - жена секретаря консульского отдела.

4. Харрен - жена сотрудника посольства.

Получили визы и заказали на 18 июня с.г. билеты на выезд в Германию:

1. Бауэр - сотрудница посольства.
2. Фишер - жена сотрудника посольства.
3. Штреккер - секретарь консульства в Ленинграде с женой.
Среди низшего персонала посольства из числа германских подданных
проявлялось открытое недовольство тем обстоятельством, что ответственные
сотрудники посольства отправляют свои семьи и имущество в Германию, но
не дают указаний низшим служащим, как должны поступить последние.

В связи с этим 12 июня с.г. состоялось собрание обслуживающего персо-

нала, на котором было объявлено о необходимости приготовиться к отъезду.

Сообщение ТАСС от 13 июня с.г. было встречено многими сотрудниками

посольства с удовлетворением и расценивалось как признак урегулирования
взаимоотношений между СССР и Германией. Однако наступившее кратко-

временное успокоение 14 июня с.г. вновь сменилось возбужденностью и растерянностью и поспешными сборами к отъезду в Германию.

14 июня с.г. в Германию выехал германский авиационный атташе Ашенбреннер, забрав с собой все имущество, в том числе легковой автомобиль.
В тот же день в Берлин выехал советник посольства Вальтер с каким-то
специальным поручением.
Наряду со сборами к отъезду сотрудников посольства производятся
спешная отправка в Германию служебных бумаг и сжигание части их на месте.
15 июня с.г. германский военный атташе Кестринг и его помощник Шубут
в течение всего дня разбирали свои дела и сжигали документы. Сжиганием
документов уже в течение нескольких дней заняты инспектор авиационного
атташата Тадтке и секретарь этого атташата Радазевская.
10 июня с.г. НКГБ СССР ____ следующие разговоры между ____ и
____: Эти дела подлежат уничтожению?
____: Нет, в них говорится только о погоде. Они смогут спокойно оставаться здесь. Шеф сказал, что эти дела известны русским. Их мы оставили

лежать в этой папке.

13 июля с.г. ____ следующие разговоры между ____ и его помощником ____:
____ А вообще-то вы сожгли все вещи?

____

Конечно.

____ Значит, у вас больше ничего нет?
____ Да.

16 июня с.г. всем сотрудникам военного, авиационного и военно-морского
атташатов было объявлено распоряжение быть на своих квартирах не позднее 2 часов ночи.
Народный комиссар
государственной безопасности Союза ССР
ЦА ФСБ. Ф.Зос. Оп.8. Д.58. Лл.1945-1948. В тексте имеются пропуски.
13 Зак. 253

Меркулов
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№ 574
ИЗ ДНЕВНИКА ПОСЛА СССР В ГЕРМАНИИ В.Г.ДЕКАНОЗОВА
18 июня 1941 года

Сегодня в 18 час. я по собственной инициативе пришел к Вайцзеккеру. Я
поблагодарил Вайцзеккера за оказанное им содействие в отправке команды
парохода "Клинтс", которая уже находится в Берлине и сегодня вечером уезжает в Москву. Затем я сказал, что в Кенигсберге неоднократно задерживается выдача виз для сотрудников нашего Генконсульства. Так, например,
бывший генеральный консул СССР в Вене Киселев был вынужден ожидать
визу несколько дней. Теперь вице-консул Андреев в течение 7 дней не получает выездной визы. Я попросил Вайцзеккера принять такие меры, чтобы для
меня не было необходимости заниматься этим вопросом, и чтобы заведующий консульским отделом Посольства мог сам его урегулировать. Пока, сказал я, это, к сожалению, не имеет место. Сотрудник МИД Редигер сообщил
заведующему нашего консульского отдела, что еще 12 июня было дано указание в Кенигсберг о выдаче визы Андрееву, однако, как я уже указал, виза
до сих пор не получена. Я добавил, что ничего подобного не имеет место в
отношении сотрудников германских консульств в СССР. Вайцзеккер сказал,
что он займется этим вопросом. Я напомнил Вайцзеккеру, что до сих пор не
разрешен вопрос о прибалтийских судах. Я сказал, что было бы хорошо это
решить поскорее и со своей стороны смог бы обратиться к своему правительству с предложением о некоторых уступках, в частности, это могло бы
быть сделано в отношении судов Фаульбаумса, однако при условии, что германская сторона будет также идти навстречу и что можно будет надеяться на
скорое решение этого вопроса. Вайцзеккер сказал, что, хотя он некоторое
время отсутствовал в Берлине, все же он занимался этим вопросом и ему
известно, что по отношению к некоторым судам были предъявлены новые
частные претензии. Разбор этого дела еще не закончен. На мой вопрос, относятся ли эти новые претензии к тем судам, которые первоначально указывались в письме германской стороны, или же лишь к тем, которые были
мною упомянуты дополнительно, Вайцзеккер ответил, что, насколько он помнит, это относится к судам, поставленным дополнительно, однако он это
должен еще проверить. Во всяком случае, сказал Вайцзеккер, он постарается
ускорить решение этого вопроса. Далее я сказал Вайцзеккеру, что еще до
сих пор ничего не знаю о стоимости постройки бомбоубежищ. В свое время я
сделал предложение об уплате, однако тем временем германское посольство
уже уплатило счет за перевозку моряков с парохода "Бремен", хотя со стороны НКИД посольству делалось предупреждение этот счет не оплачивать.
Вайцзеккер сказал, что поскольку посольство уже оплатило один счет, можно
было бы отказаться от сделанного мной предложения. Так как я против этого
не возражал, Вайцзеккер сказал, что с германской стороны будет дано предложение о методе оплаты. На этом мои вопросы окончились и я, воспользовавшись упоминанием Вайцзеккера о его отсутствии, а также сославшись на
то, что где-то читал о его поездке вместе с женой в Будапешт, спросил, как
он провел время в Венгрии. Вайцзеккер сказал, что он провел там время
очень хорошо, и добавил, что эта поездка носила исключительно частный характер, он не получал никаких указаний от Германского правительства, а также ничего не привез от Венгерского правительства. Поездка эта была ответом на приглашение венгерского регента Хорти, которое было сделано ему,
Вайцзеккеру, еще в 1938 году, во время приезда Хорти в Берлин. Вайцзеккер
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сказал, что во время его поездки ему также удалось познакомиться с венгерским министром иностранных дел Бардоши. Сравнивая его с умершим Чаки,
Вайцзеккер сказал, что Бардоши - человек другого склада. Он является приверженцем "оси" не только на основании здравых рассуждений, но и по духу.
"Да другим и не может быть венгерский министр иностранных дел, - добавил
Вайцзеккер, - поскольку все то, что получила Венгрия, она получила благодаря державам "оси". Вайцзеккер считает, что Бардоши, который продолжительное время был венгерским посланником в Бухаресте, очень стремится к
установлению более близких отношений между Венгрией и Румынией. Вайцзеккер добавил, что Бардоши уважает Антонеску и не очень высокого мнения о легионерах, что совершенно правильно. Я заметил, что тем не менее
Антонеску наказывает легионеров довольно продолжительным тюремным заключением, и спросил, что слышно о Хориа-Сима. Вайцзеккер засмеялся и
сказал, что Хориа-Сима таким образом хорошо сделал, так как Антонеску не
особенно нежно к нему отнесся бы, если тот попал бы в его руки. Я заметил,
что, очевидно, то же самое сделал бы и Хориа-Сима, если бы он имел
власть. Затем я спросил, что вообще слышно нового. Указывая на лежащую
на столе карту Ирака, Вайцзеккер сказал, что эту карту следовало бы заменить картой Сирии, затем стал говорить о том, что в Сирии идут упорные бои.
Германия в политическом отношении поддерживает Францию и с вниманием
следит за развитием военных действий в Сирии. Однако Французское правительство убедительно просило Германию не оказывать никакой военной помощи на территории Сирии, единственное, что было сделано, - это бомбардировка английского флота германскими самолетами у берегов Сирии.
На этом беседа закончилась. Беседа продолжалась 50 минут.
Записал т.Богданов

Посол СССР в Германии
В.Деканозов
АВП РФ. Ф.082. On.24. П. 106. Д.7. Лл.94-97. Машинопись, заверенная копия. Указана
рассылка.
№ 575
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б)
"О МАСКИРУЮЩЕЙ ОКРАСКЕ САМОЛЕТОВ,
ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС, ПАЛАТОК
И АЭРОДРОМНЫХ СООРУЖЕНИЙ"
№ 1711-724сс
19 июня 1941 г.

Сов. секретно
В связи с тем, что выпущенные и выпускаемые промышленностью самолеты по своей окраске не удовлетворяют современным требованиям маскировки, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б)
постановляют:
1. Принять предложения начальника Главного управления ВВС т.Жигарева
и начальника НИИ ВВС т.Петрова о маскирующей летней окраске самолетов.
2. Обязать Наркомат авиационной промышленности (т.Шахурина) перейти
с 1 июля 1941 года на маскировочное покрытие матовой краской всех типов
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боевых, учебных и пассажирских самолетов, согласно пункту 1 настоящего
постановления.
3. Утвердить приказ НКАП по маскирующей окраске самолетов.
4. Обязать начальника ГУ ВВС т.Жигарева:
а) к 20 июля 1941 года все имеющиеся в строю самолеты покрасить маскирующей краской, согласно пункту 1 настоящего постановления, за исключением нижней поверхности, которую оставить с прежней окраской;
б) к 20 июля 1941 года произвести маскировку взлетных полос;
в) к 1 июля 1941 года произвести маскировку палаток;
г) к 30 июля 1941 года произвести маскировку аэродромных сооружений.
5. Утвердить приказ НКО - О маскирующей окраске самолетов и о маскировке взлетных полос, палаток и аэродромных сооружений в частях ВВС.
6. Обязать Наркомхимпром (т.Денисова) обеспечить с 25 июня 1941 года
сдачу красок для Наркомавиапрома в сроки, количествах и номенклатуре.
7. Утвердить мероприятия по обеспечению изготовления маскирующих
красок.
8. Поручить ВВС (т.т.Жигареву и Петрову) к 15 июля 1941 года внести
предложения о зимней маскирующей окраске самолетов.
9. Обязать НКВД (т.Берия) по окончании строительства взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов произвести
маскировку их путем окраски применительно к фону окружающей местности.
Обязать нач. ВВС т.Жигарева к 10 июля 1941 г. передать НКВД технические условия по маскировке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и
якорных стоянок самолетов.
Обязать Госплан (т.Сабурова), НКВД (т.Берия) и Наркомхимпром
(т.Денисова) выделить материалы и средства, необходимые для проведения
работ, указанных в настоящем пункте, и представить свои предложения на
утверждения СНК СССР.
Председатель СНК Союза ССР
и Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)

И.Сталин

АП РФ. Ф.93. Коллекция документов.
№ 576
ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА ИТАЛИИ В ХЕЛЬСИНКИ
В МИД ИТАЛИИ
19 июня 1941 г.

Всеобщая мобилизация, неофициально объявленная, сейчас завершена.
Страна находится на военном положении. Продолжается прибытие германских вооруженных сил, включая авиационные части. Считается, что Германия
немедленно примет решение в отношении СССР.
Чинконарди
ЦА ФС/Б РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.
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№ 577

ТЕЛЕГРАММА ИТАЛЬЯНСКОГО ПОСЛА В МОСКВЕ
В МИД ИТАЛИИ
19 июня 1941 г.
Срочно
Совершенно секретно

Мой германский коллега поручил одному из своих сотрудников отправиться в Берлин, чтобы собрать информацию по поводу ситуации и добиться инструкций по практическим вопросам, которые должны возникнуть в случае
разрыва отношений. Германский посол сказал мне, что его посланец возвратился, не привезя с собой ни окончательных сведений, ни точных инструкций.
В строго конфиденциальном порядке он добавил, что его личное впечатление, однако, таково, что вооруженный конфликт неизбежен и что он может
разразиться через два-три дня, возможно, в воскресенье. Имея это в виду,
он делает необходимые приготовления, оставляя за собой право доверить
защиту германских интересов здешней шведской миссии. Германский посол
предвидит эвентуальный отъезд через Тбилиси - Турцию или же через Баку Иран - Турцию.
Ввиду неизбежных затруднений в телеграфной связи накануне войны прошу срочно телеграфировать мне все полезные инструкции.
В данный момент Москва сохраняет вид полного спокойствия, и в столице
не замечается никаких симптомов, которые бы обнаруживали нервозность
или же усиление чрезвычайных мер (ночные затемнения, пробная противовоздушная тревога и прочее).
Россо
ЦА ФС РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.
№ 578

БЕСЕДА НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В.М.МОЛОТОВА С ПОСЛОМ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В СССР А.АКТАЕМ
19 июня 1941 г.

Посол заявляет, что по поручению своего правительства он имеет честь
сообщить, что Турция вчера подписала договор с Германией. Хотя в наши
дни радио быстро делает известными все новости, посол все же хочет сделать по этому вопросу официальное сообщение.
По новому договору Турция и Германия обязуются уважать целостность и
неприкосновенность их территорий и не принимать никаких мер, которые были бы прямо или косвенно направлены против другой стороны. Германия и
Турция обязуются поддерживать в будущем дружественный контакт для того,
чтобы обеспечить взаимное согласие в разрешении вопросов, касающихся
интересов обеих стран. Договор вошел в силу с момента подписания и действителен на срок в 10 лет. В подходящий момент договаривающиеся стороны могут договориться о его продлении. Договор подписан с оговоркой о
ныне существующих обязательствах обеих стран.
Посол заявляет, что Турция будет по-прежнему придерживаться политики
нейтралитета. Она будет всегда отвергать любую агрессию и любые попытки
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вмешательства в независимость ее действий. Турция продолжает оставаться
союзницей Англии и не предпримет никаких действий, направленных против
Англии. Ее отношения с Англией продолжают быть, как и в прошлом, весьма
дружественными и искренними.
Выслушав посла, т.Молотов спрашивает, какие изменения вносит новый

договор в отношения между Турцией и другими странами.
Актай отвечает, что никаких изменений в эти отношения договор не вно-

сит. Его задачей является обеспечение мира и спокойствия для Турции. Турция будет сохранять нейтралитет в отношениях со всеми своими соседями.
Посол выражает надежду, что тов.Молотов учитывает, что положение Турции в последнее время было довольно затруднительным: она была окружена
со всех сторон огнем. Теперь, после подписания пакта, Турция надеется сохранить нынешнее положение мира и спокойствия в стране.
Тов.Молотов спрашивает о том, как расценивается этот договор в Турции.
Актай отвечает, что договор принят в Турции положительно, так как он
обеспечивает ей мир и спокойствие.
Тов.Молотов говорит, что эта позиция Турции ему понятна.
Актай спрашивает, можно ли считать в таком случае, что заключение договора произвело хорошее впечатление на соседние с Турцией страны.
Тов.Молотов отвечает, что он разделяет такое мнение, и говорит, что, по
его мнению, договор должен быть встречен положительно, поскольку он
обеспечивает мир и спокойствие Турции.
Поблагодарив т.Молотова за отчет, Актай спрашивает его об его оценке
нынешнего международного положения.
Тов.Молотов отвечает, что в настоящее время есть много неясностей в
вопросе о том, как развернутся дальнейшие события. У Советского Союза
нет оснований для беспокойства. С этой точки зрения в международной обстановке нет никаких новых моментов.
Прощаясь, Актай благодарит тов.Молотова за ответ.
Записал Подцероб

АВП РФ. Ф.06. Оп.З. П. 1. Д.5. Лл.6-7.

№ 579

БЕСЕДА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я.ВЫШИНСКОГО
С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ ФИНЛЯНДИИ
В СССР А.Ю.ХЮННИНЕНОМ
19 июня 1941 г.

Сегодня в 14 час. 30 мин. я принял Поверенного в делах Финляндии Хюннинена, которому сообщил о согласии Советского правительства дать агреман назначаемому Финляндским правительством на пост своего посланника в
Москве г-ну Идман Карл Густав.
Хюннинен принял это сообщение с благодарностью и обещал уведомить
об этом свое правительство.
Пользуясь случаем, я спросил Хюннинена, известно ли ему о сегодняшнем
сообщении Германского информационного бюро, в котором говорится:
"Финляндия для сохранения своей безопасности так же, как и другие нейтральные государства, приступила к мероприятиям по укреплению оборонной
готовности, мобилизовав свои резервы для чрезвычайных маневров".
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Хюннинен заявил, что сообщение Германского информационного бюро он
не читал и ему неизвестно о каких-либо чрезвычайных маневрах, проводимых
в Финляндии. Насколько мне известно, сказал Хюннинен, в Финляндии проводятся так же, как и в других странах, обычные маневры - раз в год.
Хюннинен высказал, вместе с тем, готовность запросить Хельсинки и выяснить более подробно характер проводимых в Финляндии маневров.
Я ответил, что в этом надобности нет, ибо этот вопрос для меня особого
интереса не представляет, а спросил я об этом между прочим, пользуясь
случаем.
На этом беседа закончилась.
При беседе присутствовал т.Маевский.
А.Вышинский
АВП РФ. Ф.07. Оп.2. П.9. Д.27. Лл.32-33. Машинопись, заверенная копия. Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Кагановичу, Микояну, Лозовскому, Соболеву.
№ 580

ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА ЯПОНИИ В ХЕЛЬСИНКИ
В МИД ЯПОНИИ
19 июня 1941 г.

Учитывая обстановку, существующую здесь, я сжег нижеследующие секретные документы:
1. Все военно-морские шифры, шифры "Канада", "Германия", "Канаэ",
"Зеландия", "Аляска".
2. Все телеграммы и секретные отношения, за исключением телеграмм и
отношений за 1941 г.
3. Все секретные протоколы.
Если возникает чрезвычайная обстановка, то я оставлю только шифры
"Бельгия", "Перу", "Колумбия" и "Куба", а остальное сожгу.
Сотая
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.
№ 581

СООБЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА НКГБ В РИМЕ "ТИТ"
О СРОКАХ НАПАДЕНИЯ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
19 июня 1941 г.

На встрече 19 июня "Гау" передал сведения, полученные им от "Дарьи" и
"Марты".
Вчера в МИД Италии пришла телеграмма итальянского посла в Берлине, в
которой тот сообщает, что высшее военное немецкое командование информировало его о начале военных действий Германии против СССР между 20 и
25 июня сего года.
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов.
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№ 582

ПРИКАЗ КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

Л/г 0042
19 июня 1941 года

Совершенно секретно
Экз. № 1

СОДЕРЖАНИЕ: О маскировке аэродромов, воинских частей и важных военных объектов округов.
По маскировке аэродромов и важнейших военных объектов до сих пор ничего существенного не сделано.
Аэродромные поля не все засеяны, полосы взлета под цвет местности не
окрашены, а аэродромные постройки, резко выделяясь яркими цветами, привлекают внимание наблюдателя на десятки километров.
Скученное и линейное расположение самолетов на аэродромах при полном отсутствии их маскировки и плохая организация аэродромного обслуживания с применением демаскирующих знаков и сигналов окончательно демаскируют аэродром.
Современный аэродром должен полностью слиться с окружающей обстановкой и ничто на аэродроме не должно привлекать внимание с воздуха.

Аналогичную беспечность к маскировке проявляют артиллерийские и мотомеханизированные части: скученное и линейное расположение их парков
представляет не только отличные объекты наблюдения, но и выгодные для
поражения с воздуха цели.
Танки, бронемашины, командирские и другие спецмашины мотомеханизированных и других войск окрашены красками, дающими яркий отблеск и хорошо наблюдаемы не только с воздуха, но и с земли.

Ничего не сделано по маскировке складов и других важных военных объектов.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. К 1.7.41 засеять все аэродромы травами под цвет окружающей местности, взлетные полосы покрасить и имитировать всю аэродромную обстановку соответственно окружающему фону.
2. Аэродромные постройки до крыш включительно закрасить под один
стиль с окружающими аэродром постройками. Бензохранилища зарыть в
землю и особо тщательно замаскировать.
3. Категорически воспретить линейное и скученное расположение самолетов; рассредоточенным и замаскированным расположением самолетов
обеспечить их полную ненаблюдаемость с воздуха.

4. Организовать к 5.7. в каждом районе авиационного базирования 500 км
пограничной полосы 8 - 10 ложных аэродромов, оборудовать каждый из них
40 - 50 макетами самолетов.
5. К 1.7 провести окраску танков, бронемашин, командирских, специальных и транспортных машин. Для камуфлированного окрашивания применить
матовые краски применительно к местности районов расположения и дейст-

вий. Категорически запретить применять краски, дающие отблеск.
6. Округам, входящим в угрожаемую зону, провести такие же мероприя-

тия по маскировке: складов, мастерских, парков и к 15.7.41 обеспечить их

полную ненаблюдаемость с воздуха.
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7. Проведенную маскировку аэродромов, складов, боевых и транспортных
машин проверить с воздуха наблюдением отв. командиров штабов округов и
фотосъемками. Все вскрытые ими недочеты немедленно устранить.
8. Исполнение донести 1.7 и 15.7.41 через начальника Генерального штаба.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза

Начальник Генерального штаба Красной Армии
генерал армии

(С. Тимошенко)

(Жуков)

РГВА. Коллекция документов. Машинопись, подлинник, автограф.
№ 583

ЗАПИСКА С.К.ТИМОШЕНКО И Г.И.КУЛИКА И.В.СТАЛИНУ
19 июня 1941 г.

Сов. секретно
При проверке состояния стрелкового оружия в 175-м и 6-м стрелковых
полках 1-й мотострелковой дивизии МВО, 17-18 июня инспекцией УСВ ГАУ
из общего числа 196 осмотренных магазинов к пистолетам-пулеметам (ППД)
обнаружено 60 магазинов с поломанными и заржавленными пружинами.
Пистолеты-пулеметы, в которых обнаружена поломка пружин в магазинах,
изготовлены в 1940 году заводом № 2. НКВ пружины подавались заводом
"Красный Гвоздильщик" НКЧМ.
Докладываю, что при сборке на заводе и неоднократных испытаниях на
полигоне этого дефекта не наблюдалось.
Для немедленного приведения в боеготовность пистолетов-пулеметов
приняты следующие меры:
1. Дано указание округам о немедленном пересмотре магазинов и отбраковке негодных.
2. Наркомат вооружения передает 56 000 барабанов с заводными пружинами к магазинам пистолетов-пулеметов и высылает бригады для их замены
в округах.
3. Создается комиссия совместно с представителями промышленности по
проверке правильности технологического процесса изготовления пружин и
отработке технических норм контроля.
О результатах поверки и исправления магазинов по округам доложу.
Народный комиссар обороны Союза ССР
Маршал Советского Союза

Зам. народного комиссара обороны Союза ССР
Маршал Советского Союза

АП РФ. Ф.З. Оп.46. Д.347. Лл. 10-11 Подлинник.

Тимошенко
Кулик
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№ 584

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ НКГБ МОЛДАВСКОЙ ССР
В НКГБ СССР
№ 908

19 июня 1941 г.

НКГБ МССР первоначально наметил к изъятию и аресту 5106 человек и
выселению 14 469 членов семей.
В процессе дальнейшей доработки материалов выяснилось, что по разным причинам часть материалов пришлось отсеять (недооформлены дела,
выезд семей на другое местожительство и т.д.). Вследствие этого на день
операции, 13 июня сего года, было подготовлено к аресту 4550 человек и
выселению 13 980 человек.
[...]
Изъятие по категориям окраски контрреволюционного и антисоветского
элемента характеризуется следующим образом:
№

Категории

Арестовано

1.

Активные члены контрреволюционных и

1681

2.

Бывшие охранники, жандармы, руководящий состав бывших полицейских и тюремщиков, а также рядовые полицейские и
тюремщики, на которых имеются компрометирующие материалы
Бывшие крупные помещики, крупные фабриканты, крупные торговцы, крупные домовладельцы
Бывшие офицеры румынской, польской и
белой армий, на которых имеются компрометирующие материалы
Беглецы из СССР

389

-

1719

-

268

-

249
-

-

5353
1124
5764
623
604
113

36

101

4342
2

13682
119

163
165

84

п/п

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

участники антисоветских националистических и белогвардейских организаций

Члены семей, указанных в п.1
Члены семей, указанных в п. 2
Члены семей, указанных в п.З
Члены семей, указанных в п. 4
Члены семей, указанных в п. 5

Члены семей участников контрреволюционных, националистических организаций,

главари которых осуждены к ВМН

Лица, прибывшие из Румынии в порядке

репатриации, но по различным причинам

не уехавшие в Румынию, на которых имеются компрометирующие материалы
13.
14.

Всего по материалам НКГБ:
Проститутки, зарегистрированные в быв-

ших полицейских органах Румынии, ныне
продолжающие заниматься проституцией
Уголовный элемент
Всего по материалам НКВД:

Всего:

4507

Выселено

203
13885
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В целом операция прошла организованно, и изъятие антисоветского элемента проходило при наличии достаточных материалов, подтверждающих их
антисоветскую деятельность.
Народный комиссар
государственной безопасности МССР
майор государственной безопасности

Сазыкин

ЦА ФСК России. Коллекция документов.
№ 585

СПРАВКИ ДЛЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
И.ФОН РИББЕНТРОПА, СОСТАВЛЕННЫЕ ПО ДОНЕСЕНИЯМ
НЕМЕЦКОЙ АГЕНТУРЫ
14-19 июня 1941 г.

В берлинском дипломатическом корпусе германо-русские отношения попрежнему являются предметом постоянных обсуждений. Появившиеся в английской прессе статьи на эту тему рассматриваются в кругах американских
дипломатов как предупреждение Англии Кремлю. Англия делает это предупреждение, чтобы затормозить ведущиеся якобы в настоящее время германо-русские переговоры и помешать русским пойти на дальнейшие уступки
фюреру.
По-прежнему в дипломатическом корпусе распространяется и подробно
обсуждается слух о том, что [...] ожидается официальный визит в Германию
главы русского государства. Этот слух особенно активно распространяется
болгарской миссией. [...] В посольстве США, в шведской и швейцарской
миссиях можно услышать, что встреча имперского министра иностранных дел
с Молотовым или фюрера со Сталиным не исключена. Такая встреча якобы
будет означать не что иное, как последнюю германскую попытку оказать на
Россию мощнейшее давление. [...]
Спецпоезд, 14 июня 1941 г.

Л[икус]

Публикация опровержения ТАСС (от 13 июня 1941 г.) в условиях нарастания нервозности и отсутствия ясности относительно намерений фюрера воспринята иностранцами, проживающими в Берлине, как полная сенсация. [...]
В интерпретации значения московской публикации мнения расходятся так
же сильно, как и в оценке возможного развития германо-русских отношений.
В посольстве США преобладает мнение, что Кремль своей вчерашней публикацией продемонстрировал лишь растущий страх перед столкновением с
Германией и что смысл заявления ТАСС - выражение готовности к переговорам. Поэтому там верят в то, что Германия в настоящий момент хочет оказать
на Советский Союз сильнейшее давление, чтобы добиться от него принятия
требований, которые в нормальных условиях были бы недискутабельными [...]
В целом же среди иностранцев, проживающих в Берлине, царит полное
замешательство, которое выражается в том, что они покорно признают, что
разобраться в происходящем просто невозможно. Произведенная вчера конфискация "Фелькишер беобахтер" со статьей д-ра Геббельса лишь усилила
замешательство среди иностранцев.
Единственное, во что сегодня верят берлинские иностранные дипломаты и
иностранные журналисты, это то, что решений, касающихся отношений меж-
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ду Германией и Советским Союзом, со всей очевидностью, следует ожидать
не в ближайшие недели, а в ближайшие дни.
Берлин, 14 июня 1941 г.

Л[икус]

Советские журналисты в Берлине отвечают на постоянно задаваемые им
представителями прессы других стран вопросы, касающиеся слухов о советско-германских отношениях, с подчеркнутым безразличием. Они стереотипно
заявляют, что отношения между Советским Союзом и Германией совершенно
нормальные, они основываются на многочисленных договоренностях, и Москва не имеет никаких оснований заниматься заграничными слухами и домыслами.
В этой связи советские журналисты регулярно обращают внимание (своих
собеседников) на недавнее опровержение ТАСС, которое, по их словам, содержит якобы все то, что сегодня можно сказать о состоянии германорусских отношений [...].
Берлин, 18 июня 1941 г.

Л[икус]

Представитель Юнайтед пресс в Анкаре Дакнеа Шмидт передал берлинскому отделению Юнайтед пресс секретное сообщение о политических
взглядах на германо-русские отношения, которые распространены в руководящих турецких кругах в Анкаре. По данным Шмидта, в Анкаре утверждают,
что Германия предъявила Советскому Союзу следующие требования:
1) возвращение Бессарабии Румынии, что якобы со всей определенностью было обещано (Гитлером) главе румынского государства во время визита того в Мюнхен,
2) использование рейхом различных нефтяных месторождений Советского Союза, а сверх того - участие в эксплуатации Украины в течение 40 л*ет.
Турецкие круги [...] придерживаются мнения, что до сих пор германские
требования выдвигались в чересчур резкой форме и поэтому по соображениям престижа не могли быть приняты русским правительством [...].
Утверждается, что, согласно последним сообщениям из Москвы, Берлином и Москвой найдена формула, гюзволяющая Советскому Союзу, сохраняя
престиж великой державы, удовлетворить немецкие пожелания. В настоящий
момент [...] в турецких кругах оценивают состояние [...] германо-русских отношений позитивно.
Берлин, 19 июня 1941 г,

Л[икус]

РА АА Bonn, Dienstelle Ribbentrop, Vertranliche Berichte, 2/2, Teil 2, Bl. 26071-26072,
26075-26077, 26087, 26087, 26094-26095.

№ 586
ИЗ СООБЩЕНИЯ НКВД СССР В ЦК ВКП(б) И СНК СССР
О НАРУШЕНИИ СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ ИНОСТРАННЫМИ
САМОЛЕТАМИ С 10 ПО 19 ИЮНЯ 1941 г.
20 июня 1941 г.

О нарушениях границы Союза ССР иностранными самолетами НКВД СССР
сообщает, что с 10 по 19 июня сего года включительно пограничными отрядами НКВД зафиксировано 86 случаев нарушения границы Союза ССР ино-
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странными самолетами. Из них: со стороны Финляндии - 9 случаев, со стороны Германии - 63 случая, со стороны Венгрии - 2 случая, со стороны Румынии - 12 случаев*.
Заместитель народного комиссара
внутренних дел СССР
Масленников
Печатается по сборнику документов "Пограничные войска СССР 1939 - июнь 1941 г.",
с. 755-756.
№ 587

ТЕЛЕГРАММА ЯПОНСКОГО ПОСЛА В БУХАРЕСТЕ
ЯПОНСКОМУ ПОСЛУ В МОСКВЕ
20 июня 1941 г.

Телеграфировал в Токио.
Лично главе учреждения. Совершенно секретно.
Утром 20 июня германский посланник сказал мне доверительно следующее:
"Обстановка вошла в решающую фазу развития. Германия полностью завершила подготовку от Северной Финляндии и до южной части Черного моря
и уверена в молниеносной победе. Румыния также по мере возможности ведет подготовку к тому, чтобы можно было сразу выступить. Я лично вполне
доволен".
Цуцуи
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия.
№ 588

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА НКГБ СССР
О ВОЕННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЯХ ГЕРМАНИИ
№ 1510
20 июня 1941 г.

1. В районах Клайпеды, Прискуле и Шилуте (Восточная Пруссия) продолжается сосредоточение германских войск. 17 июня 1941 г. в Клайпеду прибыли танковая часть, артиллерия и авиация (истребители и бомбардировщики).
2. Продолжается переброска войск из Франции и Греции в направлении
на Люблин, Брест и в Восточную Пруссию. Отмечены санитарные и бензозаправочные автоколонны.
3. В район д.Новинка со стороны Сувалки прибыло до двух артиллерийских дивизионов.
4. В районе Рудавка - Новинка отмечено большое сосредоточение танков
и артиллерии.
5. В районе 107, 108, 109-го погранзнаков (район Августов) отмечено
беспрерывное движение пехоты, укрепление участка, отрывка окопов, ремонт
мостов и шоссейных дорог.
20-21 июня имели место 55 случаев нарушения границы СССР, из них: со стороны

Финляндии - 8, со стороны Германии - 41, со стороны Румынии - 5, со стороны
Маньчжоу-Го - 1. Самолеты углублялись на территорию СССР до 35-45 км (см.
"Пограничные войска СССР. 1939 - июнь 1941 г.", с.756-757).
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6. Против пограничного участка 17-го Краснознаменного пограничного
отряда (Брест) отмечено большое сосредоточение войск. В лесах района Копытово - Костомолоты сосредоточены танки, артиллерия и зенитная артиллерия.
7. В конце первой половины июня сего года над Варшавой отмечены самолеты нового типа - двухмоторные, двухфюзеляжные бомбардировщики и
скоростные одноместные истребители, достигающие скорости 700 км/час.
8. На некоторых домах Клайпеды установлены пулеметы и зенитные орудия.
9. В районе Костомолоты заготовлен лес для наводки мостов через р.Буг.
10. Распоряжением местных властей население Клайпеды подготавливает
для убежищ погреба, подвалы и другие пригодные для этой цели помещения.
В приграничных районах сельскому населению предложено в ближайшие
дни вырыть ямы для укрытия от воздушных бомбардировок.
В Радомском уезде из 100 населенных пунктов население выселено в тыл.
Освободившиеся помещения заняты войсками.
11. Официально объявлено о том, что на днях будут производиться большие маневры германской армии, в связи с чем население призывается к соблюдению спокойствия.
12. Германская разведка направляет свою агентуру в СССР на короткие
сроки - три-четыре дня. Агенты, следующие в СССР на более длительные
сроки - 10-15 суток, инструктируются о том, что в случае перехода германскими войсками границы до их возвращения в Германию они должны явиться
в любую германскую часть, находящуюся на советской территории.
ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов.
№ 589

ДОНЕСЕНИЕ "КОСТЫ" ИЗ СОФИИ ОТ 20 ИЮНЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

Болгарин германский эмиссар здесь сказал сегодня, что военное столкновение ожидается 21 или 22 июня, что в Польше находятся 100 германских
дивизий, в Румынии - 40, в Финляндии - 6, в Венгрии - 10 и в Словакии - 7.
Всего 60 моторизованных дивизий.
Курьер, приехавший самолетом из Бухареста, рассказывает, что в Румынии мобилизация окончена и каждый момент ожидаются военные действия.
В настоящее время в Болгарии находятся 10 тысяч немецких войск.
ЦА МО РФ. On.24119. Д.2. Л.83. Имеются пометы, указана рассылка. Заверенная копия.
№ 590

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ "РАМЗАЯ" ИЗ ТОКИО
ОТ 20 ИЮНЯ 1941 г.
Начальнику Разведуправления
Генштаба Красной Армии

Германский посол в Токио Отт сказал мне, что война между Германией и
СССР неизбежна. Германское военное превосходство дает возможность раз-
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грома последней большой европейской армии, также хорошо, как это было
сделано в самом начале ...(искажение) потому, что стратегические оборонительные позиции СССР до сих пор еще более небоеспособны, чем это было
в обороне Польши.
Инвест сказал мне, что японский генштаб уже обсуждает вопрос о позиции, которая будет занята в случае войны.
Предложения о японо-американских переговорах и вопросы внутренней
борьбы между Мацуока с одной стороны и Хиранума с другой - застопорились потому, что все ожидают решения вопроса об отношениях СССР и Германии.
ЦА МО РФ. Оп.24127. Д.2. Л.463. Пометки: "Инф.Панфилов", "Кучету 22.06.41 г.".
Заверенная копия.
№ 591

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ПОГРАНВОЙСК НКВД
БЕЛОРУССКОГО ОКРУГА ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ

б/н

20 июня 1941 г.

В целях усиления охраны границы П Р И К А З Ы В А Ю :

1. До 30 июня 1941 г. плановых занятий с личным составом не проводить.
2. Личный состав, находящийся на сборах на учебных заставах, немедленно вернуть на линейные заставы и впредь до особого распоряжения не
вызывать.
3. Весь личный состав ручных пулеметчиков пропустить через трехдневные сборы на учебных заставах, вызывая по два пулеметчика с каждой линейной заставы.
4. Выходных дней личному составу до 30 июня 1941 г. не предоставлять.
5. Пограннаряды в ночное время (с 23.00 до 5.00) высылать в составе
трех человек каждый. Все ручные пулеметы использовать в ночных нарядах в
наиболее важных направлениях.
6. Срок пребывания в наряде в ночное время - 6 часов, в дневное 4 часа.
7. Расчет людей для несения службы строить так, чтобы с 23.00 до 5.00
службу несли на границе все люди, за исключением возвращающихся из нарядов к 23.00 и часовых заставы.
8. На отдельных, наиболее уязвимых фланговых направлениях выставить
на десять дней посты под командой помощника начальника заставы.
9. Контрольную полосу днем проверять кавалеристами в составе двух человек каждый наряд, срок службы - 8 - 9 часов беспрерывного движения
влево и вправо по участку.
10. Ночью проверку КП и каждой точки проводить не реже, чем через полтора часа. КП каждой заставы разбить на два-три участка.
11. Пограннаряды располагать не ближе 300 м от линии границы.
Печатается по сборнику документов "Пограничные войска СССР. 1939 - июнь 1941 г.",
с.402.
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№ 592

КАЛЕНДАРЬ СООБЩЕНИЙ АГЕНТОВ БЕРЛИНСКОЙ
РЕЗИДЕНТУРЫ НКГБ СССР "КОРСИКАНЦА" И "СТАРШИНЫ"
О ПОДГОТОВКЕ ГЕРМАНИИ К ВОЙНЕ С СССР
ЗА ПЕРИОД С 6 СЕНТЯБРЯ 1940 г. ПО 16 ИЮНЯ 1941 г.
20 июня 1941 г.

Дата
06.09.40

Источник

Содержание материала

"Корсиканец"

Офицер Верховного командования немецкой армии
рассказал Тициенсу, что в начале будущего года Германия начнет войну против Советского Союза. Пред-

(со слов генерального директора фирмы
"Лейзер"
Тициенса)

варительным шагом к акции будет военная оккупация
Румынии, намеченная в ближайшее время.

02.10.40

"Корсиканец"

1. В армии запрещены и изъяты книги русских писателей, даже таких, как Толстой Л.Н. и Достоевский.
2. Геринг приблизительно две недели тому назад
дал указание о прекращении поставок в СССР и только
дней пять тому назад под нажимом фирм, требующих
сырье, согласился на продолжение поставок?

07.01.41

"Корсиканец"

1. В кругах, группирующихся вокруг "Херрен клуба",
нарастает мнение, что Германия проиграет войну и в
связи с этим нужно договориться с Англией и Америкой, с тем, чтобы повернуть оружие на восток.
2. В штабе авиации Германии дано распоряжение

"Корсиканец"
(со слов
"Старшины")

начать в широком масштабе разведывательные полеты

над советской территорией с целью фотосъемки всей
пограничной полосы. В сферу разведывательных полетов включается также и Ленинград.
3. Позиции Геринга все больше склоняются к заключению соглашения с Америкой и Англией.
4. Геринг дал распоряжение о переводе "русского
реферата" Министерства авиации в так называемую

активную часть штаба авиации, разрабатывающую и
подготовляющую военные операции.
09.01.41

"Корсиканец"

Военно-хозяйственный отдел Имперского статистического управления получил от Верховного командования вооруженных сил (ОКВ) распоряжение о составлении карт промышленности СССР.

06.02.41

"Корсиканец"
(со слов
"Старшины")

Штаб авиации решил начать в марте сего года балканскую акцию. О решении Гитлера по этому вопросу
неизвестно. За последние три недели немецкие войска перебрасываются в Болгарию.

04.02.41

"Корсиканец"
Предстоит немецкое наступление на Балканах, кото(со слов сотруд- рое уже подготовлено. В связи с балканской акцией
ника ОКБ Бляу) отношения между Германией и Советским Союзом
обострятся.

Июнь 1941 года
01.03.41

"Корсиканец"
(со слов чиновника Комитета
по 4-летнему
плану
О.Доннера)

"Корсиканец"
(со слов референта Всегерманской хозяйственной палаты
Зольмса)

...03.41

"Корсиканец"
(со слов
"Старшины")

"Корсиканец"
(со слов Цехли-

401

1. Комитет закончил составление расчетов об экономическом эффекте антисоветской акции с отрицательными выводами.
По мнению "Корсиканца", расположение о разработке расчетов исходит не от военного командования, а
от Риббентропа или даже Гитлера. Составление всех
расчетов должно быть закончено к 1 мая.
2. Реальность антисоветских планов серьезно обсуждается в руководящих немецких инстанциях, подтверждением является концентрация германских войск
на восточной границе.
Построение и расположение германских войск на
советской границе аналогично построению немецкой
армии, подготовленной в свое время для вторжения в
Голландию.

1. Операции германской авиации по аэрофотосъем-

кам советской территории проводятся полным ходом.
Немецкие самолеты действуют с аэродромов в Бухаресте, Кенигсберге и из Северной Норвегии - Киркенес. Съемки производятся с высоты 6000 м. В частности, немцами заснят Кронштадт.
2. Геринг является главной движущей силой в разработке и подготовке войны против Советского Союза.
3. Решен вопрос о военном выступлении против
Советского Союза весной этого года с расчетом на то,

на, журналиста, что русские не смогут поджечь при отступлении еще

...03.41

профессора
Высшей политической школы в
Берлине)
"Корсиканец"
(со слов Руппа,
экономиста химического концерна "И.Г.Фарбен-индустри";

со слов ЛангеЛитке, (зам.
руководителя
института
по военнохозяйственной
статистике)
20.03.41

"Корсиканец"
(со слов ЛангеЛитке)

зеленый хлеб и немцы воспользуются этим урожаем.

Цехлину от двух германских генерал-фельдмаршалов

известно, что выступление намечено на 1 мая.

1. Военное выступление Германии против СССР

является уже решенным вопросом.
2. По мнению германского штаба, Красная Армия

будет в состоянии оказывать сопротивление только в
течение первых 8 дней, после чего будет разгромлена.
Оккупацией Украины немцы предполагают лишить Советский Союз его основной промышленной базы. Затем немцы продвинутся на восток и отторгнут Кавказ
от Советского Союза.
Урал, по их расчетам, может быть достигнут в течение

25 дней. Нападение на Советский Союз диктуется соображениями военного преимущества Германии над
СССР в настоящее время.

1. Работы по вычислению экономической эффективности антисоветской акции продолжаются. Особое
внимание уделяется вопросу о мощности нефтяных
промыслов в Галиции.
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"Корсиканец"
(со слов
О.Доннера)

2. Нейман (из Комитета по 4-летнему плану) подписал докладную записку для Геринга, содержащую отрицательные выводы об экономической эффективности оккупации Украины.

3. В Бельгии, помимо оккупационных войск находится только одна активная дивизия, что является подтверждением, что военные действия против Британ-

24.03.41

ских островов отложены. Немецкие войска концентрируются на востоке и юго-востоке.
"Корсиканец"
Подготовка удара против СССР стала очевидностью.
(со слов принца Об этом свидетельствует расположение сконцентриЗольмса)
рованных на границе Советского Союза немецких
войск. Немцев очень интересует железная дорога
Львов-Одесса, имеющая западноевропейскую колею.
1. Германский генеральный штаб авиации ведет
"Корсиканец"
(со слов
интенсивную подготовку против СССР. Составляются
планы бомбардировки важнейших объектов. Разрабо"Старшины")
тан план бомбардировки Ленинграда, Выборга, Киева.
В штаб авиации регулярно поступают фотоснимки городов и промышленных объектов. Германский авиационный атташе в Москве выясняет расположение советских электростанций, лично объезжает на машине
районы расположения электростанций.
2. В генеральном штабе авиации среди офицеров
существует мнение, что военное выступление Германии против СССР приурочено на конец апреля или

28.03.41

02.04.41

начало мая.
"Старшина" при этом считает, что имеется лишь
50% шансов за то, что это выступление произойдет,
все это вообще может оказаться блефом.
Немецкое командование ведет подготовку клещеоб"Старшина"
(из наблюдений разного удара с юга - из Румынии, с одной стороны, и
в штабе авиачерез Прибалтику, а возможно, через Финляндию - с
ции)
другой. Этот маневр будет предпринят с тем, чтобы
отрезать Советскую Армию, как это было сделано в
свое время во Франции. К востоку, недалеко от Кракова, сосредоточены крупные авиасоединения, на востоке также создан новый авиационный корпус.
"Корсиканец"
1. Штаб германской авиации полностью разработал
(со слов
и подготовил план нападения на Советский Союз.
"Старшины" и
Авиация концентрирует свой удар на железнодорожиз документов,

прошедших через его руки)

ные узловые пункты центральной и западной части

СССР, электростанции Донецкого бассейна, предприятия авиационной промышленности г.Москвы. Авиационные базы под Краковом являются основным исходным пунктом для нападения на СССР. Созданы две

армейские группы, которые намечены для операций
против СССР.
2. Геринг занимает явный курс на войну против
СССР, и для него нежелательны сообщения, указывающие на рискованность и нецелесообразность этой
авантюры.

Июнь 1941 года

"Корсиканец"

(со слов
Цехлина)

Геринг при последней встрече с Антонеску потребовал 20 дивизий для участия в антисоветской акции, В
Румынии немецкие войска сконцентрированы на советской границе.
3. Немцы считают слабым местом обороны СССР
наземную службу авиации, и поэтому надеются путем
интенсивной бомбардировки аэродромов сразу же
дезорганизовать ее действия.
Вторым несовершенным звеном обороны считают
службу связи авиации Красной Армии в силу тяжеловесности, излишнего радирования и сложности ключей.
4. Референт Розенберга по СССР Лейббрандт заявил Цехлину, что вопрос о вооруженном выступлении
против СССР решен. 10 апреля будет опубликовано
распоряжение о прекращении частных поставок по
железным дорогам. Антисоветская кампания начнется
15 апреля.
Прекращаются транзитные перевозки через СССР

германского импорта.
5. Воздушный штаб подготавливает нападение на
Югославию, которое должно последовать в ближайшее
время. Для этого штаб авиации с русского вопроса
временно переключился на Югославию, этим самым
вызывается опасение, что момент акции против СССР
может быть упущен.
"Корсиканец"
Немцы эвакуировали Мемель. Познань и города Силезии объявлены зонами военной опасности первой
очереди. Из Генерал-Губернаторства заканчивается
эвакуация женщин и детей.
"Старшина"
1. Военная подготовка проводится Германией наро(со слов Грего- чито заметно в целях демонстрации своего военного
ра, офицера
могущества. Гитлер является инициатором плана насвязи при
падения на Советский Союз, считая, что предупредиГеринге)
тельная война с Союзом необходима ввиду того, чтобы
не оказаться перед лицом более сильного противника.
Началу военных действий должен предшествовать
ультиматум Советскому Союзу с предложением о присоединении к Пакту трех. Начало осуществления плана
увязывается с окончанием войны с Югославией и Грецией.
"Старшина"
2. Тотальная война Германии против Англии и США
(со слов сотруд- не может быть выиграна, и поэтому необходимо заника штаба
ключение мира с ними. Чтобы сделать Англию более
авиации Холыд- сговорчивой, необходимо отторгнуть Украину от Сохаузена, из на- ветского Союза. Захват Украины принудит Англию пойблюдения в
ти на уступки. В случае необходимости возможно заМИД и других
ключение мира с Англией даже ценой принесения в
влиятельных
жертву нацизма, а при неудаче в войне с СССР - и
кругах Гермасамого Гитлера, чтобы "устранить" препятствия к обънии)
единению цивилизованного мира против большевизма.
Япония и Италия якобы не посвящены в эти антисоветские планы.
"Корсиканец"
(со слов
"Старшины")

07.04.41

14.04.41
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17.04.41

24.04.41

30.04.41

1. В связи с успешным продвижением немецких
"Старшина"
(из наблюдений войск в Ливии африканские победы стоят в центре
внимания. Настроение кругов, ратующих за нападение
в штабе авиации)
на Советский Союз, несколько утихло, так как они получили новые надежды выиграть войну с Англией. Однако генеральный штаб с прежней интенсивностью

проводит подготовительные работы для операций против СССР, выражающиеся в детальном определении
объектов бомбардировок.
2. В генштабе сухопутной армии часть генералов, по
его мнению, являются зачинщиками и приверженцами
антисоветской акции. К последним относится также
Браухич. Племянник Браухича, обер-лейтенант армии,
сказал, что пора кончить борьбу между народами Европы и надо объединить усилия против Советского
Союза. Подобные идеи исходят от Браухича и заимствованы у него его молодым родственником.
3. Основной фигурой, движущей антисоветские планы немецкой военщины и части буржуазии, является
Геринг. В противовес ему Риббентроп является противником этих планов. Разногласия между Герингом и
Риббентропом зашли так далеко, что переросли в личную неприязнь между ними.
"Старшина"
1. Немецкая разведка установила, что производство
(из документов, артиллерийской амуниции в основном сосредоточено в
проходящих че- районе Ленинграда.
рез его руки)
"Корсиканец"
2. В настоящее время генштаб авиации почти пол(со слов
ностью прекратил разработку русских объектов и ин"Старшины")
тенсивно ведет подготовку к акции, направленной против Турции, Сирии и Ирака, в первую очередь против
первой. Акция против СССР, кажется, отодвинута на
задний план, в генштаб больше не поступают фото"Старшина"
(со слов Грегора, офицера
связи при Геринге)

снимки советской территории, сделанные с немецких
самолетов.
1. Вопрос о выступлении Германии против Советского Союза решен окончательно, и начало его следует ожидать со дня на день. Риббентроп, который до
сих пор не является сторонником выступления против
СССР, зная твердую решимость Гитлера в этом вопро-

се, занял позицию сторонников нападения на СССР.

"Старшина"
2. Подтверждается сообщение Грегора, что вопрос
(со слов рефе- о выступлении против Советского Союза считается
рента по русрешенным.
ским делам при
внешнеполитическом отделе
НСДАП Лейб-

брандта)
"Старшина"
3. В штабе авиации возросла активность сотрудни(из документов) чества между германским и финским генеральными
штабами по разработке оперативных планов против
СССР.

Июнь 1941 года
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4. Румынский, венгерский и болгарский штабы обратились к немцам с просьбой о срочной доставке
противотанковой и зенитной артиллерии, необходимой
им в случае войны с Советским Союзом.
...05.41

"Корсиканец"

"Старшина"

09.05.41

"Старшина"

1. На совещании ответственных референтов Министерства хозяйства референт прессы Кроль в докладе
заявил: "...От СССР будет потребовано выступление
против Англии на стороне держав "оси". В качестве
гарантии будет оккупирована Украина, а возможно, и
Прибалтика".
2. 29 апреля Гитлер в своей речи перед офицерамивыпускниками заявил: "В ближайшее время произойдут события, которые многим покажутся непонятными.
Однако мероприятия, которые мы намечаем, являются
государственной необходимостью, так как красная
чернь поднимает голову над Европой".

Необходимо серьезно предупредить Москву о всех
данных, указывающих на то, что вопрос о нападении
на Советский Союз является решенным, выступление
намечено на ближайшее время, и немцы этой акцией
хотят решить вопрос "фашизм или социализм" и, естественно, подготавливают максимум возможных сил и
средств.
1. В штабе германской авиации подготовка операции против СССР проводится самым усиленным темпом. Все данные говорят о том, что выступление намечено на ближайшее время. В разговорах среди офицеров штаба часто называется дата 20 мая как дата начала войны. Другие полагают, что выступление намечено на июнь.
Вначале Германия предъявит Советскому Союзу ультиматум с требованием более широкого экспорта в
Германию и отказа от коммунистической пропаганды.
В качестве гарантии этих требований в промышленные
районы и хозяйственные центры и предприятия Украины должны быть посланы немецкие комиссары, а некоторые украинские области должны быть оккупированы немецкой армией. Предъявлению ультиматума будет предшествовать "война нервов" в целях деморализации Советского Союза.
В последнее время подготовку войны с СССР немцы
стараются сохранить в полном секрете. Соответствующие меры принимаются в этом направлении и германскими представителями в Москве.
2. Несмотря на ноту Советского правительства,
германские самолеты продолжают полеты на советскую сторону с целью аэрофотосъемки. Теперь фотографирование происходит с высоты 11 тыс. м, а сами
полеты проводятся с большой осторожностью.
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3. Недавно Антонеску направил меморандум Гитле-

ру и Герингу, в котором доказывает необходимость
нападения Германии на СССР весной этого года. В
качестве доводов указывается, что Германии необходимо обеспечить за собой сырьевую и продовольст11.05.41

14.05.41

венную базу, каковой является Украина.

Флот № 1 германской авиации предназначен для
"Старшина"
(из документов) действий против СССР в качестве основной единицы.
Находится он пока еще на бумаге, за исключением
соединений ночных истребителей, противозенитной
артиллерии и отрядов, тренирующихся специально в
"бреющих полетах".
Однако это не значит, что он не готов к выступле-

"Старшина"

(из документов)

"Корсиканец"
"Старшина"

нию, так как по плану все налицо - организация подготовлена, самолеты могут быть переброшены в кратчайший срок. До сего времени центром расположения
1-го воздушного флота был Берлин. Сейчас центр перенесен в Кенигсберг, но место его нахождения тщательно конспирируется, количество самолетов 1-го
флота по планам неизвестно. Известно, что во флоте
имеется три эскадрильи истребителей.
1. Планы в отношении Советского Союза откладываются, немецкими руководящими инстанциями принимаются меры для сохранения их последующей разработки в полной тайне.
2. Немецким военным атташе за границей, а также
послам дано указание опровергать слухи о военном
столкновении между Германией и СССР.
3. В поступающих из Швеции и Финляндии докладах
постоянно указывается, что шведские промышленные

круги, в особенности заинтересованные в советских
заказах, все время оказывают на шведскую и финскую
политику влияние в пользу сохранения мира с Советским Союзом.
4. В штабе авиации опубликован приказ Верховного
командования вооруженных сил, датированный 7 мая.
В приказе говорится, что германские стратегические
планы и предварительные разведывательные мероприятия стали известны врагу ("Старшина" этот приказ
связывает с разведывательными полетами немецких
самолетов над советской территорией и нотой Советского правительства).
5. В Министерстве хозяйства приказ Верховного
командования связывается с антисоветскими планами
Германии, которые стали известны русским.

6. Затормаживание выполнения антисоветских планов Германии в штабе авиации объясняют трудностями
и потерями в войне с англичанами на африканском
фронте и на море. Круги авторитетного офицерства
считают, что одновременные операции против англичан и против СССР вряд ли возможны.

Так в тексте документа. Правильно - зенитной.
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7. Наряду с этим подготовительные работы против
СССР в штабе авиации продолжаются.
1. На следующей неделе напряжение в русском во-

(со слов
просе достигнет наивысшей точки, и вопрос о войне
начальника рус- окончательно будет решен. Германия предъявит СССР
ского отдела
требование о предоставлении немцам хозяйственного
штаба авиации руководства на Украине и об использовании советскоГеймана)
го военного флота против Англии.
"Старшина"
2. Все подготовительные военные мероприятия, составление карт расположения советских аэродромов,
сосредоточение на балканских аэродромах германской
авиации должны быть закончены к середине июня.
"Старшина"
3. Все начальники аэродромов в Генерал(со слов майора Губернаторстве и в Восточной Пруссии получили задаавиации Гертца) ния подготовиться к принятию самолетов. Спешно
оборудуется большой аэродром в Инстербурге.

4. Сформировано будущее административное

11.06.41

"Старшина"

16.06.41

"Старшина"

"Корсиканец"

"Корсиканец"

управление оккупированной территории СССР во главе
с Розенбергом.

В руководящих кругах германского Министерства

авиации и в штабе авиации утверждают, что вопрос о
нападении на Советский Союз окончательно решен.
Главная штаб-квартира Геринга переносится из Берлина предположительно в Румынию. 18 июня Геринг
должен выехать на новую штаб-квартиру.
1. Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью
закончены, и удар можно ожидать в любое время.
2. В военных действиях на стороне Германии актив-

ное участие примет Венгрия. Часть германских самолетов, главным образом истребители, находится уже
на венгерских аэродромах.
Произведено назначение начальников военнохозяйственных управлений будущих округов оккупированной территории СССР: для Кавказа - Аммон, один
из руководящих работников НСДАП в Дюссельдорфе;
для Киева - Бурандт, бывший сотрудник Министерства
хозяйства; для Москвы - Бургер, руководитель хозяйственной палаты в Штутгарте.
Все эти лица выехали в Дрезден, являющийся сборным пунктом. Для общего руководства хозяйственным
управлением "оккупированных территорий СССР" назначен Шлоттерер, начальник иностранного отдела
Министерства хозяйства.
Подлежащая оккупации территория должна быть
разделена на три части, из которых одной должен заправлять гамбургский наместник Кауфман.
В Министерстве хозяйства рассказывают, что на собрании хозяйственников, назначенных для
"оккупированной территории СССР", выступал также

Розенберг, который заявил, что "понятие Советский
Союз должно быть стерто с географической карты".

ЦА ФСБ РФ. Коллекция документов.
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№ 593

ЗАПИСКА ЗАМ. НАРКОМА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР
Б.З.КОБУЛОВА С СООБЩЕНИЕМ АГЕНТУРНЫХ ДАННЫХ
№ 2411/M

20 июня 1941 года

Совершенно секретно

16 июня с. г. ________ в Москве ________ в беседе заявил следующее:
"Я лично очень пессимистически настроен и, хотя ничего конкретного не
знаю, думаю, что Гитлер затевает войну с Россией. В конце апреля месяца я
виделся лично с ________ и совершенно открыто сказал ему, что его
планы о войне с СССР - сплошное безумие, что сейчас не время думать о
войне с СССР. Верьте мне, что я из-за этой откровенности впал у него в немилость и рискую сейчас своей карьерой и, может быть, я буду скоро в концлагере. Я не только устно высказал свое мнение ______, но и письменно
доложил ему обо всем. Зная хорошо Россию, я сказал ______, что нельзя
концентрировать войска у границ Советского Союза, когда я ручаюсь, что
СССР не хочет войны. ... Меня не послушали, и теперь я абсолютно не в курсе дел. Меня осаждают все мои коллеги - _____, _______,
_______ с расспросами, что происходит в Берлине, и я никому не могу
дать ответа. Я послал ______ (_______) специально в Берлин, чтобы
он выяснил положение и, кроме того, выяснил, как поступить нам всем здесь
в посольстве в случае войны. Мое положение ведь тоже не совсем хорошее,
когда вся злоба вашего народа может обратиться против меня. Может быть,
через неделю меня уже не будет в живых ... Я не могу себе представить так
же, как и ______ (_______), ______ (______) и все мои подчиненные того момента, когда начнется война. Мы все не хотим этого.
Возможно, что я, находясь здесь, и преувеличиваю, но я полагаю, что через неделю все должно решиться. Никто не хочет верить в возможность войны*.
18 июня с.г. в Москву на самолете из Берлина возвратился _______. С
аэропорта ______ направился к ______, где его ждали ______
(______) и _______. Беседа продолжалась около часа.
Через некоторое время после этого шофер _____ - ______ в разговоре заявил, что _____ раздражен тем, что Берлин держит его в полном неведении и что ______ не привез никаких сведений, которые дали
бы возможность _______ соответствующим образом ориентироваться в
сложившейся обстановке.
Зам. народного комиссара

государственной безопасности СССР

Кобулов

ЦА ФСБ. Ф.Зос. Оп.8. Д.58. Лл.1978-1980. Машинопись, отпуск. В тексте имеются
пропуски.

Опубликовано а книге "Секреты Гитлера...", с. 169-170.
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№ 594

ВЫПИСКА ИЗ ДОКЛАДА ИСТОЧНИКА НКГБ УССР "СЕДОВА"
О ВОЕННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЯХ ГЕРМАНИИ
б/н

20 июня 1941 г.

...Во время выпивки полицейский рассказал, что он приехал в Мазили допросить одного крестьянина по вопросу выпаса скота на участке не принадлежащей ему земли, так как другой крестьянин, которому принадлежала указанная земля, подал по этому вопросу жалобу в полицию.
Одновременно полицейский рассказал, что немецкими властями издан
еще не опубликованный приказ, который получила полиция, что на случай
военных действий для предотвращения паники и "пробок" на шоссейных дорогах, гражданскому населению будет запрещено выезжать из мест своего
постоянного жительства.
...Прогуливаясь по городу Замостье, я насчитал около 550 автомобилей
всякого рода, расставленных по улицам Замостья.
Основное количество автомобилей - это грузовики, но имеется также
большое количество автобусов, легковых машин и машин специального назначения, как-то: с радиостанциями, ремонтными мастерскими, для перевозки боеприпасов и бензиновых железнодорожных цистерн. Последние расположены около ратуши в старом Замостье.
Возле кинотеатра в новом Замостье расположены на площади бензинохранилища. В новом Замостье с северной его стороны на площади также
имеется нефтехранилище, вернее склад, на котором находится около
600 бочек бензина.
В старом Замостье около ж.д. станции в большом костеле немцами устроен вещевой и продуктовый склад.
Почти все местные жители из домов по улице Липской выселены, и в домах расквартированы авиаподразделения.
Всего авиавойск расквартировано в Замостье около 3000 человек.
Кроме этого, в Замостье по другим гражданским помещениям по всему
городу расквартировано: один полк пехоты, конный эскадрон и две пехотные
роты гестаповцев, три батареи полевой 75 мм конной артиллерии и около
7000 обслуживающего персонала мотопехколонны.
Недоезжая полтора километра до ст. Замостье с восточной ее стороны
около ж.д. полотна немцами устроен на поле без всякого прикрытия кабельный склад.
В расстоянии 3 километров от Замостья с восточной его стороны около
села Липско немцами выстроен аэродром площадью 2x2 километра.
На указанном аэродроме с западной его стороны в штабелях сложены
бомбы разных калибров. На южной стороне находятся подземные бензинохранилища. Восточная часть посадочной площади занята самолетами, которых имеется в настоящее время, т.е. на 23.05 - 7 штук. 6 из них одномоторные легкого типа и один трехмоторный тяжелый бомбардировщик.
В селе Липско с северной стороны аэродрома расположены прожекторная
часть и батарея зенитной артиллерии.
Между Замостьем и Завады немцами с целью увеличения пропускной
способности и возможности производства разгрузки боеприпасов и др. материалов около аэродрома без прекращения движения по участку проложена
вторая колея ж.д. пути.
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Во время этой прогулки по Замостью и его окрестностям Франк мне рассказал, что на перегоне между Байтами и Завода около ж.д. моста на левом
берегу протекающей здесь реки, как с левой, так и с правой стороны ж.д.
полотна расположены подземные нефтехранилища и склады с боеприпасами.
На следующий день, выезжая в поездку, Франк мне предложил, если хочу,
проехаться с ним на паровозе и посмотреть, что делается на других ж.д.
станциях и перегонах. Я согласился поехать.
Во время поездки с братом на паровозе мной установлено следующее:
Около станции Завода с западной ее стороны в расстоянии 400 метров на
поле расположен склад авиабомб разных калибров и размеров, начиная от
бомбы весом 200 кг и кончая полуторатонной. Причем бомбы малых размеров уложены в штабеля в специальных ящиках, а больших размеров расположены каждая в отдельности на специальных салазках.
Всего на указанном складе сосредоточено около 6000 бомб, причем основная масса - это бомбы мелкого калибра.
На станции Завода в специальном эшелоне, состоящем из 40 вагонов,
стоит с юго-западной ее стороны полк саперов.
На станции Клемежов с южной ее стороны в саду в расстоянии 300 метров
от оси станции расположен артиллерийский парк противотанковой артиллерии. Всего в указанном парке мной насчитано 30 штук 45 мм противотанковых пушек.
[
На станции Звежинец - Село, с южной ее стороны, в расстоянии
500 метров в лесу расположен в бараках пехотный полк.
На станции Звежинец, в лесу с южной стороны станции, в расстоянии
300 метров расположены брошенные немецкими войсками, выехавшими 5 6 мая к границе, бараки.
Мой знакомый житель станции Звежинец - Печек Юзеф мне рассказал,
что немцы, уезжая из Звежинца говорили, что освобождаемые ими бараки
предназначены для использования под жилье для будущих военнопленных
красноармейцев и командиров.
На рампе станции Звежинец находится 8 штук выгруженных вальцевых
машин для выравнивания гужевых дорог. Машины находятся пока в резерве и
еще в употреблении не были.
С северной стороны станции Звежинец на обочине ж.д. полотна немцами
выгружено около 4500 тонн угля, предназначенного для каких-то специальных
целей и не подлежащего в настоящее время для употребления.
На северо-запад от станции Звежинец в расстоянии 2 км от станции расположены две батареи далынебойной артиллерии, дальность полета снарядов
которой, как мне рассказывал Печек, о чем он слышал от немецких солдат,
равняется 40 километрам.
На юго-восток от ст.Звежинец в расстоянии трех с половиной километров
в лесу в бараках расположен склад боев, припасов. Здесь сконцентрированы
артиллерийские снаряды и патроны для винтовок. Об этом рассказал мне
стрелочник ст.Звежинец Зажицкий Александр, который лично сам видел, как
немцы возили в указанные склады боеприпасы с прибывавших вагонов на
станцию.
На станции Звежинец на запасных путях долгое время в вагонах углярках,
с восточной стороны, стоит 760 - 800 тонн бензина в железных бочках.
На запад от Томашева - Любельского около села Лабуня, как мне рассказывал Зажицкий, немцами выстроен аэродром площадью около 200 моргов.
На указанном аэродроме немцами сосредоточено большое количество бензина. Якобы это будет только авиабаза для снабжения самолетов горючим.
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В лесу Домброва в расстоянии 2 1/2 км от Томашева на запад в бараки
свезены немцами из эшелона всякого рода боеприпасы. Об этом мне также
рассказал Зажицкий.
На станции Красноброд на запасных путях в цистернах, которых там около
тридцати штук, хранится бензин в количестве 450 тонн.
На север от станции в расстоянии 200 метров в лесу, в 4 бараках расположена пехотная воинская часть, состоящая из двух батальонов.
На станции Сусец с северной ее стороны в расстоянии двух километров от
станции стоят 2 батальона пехоты.
На ст.Мазилы в селе с северной стороны станции стоит батарея 75 мм
полевой конной артиллерии.
В селе Подлесина также стоит батарея легкой конной 75 мм артиллерии.
На запад от Томашева Любельского в селе Тарновадка расквартирован
полк немецкой кавалерии.
Между Белжец и Езерной в расстоянии 3 километров от Белжеца немцами
выстроен аэродром на площади 160 моргов. Пока сделана только посадочная
площадка, к строительству подсобных служб якобы не приступали.
Возле местечка Велжец на северо-запад в расстоянии 3 километров от
станции Белжец в лесу расположился на стоянку дивизион тяжелой механизированной артиллерии, примерно 12-16 дюймовой.
В самом селе Белжец расквартирован полк пехоты с приданным дивизионом противотанковой артиллерии.
В г.Нароль также расквартирован полк пехоты с приданным дивизионом
противотанковой артиллерии, и здесь же помещается комендатура пограничной стражи.
В селе Жилка расположен батальон пехоты и батарея противотанковой
артиллерии.
Солдаты, как в Белжеце, так в Нароль и селе Жилко, расквартированы по
частным квартирам.
В селе Бжезина расквартированы два батальона пехоты, имеющих на своем вооружении и противотанковую артиллерию.
На станции Волже, около ж.д. полотна в расстоянии одного километра
расположен под навесом воинский склад с боеприпасами, как-то: патронами,
гранатами и ракетами. Около того же склада также под навесом организована база для хранения бензина, который хранится в бочках, по моим подсчетам, там имеется около 400 ящиков с боеприпасами и 52 бочки бензина вместимостью по 1,5 - 2 тонны.
В селе Белжец в расстоянии 300 метров на запад от костела в бывшем
ж.д. амбаре немцами устроен склад для хранения боеприпасов. Там выгружены с началом весны прибывшие на станцию Белжец три эшелона всякого
рода боеприпасов.
Кроме того, на станции Белжец с северной ее стороны сосредоточены запасы угля и цемента, предназначенные для оперативных каких-то целей и не
подлежащие в настоящее время расходованию. Угля имеется около
2500 тонн и цемента около 2000 тонн.
Вдоль границы немцами в замаскированных окопах установлены противотанковые пушки и пулеметы, у которых по ночам все время дежурят немцы и,
сменяясь днем, уходят в села на отдых.
В ночное время вдоль границы наряду с немецкими пограничными стражниками службу по охране границы несут также и солдаты пехотных воинских
частей, расположенных в близлежащих к границе селах.
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Все вышеизложенные сведения мной добыты путем личных наблюдений
во время поездки на паровозе с братом, а также из бесед с Печеком Юзефом, братом Франком и стрелочником станции Казилы Уранским Юзефом...
...Во время нахождения на территории Губернаторства, как путем личных
наблюдений, так и из бесед с моими знакомыми и родственниками мной установлено следующее:
Всюду в пограничной полосе, даже в маленьких селах и по лесам расквартированы немецкие воинские части всех родов оружия.
По заявлению жителей пограничной полосы, с которыми мне приходилось
беседовать, немецкие солдаты объясняют их прибытие в пограничную зону
желанием немецкого командования сконцентрировать авангардные части в
погранполосе на случай внезапного нападения со стороны Советского Союза, которые могли бы заблаговременно создать как соответствующие позиции для обороны, так и необходимый плацдарм для нападения на СССР, что
они в конце концов осуществят сами, если не сделает этого Советский Союз
первым.
Среди отдельных немецких солдат, невзирая на бешеную подготовку со
стороны немецкого командования к предстоящей войне с Советским Союзом,
в связи с ухудшением в последнее время питания чувствуются нездоровые
настроения.
Как мне рассказывал брат Людвиг, многие солдаты заявляют:
"Наши министры убегают в Англию от "хорошей" жизни, а нам предлагают
воевать, а на голодный желудок много не навоюешь".
В связи с подобного рода настроениями особенно австрийских солдат,
последние переведены с границы в тыл, а на границу присланы немецкие
части из западных областей Германии, которые немецкое командование считает более политически устойчивыми.
Все гужевые дороги, ведущие к границе, немцами приведены в порядок и
вымощены сосной.
От станции Звежинец до ст. Белжец параллельно ж.д. полотну немцами
проложена новая гужевая дорога, вымощенная деревом.
Указанная дорога на днях будет сдана в эксплуатацию, так как работы заканчиваются уже под самым Белжецем, осталось замостить 500 600 метров.
Всюду в пограничной полосе примерно в расстоянии 1 - 1,5 километра
немцами установлены противотанковые артиллерийские орудия, соответствующим образом замаскированные. Кроме этого, всюду вблизи границы
немцами вырыты окопы, предназначенные для занятия оборонных рубежей
пехотными частями.
Все мероприятия, проводимые немецкими властями, имеют только военное значение.
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.2. Лл.452-462.

№ 595

ПРИКАЗ КОМАНДИРА 47-го ТАНКОВОГО КОРПУСА
НЕМЕЦКОЙ АРМИИ
21 июня 1941 г.

Солдаты 47-го танкового корпуса!
Мы находимся накануне великого военного события.
Фюрер снова зовет нас в бой.
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Теперь надо разбить Красную Армию и тем самым навеки истребить
большевизм - смертельного врага национал-социализма.
Мы никогда не забывали, что большевизм нанес удар ножом в спину наших войск во время мировой войны и виновен во всех несчастьях, которые
испытал наш народ после войны.
Вы всегда должны это помнить!
Я знаю, что все вы будете рады окончанию долгого времени ожидания и с
нетерпением ждете новых боев.
От вас потребуются необычайные усилия, безустанная выдержка и готовность к большим лишениям.
Теперь вы должны доказать, какие вы парни!
Мы горды тем, что корпус будет действовать на решающем участке фронта наступления.
Наша цель далека, это вражеская столица Москва. Мы достигнем этой цели, если каждый из вас ее осознает и будет готов с радостью отдать все
свои способности.
Не оглядываться по сторонам, смотреть только прямо на цель!
Наш лозунг гласит: "Вперед на врага! Победа будет за нами!".
Да здравствует наш фюрер!
Лемельэен, генерал танковых войск
ЦХСД. Ф. 1275. Оп.З Д. 124. Л.9 (с об).

№ 596
ЧЕРНОВИК ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФРОНТОВ
И НАЗНАЧЕНИЯХ КОМАНДНОГО СОСТАВА
21 июня 1941 г.

I.

Особая папка

1. Организовать Южный фронт в составе двух армии с местопребыванием
Военного совета в Виннице.
2. Командующим Южного фронта назначить т.Тюленева, с оставлением за
ним должности командующего МВО.
3. Членом Военного Совета Южфронта назначить т.Запорожца.
II.
Ввиду откомандирования тов.Запорожца членом Военного Совета Южного
фронта, назначить т.Мехлиса начальником Главного управления политической
пропаганды Красной Армии, с сохранением за ним должности наркома госконтроля.
III.
1. Назначить командующим армиями второй линии т.Буденного.
2. Членом Военного Совета армий второй линии назначить секретаря ЦК
ВКП(б) т.Маленкова.
3. Поручить наркому обороны т.Тимошенко и командующему армиями второй линии т.Буденному сорганизовать штаб, с местопребыванием в Брянске.
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IV.

Поручить нач. Генштаба т.Жукову общее руководство Юго-западным и
Южным фронтами, с выездом на место.
V.
Поручить т.Мерецкову общее руководство Северным фронтом, с выездом
на место.
VI.
Назначить членом Военного Совета Северного фронта секретаря Ленинградского горкома ВКП(б) т. Кузнецова.
АП РФ. Ф.З. Оп.50. Д. 125. Лл.75-76. Рукопись, подлинник, автограф Г.М.Маленкова.

Имеются пометы и исправления.
№ 597

БЕСЕДА НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В.М.МОЛОТОВА С ПОСЛОМ ГЕРМАНИИ В СССР
Ф. ФОН ШУЛЕНБУРГОМ
21 июня 1941 г.

Шуленбург явился по вызову. Тов.Молотов вручил ему копию заявления по
поводу нарушения германскими самолетами нашей границы, которое должен
был сделать тов.Деканозов Риббентропу или Вайцзеккеру.
Шуленбург отвечает, что это заявление он передаст в Берлин и заявляет,
что ему ничего не известно о нарушении границы германскими самолетами,
но он получает сведения о нарушениях границы самолетами другой стороны.
Тов.Молотов отвечает, что со стороны германских пограничных властей у
нас очень мало имеется жалоб на нарушения германской границы нашими
самолетами. Какие-либо нарушения границы с нашей стороны представляют
собой редкое явление, и они неизбежны, например, из-за неопытности летчиков в отдельных случаях. Нарушения границы германскими самолетами
носят иной характер. Тов.Молотов заявляет Шуленбургу, что герм, прав.,
должно быть, даст ответ на наше заявление. Затем тов.Молотов говорит Шуленбургу, что хотел бы спросить его об общей обстановке в советскогерманских отношениях. Тов.Молотов спрашивает Шуленбурга, в чем дело,
что за последнее время произошел отъезд из Москвы нескольких сотрудников германского посольства и их жен, усиленно распространяются в острой
форме слухи о близкой войне между СССР и Германией, что миролюбивое
сообщение ТАСС от 13 июня в Германии опубликовано не было, в чем заключается недовольство Германии в отношении СССР, если таковое имеется? Тов.Молотов спрашивает Шуленбурга, не может ли он дать объяснения
этим явлениям.
Шуленбург отвечает, что все эти вопросы имеют основание, но он на них
не в состоянии ответить, так как Берлин его совершенно не информирует.
Шуленбург подтверждает, что некоторые сотрудники германского посольства
действительно отозваны, но эти отзывы не коснулись непосредственно дипломатического состава посольства. Отозван военно-морской атташе Баумбах, лесной атташе, который не имел никакого значения. Из командировки
в Берлин не вернулся Ашенбреннер - военно-воздушный атташе. О слухах
ему, Шуленбургу, известно, но им также не может дать никакого объяснения.

Июнь 1941 года

415

Тов.Молотов заявляет, что, по его мнению, нет причин, по которым Германское правительство могло бы быть недовольным в отношении СССР. Советско-югославский пакт, который так раздували за границей, как противоречащий советско-германским взаимоотношениям, ограничен, как я ранее
пояснял, узкими рамками и не мог отразиться на наших взаимоотношениях. В
настоящее время этот вопрос вообще потерял свою актуальность.
Шуленбург повторяет, что он не в состоянии ответить на поставленные
вопросы. В свое время он был принят Гитлером. Гитлер спрашивал его, Шуленбурга, почему СССР заключил пакт с Югославией. О концентрации германских войск на советской границе Гитлер сказал ему, что это мероприятие принято из предосторожности. Он, Шуленбург, разумеется, телеграфирует о сказанном ему сегодня, но, может быть, целесообразно получить соответствующую информацию от тов.Деканозова. Он, Шуленбург, слышал сообщение английского радио, что тов.Деканозов был принят несколько раз Риббентропом. Германское радио ничего не сообщало об этом.
Тов.Молотов отвечает, что ему известно это сообщение английского радио. Оно не соответствует действительности.
В заключение тов.Молотов выражает сожаление, что Шуленбург не может
ответить на поставленные вопросы.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Памятная записка

Народный комиссариат иностранных дел СССР вербальной нотой от 21
апреля с.г. сообщил Германскому посольству в Москве о нарушениях государственной границы Союза ССР германскими самолетами, выразившихся за
время с 27 марта по 18 апреля с.г. в 80 случаях, зарегистрированных советской пограничной охраной.
Однако ответ Германского правительства на указанную выше ноту до настоящего времени еще не получен Советским правительством.
Более того, Советское правительство должно отметить, что нарушения советской границы германскими самолетами за последние два месяца, а
именно с 19 апреля с.г. по 19 июня с.г. включительно не только не прекратились, но продолжают увеличиваться и приняли систематический характер,
достигнув за указанный период времени 180 случаев, по поводу каждого из
которых советской пограничной охраной был своевременно заявлен протест
германским представителям по пограничным делам.
Систематичность этих перелетов и тот факт, что в целом ряде случаев
германские самолеты залетают в глубь СССР на 100-150 и более километров, исключает возможность предполагать случайность нарушения германскими самолетами границы СССР.
Советское правительство, обращая на это обстоятельство внимание
Германского правительства, ожидает принятия Германским правительством
мер к прекращению нарушений германскими самолетами советской границы.
Москва, 21 июня 1941 г.
АВП РФ. Ф.06. Оп.З. П. 1. Д.5. Лл.8-11.
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№ 598

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА ПОЛПРЕДСТВА СССР
ГЕРМАНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
№ 013166
21 июня 1941 г.

По распоряжению Советского правительства полпредство Союза Советских Социалистических Республик в Германии имеет честь сделать Германскому правительству следующее заявление:
Народный комиссариат иностранных дел СССР вербальной нотой от
21 апреля информировал германское посольство в Москве о нарушениях
границы Союза Советских Социалистических Республик германскими самолетами; в период с 27 марта по 18 апреля этого года насчитывалось 80 таких
случаев, зарегистрированных советской пограничной охраной. Ответ Германского правительства на вышеупомянутую ноту до сих пор не получен. Более
того, Советское правительство должно заявить, что нарушения советской
границы германскими самолетами в течение последних двух месяцев, а
именно с 19 апреля сего года по 19 июня сего года включительно, не только
не прекратились, но и участились и приняли систематический характер, дойдя за этот период до 180, причем относительно каждого из них советская пограничная охрана заявляла протест германским представителям на границе.
Систематический характер этих налетов и тот факт, что в нескольких случаях
германские самолеты вторгались в СССР на 100 - 150 и более километров,
исключают возможность того, что эти нарушения были случайными.
Обращая внимание Германского правительства на подобное положение,
Советское правительство ожидает от Германского правительства принятия
мер к прекращению нарушений .советской границы германскими самолетами.
АВП РФ. Ф.06. Оп.З. П. 1. Д.5. Л. 11.

№ 599
ИЗ ДНЕВНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА Г.М.ДИМИТРОВА
21 июня 1941 г.

"...- В телеграмме Джоу Эн-лая из Чунцина в Янань (Мао Цзе-Дуну) между прочим указывается на то, что Чан Кайши упорно заявляет, что Германия
нападет на СССР, и намечает даже дату - 21.06.41!
- Слухи о предстоящем нападении множатся со всех сторон.
- Надо быть начеку...
- Звонил утром Молотову. Просил, чтобы переговорили с Иос. Виссарионовичем о положении и необходимых указаниях для Компартий.
- Мол.: "Положение неясно. Ведется большая игра. Не все зависит от
нас. Я переговорю с И.В. Если будет что-то особое, позвоню!""
РЦХИДНИ. Коллекция документов. Машинопись, отпуски.
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№ 600

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
И.РИББЕНТРОПА ПОСЛУ В СССР Ф.ШУЛЕНБУРГУ
21 июня 1941 г.
Срочно!

Государственная тайна!
По радио!
Послу лично!

1. По получении этой телеграммы все зашифрованные материалы должны
быть уничтожены. Радио должно быть выведено из строя.
2. Прошу Вас немедленно информировать господина Молотова о том, что
у Вас есть для него срочное сообщение и что Вы поэтому хотели бы немедленно посетить его. Затем, пожалуйста, сделайте господину Молотову следующее заявление:
"Советский полпред в Берлине получает в этот час от имперского министра иностранных дел меморандум с подробным перечислением фактов, кратко
суммированных ниже:
I. В 1939 г. имперское правительство, отбросив в сторону серьезные препятствия, являющиеся следствием противоречий между националсоциализмом и большевизмом, попыталось найти с Советской Россией
взаимопонимание. По договорам от 23 августа и 28 сентября 1939 г. правительство рейха осуществило общую переориентацию своей политики в отношении СССР и с тех пор занимало по отношению к Советскому Союзу дружественную позицию. Эта политика доброй воли принесла Советскому Союзу
огромные выгоды в области внешней политики.
Имперское правительство поэтому чувствовало себя вправе предложить,
что с тех пор обе нации, уважая государственные системы друг друга, не
вмешиваясь во внутренние дела другой стороны, будут иметь хорошие, прочные добрососедские отношения. К сожалению, вскоре стало очевидным, что
имперское правительство в своих предположениях полностью ошиблось.
II. Вскоре после заключения германо-русских договоров возобновил свою
подрывную деятельность против Германии Коминтерн с участием официальных советских представителей, оказывающих ему поддержку. В крупных
масштабах проводился открытый саботаж, террор и связанный с подготовкой
войны шпионаж политического и экономического характера. Во всех странах,
граничащих с Германией, и на территориях, оккупированных германскими
войсками, поощрялись антигерманские настроения, а попытки Германии учредить стабильный порядок в Европе вызывали сопротивление. Советский
начальник штаба* предложил Югославии оружие против Германии, что доказано документами, обнаруженными в Белграде. Декларации, сделанные
СССР в связи с заключением договоров с Германией относительно намерений сотрудничать с Германией, оказываются, таким образом, продуманным
введением в заблуждение и обманом, а само заключение договоров - тактическим маневром для получения соглашений, выгодных только для России.
Ведущим принципом оставалось проникновение в небольшевистские страны
с целью их деморализовать, а в подходящее время и сокрушать.
III. В дипломатической и военной сферах, как стало очевидно, СССР, вопреки сделанным по заключении договоров декларациям о том, что он не же* Генерал армии Г.К.Жуков.
14 Зак. 253
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лает большевизировать и аннексировать страны, входящие в его сферы интересов, имел целью расширение своего военного могущества в западном
направлении везде, где это только казалось возможным, и проводил дальнейшую большевизацию Европы. Действия СССР против Прибалтийских государств, Финляндии и Румынии, где советские притязания распространились даже на Буковину, продемонстрировали это достаточно ясно. Оккупация
и большевизация Советским Союзом предоставленных ему сфер интересов
являются прямым нарушением московских соглашений, хотя имперское правительство в течение какого-то времени и смотрело на это сквозь пальцы.
IV. Когда Германия с помощью Венского арбитража от 30 августа 1940 г.
урегулировала кризис в Юго-Восточной Европе, явившийся следствием действий СССР против Румынии, Советский Союз выразил протест и занялся
интенсивными военными приготовлениями во всех сферах. Новые попытки
Германии достигнуть взаимопонимания, нашедшие отражение в обмене
письмами между имперским министром иностранных дел и господином Сталиным и в приглашении господина Молотова в Берлин, лишь привели к новым требованиям со стороны Советского Союза, таким, как советские гарантии Болгарии, установление в Проливах* баз для советских наземных и военно-морских сил, полное поглощение Финляндии. Это не могло быть допущено Германией. Впоследствии антигерманская направленность политики СССР
становилась все более очевидной. Предупреждение, сделанное Германии в
связи с оккупацией ею Болгарии**, и заявление, сделанное Болгарии после
вступления германских войск, явно враждебное по своей природе, в этой
связи были столь же значимы, как и обещания, данные Советским Союзом
Турции в марте 1941 г. защитить турецкий тыл в случае вступления Турции в
войну на Балканах.
V. С заключением советско-югославского договора о дружбе от 5 апреля
этого года, укрепившего тыл белградских заговорщиков, СССР присоединился к общему англо-югославе-греческому фронту, направленному против Германии. В то же самое время он пытался сблизиться с Румынией для того,
чтобы склонить эту страну к разрыву с Германией. Лишь быстрые германские
победы привели к краху англо-русских планов выступления против германских войск в Румынии и Болгарии.
VI. Эта политика сопровождалась постоянно растущей концентрацией
всех имеющихся в наличии русских войск на всем фронте - от Балтийского
моря до Черного, против чего лишь несколько позже германская сторона
приняла ответные меры. С начала этого года возрастает угроза непосредственно территории рейха. Полученные в последние несколько дней сообщения
не оставляют сомнений в агрессивном характере этих русских концентраций
и дополняют картину крайне напряженной военной ситуации. В дополнение к
этому из Англии поступают сообщения, что ведутся переговоры с послом
* Имеются в виду проливы Босфор и Дарданеллы.
** 25 ноября 1940 г. Советское правительство информировало Германское правительство о желательности заключения советско-болгарского договора о взаимопомощи,
который гарантировал бы безопасность южного флота СССР, не затрагивая внутриполитического режима в Болгарии, ее суверенитета и независимости.
Однако в феврале 1941 г. Германия оккупировала Болгарию, 1 марта 1941 г. НКИД
СССР направил МИД Германии ноту, в которой выражал сожаление в связи с фактом

оккупации Болгарии иностранными войсками.
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Криппсом об еще более близком политическом и военном сотрудничестве
между Англией и Советским Союзом.
Суммируя вышесказанное, имперское правительство заявляет, что Советское правительство вопреки взятым на себя обязательствам:
1) не только продолжало, но и усилило свои попытки подорвать Германию
и Европу;
2) вело все более и более антигерманскую политику;
3) сосредоточило на германской границе все свои войска в полной боевой готовности. Таким образом, Советское правительство нарушило договоры с Германией и намерено с тыла атаковать Германию, в то время как она
борется за свое существование. Фюрер поэтому приказал германским вооруженным силам противостоять этой угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами".
Конец декларации.
Прошу Вас не вступать ни в какие обсуждения этого сообщения. Ответственность за безопасность сотрудников германского посольства лежит на
Правительстве Советской России.
Риббентроп
Перевод с немецкого из: ADAP, Bd. XII, Dok. 659.
№ 601

ИНСТРУКЦИЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
И. ФОН РИББЕНТРОПА О ПРИЕМЕ ПОЛПРЕДА СССР
В БЕРЛИНЕ В.ДЕКАНОЗОВА

Запись легационного советника Брунса
Берлин, 21 июня 1941 г.

Новая установка
Господин имперский министр иностранных дел, к сожалению, не сможет
увидеть русского посла сегодня пополудни, так как он после обеда якобы
будет находиться вне Берлина и вернется только вечером. Господин министр
после возвращения даст знать русскому послу, когда он сможет его увидеть.
Брунс
Запись легационного советника Яспера
Берлин, 21 июня 1941 г.
15 часов 45 мин.

Вторая установка на тот случай, если поступит новый запрос посла СССР
о приеме у имперского министра иностранных дел: Бюро министра якобы
еще не имеет сведений, когда господин имперский министр иностранных дел
сегодня вечером вернется. Как только министр иностранных дел вернется, то
об этом уведомят.
Яспер
ADAP, Serie D, Bd. XII. Dok. 654-655.
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№ 602
ИЗ ДОНЕСЕНИЙ НЕМЕЦКОГО АГЕНТА
В СОВЕТСКОМ ПОЛПРЕДСТВЕ В БЕРЛИНЕ "ПЕТЕРА
12-21 июня 1941 г.

[12 июня 1941 г.]

[...] "В данный момент наша политическая задача состоит в том, - заявил
мне Филиппов, - чтобы выяснить, не ведет ли действительно Германия переговоры о мире с Англией и не ожидается ли в дальнейшем попытка достижения компромисса с Соединенными Штатами". [...]
Я сделал удивленное лицо и сказал, что не верю в это и что в Берлине

курсируют другие слухи, например, о том, что дети советских дипломатов
вывезены из Берлина. Филиппов подтвердил, что многие семьи действительно выехали. Внешне спокойно, хотя и с некоторой озабоченностью он заметил: "Ситуация крайне серьезная. Концентрация немецких войск продолжается. Но мы все же уверены, что сможем и дальше проводить нашу политику
мира. Еще есть время". [...]
Я спросил его, как он считает, не осложнилось ли положение за последние недели, а особенно за последние дни [...] или, наоборот, не произошло
ли ослабления напряженности в отношениях между Германией и Россией. По
его мнению, ничего определенного на этот счет сказать нельзя. Отношения в
общем нормальные, однако всем ясно, что Германия что-то затевает. В этом
отношении слухи о переговорах о мире с Англией и попытке компромисса с
Соединенными Штатами очень показательны и важны [...].
[13 июня 1941 г.]
[...] В беседе с Филипповым, продолжавшейся более получаса, мы обсуждали текущий политический момент. [...] Я спросил, почему Филиппов и русские должностные лица не выказывают беспокойства по поводу [...] слухов,
касающихся германо-русских отношений [...]. Филиппов ответил на вопрос с
поразительным спокойствием: "До германо-русского конфликта, о котором
пишет "Тайме", несмотря на возбуждающие слухи, пока что далеко. Германия
проводит лишь политику устрашения". Я попытался еще больше выведать у
него и спросил, как он себе объясняет то, что на восточной границе
[Германии] сосредоточено гигантское количество войск (более 100 дивизий),
и думает ли Россия как-то противодействовать совершенно очевидной германской угрозе. Я упомянул слухи, распространенные в здешних дипломатических кругах, о том, что единственно возможным ответом русской стороны
на германское устрашение мог бы быть тесный союз с Соединенными Штатами и Англией. На это Ф[илиппов] тут же ответил, что союз между Россией,
Америкой и Англией - это чушь. В России не питают иллюзий относительно
буржуазных государств. Россия может полагаться лишь на саму себя. "Если
Германия действительно нападет, то немецкие военные успехи, будь то захват балтийских стран, Украины и т.д., еще ничего не будут значить [...]. Давление - до тех пор давление и одновременно сила, пока оно используется на
узком пространстве. Любое расширение [фронта войны] будет означать для
Германии ослабление, а на это Гитлер не пойдет".
[...]
[Приписка:] "Петер" просит дать указание относительно того, что он должен отвечать русским на все более требовательно повторяемый вопрос, ве-
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дутся или нет переговоры о мире между Германией и Англией. Россия, по его
мнению, хочет удостовериться, стремится ли Германия развязаться на западе, чтобы иметь возможность нанести удар на востоке. [...]
[14 июня 1941 г.]
Вчера я передал Филиппову полный политический отчет*, материал для
которого я получил от легационного советника Раше. Я сообщил, что опровержение ТАСС не произвело здесь никакого впечатления, что в немецких
кругах задают себе вопрос, что хотела Россия этим опровержением сказать,
и что среди иностранцев в Берлине опровержение воспринято как проявление слабости. Затем я дал ответ на дважды задававшийся мне вопрос, предпринимаются ли усилия по достижению мира с Англией. Я повторил то, что
сказал мне легационный советник Раше: о такого рода мероприятиях никому
из хорошо информированных людей здесь ничего не известно, и глупо говорить в данный момент про переговоры о мире между Германией и врагом
№ 1 ее политики установления нового порядка. В заключение моего сообщения я рассказал об оживленной
полемике и слухах вокруг конфискации
"Ф[ёлькишер] б[еобахтер]п. [...]
[21 июня 1941 г.]
"Петер" сообщает:
Передавая Филиппову сообщение, я сначала сказал, что, с моей точки
зрения, которую я составил в результате многочисленных бесед с д-ром
Шмидтом, д-ром Раше и другими высокопоставленными деятелями, германорусские отношения не опустятся до такого низкого уровня, как полагают некоторые. Сообщил, что посланник Шмидт и д-р Раше проявляют полное спокойствие и дали мне понять, что никаких далеко идущих решений в ближайшее время не предвидится. Рассказал, что д-р Раше с удивлением спросил
меня, как вообще могло случиться такое, что иностранные корреспонденты
(почти все) поверили слухам о том, что предстоит именно германо-русский
конфликт.
Я закончил тем, что сказал, что, по моему мнению, мы находимся в настоящий момент в состоянии войны нервов и на сей раз немецкая сторона
предпримет попытку предельно взвинтить нервное напряжение. Я же убежден, что войну нервов выиграет тот, у кого нервы крепче. [...]
Затем я спросил Филиппова, что он думает о ситуации. Он сказал дословно следующее: "Положение очень серьезное. Однако вам [...] не следует
особенно тревожиться. Мы твердо убеждены, что Гитлер затеял гигантский
блеф. Мы не верим, что война может начаться уже завтра. Процесс, повидимому, будет еще продолжаться. Ясно, что немцы намереваются оказать
на нас давление в надежде добиться [каких-то] выгод, которые нужны Гитлеру для продолжения войны". [...]
РА АА Bonn, Dienstelle Ribbentrop, Vertrauliche Berichte uiber Russland (Peter), 2/3, Bl.

462582-462583, 462591-462594, 462597, 462604-462606.

О поездке "Петера" по Балканам в начале июня 1941 г.
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№ 603
ДИРЕКТИВА НКО СССР И ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАНОВО

[не позднее 22 июня 1941 г.]

1. Для повышения боевой готовности войск округам все глубинные
стрелковые дивизии и управления стр. корпусов с корпусными частями вывести в лагерь в районы, предусмотренные для них планом прикрытия
(директива НКО за № 503859/сс/ов).
2. Приграничные дивизии оставить на месте, имея вывод их на границу в
назначенные им районы, в случае необходимости будет произведен по особому моему приказу.
3. 44 стр. корпус, в составе управления корпуса 108, 64, 161 и 143 стр.
дивизий и корпусных частей - вывести в район Барановичи, по Вашему усмотрению.
37 стр. дивизию вывести в район Лида, включив в состав 21 стр. корпуса.
4. Вывод указанных войск закончить к 1 июля 1941 года.

5. План вывода с указанием порядка и сроков вывода по каждому соединению представить с нарочными к
[июня 41 г.]
Народный комиссар обороны СССР

Маршал Советского Союза

Начальник Генерального штаба К.А.

генерал армии

С. Тимошенко
Г.Жуков

ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.242. Лл. 132-133. Рукопись на бланке: "НКО СССР". Не

подписано.
№ 604

ИЗ ТЕЛЕФОНОГРАММЫ УНКГБ ПО ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В НКГБ УССР
22 июня 1941 г.

22 июня 1941 г. в 3 часа 10 минут УНКГБ по Львовской области передало
по телефону в НКГБ УССР следующее сообщение:
"Перешедший границу в районе Сокаля немецкий ефрейтор показал следующее: фамилия его Лисков Альфред Германович, 30 лет, рабочий, столяр
мебельной фабрики в г.Кольберг (Бавария), где оставил жену, ребенка, мать
и отца.

Ефрейтор служил в 221-м саперном полку 15-й дивизии. Полк расположен

в селе Целенжа, что в 5 км севернее Сокаля. В армию призван из запаса в
1939г.
Считает себя коммунистом, является членом Союза красных фронтовиков,
говорит, что в Германии очень тяжелая жизнь для солдат и трудящихся.
Перед вечером его командир роты лейтенант Шульц отдал приказ и заявил, что сегодня ночью после артиллерийской подготовки их часть начнет
переход Буга на плотах, лодках и понтонах.
Как сторонник Советской-власти, узнав об этом, решил бежать к нам и сообщить".
Опубликовано в "Известиях ЦК КПСС", 1990 г. № 4.
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№ 605

ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАНОВО
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 3-й, 4-й и 10-й АРМИЙ
22 июня 1941 г.

Передаю приказ Наркомата обороны для немедленного исполнения*:
1. В течение 22 - 23 июня 1941 г. возможно внезапное нападение немцев
на фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. Нападение может начаться с провокационных действий.
2. Задача наших войск - не поддаваться ни на какие провокационные
действия, могущие вызвать крупные осложнения.
Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов быть в полной боевой готовности,
встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников.
ПРИКАЗЫВАЮ:
а) в течение ночи на 22 июня 1941 г. скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе;
б) перед рассветом 22 июня 1941 г. рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать;
в) все части привести в боевую готовность. Войска держать рассредоточение и замаскированно;
г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по
затемнению городов и объектов;
д) никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить.
Тимошенко
Павлов
Климовских

Жуков
Фоминых

ЦА МО РФ. Ф.208. Оп.2513. Д.71. Л.69. Машинопись. Имеются пометы: "Поступила
22 июня 1941 г. в 01-45", "Отправлена 22 июня 1941 г. в 02-25 - 02-35". Подлинник,
автограф.
№ 606

СООБЩЕНИЕ ИСТОЧНИКА НКГБ СССР ИЗ ЛОНДОНА

б/н
[не позднее 22 июня 1941 года]

Около 12.000 немецких солдат переброшены из Норвегии в Финляндию и
сейчас расположены в районе Соданкюля - Кемиярви - Рованиеми - Рануа с
направлением на юго-восток.
Эти войска не имеют дивизионной артиллерии, но располагают полковой
артиллерией, зенитными и противотанковыми орудиями. Части полностью
механизированы, однако сведений о наличии бронеавтомобилей или танков нет.
В настоящее время 18 германских пароходов выгружают войска и снаряжение в финских портах. Войска эти численностью около 12.000 человек немедленно отправляются в северном направлении.
Подписан 21 июня 1941 г.
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Портами разгрузки являются: Або - 1 пароход; Каско - 1 пароход; Вааза 10 пароходов; Оулу - 3 парохода; Якобштадт - 3 парохода.
Части СС дивизии передвинулись из Соданкюля через Кемиярви.
Сейчас в Финляндии находятся две немецкие дивизии, которые расположены в кругу радиусом около 100 миль с центром в Рованиеми.
Одна дивизия находится в море на пути из Осло.
ЦА СВР РФ. Д.21616. Т.2. Л.412. Машинопись, незаверенная копия. Имеются пометы.

1

Сразу после выступления И.В.Сталина 5 мая 1941 года органы политической пропаганды, и в первую очередь Главное управление политической пропаганды РККА приступили к разработке новых директивных документов. Первый из них носил название
"О задачах политической пропаганды в Красной Армии в ближайшее время", однако
не нашел одобрения секретарей ЦК ВКП(б) А.А.Жданова и А.С.Щербакова. Текст два
раза обсуждался на Главном Военном Совете (9 и 20 июня). Судя по замечанию
А.А.Жданова, речь шла о "полном повороте" в пропаганде. Стержнем документов были сделанные И.В.Сталиным высказывания, которые дословно воспроизводились
(очевидно, текст выступления имелся у составителей), а также ряд специально подобранных цитат В.И.Ленина о необходимости наступательных действий. Поскольку в
стиль пропаганды тех лет не входил критический разбор прежних решений партии, в
том числе советско-германских соглашений и политики 1939 - 1940 гг., был избран
метод осуждения якобы распространения в стране и армии "пацифизма" (который в
действительности не существовал). Впервые подвергся осуждению германский империализм, пришедший к захвату чужих земель, и т.д. На смену былому восхвалению
неучастия СССР в мировой войне пришел лозунг наступательных военных действий во
имя расширения СССР, во имя "окончательной победы социализма". Подчеркивалось
военное могущество страны, непобедимость Красной Армии. Ее слабость объявлялась
"ушедшей в прошлое".
Тексты, подготовленные в ГУПП РККА, не удовлетворили ЦК, и новый проект по-

становления ЦК был составлен самим А.С.Щербаковым в начале июня. Однако его не
успели утвердить.

После начала
Великой Отечественной войны
Хроника основных событий
Июнь
22 - Италия объявила войну СССР.
23 - Создание Ставки Главного Командования.
23 - Советские войска оставили Гродно.
24 - 29 - Танковое сражение под Дубно, Луцком, Ровно.
24 - Создание Совета по эвакуации.
24 - Создание Советского Информбюро.
24 - Оставление войсками Северо-Западного фронта Каунаса и Вильнюса.
24 - Советская авиация дальнего действия бомбит Кенигсберг, Данциг,
Варшаву
24 - Заявление президента США Ф.Рузвельта о поддержке борьбы советского народа с нацизмом.
24 - Выступление руководителя "Сражающейся Франции" генерала
Ш. де Голля с поддержкой советского народа.
25 - Отход войск Западного фронта на линию Лида - Пинск; начало обороны Минска.
26 - Финляндия объявляет войну СССР.
26 - Советские войска оставляют Даугавпилс, Паневежис.
27 - Венгрия объявляет войну СССР.
27 - Прибытие в Москву военной и экономической миссии Великобритании.
28 - Оставление советскими войсками Минска; окружение и ликвидация
немцами юго-западнее Минска окруженной группировки советских войск (3,
4 и 10 армий).
30 - Образование Государственного Комитета Обороны СССР.

Июль
1 - Советские войска оставили Ригу.
1 - Начало обороны полуострова Ханко.
1 - Румынские войска форсировали реку Прут.
3 - Выступление по радио И.В.Сталина.
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7 - Начало Киевской оборонительной операции (до 26 сентября 1941 г.).
7 - Прорыв немецких войск в районе Бердичева.
9 - Советские войска оставили Псков, Житомир.
10 - Создание трех Главных командований направлениями.
10 - Преобразование Ставки Главного Командования в Ставку Верховного
Командования во главе с И.В.Сталиным.
10 - Вторжение финских войск в Карелию; начало Ленинградской оборонительной операции.
10 - Переход немецкой группы армий "Центр" в наступление; начало Смоленского сражения.
11 - Отход войск Западного фронта с рубежа реки Днепр; немецкие войска захватывают плацдарм южнее Орши и Витебска.
12 - Подписание в Москве соглашения "О совместных действиях правительств СССР и Великобритании в войне против Германии", начало оформления антигитлеровской коалиции.
14 - Создание Фронта резервных армий.
16 - Советские войска оставили Смоленск и Кишинев.
19 - Назначение И.В.Сталина наркомом обороны СССР.
19 - Советские войска оставили Ельню, Великие Луки.
22 - Первый налет немецкой авиации на Москву.
31 - Выход немецких войск к оз.Ильмень.

Август
1 - Прорыв группой генерал-майора Рокоссовского и частями 16-й и 20-й
армий фронта окружения советских войск в районе Смоленска.
2 - Продление на один год советско-американского торгового соглашения.
4 - Советские войска оставили Кировоград.
5 - Войска Южного фронта начали отход за р.Днепр; начало обороны Таллина (до 28 августа); начало обороны Одессы (до 16 октября).
8 - Преобразование Ставки Верховного Командования в Ставку Верховного Главнокомандования. Назначение И.В.Сталина Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР.
8 - Первая бомбардировка Берлина спецгруппой минно-торпедной авиации Балтийского флота.
10 - Немецкие войска прорвались к Киеву.
13 - Выход немецких войск к Черному морю; блокада Одессы.
15 - Советские войска оставили Кривой Рог.
16 - Подписание Приказа Ставки Верховного Главнокомандования № 270
"О случаях трусости и сдачи в плен и мерах по пресечению таких действий".

После начала Великой Отечественной войны
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17 - Советские войска оставили Николаев, Херсон.
20 - Создание немецкими войсками угрозы флангу и тылу Юго-Западного
фронта со стороны Гомеля - Стародуба.
21 - Начало осады Ленинграда.
25 - Вступление советских и английских войск в Иран.
25 - Советские войска оставили Великие Луки.
27 - Немецкие войска ворвались в Таллин.
30 - Начало Ельнинской наступательной операции советских войск.
31 - Прибытие первого английского морского конвоя в Архангельск; начало совместных действий Северного флота и военно-морских сил союзников.

Сентябрь
1 - Неудачное наступление войск Западного фронта под Смоленском.
4 - Начало систематического артиллерийского обстрела Ленинграда.
8 - Захват немецкими войсками Шлиссельбурга; начало 900-дневной блокады Ленинграда.
8 - Советские войска оставили Кременчуг.
8 - Успешное завершение советскими войсками Ельнинской операции и
ликвидация "ельнинского выступа".
9 - Советские войска оставили Чернигов.
16 - Немецкие войска завершили окружение пяти советских армий севернее Киева.
19 - Советские войска оставили Киев.
24 - СССР присоединяется к "Атлантической хартии".
28 - Отход советских войск в Крыму на Ишуньские позиции.
2 9 - 1 октября - Конференция представителей СССР, США и Великобритании в Москве.
30 - Начало оборонительных боев Юго-Западного фронта на Харьковском
направлении.
30 - Переход немецкой группы армий "Центр" в наступление на Москву
на брянском направлении; начало Московской битвы (до 20 апреля 1942 г.).
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Документы
Выписка из журналов записи лиц,
принятых И.В.Сталиным
1 . т. Молотов
2. т. Ворошилов
3. т. Берия
4. т. Тимошенко
5. т. Ватутин
6. т. Кузнецов

7. т. Каганович
8. т. Жигарев
Последние вышли

23 июня 1941 года
вход 3-20 м.
вход 3-20 м.
вход 3-25 м.
вход 3-30 м.
вход 3-30 м.
вход в 3-45 м.
вход 4-30 м.
вход 4-35 м.
в 6-25 м.

выход 6-25 м.
выход 6-25 м.
выход 6-25 м.
выход 6- 10м.
выход 6-10 м.
выход 5-25 м.
выход 5-20 м.
выход 6-10 м.

23/VI-41 года
1) т. Молотов

2) т. Жигарев
3) т. Тимошенко

4) т. Меркулов
5) т. Ворошилов
6) т. Вознесенский
7) т. Мехлис
8) т. Каганович Л.
9) т. Ватутин
10) т. Тимошенко

11) т. Кузнецов
12) т. Берия
13) т. Власик
Последи, вышли

вх. 18 ч. 45
18-25
18 ч. 59
19-10

выход 1 ч. 25
выход 20 ч. 45
выход 20 ч. 45
вых. 19 ч.25

20 час.

выход 1 ч. 25

23 ч. 55

вых. 0 ч. 55 м.

20 ч. 50
вход 20 ч. 55
23 ч. 15

выход 1 ч. 25
вых. 22 ч. 40
вых. 1 ч. 10

23 ч. 55
23 ч. 55

24 часа

вых. 0 ч. 55
вых. 0 ч. 50

0 ч. 50 м.
1 ч. 25 мин. 24/VI- 41

выход 1 ч. 25 м.
вых. 0 ч. 55

24 июня 1941 г.
1. т. Малышев
16.20 - 17.00
12. т. Ватутин
2. т. Вознесенский
16.20 - 17.05
13. т. Шахурин
3. т. Кузнецов
16.20 - 17.05
14. т. Петров
4. т. Кизаков (Лен)
16.20 - 17.05
15. т. Жигарев
5. т. Зальцман
16.20 - 17.05
16. т. Голиков
6. т. Попов
16.20 - 17.05
17. т. Щербаков
7. т. Кузнецов (кр. м. фл.) 16.45 - 17.00
18. т. Каганович
8. т. Берия
16.50-20.25
19. т. Супрун

9. т. Молотов
10. т. Ворошилов

17.05-21.30
17.30-21.10

1. т. Молотов
2. т. Щербаков

25 ИЮНЯ 1941 Г.
1 ч. 00 - 5.50
3. т. Пересыпкин
1.05 - 4.30
4. т. Каганович

11 . т. Тимошенко

17.30 - 20.55

20. т. Жданов
Последние вышли

17.30 - 20.55
20.00 - 21.15
20.00 - 21.15
20.00 - 21.15
20.00 - 21.20
18.45 - 20.55
19.00 - 20.35
20.15-20.35
20.55-21.30
21.30м.

1.07-1.40
1.10 - 2.30

После начала Великой Отечественной войны
5. т. Берия
6. т. Меркулов
7. т. Тимошенко
8. т. Кузнецов

1.1 5 - 5.25
1.35 - 1.40
1.40 - 5.50
1.40-5.50

9. т. Ватутин
10. т, Микоян
11. т. Мехлис
Последние вышли
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1.40 - 5.50
2.00 - 5.30
1.20 - 5.20
5 ч. 50

25 июня 1941 года
1 . т. Молотов
2. т. Ворошилов
3. т. Малышев

4. т. Берия

5. т. Соколов
6. т. Тимошенко
7. т. Ватутин

8. т. Вознесенский
9. т. Кузнецов

10. т. Федоренко
11. т. Каганович
12. т. Кузнецов

13. т. Ватутин
14. т. Щербаков
15. т. Мехлис
16. т. Берия
17. т. Вознесенский
18. т. Вышинский
Последние вышли
1. т. Каганович Л.
2. т. Маленков
3. т. Буденный

4. т. Жигарев

5. т. Ворошилов

6. т. Молотов
7. т. Ватутин
8. т. Петров
9. т. Ковалев
10. т. Федоренко
11. т. Кузнецов
12. т. Жуков
13. т. Берия

14. т. Яковлев
15. т. Тимошенко
16. т. Ворошилов
17. т. Берия
18. т. Микоян

19. т. Вышинский
20 т. Молотов
21. т. Жуков
22. т. Ватутин
23. т. Тимошенко

вход 19-40 м.

вход в 1 9-40 м.
вход 20-05 м .
вход в 20-10 м.
вход 20-10 м.

выход 1-5м.
выход 1-15м.
выход 21-10 м .
выход 21-10 м.
выход 20-55 м.

вход в 21 - 1 5 м.
вход 21 -45м.

выход 24-00 м.
выход 24-00 м.

в 20-20 м.
в 20-20 м.
20-25 м.
вход 20-30 м.
вход 21-50 м.
вход 22-10 м.

вход 23-00 м.
вход в 20-10 м.
вход 00-25 м.
00-25 м.
в 00-35 м.
в 1-00 м.

26 июня 1941 года
12 ч. 10
12 ч. 40
12 ч. 40 м.
12-40
12 ч. 40
12 ч. 50

выход 24-00 м.
выход 21-10 м.
выход 21-10 м.
выход 21-40м.

выход 24-00 м.
выход 24-00 м.

выход 23-50 м.
выход 24-00 м.
выход 1-15 м.
выход 1-00 м.
выход 1-00 м.

вых. 16 ч. 45

вых. 16 ч. 10
вых. 16 ч. 10
16 ч. 10
16 ч. 30 м.
вых. 16-50

вх. 13 час.
13 ч. 15 м.

вых. 16 ч. 10
вых. 16 ч. 10

15 час.

вых. 16 ч. 10 м.

14 час.
14ч. 10
14-50

15-10

15-15
13 ч.

17-45
17 ч. 45
17-50
18 ч.

вых. 14 ч. 10 м.
вых. 15ч. 30
вых. 16 ч. 10
вых. 16-20

вых. 16 ч.
вых. 16 ч. 10

вых. 18 ч. 25
вых. 19-20
выход 18 ч. 20
выход 18 ч. 10

19 час.

выход 23 ч. 20

21ч.
21 ч.

22 часа
выход 22 ч.

21 час.

вых. 22 ч.
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24. т. Ворошилов
25. т. Берия

21 час.
21 час

выход 22 ч, 10
вых. 22 ч. 30

27. г. Щербаков
28. т. Кузнецов

22 час.
22 час.

вых. 22 ч. 10 м.
вых. 22 ч. 20

26. т. Каганович Л.

Последн. вышли

21-05

выход 22-45

22 ч. 20

27 июня 1941 года
1. т. Вознесенский

16.30-16.40

17. т. Жаров

4. т. Молотов
5. т. Микоян
6. т. Молотов
7. т. Микоян
8. т. Берия
9. т. Маленков
10. т. Тимошенко
11. т.Жуков
12. т. Ватутин
13. т. Кузнецов
14. т. Жигарев
15. т. Петров

19.35-19.45
19.35-19.45
21.25-24.00
21.25-2.35
21.25-23.10
21.30 - 0.47
21.30 - 23.00
21.30-23.00
21.30 - 22.00
21.30-23.30
22.05 - 0.45
22.05 - 0.45

20. т. Вознесенский 22.15-23.40
21. т. Шахурин
22.30-23.10
22. т. Дементьев
22.30-23.10
23. т. Щербаков
23.25-24.00
24. т. Шахурин
0.40-0.50
25. т. Меркулов
1.00 - 1.30
26. т. Каганович
1.10 - 1.35
27. т. Тимошенко
1.30-2.35
28. т. Голиков
1.30 - 2.35
29. т. Берия
1.30-2.35
30. т. Кузнецов
1.30 - 2.35
Последние вышли
2.40

2. т. Молотов
3. т. Микоян

16. т. Сококоверов

17.30 - 18.00
17.45 - 18.00

22.05 - 0.45

18. т. Никитин
19. т. Титов

22.05-0.45

22.05 - 0.45
22.05 - 0.45

28 июня 1941 г.
1. т. Молотов

вход в 19-35 м.

3. т. Буденный

вход 19-35 м.

выход 19-50 м.

вход 20-20 м.

выход 22-10 м.

2. т. Маленков

4. т. Меркулов
5. т. Булганин
6. т. Жигарев

7. т. Петров

вход 19-35 м.

вход 19-45 м.
вход 20-15 м.

вход 20-20 м.

8. т. Булганин
вход 20-40 м.
9. т.Тимошенко
вход 21-30м.
10. т.Жуков
вход 21-30 м.
11. т. Голиков
вход 21-30 м.
12. т. Кузнецов
вход в 21-50 м.
13. т. Кабанов
вход 22-00 м.
14. т. Стефановский
22-00 м.
15. т. Супрун
вход в 22-00 м.
16. т. Берия
вход 22-40 м.
17. т. Устинов
вход в 22-55 м.
18. т. Яковлев из ГАУ НКО вход 22-55 м.
19. т. Щербаков
вход 22-10 м.

20. т. Микоян

21. т. Меркулов

Последние вышли

вход 23-10 м.

вход 24-00 м.

в 00-50 м.

выход 00-50 м.

выход 23-10 м.

выход 20-05 м.
выход 20-20 м.
выход 22-10 м.

выход 20-45 м.
выход 23- Юм.
выход 23-10 м.
выход 22-55 м.
выход 23-Ю м.
выход 22-10 м.
выход 22-10 м.
выход 22-Ю м.
выход 00-50 м.
выход 23-10 м.
выход 23-10 м.
выход 23-30 м.

выход 00-50 м.

выход 00-15м.
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№ 607

ДИРЕКТИВА ВОЕННЫМ СОВЕТАМ ЛВО, ПРИБОВО, ЗАНОВО,
КОВО, ОДВО, КОПИЯ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА (СССР)
№2

22 июня 1941 г.
7 ч. 15 мин.

22 июня 1941 г. 04 часа утра немецкая авиация без всякого повода совершила налеты на наши аэродромы и города вдоль западной границы и
подвергла их бомбардировке.
Одновременно в разных местах германские войска открыли артиллерийский огонь и перешли нашу границу.
В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на
Советский Союз ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и
уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу.
2. Разведывательной и боевой авиацией установить места сосредоточения авиации противника и группировку его наземных войск.
Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить
авиацию на аэродромах противника и разбомбить группировки его наземных
войск.
Удары авиацией наносить на глубину германской территории до 100 150 км.
Разбомбить Кенигсберг и Мемель.
На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать.
ТИМОШЕНКО

МАЛЕНКОВ
ЖУКОВ

ЦА МО РФ. Ф. 132а. Оп.2642. Д.41. Лл. 1,2. Машинопись, незаверенная копия.
№ 608
БЕСЕДА НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В.М.МОЛОТОВА С ПОСЛОМ ГЕРМАНИИ В СССР
Ф.ШУЛЕНБУРГОМ
22 июня 1941 г.

Шуленбург, явившийся на прием в сопровождении советника Хильгера,
сказал, что он с самым глубоким сожалением должен заявить, что еще вчера
вечером, будучи на приеме у наркома т.Молотова, он ничего не знал. Сегодня
ночью, говорит он, было получено несколько телеграмм из Берлина. Германское правительство поручило ему передать Советскому правительству следующую ноту.
"Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для германской восточной
границы вследствие массированной концентрации и подготовки всех вооруженных сил Красной Армии, Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры.
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Соответственная нота одновременно будет передана Деканозову в Берлине".
Шуленбург говорит, что он не может выразить свое подавленное настроение, вызванное неоправданным и неожиданным действием своего правительства. Посол говорит, что он отдавал все свои силы для создания мира и
дружбы с СССР.
Тов.Молотов спрашивает, что означает эта нота?
Шуленбург отвечает, что, по его мнению, это начало войны.
Тов. Молотов заявляет, что никакой концентрации войск Красной Армии на
границе с Германией не производилось. Проходили обычные маневры, которые проводятся каждый год, и если бы было заявлено, что почему-либо маневры, по территории их проведения, нежелательны, можно было бы обсудить этот вопрос. От имени Советского правительства должен заявить, что до
последней минуты Германское правительство не предъявляло никаких претензий к Советскому правительству. Германия совершила нападение на
СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и тем самым
фашистская Германия является нападающей стороной. В четыре часа утра
германская армия произвела нападение на СССР без всякого повода и причины. Всякую попытку со стороны Германии найти повод к нападению на
СССР считаю ложью или провокацией. Тем не менее факт нападения налицо.
Шуленбург говорит, что он ничего не может добавить к имеющимся у него
инструкциям. Он, Шуленбург, не имеет инструкций по поводу техники эвакуации сотрудников посольства и представителей различных германских фирм и
учреждений. Посол просит разрешить эвакуировать германских граждан из
СССР через Иран. Выезд через западную границу невозможен, так как Румыния и Финляндия совместно с Германией тоже должны выступить. Шуленбург
просит к проведению эвакуации германских граждан отнестись возможно
лояльнее и заверяет, что сотрудники советского посольства и советских учреждений в Германии встретят со стороны германского правительства самое
лояльное отношение по части эвакуации и просит сообщить, какое лицо будет выделено по осуществлению техники этого дела.
Тов.Молотов заявляет Шуленбургу, что поскольку к сотрудникам советского посольства и советских учреждений в Германии будет проявлено лояльное
отношение, на что т.Молотов надеется, то и в части германских граждан будет проявлено такое же отношение. Для осуществления эвакуации т.Молотов
обещает выделить соответствующее лицо.
Тов.Молотов спрашивает: "Для чего Германия заключала пакт о ненападении, когда так легко его порвала?"
Шуленбург отвечает, что он не может ничего добавить к сказанному им.
В заключение беседы Шуленбург говорит, что он в течение 6 лет добивался дружественных отношений между СССР и Германией, но против судьбы
ничего не может поделать.
Записал Гостев
Заявление Шуленбурга в 5 час. 30 мин. 22 июня 1941 г.

Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для германской восточной
границы вследствие массированной концентрации и подготовки всех вооруженных сил Красной Армии, Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры.
Соответственная нота одновременно будет передана Деканозову в Берлине.
АВП РФ. Ф.06. Оп.З. П. 1. Д.5. Лл. 12-15.
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№ 609
ДОНЕСЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА
ГРУППЫ АРМИЙ "ЦЕНТР" НА 8-00 22 ИЮНЯ 1941 г.
Группа армий "Центр"
Оперативный отдел (1-а)
22.06.41 г.
исх.№ 1/41 8-00
4-я Армия

Расположение штаба

Наступление продолжается успешно. В общем отмечается слабое сопротивление противника. По-видимому, противник на всех участках застигнут
врасплох.
Мосты через р.Зап.Буг: мост у Кодень, ж.-д. мост у Бреста и мост в рай-

оне Фроналув взяты нашими войсками. Наши авангарды к 6.00 достигли общей линии 4 - 5 км восточнее реки Зап.Буг (восточнее границы).
Сопротивление в Бресте оказывается главным образом в городской части - в крепости.
Постройка мостов ведется строительными частями всех корпусов.

Внезапность достигается непрерывными сильными ударами по арьергар-

дам противника. До сих пор отмечается незначительная активность авиации
противника. Сбит один наш самолет-разведчик.
9-я Армия

Начало атаки - в соответствии с планом. Наступление развивается планомерно по всему фронту.

Преждевременно перешедшие в наступление на Августов подразделения

800-го полка особого назначения были противником отброшены назад.
Общая оценка противника.

На всем фронте наступления армии противник до сих пор оказывает незначительное сопротивление. Встречается лишь местами противодействие

легкой артиллерии.

На участке 8-го армейского корпуса отмечается действие одной тяжелой
артиллерийской батареи противника.
К 5.30 войска вышли на рубеж:

42-й армейский корпус - Купнина, опушка леса западнее Червоное. В
Винцента продолжается незначительное сопротивление противника. Граево
взято. ДОТ перед Граево еще не захвачены;

20-й армейский корпус - 162-я пехотная дивизия захватила северную окраину Августов. Имеющаяся там переправа не разрушена. 256-я пехотная

дивизия достигла дорог Августов, Гродно южнее Красно и своим левым

флангом подходит к Курьянка. Бронепоезд № 1 стоит в 3 км от границы, так
как железнодорожное полотно требует перешивки на другую колею;
8-й армейский корпус - 8-я пехотная дивизия, преодолев сильное сопро-

тивление противника на высоте западнее Богатыри - Лесне, вышла на дорогу

Курьянка, Сопоцкин в районе Голынка. В Марковцы продолжается бой, 28-я
пехотная дивизия находится на полпути между границей и Сопоцкин. 161-я

пехотная дивизия вышла на высоту с отм.118 (3 км западнее Шабаны), Моцевичи.

3-я танковая группа
К 5.30 достигла рубежа: 5 км юго-западнее Копцово, Лаздия, Осова (9 км

юго-западнее Калвария), Граужины (12 км восточнее оз.Виштитер-Зее).
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39-й моторизованный корпус к 4.45 частями обеих танковых дивизий вышел в район Кирсна. К 6.15 достиг района Мурганинкай (5 км юго-западнее
Калвария).
Мосты у Свентоянск и через реку Неман в районе Меречь и Алитус до сих
пор не разрушены.
Население уходит на восток.

ЦА МО РФ. Ф.500. Оп. 12454. Д. 134. Лл. 143-144.

№ 610

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СНК И НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М.МОЛОТОВА
22 июня 1941 г.

Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава тов.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 территории.
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 совершившегося 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 с 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
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обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом советскогерманского пакта.
Теперь, когда нападение на Советский Союз уже свершилось, 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 в
том, 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.
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 наш 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, достойной 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.
"Известия" № 147 (7523), 24 июня 1941 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Первоначальный текст выступления В.М.Молотова

Граждане и гражданки Советского Союза!
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу
страну, атаковав нашу границу во многих местах и подвергнув бомбежке со
своих самолетов наши города - Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были
совершены также с румынской стороны и со стороны Финляндии.
Это неслыханное нападение на нашу страну, несмотря на наличие договора о ненападении между СССР и Германией, является беспримерным в истории цивилизованных народов. Вся ответственность за это нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германское фашистское правительство.
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Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шу-

ленбург в 5 час. 30 минут утра сделал заявление мне, как народному комис-

сару иностранных дел, от имени своего правительства, что Германское правительство якобы было вынуждено принять военные контрмеры в связи с
концентрацией вооруженных сил 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 и что Германией совершено 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 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.
Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским
правительством дан приказ нашим войскам отбить нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины.
Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в
том, что наша доблестная армия и флот и смелые соколы советской авиации
с честью выполнят долг перед родиной, перед советским народом и нанесут
сокрушительный удар по врагу.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!
АВП РФ. Ф.7. On. 1. П.2. Д.24. Лл. 1-4. Рукопись, автограф.

№ 611

БЕСЕДА ПОСЛА СССР В КОРОЛЕВСТВЕ ИТАЛИЯ
Н.В.ГОРЕЛКИНА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ИТАЛИИ ЧИАНО ДИ КОРТЕЛАЦЦО
22 июня 1941 г.

Секретно
Министр иностранных дел Чиано вызвал меня в 12 час. дня и сделал мне
заявление от имени Итальянского правительства следующего содержания:
"Ввиду сложившейся ситуации, в связи с тем, что Германия объявила войну СССР, Италия, как союзница Германии и как член Тройственного пакта,
также объявляет войну Советскому Союзу с момента вступления германских
войск на советскую территорию, т.е. с 5.30 22 июня".
Чиано указал далее, что относительно обмена посольствами будет в дальнейшем согласовано между правительством Италии и правительством СССР
через соответствующих посредников, которые будут защищать интересы
вышеуказанных государств.
Отвечая на заявление Чиано, я указал, что немедленно сообщу своему
правительству о сделанном им мне заявлении.
После возвращения из МИД, здание советского посольства было оцеплено итальянской полицией и выезд из посольства был запрещен.

Н.Горелкин
АВП РФ. Ф.06. П. 16. Д.205. Л.71.
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№ 612
ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ГИТЛЕРА ОТ 22 ИЮНЯ 1941 г.

[...] "Германский народ, национал-социалисты: После тяжелых размышлений, когда я был вынужден молчать в течение долгих месяцев, наконец наступил момент, когда я могу говорить с полной откровенностью...

... принимая на себя тяжелые обязательства, я служу делу мира в этом
районе...
... Москва предательски нарушила условия, которые составляли предмет
нашего пакта о дружбе. Делая все это, правители Кремля притворялись до
последней минуты, симулируя позицию мира и дружбы, так же, как это было

в отношении Финляндии и Румынии. Они сочинили опровержение, произво-

дившее впечатление невинности. В то время как до сих пор обстоятельства

заставляли меня хранить молчание, теперь наступил момент, когда выжидательная политика является не только грехом, но и преступлением, нарушающим интересы германского народа, а следовательно, и всей Европы. Сейчас,
приблизительно, 160 русских дивизий находятся на нашей границе. В течение

ряда недель происходили непрерывные нарушения этой границы, причем не
только на нашей территории, но и на крайнем севере Европы и в Румынии.

Советские летчики развлекались тем, что не признавали границ, очевидно,
чтобы нам доказать таким образом, что они считают себя уже хозяевами этих
территорий. Ночью 18 июня русские патрули снова проникли на германскую

территорию и были оттеснены лишь после продолжительной перестрелки.

Теперь наступил час, когда нам необходимо выступить против этих иудейскоанглосаксонских поджигателей войны и их помощников, а также евреев из
московского большевистского центра.

Осуществляется концентрация войск, которая по своим масштабам и по

своему территориальному охвату является величайшей, какая когда-либо

имела место в мире. Сотрудничая со своими финскими товарищами, соратники победителей Нарвика держат берега Ледовитого океана. Германские

дивизии под командованием победителя Норвегии охраняют финляндскую

землю вместе с героями финляндских битв за освобождение, действующими
под руководством своего маршала. От Восточной Пруссии до Карпат располагаются формирования германского восточного фронта. На берегах Прута,
на нижнем течении Дуная до берегов Черного моря находятся германские и

румынские солдаты под командованием генерала Антонеску, главы румынского государства: в задачу этого фронта входит уже не защита отдельных

стран, а обеспечение безопасности Европы и, следовательно, защита всех

стран Европейского континента. Таким образом, я решил сегодня передать

судьбу государства и нашего народа в руки наших солдат. Да поможет нам
Бог в этой важнейшей борьбе!"
ГА РФ. Ф.4459. On.26. Д.2. Лл.52-65.
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№ 613
БЕСЕДА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ СССР А.Я.ВЫШИНСКОГО С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ
В ДЕЛАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР Г.Л.БАГГАЛЕЕМ
22 июня 1941 г.

1. По просьбе Баггалея я принял его в 12 часов дня. Баггалей, сославшись на сообщения английского радио о нападении Германии на СССР, попросил меня информировать его о ходе событий.
Я кратко проинформировал Баггалея.
Баггалей заявил, что он еще не получил инструкций от своего правительства, но учитывая изменившуюся обстановку, заявил он, можно было бы установить сотрудничество, в известной мере, до получения инструкций от его
правительства.
На мой вопрос, в чем это сотрудничество могло бы выразиться, Баггалей
сослался на беседу Идена с Майским, во время которой Идеи заявил, что в
случае, если Германия нападет на СССР, то английские воздушные силы
могли бы оказать помощь СССР путем бомбардировки германских вооруженных сил на Ближнем Востоке. Английское правительство могло бы оказать
помощь в снабжении СССР через Владивосток или Персидский залив, а также для оказания помощи советскому командованию послать в СССР английских офицеров, имеющих опыт борьбы против германских танков.
Я заявил Баггапею, что его сообщение передам своему правительству и,

если получу соответствующие указания, то поставлю Баггалея в известность.
2. Баггалей заявил, что в дипломатических кругах в Москве обсуждается
вопрос о том, что Советское правительство предполагает выехать из Москвы.
Лично Баггалей не верит этим слухам, но, если бы в действительности возник
вопрос об эвакуации Советского правительства из Москвы, то он выражает
уверенность в том, что Английское посольство будет своевременно информировано для того, чтобы сделать необходимые приготовления для отъезда
вместе с Советским правительством.
Я заявил Баггалею, что впервые слышу о слухах, распространяемых в дипкорпусе о якобы имеющемся намерении Советского правительства эвакуироваться из Москвы. Советское правительство не собирается уезжать из Москвы.
3. Сегодня утром поездом № 19 из Москвы выехали в Баку для проследования в Иран жены и дети служащих Английского посольства. Вместе с ними
выехали 2-3 служащих посольства. Этот поезд направляется через Харьков,
Ростов и Баку. Жены служащих посольства обеспокоены тем, что поезд может подвергнуться бомбардировке, что в связи с этим нельзя ли договориться с железнодорожным ведомством о направлении этого поезда в более восточном направлении в тот же пункт назначения.
Я ответил Баггалею, что, по-видимому, поезд может проследовать безопасно по своему маршруту до пункта назначения, что мы можем установить
наблюдение за прохождением этого поезда.
4. Баггалей заявил, что в настоящих условиях было бы крайне желательно
в интересах СССР и Англии установить между Москвой и Лондоном радиотелеграфную связь. В настоящее время в Тегеране находится крупный английский специалист радиотелеграфного дела Корригол, который может быть
вызван посольством для технической помощи в установлении радиотелеграфной связи между Москвой и Лондоном.
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Я обещал Баггалею выяснить технические возможности установления радиотелеграфной связи и поставить его в известность.
5. Баггалей заявил, что в настоящих условиях он считал бы необходимым
познакомиться и установить контакт с т.Молотовым.
Я обещал Баггалею довести его просьбу до сведения т.Молотова.
В конце беседы Баггалей заметил, что из сообщений английского радио
он не мог точно установить, находится ли Финляндия и Румыния в состоянии
войны с СССР или Германия напала на СССР одна?
Я ответил Баггалею, что нападение на советские границы было с территории Румынии и Финляндии.
Во время беседы с Баггалеем началось выступление по радио т.Молотова,
Баггалей попросил разрешения прослушать выступление т.Молотова. В моем
кабинете Баггалей прослушал речь т.Молотова; его переводчик перевел основные положения речи т.Молотова. Баггалей попросил, не могу ли предоставить ему полный текст речи т.Молотова.
Я ответил Баггалею, что сейчас не имею полного текста речи т.Молотова,
но что по радио будет еще передаваться речь т.Молотова и что она будет
напечатана.
При беседе присутствовал т.Гусев.
Вышинский
АВП РФ. Ф.07. Оп.2. /7.9. Д.20. Лл.39-41. Машинопись, заверенная копия. Указана
рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Кагановичу, Микояну.
№ 614

ДИРЕКТИВА ВОЕННЫМ СОВЕТАМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО,
ЗАПАДНОГО, ЮГО-ЗАПАДНОГО И ЮЖНОГО ФРОНТОВ
№3
22 июня 1941 г.

Карта 1000000*.
1. Противник, нанося удары из Сувалковского выступа на Олита и из района Замостье на фронте Владимир-Волынский, Радзехов, вспомогательные
удары в направлениях Тильзит, Шауляй и Седлец, Волковыск, в течение 22.6,
понеся большие потери, достиг небольших успехов на указанных направлениях.
На остальных участках госграницы с Германией и на всей госгранице с
Румынией атаки противника отбиты с большими для него потерями.
2. Ближайшей задачей войск на 23 - 24.6 ставлю:
а) концентрическими сосредоточенными ударами войск Северо-Западного
и Западного фронтов окружить и уничтожить сувалкскую группировку противника и к исходу 24.6 овладеть районом Сувалки:
б) мощными концентрическими ударами механизированных корпусов,
всей авиации Юго-Западного фронта и других войск 5 и 6А окружить и уничтожить группировку противника, наступающую в направлении ВладимирВолынский, Броды. К исходу 24.6 овладеть районом Люблин.
Не публикуется.
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3. ПРИКАЗЫВАЮ:

а) Армиям Северного фронта продолжать прочное прикрытие госграницы.
Граница слева - прежняя.
б) Армиям Северо-Западного фронта, прочно удерживая побережье Балтийского моря, нанести мощный контрудар из района Каунас во фланг и тыл
сувалкской группировки противника, уничтожить ее во взаимодействии с Западным фронтом и к исходу 24.6 овладеть районом Су валки.
Граница слева - прежняя.
в) Армиям Западного фронта, сдерживая противника на варшавском направлении, нанести мощный контрудар силами не менее двух мехкорпусов и
авиации фронта во фланг и тыл сувалкской группировки противника, уничтожить ее совместно с Северо-Западным фронтом и к исходу 24.6 овладеть
районом Сувалки.
Граница слева - прежняя.
г) Армиям Юго-Западного фронта, прочно удерживая госграницу с Венгрией, концентрическими ударами в общем направлении на Люблин силами 5
и 6 А, не менее пяти мехкорпусов и всей авиации фронта, окружить и уничтожить группировку противника, наступающую на фронте Владимир-Волынский,
Крыстынополь, к исходу 26.6 овладеть районом Люблин. Прочно обеспечить
себя с краковского направления.
д) Армиям Южного фронта не допустить вторжения противника на нашу
территорию. При попытке противника нанести удар в черновицком направлении или форсировать pp.Прут и Дунай мощными фланговыми ударами наземных войск во взаимодействии с авиацией уничтожить его; двумя мехкорпусами в ночь на 23.6 сосредоточиться в районе Кишинев и лесов северозападнее Кишинева.
4. На фронте от Балтийского моря до госграницы с Венгрией разрешаю
переход госграницы и действия, не считаясь с границей.
5. Авиации Главного Командования:
а) поддержать Северо-Западный фронт одним вылетом 1-го ав. корп. ДД
и Западный фронт одним вылетом 3-го ав. корп. ДД на период выполнения
ими задачи по разгрому сувалкской группировки противника;
б) включить в состав Юго-Западного фронта 18-ю авиадивизию ДД и
поддержать Юго-Западный фронт одним вылетом 2-го ав. корпуса ДД на
период выполнения им задачи по разгрому люблинской группировки противника;
в) 4-й ав. корпус ДД оставить в моем распоряжении в готовности содействовать главной группировке Юго-Западного фронта и частью сил Черноморскому флоту.
Народный комиссар обороны
Союза ССР
Маршал Советского Союза
Тимошенко
Начальник Генерального штаба
Красной Армии
генерал армии

Член Главного
Военного Совета

Маленков

Жуков

ЦА МО РФ. Ф.48а. On. 1554. Д.90. Лл.260-262. Машинопись, заверенная копия. Имеет-

ся помета: "Отправлена в 21-15 22 июня 1941 г.".

После начала Великой Отечественной войны

441

№ 615
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б)
"О СТАВКЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР"
№ 1724-733сс
23 июня 1941 г.

Совершенно секретно
Особая папка
Не для опубликования

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б)

ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Создать Ставку Главного Командования Вооруженных Сил Союза ССР в
составе тт.Наркома обороны Маршала Тимошенко (председатель), начальника Генштаба Жукова, Сталина, Молотова, Маршала Ворошилова, Маршала
Буденного и Наркома Военно-морского Флота адмирала Кузнецова.
При Ставке организовать институт постоянных советников Ставки в составе тт. Маршала Кулика, Маршала Шапошникова, Мерецкова, начальника Военно-Воздушных Сил Жигарева, Ватутина, начальника ПВО Воронова, Микояна, Кагановича, Берия, Вознесенского, Жданова, Маленкова, Мехлиса.
Председатель Совнаркома СССР,

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)
АП РФ. Ф.93. Коллекция документов.

И.Сталин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б)
"О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОГО ПЛАНА
ПО БОЕПРИПАСАМ"
№ 17$4-743сс
23 июня 1941 г.

Строго секретно
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б)
постановляют:
1. Обязать Наркоматы: НКО, Наркомбоеприпасов, Наркомвооружения,
Наркомсудпром, Наркомтяжмаш, Наркомстанкопром, Наркомсредмаш, Наркомобщемаш, Наркомавиапром, Наркомморфлот, Наркомчермет, Наркомречфлот, Наркомвнудел СССР, Наркомпуть, Наркомтекстиль, Наркомэлектропром, Наркомцветмет, Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, Наркомхимпром, Наркомуголь, Наркомнефть, Наркомстрой, Наркомлес СССР, Наркомторг, Наркомрыбпром, Наркомзаг, Наркоммясомолпром СССР, Наркомпищепром СССР, Наркомбумпром, Наркомсвязи; Наркомстройматериалов СССР,
Совнарком РСФСР, Наркомхоз РСФСР, Наркомместпром РСФСР, Наркомсобес РСФСР, Управление Промкооперации при Совнаркоме РСФСР, Моссовет, Совнарком УССР, Наркомместпром УССР, Укомпромсовет, Наркомсобес
УССР, Совнарком БССР, Наркомместпром БССР - немедленно ввести в действие мобилизационный план по боеприпасам и патронам, утвержденный
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постановлениями Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) №№ 1509 - 620сс/ов, 1510
- 621сс и 1511 - 622сс от 6 июня 1941 г.
2. Разрешить наркоматам разбронировать мобзапасы спецприспособлений и инструмента на заводах, переведенных на выполнение мобплана по
элементам боеприпасов и патронам.
3. Обязать Наркомат путей сообщения обеспечить внеочередную подачу
вагонов под материалы и оборудование, идущие на.изготовление боеприпасов и патронов, приравняв их к воинским перевозкам.
4. Госплану СССР в двухдневный срок представить мобилизационный народнохозяйственный план III квартала, взамен утвержденного Совнаркомом
СССР от 14 июня 1941 г.
5. Освободить рабочих и инженерно-технических работников заводов Наркомата боеприпасов от призыва по мобилизации.
6. Разрешить заводам, занятым изготовлением элементов боеприпасов и
патронов, применять обязательные сверхурочные часы до 3 часов в смену, а
также применять обязательную работу в воскресные дни.
7. Обязать наркомов, председателей СНК союзных республик и секретарей областных и краевых комитетов, на предприятиях которых изготовляются
элементы боеприпасов, ежедекадно представлять в Совнарком СССР сводки
о ходе выполнения мобплана со следующими данными:
а) название предприятия;
б) квартальное задание;
в) сдача военпреду по состоянию на 10, 20 и 1 число каждого месяца
(нарастающим итогом).
Первый отчет представить по состоянию на 10 июля 1941 г.
Председатель СНК Союза ССР
Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)

И.Сталин

АП РФ. Ф.93. Коллекция документов.
№ 617

СООБЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
25 июня 1941 года

Финляндия предоставила свою территорию в распоряжение германских
войск и германской авиации. Вот уже 10 дней происходит сосредоточение
германских войск и германской авиации в районах, прилегающих к границам
СССР. 23 июня 6 германских самолетов, вылетевших с финской территории,
пытались бомбардировать район Кронштадта. Самолеты были отогнаны.
Один самолет сбит и взяты в плен четыре немецких офицера.
24 июня 4 немецких самолета пытались бомбардировать район Кандалакши, а в районе Кулоярви пытались перейти границу некоторые части германских войск. Самолеты отогнаны. Части германских войск отбиты. Есть пленные немецкие солдаты.
"Известия- № 148 (7524) от 25 июня 1941 г.
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№ 618
СООБЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
25 июня 1941 года

Румыния предоставила свою территорию полностью в распоряжение германских войск. С румынской территории не только совершаются напеты немецкой авиации на советские города и войска, но и выступления немецких и
румынских войск, действующих совместно против советских войск. Неоднократные попытки румыно-немецких войск овладеть Черновицами и восточным
берегом Прута кончались неудачей. Захвачены немецкие и румынские плен-

ные.

"Известия" № 148 (7524), 25 июня 1941 г.

№ 619

ЗАЯВЛЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ПОСОЛЬСТВА В СССР
О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТУРЦИИ
НЕЙТРАЛИТЕТА

Сообщение Наркоминдела от 26 июня 1941 года
Турецкий посол в СССР г.Хайдар Актай в своей вербальной ноте от
25 июня с.г. сообщил Народному комиссариату иностранных дел следующее:

"Турецкое посольство имеет честь довести до сведения Народного комиссариата иностранных дел, что при наличии положения, созданного войной
между Германией и СССР, Правительство Республики решило провозгласить
нейтралитет Турции".
"Известия" № 149 (7525), 26 июня 1941 г.

№ 620

ЗАЯВЛЕНИЕ ИРАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА В СССР
О РЕШЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРАНА
СОБЛЮДАТЬ ПОЛНЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ

Сообщение Наркоминдела от 27 июня 1941 года

Иранский посол в СССР г.Мохамед Саед в своей вербальной ноте от
26 июня с.г. сообщил Народному комиссариату иностранных дел следующее:
"Посольство Ирана по поручению своего Правительства имеет честь довести до сведения Народного комиссариата иностранных дел, что при наличии положения, созданного войной между Германией и Союзом Советских
Социалистических Республик, Правительство Ирана будет соблюдать полный
нейтралитет".
"Известия" № 150 (7526), 27 июня 1941 г.
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№ 621

БЕСЕДА К.А.УМАНСКОГО С ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ
ГОССЕКРЕТАРЯ США С.УЭЛЛЕСОМ
27 июня 1941 г.

Советский посол в США Уманский имел беседу с Уэллесом. Представите-

лям печати Уманский заявил:

"Я посетил исполняющего обязанности государственного секретаря, чтобы официально уведомить его о разбойничьем нападении нацистской Германии на мою родину. Я получил от исполняющего обязанности государственного секретаря ясные ответы об отношении Правительства США к этому нападению и относительно будущих отношений между США и Советским Союзом. Исполняющий обязанности государственного секретаря заявил, что все
вопросы, вытекающие из факта германского нападения на Советский Союз,
будут рассматриваться Правительством США немедленно и в дружественном
духе".
Уманский добавил, что утром 23 июня он передал Уэллесу текст речи Молотова. В заключение Уманский заявил, что беседа с Уэллесом протекала в
весьма сердечной атмосфере.
Государственный департамент США сделал следующее заявление:
Уэллес заявил, что Уманский посетил государственный департамент, чтобы официально уведомить Уэллеса о германском нападении на Советский
Союз. Как указал Уэллес, он заявил послу, что в свете политики, провозглашенной президентом и государственным департаментом всякая просьба о
материальной помощи, с которой Советское правительство обратится к США,
будет немедленно рассмотрена и встретит максимально благожелательное
отношение.
"Известия" № 151 (7527), 28 июня 1941 г.
№ 622

СООБЩЕНИЕ СОВИНФОРМБЮРО ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ
ВЕНГРИЕЙ СОСТОЯНИЯ ВОЙНЫ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ
28 июня 1941 г.

В Будапеште объявлено, что Венгрия считает себя в состоянии войны с
Советским Союзом. Это решение вызвано тем, что советская авиация якобы
совершала налеты на города Венгрии. Это утверждение является ложным,
советская авиация никаких налетов на города Венгрии не производила. Правительство Венгрии боится сказать честно и открыто, что оно объявило состояние войны по приказанию Гитлера и еще потому, что венгерские правители не прочь при случае пограбить чужое добро.
"Известия" № 151 (7527) от 28 июня 1994 г.
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№ 623

ПРИКАЗ НАРКОМА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР,
НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР И ПРОКУРОРА СССР
"О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИЗМЕННИКОВ РОДИНЕ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ"
№ 00246/00833/ПР/59СС

28 июня 1941 г.

Народным комиссарам государственной безопасности союзных и автономных республик, начальникам УНКГБ краев и областей
Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик,
начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам пограничных округов войск НКВД и начальникам пограничных
отрядов
Прокурорам союзных и автономных республик, краев и областей, военным
прокурорам военных округов и флотов

При выполнении постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 10 декабря

1940 года "О привлечении к ответственности изменников родине и членов их
семей" НКГБ, НКВД и Прокуратура Союза ССР предлагают руководствоваться следующим:
1. Проведение следствия по всем делам об изменниках родине, бежавших
или перелетевших за границу, кроме военнослужащих, возложить на органы
НКГБ, надзор за следствием - на военных прокуроров военных округов; дела
по окончании следствия направлять через военных прокуроров в военные
трибуналы для судебного рассмотрения - заочно (следствие по делам об
изменниках родине из числа военнослужащих и вольнонаемных Красной
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД проводят органы третьих
управлений НКО, НКВМФ и третьего отдела НКВД).
Лиц, задержанных при попытке к побегу или перелету за границу, привлекать к уголовной ответственности по ст. 19 - 58 - 1а, УК РСФСР и соответствующим ст.ст. УК союзных республик.
2. Наркомам государственной безопасности союзных и автономных республик, начальникам УНКГБ краев и областей обеспечить проведение следствия по делам об изменниках родине в кратчайший срок; военным прокурорам следить за тем, чтобы такие дела рассматривались военными трибуналами вне очереди.

3. Членов семей изменников родине, совершивших побег или перелет за

границу, привлекать к ответственности согласно инструкции, объявленной
приказом НКВД СССР № 001552 от 10 декабря 1940 года, немедленно после
установления путем расследования факта побега или перелета за границу.
Членов семей лиц, задержанных при попытке нелегального перехода государственной границы, привлекать к ответственности после вступления в законную силу обвинительного приговора об осуждении этих лиц по ст. 19 - 58
п. 1а УК РСФСР и соответствующим ст.ст. УК других союзных республик.
Если же эти лица будут осуждены военными трибуналами по другим ст.ст.
Уголовного Кодекса, членов их семей к ответственности не привлекать.
Если изменник родине был убит при попытке к побегу или перелету за
границу, то и в этом случае должно быть произведено тщательное расследо-

вание на предмет установления преступных намерений; добытые следствием
материалы с данными о членах семьи убитого изменника и с заключением
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военного прокурора направлять в Особое совещание при НКВД СССР для
разрешения вопроса о членах семьи изменника родине, в соответствии с
приказом НКВД СССР № 001552 от 10 декабря 1940 г.
Проведение следствия о членах семей изменников родине, кроме военнослужащих, возложить на органы НКГБ, надзор за следствием - на военных
прокуроров.
Следствие о членах семей военнослужащих, совершивших побег или перелет за границу или покушавшихся на это преступление, ведут органы
третьих управлений НКО, НКВМФ и третьих отделов НКВД, в соответствии с
приказом НКВД СССР № 001024 от 20 августа 1940 года. По окончании следствия эти органы дела направляют, при квалификации по ч.1, ст. 58-1-в, в
военные трибуналы, а по ч. 11 той же статьи УК РСФСР и соответствующих
статей УК союзных республик - в Особое совещание при НКВД СССР.
4. Если Военный трибунал при судебном рассмотрении дела о лице, совершившем побег или перелет за границу, не признает его виновным в измене родине, органам НКГБ входить с представлением в Особое совещание при
НКВД СССР о возвращении из ссылки членов семей таких лиц.
Народный комиссар государственной
безопасности Союза ССР

Заместитель Наркома внутренних дел
Союза ССР

Прокурор Союза ССР

В.Меркулов
В.Абакумов
В. Бочков

ЦА ФСБ РФ. Ф.66. On. 7. Пор.610. Лл.341-343.

№ 624

ДИРЕКТИВА СНК СССР И ЦК ВКП(б) ПАРТИЙНЫМ
И СОВЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИФРОНТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
29 июня 1941 г.

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз продолжается. Целью этого нападения является уничтожение советского строя,
захват советских земель, порабощение народов Советского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти, 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 несколько районов Западной Украины. Опасность нависла над некоторыми другими областями. Германская авиация расширяет территорию бомбежки, подвергая бомбардировкам города - Ригу, Минск, Оршу, Могилев, Смоленск,
Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск.
В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим опасным 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 советской земли.
Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу для нашей страны, некоторые
партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации и их руководители все еще не понимают смысла этой угрозы, еще не осознали зна-
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чение этой угрозы, живут благодушно-мирными настроениями и не понимают, что война резко изменила положение, что наша родина оказалась в-величайшей опасности и что мы должны быстро и решительно перестроить всю
свою работу на военный лад.
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все партийные, советские,

профсоюзные и комсомольские организации покончить с благодушием и
беспечностью и мобилизовать все наши организации и все силы народа для
разгрома врага, для беспощадной расправы с ордами напавшего германского фашизма.
Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют от вас:
1) 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.
2) 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.
3) 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 провокации.
4) 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, хлеб сдавать под сохранность государственным органам 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) 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) Немедленно предавать суду Военного трибунала всех тех, кто своим
паникерством и трусостью мешает делу обороны, - невзирая на лица.
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляют, что в навязанной 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.
Председатель Совнаркома СССР
Секретарь ЦК ВКП(б)

И.Сталин

Заместитель председателя

Совнаркома СССР
В. Молотов
Опубликовано в: "Великая Отечественная война. 50 лет. Приложение к календарю дат
и событий". Вып. 1. ТАСС, 1991. С.48-49.

№ 625
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПРИ СНК СССР КОМИТЕТА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО И ВЕЩЕВОГО СНАБЖЕНИЯ
КРАСНОЙ АРМИИ"
1 июля 1941 г.

Совершенно секретно

"Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: Образовать при
Совнаркоме СССР Комитет продовольственного и вещевого снабжения Красной Армии в составе:

т.Микоян А.И. (председатель)
т.Косыгин А.Н. (заместитель)
т.Хрулев А.В.
Т.Зотов В.П.
т.Лукин С. Г.
Ответственный секретарь Комитета - Смиртюков М.С.".
Секретарь ЦК ВКП(б)

АП РФ. Ф.З. Оп.52. Д.327. Л.11.

№ 626
ВЫСТУПЛЕНИЕ И.В.СТАЛИНА ПО РАДИО 3 ИЮЛЯ 1941 г.

Товарищи! Граждане!
Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину,
начатое 22 июня, - продолжается. Несмотря на героическое сопротивление
Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части
его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам
удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы
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действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск,
Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной
нависла серьезная опасность.
Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским
войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска
в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты?
Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период первой империалистической войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских и англофранцузских войск и, наконец, была разбита англо-французскими войсками.
То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера.
Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление. И
если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской
армии оказались разбитыми нашей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия так же может быть разбита и будет разбита, как
были разбиты армии Наполеона и Вильгельма.

Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Дело в
том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, были уже целиком
отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно, было
еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение имело
здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 г. между ней и
СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя
инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства.
Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство пошло
на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт
о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское правительство отказаться от такого
предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может
отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой
державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп, и
это, конечно, при одном непременном условии - если мирное соглашение не
задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении
между Германией и СССР является именно таким пактом.
Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки
своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на
нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш
для фашистской Германии.
15 3ак. 253
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Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав
пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира, как кровавого
агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный

выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический
выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, на основе

которого должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии
в войне с фашистской Германией.
Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный военноморской флот, все наши летчики-соколы, все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Германии клеймят вероломные действия германских фашистов и сочувственно относятся к Советскому правительству, одобряют поведение Советского правительства и видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить.
В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом - германским фашизмом. Наши
войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками и
авиацией. Красная Армия и Красный Флот, преодолевая многочисленные
трудности, самоотверженно бьются за каждую пядь советской земли. В бой
вступают главные силы Красной Армии, вооруженные тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов Красной Армии - беспримерна. Наш отпор врагу
крепнет и растет. Вместе с Красной Армией на защиту Родины подымается
весь советский народ.
Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над
нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить
врага?
Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди поняли всю
глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей
целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и
нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной
культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов,
литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечение,
их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов
СССР, о том - быть народам Советского Союза свободными, или впасть в
порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть
беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу.
Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и
самоотверженно шли на нашу отечественную освободительную войну против
фашистских поработителей. Великий Ленин, создавший наше государство,
говорил, что основными качествами советских людей должны быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом
против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество
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большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов Советского Союза.
Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад,
все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, что германский фашизм неукротим в
своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза
должны подняться на защиту своих прав, своей земли против врага.
Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны
отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови
за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу.
Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым.
Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела
всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов,
организовать охрану заводов, электростанций, телефонной и телеграфной
связи, наладить местную противовоздушную оборону.
Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем
этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам. Нужно иметь в
виду, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных
слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно предавать суду Военного трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, невзирая на лица.
При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни
одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность
государственным органам 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.
В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные
и пешие, создавать 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 лесов, складов,
обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и
всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать
все их мероприятия.
Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем
великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск.
Целью этой всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной,
но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой
войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки,
в том числе в лице германского народа, порабощенного гитлеровскими за-
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правилами. Наша война за свободу нашего Отечества сольется с борьбой
народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой
связи историческое выступление премьера Великобритании г.Черчилля о
помощи Советскому Союзу и декларация Правительства США о готовности
оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, являются вполне понятными
и показательными.
Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи
рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда
уже приступили к созданию многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, поднять на
борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою
честь, свою Родину - в нашей отечественной войне с германским фашизмом.
В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения
отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, создан Государственный Комитет Обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся полнота
власти в государстве. Государственный Комитет Обороны приступил к своей
работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина - Сталина,
вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной
Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для победы.
Все наши силы - на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота!
Все силы народа - на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!
Опубликовано в: "И.В.Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза",
стр.9-16. Изд. 1946.

№ 627
ТЕЛЕГРАММА ГКО СССР
4 июля 1941 г.

Первым секретарям нац. ЦК, областных и краевых комитетов ВКП(б).
Государственный Комитет Обороны обязывает вас совместно с местным
командованием войсковых частей проверить по состоянию на 6 июля в 12
часов дня наличие вооружения и боеприпасов:
1) в войсковых складах полков, дивизий и отдельных войсковых частей,
убывших на фронт или передислоцированных в другие гарнизоны, но оставивших на своих складах часть вооружения;
2) излишков вооружения и боеприпасов на войсковых складах в отмобилизованных войсковых частях еще не отправленных на фронт или в другие гарнизоны;
3) на окружных складах и в ремонтных мастерских военных округов;
4) на центральных складах и заводах Главного артиллерийского управления.
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Проверка должна быть проведена в натуре путем посылки специально на
то уполномоченных контролеров с привлечением для проверки секретарей
райкомов и контролеров Наркомата госконтроля.
Отчет о результатах проверки выслать шифром председателю Государственного Комитета Обороны 6 июля к 22 часам с перечнем вооружения и боеприпасов по калибрам и системам, в том числе требующих ремонта, по всем
складам, находящимся на территории вашей области (края).
Все вооружение и боеприпасы, выявленные в войсковых складах, должно
быть немедленно отправлено под вашу личную ответственность на окружной
склад военного округа.
Категорически запретить окружным и центральным складам отпускать
вооружение и боеприпасы без разрешения начальника Главного артиллерийского управления.
Председатель

Государственного Комитета Обороны
АП РФ. Ф.З. Оп.50. Д.ЗЗО. Лл. 117-118.

И.Сталин

№ 628
ТЕЛЕГРАММА ЦК КП(б)У В ГКО СССР - И.В.СТАЛИНУ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
5 июля 1941 г.

Строго секретно

На Украине организовано 657 истребительных батальонов, которые имеют
319 пулеметов, 34 тысячи винтовок, 279 револьверов, 8 тысяч разного оружия, в том числе охотничьих ружей. За истребительными батальонами закреплено 1032 автомашины, 4 тысячи велосипедов, 2700 подвод, 6 тысяч лошадей.
Можно организовать в Киеве народное ополчение 50 тысяч человек, Харькове - 50 тысяч человек, Одессе - 40 тысяч человек, Днепропетровске - 40
тысяч человек, городах Сталинской области - 100 тысяч человек, городах
Ворошиловградской области - 80 тысяч человек, Днепродзержинске и Кривом Роге - по 15 тысяч человек.
Оружия для ополченцев нет.
Прошу Вашего указания.
Секретарь ЦК КП(б) Украины

Хрущев

АП РФ. Ф.З. Оп.50. Д.477. Л.6.

№ 629
СООБЩЕНИЕ 3 УПРАВЛЕНИЯ НКО СССР В ГКО СССР В.М.МОЛОТОВУ О НЕДОСТАТКАХ В ОРГАНИЗАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
6 июля 1941 г.

Перевозка войск, вооружения, боеприпасов и других воинских грузов на
фронт на ряде железных дорог систематически срывается.
Сроки погрузки по Московскому и Орловскому округам сорваны на два
дня.
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Срыв своевременной перевозки воинских грузов происходит из-за плохого
руководства со стороны нач. УПВОСО генерал-лейтенанта технических войск
ТРУБЕЦКОГО и плохой работы НКПС.
В УПВОСО до 1.VII. с.г. не велась сводка учета перевозок войск. С 1 июля
она выпускается, но с опозданием от 7 до 24 часов, причем в сводке указывается только дорога, по которой идут эшелоны, а станции, где они находятся, не указываются.
Это привело к тому, что УПВОСО не знает, где находятся эшелоны, и местонахождение ряда эшелонов УПВОСО неизвестно.
235 с.д. по 4.VII. с.г. погрузила 26 эшелонов, из них выгружено 2, передано на ст.Псков 11, находилось в районе Бологое 3, а где еще 10 эшелонов,
УПВОСО не знает.
148 с.д., начавшая погрузку 27.VI., к 4.VII. с.г. выгрузила только два эшелона.
На десятки транспортов нет данных об их месте нахождения с 30.VI.41 года.
Имеют место случаи направления эшелонов не по назначению.
Эшелон со штабом 19 армии и управлением 25 с. к. вместо следования на
ст.Рудня через Конотоп был направлен на ст.Гомель.
Виновники этого остались ненаказанными.
26 июня с.г. с Кировского (г.Ленинград) завода были направлены на ст.
Орша два эшелона танков за №№ 7/3016 и 7/3017. Эти эшелоны несколько
дней перегонялись в треугольнике Витебск - Орша - Смоленск и не разгружались. 30 июня эшелон № 7/3016 был в Смоленске, а эшелон за № 7/3017 в
г.Витебске; где эти транспорты находятся в настоящее время, АБТУ сведений
не имеет.
Из г. Харькова с завода № 183 был направлен 27 июня эшелон за
№ 11/3107, перевозивший 10 танков в г.Орел. Вместо г.Орла эшелон попал в
г.Конотоп. После указаний о направлении эшелона в г.Орел он снова попал в
Бахмач. В итоге с опозданием на 3 суток эшелон прибыл в Вязьму, где и был
присоединен к танковому эшелону.
Из Сталинграда 26 июня с. г. был направлен эшелон 7/3012 с танками,

имея назначение - г.Орел. В Орле эшелон должен был доукомплектоваться
боеприпасами и людским составом. Вместо г.Орла эшелон попал в г. Конотоп. После указаний направить эшелон в г. Орел он попал в г. Бахмач, затем
в район Гомеля и только после этого путешествия попал в г.Орел.
Расследование по неподаче грузов своевременно к месту назначения ведет Главвоенпрокуратура.
Сколько и на каких станциях разгружено эшелонов на 6.1***-с.г. УПВОСО
не знает.
27.VI-41 года по вине нач. УПВОСО генерал-лейтенанта ТРУБЕЦКОГО,
предназначенные на Южно-Западный*** фронт 47 эшелонов с мототранспортом, в котором сильно нуждался фронт, были выгружены на ст.Полтава, Харьков, Конотоп, Бахмач.
Расследование ведет 3 Управление НКО.
Часто срывается своевременная отправка частей на фронт из-за неподачи
по линии НКПС к месту погрузки вагонов.
24. У1. Ленинградской ж. д. недодано 680 вагонов.
Аналогичные факты имеют место и на других железных дорогах.
По сообщению 3-го отдела ХВО на Льговском направлении Южной жел.
дороги вторые сутки стоят 13 эшелонов и 2 бронепоезда.
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На Ромодоновском направлении Южной же л. дороги несколько дней как
брошены 32 транспорта воинских грузов, так как их не принимает Западная
жел. дорога. Паровозы этих транспортов взяты для другого назначения Южной жел. дорогой.
4 июля с.г. оказались на ст.Люботин 10 платформ с танками Т-40, направленные на ст.Волковыск в воинскую часть 9590.
О засылке не по назначению платформ с танками ведется расследование
3-м отделом ХВО.

Направленные на Северо-Западный фронт и Западный фронт 180 тысяч
мин и 100 тысяч мин на Юго-Западный фронт, к месту назначения не прибыли, и где эти эшелоны находятся, УПВОСО не знает.
С 27.VI-41 г. 30 эшелонов с ВВ находятся где-то в пути, 3 из них обнаружены на ст.Торопец.
6.VII-41 г. Артуправление Красной Армии предложило УПВОСО переадресовать 8 серий грузов артимущества в другие адреса (ст.Белокаменская), в
то время как эти грузы частично уже дошли до места назначения и выгружены (ст. Петрозаводск).
На ст. Электросталь под Москвой сосредоточено около 400 вагонов взрывчатых веществ. Окружная дорога для направления по назначению не принимает их.
Такое количество взрыввеществ, находящихся на расстоянии 30 км. от
Москвы, создает опасность для города.
По данным 3-го Управления НКО сосредоточение вторых эшелонов Красной Армии опаздывает не на 2 суток, как доложил зам. нач. Оперуправления
Генштаба генерал-майор АНИСОВ Председателю Государственного Комитета
Обороны товарищу СТАЛИНУ, а значительно больше.
Зам. нач. 3-го Управления НКО Союза ССР
дивизионный комиссар

Тутушкин

АП РФ. Ф.54. On. 1. Д.293. Лл. 173-175.

№ 630

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА АРЕСТОВАННОГО ПАВЛОВА Д.Г.
7 июля 1941 г.

Вопрос: Вам объявили причину вашего ареста?
Ответ: Я был арестован днем 4 июля с.г. в Довске, где мне было объявлено, что арестован я по распоряжению ЦК.

Позже со мной разговаривал зам. пред. Совнаркома Мехлис и объявил,
что я арестован как предатель.

Вопрос: В таком случае, приступайте к показаниям о вашей предатель-

ской деятельности.
Ответ: Я не предатель. Поражение войск, которыми я командовал, произошло по не зависящим от меня причинам.
Вопрос: У следствия имеются данные, говорящие за то, что ваши действия на протяжении ряда лет были изменническими, которые особенно про-

явились во время вашего командования Западным фронтом.

Ответ: Я не изменник, злого умысла в моих действиях, как командующего
фронтом, не было.
Я также не виновен в том, что противнику удалось глубоко вклиниться на
нашу территорию.
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Вопрос: Как же в таком случае это произошло?
Ответ: Я вначале изложу обстановку, при которой начались военные действия немецких войск против Красной Армии.
В час ночи 22 июня с. г. по приказу народного комиссара обороны я был
вызван в штаб фронта. Вместе со мной туда явились член Военного Совета
корпусной комиссар Фоминых и начальник штаба фронта генерал-майор
Климовских,

Первым вопросом по телефону народный комиссар задал: "Ну, как у
вас, спокойно?" Я ответил, что очень большое движение немецких войск наблюдается на правом фланге, по донесению командующего 3-й армией Кузнецова, в течение полутора суток в Сувальский выступ шли беспрерывно
немецкие мотомехколонны. По его же донесению, на участке Августов - Сапоцкин во многих местах со стороны немцев снята проволока заграждения.
На других участках фронта я доложил, что меня особенно беспокоит группировка "Бялоподляска".
На мой доклад народный комиссар ответил: "Вы будьте поспокойнее и не
паникуйте, штаб же соберите на всякий случай сегодня утром, может, чтонибудь и случится неприятное, но смотрите ни на какую провокацию не идите. Если будут отдельные провокации - позвоните". На этом разговор закончился.
Согласно указанию наркома я немедленно вызвал к аппарату ВЧ всех командующих армий, приказав им явиться в штаб армии вместе с начальниками штабов и оперативных отделов. Мною также было предложено командующим привести войска в боевое состояние и занять все сооружения боевого типа и даже недоделанные железобетонные.
На это мое распоряжение Кузнецов ответил, что согласно ранее мною
данных указаний, патроны войскам он раздал и в настоящее время приступает к занятию сооружений.
Командующий 10-й армии Голубев доложил, что у него штабы корпусов
после военной игры оставлены для руководства войсками на том месте, где
им положено быть по плану. Я предупредил Голубева, чтобы он войска держал в полной боевой готовности и ждал моих дальнейших распоряжений.
Коробков - командующий 4-й армией, доложил, что у него войска готовы к
бою. Боеготовность Брестского гарнизона он обещал проверить. На это я
Коробкову указал, что гарнизон должен быть на том месте, где ему положено
по плану, и предложил приступить к выполнению моего приказания немедленно.
Явившиеся ко мне в штаб округа командующий ВВС округа Копец и его
заместитель Таюрский доложили мне, что авиация приведена в боевую готовность полностью и рассредоточена на аэродромах в соответствии с приказом НКО.
Этот разговор с командующими армий происходил примерно около двух
часов ночи.
В 3 часа 30 мин. народный комиссар обороны позвонил ко мне по телефону снова и спросил - что нового? Я ему ответил, что сейчас нового ничего
нет, связь с армиями у меня налажена и соответствующие указания командующим даны.
Одновременно я доложил наркому, что вопреки запрещению начальником
ВВС Жигаревым заправить самолеты бензином НЗ и заменить моторы за
счет моторов НЗ, я такое распоряжение отдал Копцу и Таюрскому. Народный
комиссар это мое распоряжение одобрил. Я обещал народному комиссару
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дальнейшую обстановку на моем участке доложить после вторичных переговоров с командующими армий.
В течение дальнейших 15 минут я получил от командующих следующую
информацию:
От командующего 10-й армией - "все спокойно"; от 4-й армии - "всюду и
все спокойно, войска выполняют поставленную вами задачу". На мой вопрос
- выходит ли 22-я танковая дивизия из Бреста, получил ответ: "Да, выходит,
как и другие части". Командующий 3-й армией ответил мне, что у него ничего
нового не произошло. Войска Иванова - начальника укрепрайона - находятся
в укреплениях, 56-я стрелковая дивизия выведена на положенное ей место
по плану; 27-я стрелковая дивизия тоже на своем месте, она примерно за
месяц до начала военных действий мною была переведена из Сапоцкин Гродно на Августов - Граево, Сухового. Эти места утверждены Генеральным
штабом.
Я отправился доложить новую обстановку народному комиссару обороны
и прежде чем добился Москву, мне позвонил по телефону Кузнецов, доложив: "На всем фронте артиллерийская и оружейно-пулеметная перестрелка.
Над Гродно до 50 - 60 самолетов штаб бомбят, я вынужден уйти в подвал". Я
ему по телефону передал ввести в дело "Гродно-41" (условный пароль плана
прикрытия) и действовать не стесняясь, занять со штабом положенное место.
После этого я срочно позвонил в Белосток, Белосток ответил: "Сейчас на
фронте спокойно".
Примерно в 4.10 - 4.15 я говорил с Коробковым, который также ответил:
"У нас все спокойно".
Через минут 8 Коробков передал, что "на Кобрин налетела авиация, на
фронте страшенная артиллерийская стрельба". Я предложил Коробкову ввести в дело "Кобрин 41 года" и приказал держать войска в руках, начинать
действовать с полной ответственностью.
Все, о чем доложили мне командующие, я немедленно и точно донес народному комиссару обороны. Последний ответил: "Действуйте так, как подсказывает обстановка".
Вопрос: Через сколько минут вы доложили народному комиссару обороны сообщение Кузнецова о том, что противник открыл в районе расположения его армии артиллерийский и оружейно-пулеметный огонь?
Ответ: Доложил я сообщение Кузнецова наркому минут через 10 - 12.
Вопрос: Продолжайте излагать дальнейшую обстановку на фронте.
Ответ: После доклада народному комиссару обороны мною было отдано
распоряжение штабу вступить в связь в соответствии с нашим планом и особенно в радиосвязь. Проверка ВЧ показала, что эта связь со всеми армиями
прервана. Примерно около 5 часов по междугородному телефону обходными
линиями мне доложил обстановку Кузнецов. Он сообщил, что войска противника им сдерживаются, но что Сапоцкин весь горит, так как по нему была
произведена особо сильная артиллерийская стрельба и что противник на
этом участке перешел в наступление, пока атаки отбиваем.
Примерно в 7 часов прислал радиограмму Голубев, что на всем фронте
идет оружейно-пулеметная перестрелка и все попытки противника углубиться
на нашу территорию им отбиты.
Генерал Семенов - заместитель начальника штаба фронта - мне доложил,
что Ломжа противником взята, но контрударом 6-й кавдивизии противник
снова из Ломжи выбит. С этого времени радиосвязь со штабом 10-й армии
начала работать с перерывами. На мой запрос точно указать положение наших частей штаб 10-й армии шифром доложил, где находятся какие дивизии
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и обстановку, по которой было видно, что части на фронте успешно отражают
атаки противника, нанося ему огромный урон. Против частей 10-й армии действует пехота противника с сравнительно небольшим количеством танков и
что быстрым ударом в районе Семятичи был застигнут и окружен противником батальон связи 113-й дивизии. Противник на этот участок вывел крупные
мехчасти, и наши войска ведут с ними упорный бой. В некоторых местах наша пехота под давлением танков противника отходит в общем направлении
на Брянск. В этой же сводке говорилось, что командующий 10-й армией бросает в атаку танкистов 13-го мехкорпуса (там было около 200 танков всего) и
привлекает весь корпус для участия в общем бою и что он намечает использовать для удара и 6-й мехкорпус, который ему также был подчинен.
Вопрос: Как вы оценили это сообщение командующего 10-й армией?
Ответ: Я оценил, что противник сковывает действия 10-й армии действиями своей пехоты, с незначительным количеством танков с фронта и стремится нанести более мощный удар с направления Дрогочин, Нагайновка или
севернее к горловине между Беловежской пущей и Супреневскими лесами.
Вопрос: Какие указания вы дали в соответствии с этим командующему
10-й армией?
Ответ: Командующему 10-й армией было дано указание - противотанковую бригаду немедленно вывести на свое место и развернуть в районе западнее Михалово, рубеж южнее Белостока.
Я указал также Голубеву, что ввод 6-го мехкорпуса в бой должен быть
произведен для самого сильного удара, предложив хорошенько разобраться
в обстановке и в соответствии с нею действовать. В этом же сообщении я
ему указал, что мой заместитель Болдин выезжает к нему.
Вопрос: Новую обстановку вы доложили народному комиссару обороны?
Ответ: Сводки в адрес народного комиссара обороны, в соответствии с
указанием Генерального штаба, посылались исправно.
Вопрос: От народного комиссара вам поступали какие-нибудь указания?
Ответ: Я получал директивные указания ставки исправно в соответствии
с обстановкой.
Вопрос: Как дальше развивались события?
Ответ: Получив очень отрывочные данные из штаба 4-й армии о том, что
эта армия в районе Жабенко собирается наносить контрудар противнику, я
был поставлен этим сообщением в недоумение, не понимая, как могла в такой короткий срок 4-я армия отступить на 30 км от Бреста. Запросил Коробкова и получил ответ от него, что связь с 49-й и 75-й стрелковыми дивизиями
он потерял. Место расположения 75-й дивизии знает и поддерживает с нею
связь делегатами. Коробков доложил, что он бросает корпус Оборина в
контратаку против очень крупных механизированных сил противника и что
результат атаки донесет.
Из последующих данных было видно, что Жабинка в этот день 7 раз переходила из рук в руки, что наша пехота всюду выбивала пехоту противника, но
все-таки Коробков под давлением мехчастей противника начал отходить в
Кобрин.
Мною было отдано приказание сообщить Коробкову радиотелеграммно,
чтобы он не самовольничал и не бросал бы так легко рубежи, а дрался на
каждом рубеже до разрешения на отход штаба фронта.
Мною были посланы делегаты к Коробкову, которые имели прямое указание в категорической форме потребовать от штаба 4-й армии руководства и
управления войсками, предложив командующему и начальнику штаба армии
за обоюдными подписями сообщать - где какие части находятся и в каком
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состоянии. Одновременно с этим мною была тронута вперед на помощь Коробкову в его распоряжение в направлении на Картуз - Береза вся 113-я
стрелковая дивизия. Для ускорения ее переброски был назначен весь автомобильный полк, находящийся в Старых Дорогах. Кроме того, было указано
Коробкову, что рубеж района Картуз - Береза должен быть подготовлен для
обороны и прикрытия выброски 55-й дивизии. Все эти мероприятия потом
были своевременно доложены народному комиссару обороны.
Во второй половине дня Кузнецов донес, что из трех имеющихся у него
радиостанций - две разбиты, а одна оставшаяся повреждена, он просит подбросить радиостанцию. За это же время от него же поступили данные, что
нашими частями оставлен Сапоцкин, и Кузнецов с дрожью в голосе заявил,
что, по его мнению, от 56-й стрелковой дивизии остался номер. Я ему ответил, что напрасно рано паникуешь, люди соберутся. Спросил Кузнецова - что
он делает с 85-й стрелковой дивизией. Он ответил, что 85-я дивизия, развернувшись на рубеже западнее Гродно, под давлением тяжелых танков противника, начала отход на юг, юго-восток, но что он, Кузнецов, бросает в контратаку танковую дивизию Стеклова и попытается этим самым восстановить
положение 85-й дивизии, На мой вопрос - каково положение на его правом
фланге, Кузнецов ответил, что там положение, по его мнению, катастрофическое, так как разрозненные части в районе Козе (севернее Гродно) с трудом
сдерживают натиск противника, а стрелковый полк, находящийся между Козе
и Друскеники, был смят ударом с тыла очень крупных механизированных частей, но что он сейчас собирает все, что у него есть под рукой, и бросает в
район Козе. Наконец Кузнецов спросил: "Я чувствую, что нам придется оставить Гродно, в случае чего как быть со складами и семьями начсостава, многие из них уже остались у противника". Я ответил, что при оставлении какихнибудь пунктов - склады и все добро, которое нельзя вывезти, уничтожить
полностью. Кузнецов передал трубку члену Военного совета Бирюкову, который снова спросил - как же быть с семьями? Я ответил: "Раз застал бой,
сейчас дело командиров не о семьях заботиться, а о том, как ведется бой".
В следующем донесении штаб 3-й армии сообщил, что противник подошел к Гродно, и наши части оставляют город. По приказанию Кузнецова
склады взорваны, армия из этого склада пополнилась снарядами.
В этот же день Голубев, чувствуя сильно развивающееся давление противника со стороны Семятичи в направлении на Брянск - Бельск, не разобравшись с обстановкой, донес, что противник находится на подступах к
Бельску, в то время как фактически противник дрался еще под Брянском.
Голубев принял решение ввести в дело мехкорпус.
Оценивая всю обстановку, я усматривал, что штаб 3-й армии оставил
Гродно и перешел в Луно, но противник особенного давления и преследования 3-й армии не проявляет. На левом фланге 10-й армии противник ценою
больших усилий развивает успех, тесня наши части. На остальных участках
10-й армии все попытки противника перейти в наступление отбиты. В 4-й
армии чувствуется полная растерянность командования, потеряно управление
войсками, и противник быстро развивает успех, имея осью движения Бобруйско-Брестское шоссе.
В соответствии с обстановкой мною было приказано 6-му мотомехполку
нанести удар противнику из исходного положения в направлении на Брянск с
задачей разгрома мехчасти противника в районе Брянск и по выполнении
задач сосредоточить все в районе Волковыск в мое распоряжение. Этот приказ был продублирован делегатами с самолетов и по радио.
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На участке 3-й армии мы потеряли Августовский район. На участке 10-й
армии части оставались в том же районе, где они должны были быть по плану, кроме левого фланга, где противник занял Цехоновец, подходил к Брянску.
4-й армии части дрались за Жабенко, но мне стало известно, что при выходе из Бреста части 42-й и 6-й дивизий и 22-й танковой дивизии были обстреляны огромным количеством артиллерии противника, который весь свой
огонь сосредоточил в первую очередь по домам начсостава, во вторую очередь по улицам и дорогам и по гаражному расположению. Мне известно, что
этим огнем противник нанес значительные потери материальной части выходящей из Бреста артиллерии. Это мне известно из доклада командира корпуса и танковой дивизии.
Вопрос: Какие вы, как командующий фронта, сделали выводы из исхода
первого дня боя?
Ответ: Из результатов первого дня боя я сделал следующий вывод, что
против центра 10-й армии дерется по преимуществу пехота и что наша пехота успешно отбивает все атаки противника. На правом фланге против Кузнецова, в направлении на Сапоцкин введены тяжелые танки противника, которые не пробиваются 45 мм артиллерией и что противник за этими танками
ввел свою пехоту, поломав нашу оборону. На правом же фланге у Кузнецова
был разгромлен весь полк крупной механизированной частью противника,
пришедшего с севера из Литвы в составе: 2-3 мехдивизий и 2 - 3 мотодивизий. Это заставило меня очень сильно опасаться за возможность разворота
удара этой механизированной частью в общем направлении на Лида.
Вопрос: Какие меры вами были приняты, как командующим, для предотвращения прорыва фронта?
Ответ: На правом фланге мною было указано 3-й армии ~ используя атаку
11-го мехкорпуса в направлении Сапоцкин, частям 85-й дивизии этой же армии занять второй оборонительный рубеж западнее Гродно на Сухо вол о,
фронтом на север. Потрепанные части 56-й дивизии я приказал Кузнецову
собрать, поставить на правый берег реки Неман и оборонять Гродно и направление на Лида.
Почувствовав удар из Литвы, я приказал командиру 21-го стрелкового
корпуса (штаб в Лиде) занять оборонительный рубеж западнее Лида противотанковой бригаде, северо-западнее - 17-й стрелковой дивизии, дабы
удержать рубеж для того, чтобы выиграть время и дать возможность 37-й и
24-й стрелковым дивизиям сосредоточиться в районе северо-западнее Лида
и обеспечить правый фланг от удара из Литвы с направления Ораны, войдя в
связь с литовскими частями, что командиром 21-го стрелкового корпуса и
было выполнено, но никаких частей в районе Ораны им найдено не было.
Вопрос: Ваше решение вы передали в порядке приказа командиру 21-го
стрелкового корпуса?
Ответ: Да, это же распоряжение было передано и командующему 3-й армии, которому указывалось, что с момента получения настоящего приказа
командир 21-го стрелкового корпуса входит в ее состав.
По левому флангу я уже докладывал: выдвигалась из Слуцка в направлении Картуз - Береза 55-я стрелковая дивизия, которая перебрасывалась на
автомобильном транспорте с задачей войти в состав 4-й армии и закрыть
слуцкое направление. Кроме того заканчивала сосредоточение в районе Обус
- Лесно прибывшая поэшелонно 143-я дивизия с задачей усиления частей
4-й армии для нанесения контрудара в направлении Картуз - Береза или
Миловицы по обстановке. Кроме того в этом же районе стояла 131-я диви-
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зия, подготовив рубеж реки Щара и в готовности нанести удар по обстановке или на Ружаны, или на Пружаны.
Но 10-я армия после того, как мною было указано Болдину произвести
удар мехкорпусом в направлении на Брянск с задачей разгрома мехчастей
противника в этом районе и по выполнении задачи отойти в мой резерв на
Волковыск, и получив директиву ставки, нанести удар в северном направлении конно-механизированной группой с задачей восстановить положение в
районе Гродно. Поставив новую задачу конно-механизированной группе 10-й
армии для выполнения ее мною был назначен генерал-лейтенант Болдин,
который своевременно и прибыл на место.
Одновременно для руководства действиями 3-й и 10-й армий и проконтролировать удар конно-механизированной группы отбыл и 23 июня прибыл
в штаб 10-й армии маршал Кулик.
В дальнейшем мы имели о 6-м мехкорпусе донесение, что он первой задачи не выполнил, командующий 10-й армией Голубев по неизвестной для
меня причине в атаку его не пустил. Корпус переменил район сосредоточения, стал восточнее Белостока в районе Валилы. 29-я мотодивизия заняла
фронт Соколка и юго-западнее.

Вопрос: Меры эти вы считали достаточно исчерпывающими, чтобы восстановить положение?
Ответ: Нет, недостаточными, но большего я не мог ничего сделать, так
как частей у меня не было.
Вопрос: Выступавшая против вас группировка сил противника была вам
точна известна?
Ответ: Нет, не точно. Эти данные уточнялись в процессе боя и авиаразведкой. В первый день боя стало ясно о наличии крупных мехсоединений
противника в районе Брест, Семятичи и Жабенка и крупных мехсоединений в
Литве в районе западнее Ораны. Против 10-й армии наступали до четырех пяти стрелковых дивизий и в направлении Сапоцкин - Гродно наступало до
трех стрелковых дивизий с тяжелыми танками.
Вопрос: Вы приняли все меры, чтобы обеспечить армии радиостанциями?
Ответ: Да, все меры на этот счет мною были приняты. Когда в первый
день боя Кузнецов позвонил мне и просил прислать радиостанцию, так как
имевшиеся у него три были разбиты, я затребовал их из Москвы самолетом.
Москва сначала не отвечала, а после повторных моих требований ответила,
что выслала 18 радиостанций, но до дня моего ареста эти радиостанции получены не были.
Вопрос: Почему же все-таки немцам удалось прорвать фронт и углубиться на нашу территорию?
Ответ: На брестском направлении против 6-й и 42-й дивизий обрушилось
сразу 3 механизированных корпуса; что создало превосходство противника
как численностью, так и качеством техники. Командующий 4-й армией Коробков, потеряв управление и, по-видимому, растерявшись, не смог в достаточной мере закрыть основного направления своими силами, хотя бы путем подтягивания на это направление 49-й дивизии. На 6-ю и 42-ю дивизии на этом
же брестском направлении противником была брошена огромная масса бом-

бардировочной авиации. По докладу Коробкова, эта авиация со всей тщательностью обрабатывала расположение нашей пехоты, а пикирующие бомбардировщики противника выводили из строя орудие за орудием. Господство авиации противника в воздухе было полное, тем паче что наша истребительная авиация уже в первый день одновременным ударом противника ровно в 4 часа утра по всем аэродромам была в значительном количестве выби-
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та, не поднявшись в воздух. Всего за этот день выбито до 300 самолетов
всех систем, в том числе и учебных. Все это случилось потому, что было
темно и наша авиация не смогла подняться в воздух. Я лично не мог физически проверить, как была рассредоточена на аэродроме авиация, в то время
как командующий ВВС Колец и его заместитель Таюрский, зам. по политчас-

ти Листров и начальник штаба ВВС Тараненко доложили мне, что приказ наркома обороны о сосредоточенном расположении авиации ими выполнен.
Вопрос: Имели ли вы сообщение, что на границе появились самолеты
противника?
Ответ: Такое сообщение я получил одновременно с началом бомбежки.
Минский центральный пост ВНОС получил сообщение о перелете государственной границы авиацией противника через 4 минуты, а приграничные
аэродромы это сообщение получили значительно раньше, но подняться в
воздух не смогли, так как новой техникой в ночных полетах не овладели.
Вопрос: Расскажите, как дальше развивались события на фронте.
Ответ: Штабом фронта 23 июня была получена телеграмма Болдина, адресованная одновременно и в 10-ю армию, о том, что 6-й мехкорпус имеет
только одну четверть заправки горючего. Учитывая необходимость в горючем,
ОСГ (Отдел снабжения горючим) еще в первый день боя отправил в Барано-

вичи для 3-го мехкорпуса все наличие горючего в округе, т.е. 300 тонн. Остальное горючее для округа по плану генштаба находилось в Майкопе. Дальше Барановичи горючее продвинуться не смогло из-за беспрерывной порчи

авиацией противника железнодорожного полотна и станций.

На фронте 4-й армии. Второй день противник, используя исключительно

авиацию и танковые части с мотоциклистами, подошел к Кобрину. Наши части, слабо управляемые командующим 4-й армией Коробковым, вынуждены
были под давлением превосходящих сил противника оставить Кобрин. Оставление Кобрина мною расценивалось как оголение левого фланга 10-й армии
и угроза ее окружения. В армию был направлен мой помощник по вузам Хабаров с моим строжайшим приказом, если нужно, расстрелять любое количество людей, но отступление 4-й армии остановить и добиться того, чтобы
штаб армии взять в руки управления. Одновременно было приказано для
помощи 4-й армии выбросить в направлении на Рожаны 121-ю стрелковую

дивизию и ускорить темп подвоза 55-й дивизии на рубеж Картуз - Береза.
155-я дивизия, прочно занимающая рубеж Слоним, обязана была быть в готовности повернуть с Волковысского шоссе на Рожаны, т.е. тоже на помощь
4-й армии.

Это распоряжение было доставлено командирам дивизий и Коробкову делегатами через Барановичи и на самолетах.
Одновременно, в целях сохранения барановичского направления 17-му
механизированному корпусу (без материальной части) было приказано обеспечить со стороны Обус - Лесна узел Барановичи, что очень добросовестно
выполнено 17-м корпусом даже в условиях, когда он был полностью окружен.
Во второй день авиация противника целый день производила налеты на
аэродромы, где был расположен истребительный полк 43-й авиационной
дивизии, производя 12 раз бомбардировку аэродрома.
В силу того что аэродром Лосинца был разбомблен и материальная часть,
учебная и гражданская, не могущая летать, вся выведена из строя, командование ВВС перебазировало полк на аэродром Слепянка. Одновременно во
второй день противник наносил разрушение железнодорожным узлам Орша,
Борисов, Бобруйск, Осиповичи и разрушил полностью артиллерийский склад
Гайновка.
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Авиация противника в этот день потеряла 27 самолетов.
Во второй день части 10-й армии, кроме штаба армии, остались на своих
местах. Штаб армии сменил командный пункт, отойдя восточнее Белостока в
район Вапилы. Части 4-й армии, беспрерывно теснимые мехчастями противника и авиацией, продолжали отход на рубеж Пружаны и Береза - Картузка.
3-я армия за второй день продвинулась вперед на 13 - 17 км по направлению Гродно.
Никаких данных о потерях живой силы и материальной части как за первый, так и за второй день я не имел, кроме общего доклада Кузнецова, который в первый день передавал, что 56-я стрелковая дивизия перестала существовать, на самом же деле дивизия потеряла процентов 25 личного состава
и к концу первого дня и к утру второго дня появилась - одна часть на левом
берегу реки Неман, а другая часть на правом берегу реки Неман.
85-я дивизия 3-й армии, хотя и понесла потери, но была вполне боеспособной.
27-я дивизия 3-й армии оторвалась и прочно заняла оборону Сухового Генионс, войдя в связь со второй дивизией 10-й армии.
Выводы из третьего дня: противник быстрым темпом продвигался с брестского направления крупными механизированными силами при поддержке
очень сильной авиации, обрабатывающей нашу пехоту и артиллерию.
Вопрос: Что вами было предпринято для осуществления перелома на
фронте?
Ответ: Для того чтобы избежать быстрого темпа наступления противника,
в первую очередь мною 23 числа была брошена вся наличная бомбардировочная авиация исключительно для бомбежки наступающего противника в
район Кобрин, ускорился темп перевозки 55-й дивизии из Слуцка в район
Береза - Картузка, чтобы это направление можно было закрыть цельным
организованным соединением. В распоряжение командующего 4-й армией
передавались 121 и 143-я дивизии. Последняя продолжала разгрузку и сосредоточение в районе Обус - Лесна.
Вопрос: Какие результаты дали вот эти проведенные вами мероприятия?
Ответ: Результаты те, что противника мы смогли остановить на одни сутки
в районе Береза - Картузка.
Последующие события развивались таким образом, что после нашего
доклада Ставке о тяжелом положении на брестском направлении и после
доклада о том, что механизированные части противника ведут сильный удар
на направлении Бельска на Городок по-видимому, с задачей оторвать части
10-й армии, было получено приказание: все части быстро отвести на рубеж
реки Щара. Этот приказ был вручен 10-й армии, дважды передан по радио,
квитанция получена, продублирован во все армии на самолетах и парашютистами. За контролем выполнения этого приказа были отправлены в каждую
армию специальные делегаты. Этой же группе делегатов было приказано
разыскать в районе 10-й армии Маршала Советского Союза Кулик. Части
приказ получили и приступили к его выполнению.
Одновременно, для обеспечения планомерного отхода частей на рубеж
реки Щара, мной уже были подготовлены позиции в полном объеме частями
155, 121, 143-й дивизий, и они заняли этот рубеж.
55-я дивизия, действующая на брестском направлении, выйдя на свой
рубеж, была подвергнута атаке не менее трех танковых дивизий в сопровождении большого количества бомбардировщиков, была разрезана и отброшена в лес по обе стороны шоссе. Таким образом, одновременно с занятием
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фронта Щара, снова образовался прорыв на левом фланге. Противник устремился на Слуцк.
Мною лично начальнику штаба Сандапову были поставлены задачи УРовскими войсками занять и приспособить к обороне Слуцкий УР, лично
вместе с командующим армии выехать в 55-ю стрелковую дивизию, навести
жесткий порядок и заставить обороняться на бывшей госгранице, а частями
143-й дивизии нанести контрудар в южном направлении с задачей прорезать
шоссе в районе Картуз - Береза.
Мне не удалось установить - как выполнялся этот приказ. Мне лишь стало
известно, что части 55-й дивизии в этот день были атакованы на правом
фланге, т.е. со стороны Барановичи не менее чем 60 танками.
Атака противника была отбита как силами артиллерии, так и силами бойцов, но уже эти действия показали мне, что противник в какой-то части прорвался на Барановичи и тем самым вышел в тыл и второй группировки, т.е.
121-й, 155-й и 143-й дивизиям. Однако принятыми мерами командиром 17-го
мехкорпуса генералом Петровым до 45 - 50 танков противника, прорвавшихся на Барановичи, были разгромлены, а остальные ушли в южном направлении.
Мне было известно, что 24 числа части 3-й армии начали отход на указанный Ставкой рубеж - реку Щара. Мне лишь не было известно, куда направляется штабом 10-й армии 6-й механизированный корпус. По моему же приказанию он должен был ускоренным броском выйти вперед пехоты и встать в
районе Слоним, дабы быть готовым отрезать возможный контрудар противника с целью окружения 10-й армии с южного направления. Этот приказ был
мною передан в Ставку и был одобрен.
25-го числа противник в направлении Вильно, по сведениям бежавших из
Литвы, разгромил 5-ю механизированную дивизию, разбежалась национальная литовская дивизия, и механизированные части противника появились на
правом фланге 21-го стрелкового корпуса, что заставило еще сильнее ускорить движение 50-й дивизии на Вилейка, 24-й дивизии на присоединение к
21-му стрелковому корпусу.
Северней Лиды 24-я дивизия была атакована не менее чем одной танковой дивизией противника, нанесла ему огромный урон и остановилась на
занятом ею рубеже фронтом на северо-запад.
37-я дивизия, с большими потерями для противника отбившая танковую и

мотомехатаку, выровняла фронт, встав в одну линию с 24 и 17-й стрелковыми

дивизиями.
Противник устремился на Молодечно, обходя части 21-го стрелкового
корпуса, не встречая никакого сопротивления, так как войск на этом направлении не было и неоткуда их было взять. Попутно задев 50-ю дивизию в
районе Вилейка, противник занял Молодечно и тем самым перерезал путь
соединения 50-й дивизии с 21-м стрелковым корпусом.
Командир 50-й дивизии принял совершенно правильное и разумное решение отойти и занять район Плещаница для крепкой обороны минскоборисовского направления.
После захвата противником Слуцка и Молодечно были приведены в полную боевую готовность УРовские войска - Минского и Слуцкого УР, для усиления УРов были выдвинуты: 64-я, 108-я и 100-я дивизии, последней поручалось оборонять северный фас Минска, 161-я дивизия была оставлена в резерве южнее Минска. Эти дивизии, кроме 100-й, к данному моменту только
что заканчивали свое развертывание.
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Отошедшему штабу 13-й армии было приказано создать Минский фронт
примерно по линии Плещаница - Минского и Слуцкого укрепрайонов. В состав армии вошли: 2-й, 44-й стрелковые корпуса и 20-й без материальной
части механизированный корпус. Таким образом, создавался фронт, прикрывающий Минск, и накапливались силы для возможного контрудара в случае,
если потребуется выводить из окружения Минско-Новогрудскую и Барановичскую группировки.
25 числа штабом фронта была получена телеграмма из штаба 10-й армии:
"Части вышли на реку Зельвянка, противником заняты все переправы, прошу
поддержать со стороны Барановичи".
Мною было приказано 10-й армии взять переправы или искать пути отхода
через реку Неман или южнее по лесным массивам - по обстановке. Войскам
было приказано более точно давать свое место расположения и указывать
способ действия. Одновременно для правильных действий группы войск,
находящихся уже на рубеже реки Щара, в штаб Петрова был направлен мой
помощник по вузам Хабаров с группой параллельных делегатов, которые
обязаны были возглавить содействие этой группировки выводу частей 10-й
армии, а затем им было указано, куда выходить с этими группировками, по
какому направлению.
К этому времени удачными боями в районе Слоним были разбиты передовые танковые части противника и была взята карта на убитом офицере, в
которой точно указана вся наступающая группировка противника, начиная с
реки Буг и до Барановичи включительно. Из этой карты видно, что противник
вел наступление силой трех механизированных корпусов и что по направлению удара вся эта группа обрушилась только на фронт сначала 2-х стрелковых дивизий, а затем 1 (одной) стрелковой дивизии.
Судя по ходу событий, можно было определить, что в районе Слоним и в
районе Волковыска, по-видимому, была брошена противником механизированная дивизия левофлангового корпуса.
В боях на Минском УРе был целиком разгромлен штаб немецкого корпуса

и захвачена вся его документация. Из документов устанавливается, что на
этом направлении действуют 2 мехкорпуса, усиленные 3 мотодивизиями.
По 13-й армии командующий армией отдал приказ на основании личного
приказания народного комиссара обороны, переданного через маршала Шапошникова, - "за Минск драться с полным упорством и драться вплоть до
окружения". Этот приказ был доведен до всех войск, и этим объясняется то
упорство, с каким войска дрались против многочисленных мехчастей, а израсходовав бронебойные снаряды, части применяли обыкновенные бутылки и
фляги, наполненные бензином, и зажигали немецкие танки. Таким способом
только одной 100-й дивизией уничтожено не менее 100 танков. Этот способ
мною преподан всем войскам был еще зимой этого года, как опыт боев на
Халхин-Голе. Однако мехчасти противника обошли Минский УР и, выбросив
группы парашютного десанта в районе Смеловичи, соединились с этим десантом, перехватив шоссе Минск - Борисов.
Путь подвоза для частей остался - Минск - Осиповическое шоссе и Могилевское шоссе.
На левом фланге к моменту моего выезда на фронт противник подходил к
Старым Дорогам, не имея перед собой сколько-нибудь организованного сопротивления, а по докладу начальника склада Уречье силой не менее полка
танков в этот день подходил к Уречью, что побудило начальника склада поджечь и взорвать склад и уйти. Войск для прикрытия этого направления больше не было.
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Мною на месте приказано - из людей разных дивизий, отъезжающих с тылов, формировать взводы, роты и батальоны и поставить на линию Старых
Дорог. Одновременно было поднято Бобруйское тракторное училище, которое заняло оборону под Бобруйском. Все мосты через реку Березина были
минированы, подготовлены к взрыву. Остатки 42-й дивизии, правда очень
слабые, и 21-й деповский полк заняли оборону на левом берегу реки Березина.
По взрыву мостов мною была поставлена задача командиру 42-й дивизии
Лазаренко - в случае появления танков противника и угрозы захвата переправ, все мосты подорвать, что генералом Лазаренко было сделано при отходе наших частей.
Около 3 часов ночи 27 или 28 июня начальник штаба 13-й авиадивизии
лично от меня получил приказ - с первым проблеском рассвета уйти с аэродрома, чтобы не подвергнуть себя полному поражению, что очень своевременно авиацией было проделано, и аэродром на рассвете был уже занят
танковыми частями противника. Противник продолжал все время стремиться
найти переправы через реку Березина в районе Птатково - Доманово.
Для обеспечения наведения переправ противник применял массовый налет авиации пикирующих бомбардировщиков и огромное количество минометов. Наша авиация в течение двух дней имела основную задачу - бомбить
бобруйскую группировку противника.
Для переговоров по телефону с командующим ВВС мною был составлен
следующий код: Северная группа - это означало район Смеловичи, Северная
2-я - это означало район Плещаница и Южная - это Бобруйск.
Этот код был установлен для того, чтобы можно было всю авиацию, в зависимости от обстановки, простым распоряжением сосредоточить на любом
из этих направлений.
С 25 по 28 число радиосвязи ни с 3-й, ни с 10-й армиями не было. Попытка полета делегатов на самолетах окончилась тем, что самолеты сбивались.
Послано большое количество делегатов обходными путями на машинах.
Мне не известно, пробрались ли эти делегаты к штабам 10-й и 3-й армий
или нет. Люди, появляющиеся из 3-й и 10-й армий, привозили данные о том,
где находится штаб этих армий или части, обычно с опозданием на двое
суток. Из 10-й армии с реки Зельвянка оторвалась и вышла 1-я противотанковая бригада. Вышла, не имея ни одного снаряда. Была остановлена на Березине и немедленно пополнена снарядами для того, чтобы оборонять переправу Березине.
В дальнейшем основной задачей ставилось - любыми мерами и любой
ценой разыскать, где находятся наши части. Сбрасывались парашютисты в
районе предполагавшегося нахождения наших частей с задачей - вручить
зашифрованную телеграмму или передать на словах направление отхода.
В 10-й армии все время, вплоть до моего отъезда, находился Маршал Советского Союза Кулик, судьба которого мне по настоящее время не известна.
Накануне моего ареста мне стало известно в штабе фронта, что из окружения выходит конный корпус и якобы 113-я дивизия. Принятыми мерами по
задержанию направления противника на Минск со стороны Слуцка был сохранен свободный промежуток выхода частей южнее Минска до Шацка включительно, куда и направились все части 155, 121, 143, 55-й [дивизий] и 21-го
стрелкового корпуса, кроме 50-й дивизии, которой было приказано занять
оборону левого берега реки Березина северней Борисова.
Выводя части на реку Березина, мною заблаговременно из разных сборных отрядов и школ были организованы отряды прикрытия переправ в районе
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Борисов, Березине и р.Свислочь. Задача этих отрядов - пропустить все наши части за реку Березина, отошедшим частям, занявшим левый берег реки
Березина, поручено удерживать левый берег, не допуская переправ противника.
47-й стрелковый корпус, 20-й мехкорпус намечались к использованию для
контрудара в общем направлении Могилев - Бобруйск, чтобы совершенно
отрезать прорвавшиеся на Рогачев танки противника.
Эти мероприятия не удалось осуществить, так как приехал новый командующий фронтом.
На день отъезда я не могу точно доложить состояние частей 3-й и 10-й
армий, но знаю, что по состоянию войск они будут сопротивляться очень
долго и упорно и примут все меры к тому, чтобы выйти из окружения.
За все время боев штаб фронта работал с полным напряжением, приходилось добывать сведения всякими возможными путями, так как проволочная
связь совершенно бездействовала. Она рвалась в западных областях местным антисоветским элементом и диверсантами - лицами, сброшенными с
самолетов.

Степень истощения начальника штаба генерала Климовских была настолько велика, что мне лично приходилось записывать отдаваемые распоряжения
к себе в блокнот или самому лично проверять их выполнение, или отправлять
для проверки специальных людей, подобранных из состава политработников.
Основной причиной всех бед считаю огромное превосходство танков противника и его новой материальной части и огромное превосходство авиации
противника.
Вопрос: Вы можете назвать потери людей и материальной части, которые
понес Западный фронт во время вашего руководства?

Ответ: До дня ареста сведений о потерях как людей, так и материальной

части у меня не было. Остались в окружении часть 3-й армии и часть 10-й
армии. Судьба их мне не известна. Остальные части принятыми мерами из
окружения были выведены и были управляемыми.
Вопрос: Кто виновник прорыва на Западном фронте?
Ответ: Как я уже показывал, основной причиной быстрого продвижения

немецких войск на нашу территорию являлось явное превосходство авиации
и танков противника. Кроме этого, на левый фланг Кузнецовым (Прибалтийский военный округ) были поставлены литовские части, которые воевать
не хотели. После первого нажима на левое крыло прибалтов литовские части
перестреляли своих командиров и разбежались. Это дало возможность немецким танковым частям нанести мне удар с Вильнюса. Наряду с этим потеря
управления штабом 4-й армии Коробковым и Сандаловым своими частями
способствовала быстрому продвижению противника в бобруйском направлении, а невыполнение моего приказа командующим 10-й армии генералом
Голубевым о производстве удара на Брянск 6-м мехкорпусом с целью разгрома мехгруппировки противника, после чего войти в мое распоряжение в
районе Волковыска, лишило меня возможности иметь надлежащую ударную
группу.

Вопрос: Изменнические действия были со стороны ваших подчиненных?
Ответ: Нет, не было. У некоторых работников была некоторая растерянность при быстро меняющейся обстановке.
Вопрос: А в чем ваша персональная вина в прорыве фронта?
Ответ: Я предпринял все меры для того, чтобы предотвратить прорыв немецких войск. Виновным себя в создавшемся на фронте положении не считаю.
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Вопрос: Сколько времени вы командовали Западным особым военным
округом?
Ответ: Один год.
Вопрос: Части округа были подготовлены к военным действиям?
Ответ: Части округа к военным действиям были подготовлены, за исключением вновь сформированных - 17, 20, 13, 11-го мехкорпусов. Причем в
13-м и 11-м корпусах по одной дивизии было подготовлено, а остальные,
получив новобранцев, имели только учебную материальную часть и то не
везде. 14-й мехкорпус имел слабо подготовленную только одну мотодивизию
и стрелковые полки танковых дивизий.
Вопрос: Если основные части округа к военным действиям были подготовлены, распоряжение о выступлении вы получили вовремя, значит, глубокий прорыв немецких войск на советскую территорию можно отнести лишь
на счет ваших преступных действий как командующего фронтом.
Ответ: Это обвинение я категорически отрицаю. Измены и предательства
я не совершал.
Вопрос: На всем протяжении госграницы только на участке, которым командовали вы, немецкие войска вклинились глубоко на советскую территорию. Повторяю, что это результат изменнических действий с вашей стороны.
Ответ: Прорыв на моем фронте произошел потому, что у меня не было
новой материальной части, сколько имел, например, Киевский военный округ.
Вопрос: Напрасно вы пытаетесь свести поражение к не зависящим от вас
причинам. Следствием установлено, что вы являлись участником заговора
еще в 1935 г. и тогда еще имели намерение в будущей войне изменить родине. Настоящее положение у вас на фронте подтверждает эти следственные
данные.
Ответ: Никогда ни в каких заговорах я не был и ни с какими заговорщиками не вращался. Это обвинение для меня чрезвычайно тяжелое и неправильное с начала до конца. Если на меня имеются какие-нибудь показания, то
это сплошная и явная ложь людей, желающих хотя бы чем-нибудь очернить
честных людей и этим нанести вред государству.
Допрос окончен в 16 час. 10 мин.
Записано с моих слов правильно, мною прочитано.
Д. Павлов

Допросили:
Врид зам. начальника следчасти
3-го Управления НКО СССР
ст. батальонный комиссар
Следователь 3-го Управления НКО СССР
мл. лейтенант госбезопасности

Павловский
Комаров

ЦА ФСБ. Архивно-следственное дело № Р-24000, Лл.23-53. Рукопись, подлинник.
Сохранены стиль и орфография документа.

После начала Великой Отечественной войны
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№ 631
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГКО СССР "О ПРОТИВОТАНКОВЫХ
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ ГРАНАТАХ (БУТЫЛКАХ)"
№ ГОКО-43сс
7 июля 1941 г.

Сов. секретно
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Обязать Наркомпищепром СССР (т.Зотова) организовать с 10 июля с.г.
снаряжение литровых бутылок вязкой огнеметной смесью (по рецептуре
НИИ-6 НКБ) в количестве 120 000 штук в сутки, для чего обязать:
а) Главнефтесбыт (т.Донченко) обеспечить подачу Наркомпищепрому
СССР крекинг бензина и керосина по 50 тонн каждого в сутки с 10 июля с.г.;
б) Наркомрезинпром (т.Митрохина) обеспечить подачу Наркомпищепрому
СССР резиновых колец (по чертежам НИИ-6 НКБ) по 240 000 шт. в сутки к 10
июля с.г.;
в) Наркомлес СССР (т.Салтыкова) обеспечить поставку Наркомпищепрому
СССР запальных приспособлений по 120 000 комплектов (одна терка и два
запала по чертежам НИИ-6 НКБ) в сутки с 10 июля с.г.
2. Противотанковые зажигательные гранаты (бутылки) применять пехотным частям для борьбы с танками, путем метания зажженной гранаты в танк.
3. Обязать начальника УВХЗ Красной Армии тов.Мельникова организовать
с 14 июля с.г. снабжение войсковых частей ручными зажигательными гранатами с проведением соответствующего инструктажа.
4. Обязать Наркомбоеприпасов (т.Горемыкина) представить к 9 июля с.г.
соответствующую техническую документацию для УВХЗ Красной Армии.
Председатель Государственного Комитета
Обороны СССР

И.Сталин

АП РФ. Ф.З. Оп.46. Д.411. Л.12. Машинопись, заверенная копия.
№ 632

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО СССР "О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СТАВКИ
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИИ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИХ ВОЙСКАМИ НАПРАВЛЕНИЙ"
№ ГОКО-83сс
10 июля 1941 г.

Сов. секретно

Государственный Комитет Обороны постановил:
1. Назначить Главнокомандующим войсками Северо-Западного направления Маршала Советского Союза Т.К.Ворошилова с подчинением ему Северного и Северо-Западного фронтов.
2. Назначить Главнокомандующим войсками Западного направления Маршала Советского Союза Наркома Обороны т.С.Тимошенко с подчинением ему
войск Западного фронта.
3. Назначить Главнокомандующим войсками Юго-Западного направления
Маршала Советского Союза т.С.Буденного с подчинением ему Юго-Западного и Южного фронтов.
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4. Ставку Главного Командования преобразовать в ставку Верховного Командования и определить ее в составе: Председателя Государственного Комитета Обороны т.Сталина, Заместителя Председателя Государственного
Комитета Обороны т.Молотова, маршалов Тимошенко, Буденного, Ворошилова, Шапошникова, Начальника Генштаба генерала армии Жукова.
5. Резервную армию подчинить ставке Верховного Командования с тем,
чтобы потом, когда она будет приведена в полную боевую готовность,- подчинить ее Главнокомандующему войсками Западного направления.

6. Обязать Главкомов указать в специальном приказе подчиненному им
фронтовому и армейскому командованию, что наблюдающиеся факты самовольного отхода и сдачи стратегических пунктов без разрешения высшего
командования - позорят Красную Армию, что впредь за самовольный отход
будут караться виновные командиры расстрелом.
7. Обязать Главкомов почаще обращаться к войскам своего направления с
призывом держаться стойко и самоотверженно защищать нашу землю от
немецких грабителей и поработителей.
8. Обязать Главкомов почаще разбрасывать с самолетов в тылу немецких
войск небольшие листовки за своей подписью с призывом к населению громить тылы немецких армий, рвать мосты, развинчивать рельсы, поджигать
леса, уйти в партизаны, все время беспокоить немцев-угнетателей. В призыве указывать, что скоро придет Красная Армия и освободит их от немецкого
гнета.
Председатель Государственного
Комитета Обороны СССР

И.Сталин

АП РФ. Ф.З. Оп.50. Д.415. Л. 132. Машинопись, заверенная копия.
№ 633
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ГУ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ
НАРКОМУ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ШАХУРИНУ
№ 259584СС
11 июля 1941 г.

Совершенно секретно

С фронта поступают сведения о недостатках вооружения на самолете

Миг-3: имеются случаи, когда в бою отказывали БС и Шкас и летчики вынуждены были таранить противника.
Фронтовики сообщают, что самолет Миг-3 является легко уязвимым и легко воспламеняется.

Прошу Вас обратить внимание Главного Конструктора самолета на указанные недостатки и, прежде всего, на должную отладку вооружения серийных самолетов.
НАЧАЛЬНИК ГУ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ

(ПЕТРОВ)

РГАЭ. Ф.8044. Оп. 1. Д.652. Л.206. Машинопись на бланке ГУ ВВС Красной Армии.
Имеется резолюция Шахурина: "т.Микояну и т.Третьякову. Доложите о принятых Вами
мерах. 14/VII-41" и пометы. Подлинник, автограф.

После начала Великой Отечественной войны
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№ 634

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
КОМАНДУЮЩИМ] [ВОЙСКАМИ] ФРОНТОВ, АРМИЙ,
ОКРУГОВ
№ 01
15 июля 1941 г.

Опыт войны с германским фашизмом за три недели позволяет сделать
ряд выводов, крайне важных с точки зрения успешного ведения операций со
стороны Красной Армии и улучшения ее организации.

Первое. Опыт войны показал, что наши механизированные корпуса, как
слишком громоздкие соединения, малоподвижны, неповоротливы и не приспособлены для маневрирования, не говоря уже о том, что они являются
очень легко уязвимой целью для неприятельской авиации. Ставка считает,
что при первой возможности в обстановке военных операций следует расформировать мехкорпуса, выделить из них танковые дивизии, как отдельные
единицы, с подчинением их командованию армии, а мотодивизии превратить
в обычные стрелковые дивизии, имеющие при себе танки, обратив освободившиеся грузовики на создание армейских автобатов, необходимых для
переброски войск с участка на участок и подвоза боеприпасов.
Второе. Опыт войны показал, что наличие больших и громоздких армий с
большим количеством дивизий и с промежуточными корпусными управлениями сильно затрудняет организацию боя и управления войсками в бою,
особенно если иметь в виду молодость и малую опытность наших штабов и
комсостава. Ставка считает, что следовало бы постепенно и без какого-либо
ущерба для текущих операций подготовить переход к системе небольших
армий в пять, максимум шесть дивизий без корпусных управлений и с непосредственным подчинением дивизий командующему армии.
Третье. Опыт войны показал, что стрелковым дивизиям трудно отражать
действия танковых частей противника, не имея хотя бы небольшого количества танков в своем распоряжении. Не может быть сомнения, что наши стрелковые дивизии сражались бы лучше и были бы более боеспособны, если бы
они имели в своем распоряжении хотя бы роту средних или даже малых танков. Ставка считает, что обязательно следовало бы по мере возможности
придать нашей стрелковой дивизии по крайней мере роту средних или малых
танков и при возможности взвод KB (три штуки).
Четвертое. Нашей армией несколько недооценивается значение кавалерии. При нынешнем положении на фронтах, когда тыл противника растянулся
на несколько сот километров в лесных местностях и совершенно не обеспечен от крупных диверсионных действий с нашей стороны, рейды красных
кавалеристов по растянувшимся тылам противника могли бы сыграть решающую роль в деле дезорганизации управления и снабжения немецких
войск и, следовательно, в деле разгрома немецких войск. Если бы наши кавалерийские части, болтающиеся теперь на фронте и перед фронтом, были
брошены по тылам противника, противник был бы поставлен в критическое
положение, а наши войска получили бы громадное облегчение. Ставка считает, что для таких рейдов по тылам противника достаточно было бы иметь
несколько десятков легких кавдивизий истребительного типа в три тысячи
человек каждая, с легким обозом без перегрузки тылами. Следовало бы начать постепенно, но без всякого ущерба для боевых операций, переформирование существующих кавкорпусов и кавдивизий в легкие кавдивизий ис-
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требительного типа в три тысячи человек каждая, а там, где нет кавчастей,
следовало бы организовать кавдивизии упомянутого облегченного типа для
производства рейдов и ударов по тылам противника. Не может быть сомнения, что такие кавдивизии, действующие по тылам противника, будут облепляться партизанами, получая от них большую помощь и удесятерят свои силы.
Пятое. Опыт войны показал, что наши авиационные соединения, корпуса и
многополковые дивизии, полки, состоящие из шестидесяти самолетов, очень
тяжеловесны, громоздки и непригодны для маневренных боев, не говоря уже
о том, что громоздкость этих соединений мешает рассредоточению самолетов на аэродромах и облегчает противнику их уничтожение на земле. Опыт
ВВС в последние дни показал, что полки в тридцать самолетов и дивизии в
два полка без корпусных соединений являются наилучшей формой организации авиации как в смысле легкости управления, так и в смысле маневрирования при нападении противника. Ставка считает, что следовало бы постепенно
перейти к организации авиаполков в тридцать самолетов (три эскадрильи) и
авиадивизий в два таких полка, без корпусных соединений.
Ставка обязывает командующих фронтами учесть эти выводы из опыта
трехнедельной войны с германским фашизмом и провести их в жизнь под
руководством Главкомов.
Ставка Верховного Командования

По поручению Ставки Верховного Командования обязываю Вас донести о
получении настоящей директивы и мерах ее исполнения.
Начальник Генерального штаба
АП РФ. Ф.45. On. 1. Д.478. Лл.3-6. Машинопись, заверенная копия.

Жуков

№ 635
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО СССР
№ ГОКО-169сс
16 июля 1941 г.

Сов. секретно
Москва, Кремль

Государственный Комитет Обороны устанавливает, что части Красной Армии в боях с германскими захватчиками в большинстве случаев высоко держат великое знамя Советской власти и ведут себя удовлетворительно, а иногда прямо геройски, отстаивая родную землю от фашистских грабителей.
Однако наряду с этим Государственный Комитет Обороны должен признать, что отдельные командиры и рядовые бойцы проявляют неустойчивость, паникерство, позорную трусость, бросают оружие и, забывая свой
долг перед Родиной, грубо нарушают присягу, превращаются в стадо баранов, в панике бегущих перед обнаглевшим противником.
Воздавая честь и славу отважным бойцам и командирам, Государственный
Комитет Обороны считает вместе с тем необходимым, чтобы были приняты
строжайшие меры против трусов, паникеров, дезертиров.
Паникер, трус, дезертир хуже врага, ибо он не только подрывает наше дело, но и порочит честь Красной Армии. Поэтому расправа с паникерами, трусами и дезертирами и восстановление воинской дисциплины является нашим
священным долгом, если мы хотим сохранить незапятнанным великое звание
воина Красной Армии.
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Исходя из этого Государственный Комитет Обороны, по представлению
Главнокомандующих и Командующих фронтами и армиями, арестовал и предал суду Военного трибунала за позорящую звание командира трусость, бездействие власти, отсутствие распорядительности, развал управления войсками, сдачу оружия противнику без боя и самовольное оставление боевых
позиций:
1) бывшего командующего Западным фронтом генерала армии Павлова;
2) бывшего начальника штаба Западного фронта генерал-майора Климовских;
3) бывшего начальника связи Западного фронта генерал-майора Григорьева;
4) бывшего командующего 4-й армией Западного фронта генерал-майора
Коробкова;
5) бывшего командира 41 стрелкового корпуса Северо-Западного фронта
генерал-майора Кособуцкого;
6) бывшего командира 60 горнострелковой дивизии Южного фронта генерал-майора Селихова;
7) бывшего заместителя командира 60 горнострелковой дивизии Южного
фронта полкового комиссара Курочкина;
8) бывшего командира 30 стрелковой дивизии Южного фронта генералмайора Галактионова;
9) бывшего заместителя командира 30 стрелковой дивизии Южного фронта полкового комиссара Елисеева.
Воздавая должное славным и отважным бойцам и командирам, покрывшим себя славой в боях с фашистскими захватчиками, Государственный Комитет Обороны предупреждает вместе с тем, что он будет и впредь железной
рукой пресекать всякое проявление трусости и неорганизованности в рядах
Красной Армии, памятуя, что железная дисциплина в Красной Армии является
важнейшим условием победы над врагом.
Государственный Комитет Обороны требует от командиров и политработников всех степеней, чтобы они систематически укрепляли в рядах Красной
Армии дух дисциплины и организованности, чтобы они личным примером
храбрости и отваги вдохновляли бойцов на великие подвиги, чтобы они не
давали паникерам, трусам и дезорганизаторам порочить великое знамя
Красной Армии и расправлялись с ними, как с нарушителями присяги и изменниками Родины.
Председатель Государственного
Комитета Обороны
И.Сталин
РЦХИДНИ. Ф.644. On. 1. Д.З. Лл.95-96. Машинопись на бланке: "Государственный Комитет Обороны СССР". Заверенная копия. Указана рассылка.
№ 636
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО СССР "О ПРЕОБРАЗОВАНИИ
ОРГАНОВ 3-го УПРАВЛЕНИЯ В ОСОБЫЕ ОТДЕЛЫ"

№ ГКО-187сс
17 июля 1941 г.

1. Преобразовать органы 3-го Управления как в действующей армии, так и
в военных округах от отделений в дивизиях и выше в Особые Отделы, а 3-е
Управление - в Управление Особых Отделов.
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2. Подчинить Управление Особых Отделов и Особые Отделы Народному
Комиссариату Внутренних Дел, а уполномоченного Особотдела в полку и

Особотдел в дивизии одновременно подчинить соответственно комиссару

полка и комиссару дивизии.
3. Главной задачей Особых Отделов на период войны считать решитель-

ную борьбу с шпионажем и предательством в частях Красной Армии и ликви-

дацию дезертирства в непосредственно прифронтовой полосе.
4. Дать Особым Отделам право ареста дезертиров, а в необходимых случаях и расстрела их на месте.

5. Обязать НКВД дать в распоряжение Особых Отделов необходимые воо-

руженные отряды из войск НКВД.

6. Обязать начальников охраны тыла иметь прямую связь с Особыми Отделами и оказывать им всяческую поддержку.
Председатель Государственного

Комитета Обороны
И.Сталин
РЦХИДНИ. Ф.644. On. 1. Д.З. Л.118. Машинопись на типографском бланке ГКО СССР.
Заверенная копия. Указана рассылка.
№ 637

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ
В ТЫЛУ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК"
18 июля 1941 г.

Строго секретно
Особая папка

В войне с фашистской Германией, захватившей часть советской территории, исключительно важное значение приобрела борьба в тылу германской
армии. Задача заключается в том, чтобы создать невыносимые условия для
германских интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт и сами воинские части, срывать все их мероприятия, уничтожать захватчиков и их пособников, всемерно помогать созданию конных и пеших партизанских отрядов,

диверсионных и истребительных групп, развернуть сеть наших большевистских подпольных организаций на захваченной территории для руководства

всеми действиями против фашистских оккупантов. В этой борьбе с фашистскими захватчиками мы имеем много еще не использованных средств, много

упускаемых нами возможностей для нанесения тяжелых ударов по врагу- Во

всем этом нас беззаветно поддержат в каждом городке и в каждом селе сотни и тысячи наших братьев и друзей, попавших теперь под пяту германских

фашистов и ждущих с нашей стороны помощи в деле организации сил для

борьбы с оккупантами.
Чтобы придать всей этой борьбе в тылу германских войск самый широкий
размах и боевую активность, необходимо взяться за организацию этого дела

на месте самим руководителям республиканских, областных и районных партийных и советских организаций, которые должны в занятых немцами районах лично возглавить это дело, возглавить группы и отряды самоотвержен-

ных борцов, уже ведущих борьбу по дезорганизации вражеских войск и по

уничтожению захватчиков.

Между тем все еще не редки случаи, когда руководители партийных и советских организаций в районах, подвергшихся угрозе захвата немецкими
фашистами, позорно бросают свои боевые посты, отходят в глубокий тыл, на
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спокойные места, превращаются на деле в дезертиров и жалких трусов. При
этом руководители республиканских и областных парторганизаций в ряде
случаев не принимают мер к решительной борьбе с этими позорными фактами.
ЦК ВКП(б) требует от всех партийных и советских организаций, и прежде
всего от их руководителей, покончить с таким нетерпимым положением и
предупреждает, что наша партия и правительство не остановятся перед самыми крутыми мерами в.отношении шкурников и дезертиров, и выражает
уверенность в том, что партийные организации примут все меры к очистке
парторганизаций от этих перерожденцев и к сплочению всех своих сил для
разгрома врага на фронте и в тылу, для подготовки нашей победы над фашистскими бандами.
В соответствии с этим ЦК ВКП(б) требует от ЦК национальных компартий,
обкомов и райкомов в захваченных и находящихся под угрозой захвата врагом областях и районах проведения следующих мер:
1. 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.
2. В районах, находящихся под угрозой захвата противником, руководители партийных организаций должны немедля организовать подпольные ячейки,
переведя уже сейчас часть коммунистов и комсомольцев на нелегальное
положение.
Для обеспечения широкого развития партизанского движения в тылу противника партийные организации должны немедля организовать боевые дружины и 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 проч., а
также обеспечить посылку и печатание на месте листовок, лозунгов, газет.
3. Партийные организации под личным руководством их первых секретарей должны выделить для формирования и руководства партизанским движением опытных боевых и до конца преданных нашей партии, лично известных
руководителям парторганизаций и проверенных на деле товарищей.
4. ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы должны сообщать
ЦК ВКП(б) по специальному адресу фамилии товарищей, выделенных для
руководства партизанскими отрядами.
ЦК ВКП(б) требует, чтобы руководители партийных организаций лично руководили всей этой борьбой в тылу немецких войск, чтобы они вдохновляли
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на эту борьбу преданных Советской власти людей личным примером, смело-

стью и самоотверженностью, чтобы вся эта борьба получила размах непосредственной широкой и героической поддержки Красной Армии, сражающейся на фронте с германским фашизмом.

Центральный Комитет Всесоюзной

Коммунистической партии (большевиков)
№ 638
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ПОЛКОВНИКА КУЗНЕЦОВА
К ЗАВЕДУЮЩЕМУ ОТДЕЛОМ ЦК ВКП(б) СИЛИНУ
15 августа 1941 г.

Совершенно секретно
Экземпляр единственный

1. В конце апреля или в начале первой половины мая 1941 г., это в тот
период, когда особенно усилились донесения от всей сети из заграницы о
предстоящей войне Германии против СССР, я докладывал заместителю
начальника Разведуправления Генштаба РККА генерал-майору танковых
войск т.Панфилову поступивший материал по этому же вопросу.
При этом докладе т.Панфилов мне заявил о том, что нас дезинформируют
и добавил, что вот только что несколько минут назад ему звонил т.Сталин и
сказал, что "немцы нас хотят запугать, в настоящее время они против нас
не выступят, они сами боятся СССР".
Начальник 2 отдела Разведуправления
Генштаба РККА
полковник

Кузнецов

ЦА ФСБ. Ф.14. Оп.4. Пор.138. Лл.185-188. Машинопись, отпуски.
№ 639

ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
КРАСНОЙ АРМИИ "О СЛУЧАЯХ ТРУСОСТИ И СДАЧЕ В ПЛЕН
И МЕРАХ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ"
№ 270

16 августа 1941 г.
Без публикации

Не только друзья признают, но и враги наши вынуждены признать, что в
нашей освободительной войне с немецко-фашистскими захватчиками части
Красной Армии, громадное их большинство, их командиры и комиссары ведут
себя безупречно, мужественно, а порой - прямо героически. Даже те части
нашей армии, которые случайно оторвались от армии и попали в окружение,
сохраняют дух стойкости и мужества, не сдаются в плен, стараются нанести
врагу побольше вреда и выходят из окружения. Известно, что отдельные час-
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ти нашей армии, попав в окружение врага, используют все возможности
для того, чтобы нанести врагу поражение и вырваться из окружения.
Зам. командующего войсками Западного фронта генерал-лейтенат
Болдин, находясь в районе 10-й армии около Белостока, окруженной немецко-фашистскими войсками, организовал из оставшихся в тылу противника частей Красной Армии отряды, которые в течение 45 дней дрались в
тылу врага и пробились к основным силам Западного фронта. Они уничтожили штабы двух немецких полков, 26 танков, 1 049 легковых, транспортных и штабных машин, 147 мотоциклов, 5 батарей артиллерии, 4 миномета, 15 станковых пулеметов, 3 ручных пулемета, 1 самолет на аэродроме
и склад авиабомб. Свыше тысячи немецких солдат и офицеров были
убиты. 11 августа генерал-лейтенант Болдин ударил немцев с тыла, прорвал
немецкий фронт и, соединившись с нашими войсками, вывел из окружения
вооруженных 1 654 красноармейца и командира, из них 103 раненых.
Комиссар 8-го мех. корпуса бригадный комиссар Попель и командир 406
сп полковник Новиков с боем вывели из окружения вооруженных 1 778 человек. В упорных боях с немцами группа Новикова - Попеля прошла 650 километров, нанося огромные потери тылам врага.
Командующий 3-й армией генерал-лейтенант Кузнецов и член Военного
совета армейский комиссар 2 ранга Бирюков с боями вывели из окружения
498 вооруженных красноармейцев и командиров частей 3-й армии и организовали выход из окружения 108-й и 64-й стрелковых дивизий. Все эти и другие многочисленные подобные факты свидетельствуют о стойкости наших
войск, высоком моральном духе наших бойцов, командиров и комиссаров.
Но мы не можем скрыть и того, что за последнее время имели место несколько позорных фактов сдачи в плен врагу. Отдельные генералы подали
плохой пример нашим войскам.
Командующий 28-й армией генерал-лейтенант Качалов, находясь вместе
со штабом группы войск в окружении, проявил трусость и сдался в плен
немецким фашистам. Штаб группы Качалова из окружения вышел, пробились
из окружения части группы Качалова, а генерал-лейтенант Качалов предпочел сдаться в плен, предпочел дезертировать к врагу.
Генерал-лейтенант Понеделин, командовавший 12-й армией, попав в окружение противника, имел полную возможность пробиться к своим, как это
сделало подавляющее большинство частей его армии. Но Понеделин не
проявил необходимой настойчивости и воли к победе, поддался панике,
струсил и сдался в плен врагу, дезертировал к врагу, совершив таким обра-

зом преступление перед Родиной, как нарушитель военной присяги.
Командир 13-го стрелкового корпуса генерал-майор Кириллов, оказавшийся в окружении немецко-фашистских войск, вместо того, чтобы выпол-

нить свой долг перед Родиной, организовать вверенные ему части для стойкого отпора противнику и выхода из окружения, дезертировал с поля боя и
сдался в плен врагу. В результате этого части 13-го стрелкового корпуса
были разбиты, а некоторые из них без серьезного сопротивления сдались в
плен.
Следует отметить, что при всех указанных выше фактах сдачи в плен врагу
члены военных советов армий, командиры, политработники, особоотделыцики, находившиеся в окружении, проявили недопустимую растерянность, позорную трусость и не попытались даже помешать перетрусившим Качаловым,
Кирилловым и другим сдаться в плен врагу.
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Эти позорные факты сдачи в плен нашему заклятому врагу свидетельствуют о том, что в рядах Красной Армии, стойко и самоотверженно защищающей от подлых захватчиков свою Советскую Родину, имеются неустойчивые,
малодушные, трусливые элементы. И эти элементы имеются не только среди
красноармейцев, но и среди начальствующего состава.. Как известно, некоторые командиры и политработники своим поведением на фронте не только
не показывают красноармейцам образец смелости, стойкости и любви к
Родине, а, наоборот, прячутся в щелях, возятся в канцеляриях, не видят и не
наблюдают поля боя, а при первых серьезных трудностях в бою пасуют перед врагом, срывают с себя знаки различия, дезертируют с поля боя.
Можно ли терпеть в рядах Красной Армии трусов, дезертирующих к врагу
и сдающихся ему в плен, или таких малодушных начальников, которые при
первой заминке на фронте срывают с себя знаки различия и дезертируют в
тыл? Нет, нельзя! Если дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий
срок разложат нашу армию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров
надо уничтожать.
Можно ли считать командирами батальонов или полков таких командиров,
которые прячутся в щелях во время боя, не видят поля боя, не наблюдают
хода боя на поле и все же воображают себя командирами полков и батальонов? Нет, нельзя! Это не командиры полков и батальонов, а самозванцы.
Если дать волю таким самозванцам, они в короткий срок превратят нашу армию в сплошную канцелярию. Таких самозванцев нужно немедленно смещать
с постов, снижать по должности, переводить в рядовые, а при необходимости
расстреливать на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей
из рядов младшего начсостава или из красноармейцев.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки
различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших
присягу и предавших свою Родину дезертиров.
Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на
месте подобных дезертиров из начсостава.
2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть, как
зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам.
Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится
в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и
если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора
врагу предпочтут сдаться в плен - уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи.
3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов
командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности, как
самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их
на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего
начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев.
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Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах.
Ставка Верховного Главнокомандования:
Председатель Государственного
Комитета Обороны

И.Сталин

Зам. председателя Государственного
Комитета Обороны

В. Молотов

Маршал Советского Союза

С.Буденный

Маршал Советского Союза

К.Ворошилов

Маршал Советского Союза

С.Тимошенко

Маршал Советского Союза

Б.Шапошников

Генерал армии
Опубликовано в: "Военно-исторический журнал", 1988, № 9, Лл.26-28.

Г.Жуков

№ 640
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО СССР
№ ГОКО-1069сс

27 декабря 1941 г.

Совершенно секретно

В целях выявления среди бывших военнослужащих Красной Армии, находящихся в плену и в окружении противника, изменников родине, шпионов и
дезертиров, Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Обязать Наркомат обороны (т.Хрулев) создать в пределах армейского
тыла сборно-пересыльные пункты для бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и окружении противника, обнаруженных 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 фильтрацией, НКВД СССР организовать
специальные лагеря:
В Вологодской области - для Карельского, Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов;
В Ивановской области - для Западного и Калининского фронтов;
В Тамбовской области - для Брянского и Юго-Западного фронтов;
В Сталинградской области - для Южного фронта, назначив начальниками лагерей опытных оперативных работников НКВД.
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4. Для обеспечения работы по проверке бывших военнослужащих Красной
Армии и выявления среди них изменников родине, шпионов и дезертиров,
НКВД СССР организовать в каждом из перечисленных выше лагерей Особые отделы.
5. Лиц, в отношении которых после проверки их Особыми отделами не будет установлено компрометирующих материалов, начальникам лагерей передавать соответствующим военным комиссариатам - по территориальности.
6. Обеспечение организуемых НКВД лагерей помещением, казарменным
инвентарем, постельными принадлежностями, питанием, отоплением, необходимым обмундированием и санитарной обработкой возложить на Наркомат обороны (т.Хрулев).
7. Возложить перевозку бывших военнослужащих Красной Армии от сборно-пересыльных пунктов до специальных лагерей НКВД на Управление военных сообщений Красной Армии (т.Ковалев), а конвоирование их в пути
следования, а также несение охраны лагерей - на войска НКВД СССР.
Председатель Государственного
Комитета Обороны
И.Сталин
АП РФ. Ф.З. Оп.50. Д.506. Лл.9-10. Машинопись на типографском бланке ГКО СССР.
Незаверенная копия.
№ 641
ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В ПРИБАЛТИЙСКОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
(22 ИЮНЯ - 9 ИЮЛЯ 1941 г.)

Наименование объеди- Боевой состав и численнений и сроки их
ность войск к началу
операции
участия в операции
Количество Численность
соединений чел.
Северо-Западный
сд - 19
фронт (весь период)
мд - 2

Потери личного состава
в операции, чел.
Безвозвратные

Санитарные

Всего

УР - 1
440 000
Балтийский флот (часть
58000
сил, весь период)
дивизий - 25
Итого

73924

13284

87208

498 000

75202

тд - 4

сбр - 1
вдбр - 3

бригад - 4
УР- 1

71

1278

13284

88486

В ходе боевых действий были дополнительно введены 14 дивизий и 1
бригада.
Продолжительность операции - 18 суток. Ширина фронта боевых действий - 350 - 450 км. Глубина отхода советских войск - 400 - 450 км. Среднесуточные потери - 4 916 чел.
Опубликовано в: "Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах,
боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование". Под общей
редакцией канд. воен. наук генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева. - М. Воениздат,
1993, с. 162.
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№ 642
ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В БЕЛОРУССКОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
(22 ИЮНЯ - 9 ИЮЛЯ 1941 г.)
Потери личного состава
Наименование объеди- Боевой состав и численность войск к началу
в операции, чел.
нений и сроки их

участия в операции

Западный фронт (весь
период)

Пинская военная флотилия (весь период)
Итого

операции
Количество
соединений
сд - 24
кд - 2
мд - 6
тд - 12
вдбр - 3
УР - 8

Численность Безвоз-

чел.

вратные

Сани- Всего
тарные

625 000

341 012

76717

417 729

61

-

61

341 073

76717

417790

2300
дивизий - 44
бригад - 3
УР - 8
627 300

В ходе боевых действий в состав советских войск дополнительно введено
45 дивизий. Продолжительность операции - 18 суток. Ширина фронта боевых
действий - 450 - 800 км. Глубина отхода советских войск - 450 - 600 км.
Среднесуточные потери - 23 210 чел.
Опубликовано в: "Гриф секретности снят...", с. 163
№ 643
ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ
В ЛЬВОВСКО-ЧЕРНОВИЦКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
(22 ИЮНЯ - 9 ИЮЛЯ 1941 г.)

Наименование объеди- Боевой состав и численнений и сроки их
ность войск к началу
участия в операции
операции
Количество Численность
соединений чел.
Юго-Западный фронт
сд - 32
(весь период)
кд - 2
мд - 8
тд - 16
вдбр - 3
УР - 14
864 600
18-я армия Южного
фронта (25.6 - 6.7.41 г.)
Итого
дивизий - 58
бригад - 3
УР - 14
864600
16 Зак. 253

Потери личного состава
в операции, чел.
Безвозвратные

Сани- Всего
тарные

165 452

65755 213 207

6871

3516

172 323

69271 241 594

808
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В ходе боевых действий дополнительно введено 12 дивизий, 6 бригад и

управление 18-й армии. Продолжительность операции - 15 суток. Ширина

фронта боевых действий - 600 - 700 км. Глубина отхода советских войск 300 - 3 50 км. Среднесуточные потери - 16 106 чел.
Опубликовано в: "Гриф секретности снят...", с. 164.
№ 644
ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ В ЗАПОЛЯРЬЕ И КАРЕЛИИ
(29 ИЮНЯ - 10 ОКТЯБРЯ 1941 г.)

Наименование объеди- Боевой состав и численнений и сроки их
ность войск к началу

операции
Количество
соединений
Северный фронт (29.6 - сд - 8
23.8. 41 г.)
тд - 1
сбр - 1

участия в операции

Карельский фронт

(23.8-10.10.41 г.)

7-я отдельная армия
(25.9-10.10.41 г.)

УР - 7

Боевой состав, численность и

Потери личного состава
в операции, чел.

Численность
чел.

Безвозвратные

Сани- Всего
тарные

358 390

36822

35714

72536

-

29856

32336

62 192

587

398

985

67265

68448

135713

потери учте-

ны в сведениях Север-

ного и
Карельского
фронтов
Часть сил Северного
флота и Беломорская
военная флотилия
(1.9-1.10.41 г.)
Итого

дивизий - 9
бригад - 1
УР - 7

358 390

В ходе боевых действий дополнительно введено 10 дивизий, 5 бригад и
Беломорская военная флотилия. Продолжительность операции - 104 суток.
Ширина фронта боевых действий - 800 км. Глубина отхода советских войск 50-150 км. Среднесуточные потери - 1 305 чел.
Опубликовано в: "Гриф секретности снят...", с. 165.
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№ 645

ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В КИЕВСКОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
(7 ИЮЛЯ - 26 СЕНТЯБРЯ 1941 г.)

Наименование объеди- Боевой состав и численПотери личного состава
ность войск к началу
в операции, чел.
нений и сроки их
участия в операции
операции
Количество Численность Безвоз- СаниВсего
соединений чел.
вратные тарные

Юго-Западный фронт
(весь период)

сд - 96
кд - 1
мд - 4

тд - 13
вдбр - 6

531 471

54 127

585 598

21-я армия Центрального фронта
(10.8-30.8.41 г.)

31 792

3793

1 695

6-я и 12-я армии
Южного фронта
(20.8-26.9.41 г.)

52900

26320

2085

УР - 12

627 000

Часть сил Пинской
военной флотилии
(10.8-20.9.41 г.)

Итого

141

дивизий - 44
бригад - 6
УР- 12

627 000

616304

141

84240

700544

В ходе боевых действий дополнительно введены 21-я армия Центрального
фронта, 6-я и 12-я армии Южного фронта, 37-я, 38-я и 40-я армии, созданные в составе Юго-Западного фронта, всего 28 дивизий и 4 бригады. Продолжительность операции - 82 суток. Ширина фронта боевых действий - 300
км. Глубина отхода советских войск - 600 км. Среднесуточные потери - 8 543
чел.
Опубликовано в: "Гриф секретности снят...", с. 166.
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№ 646
ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
(10 ИЮЛЯ - 30 СЕНТЯБРЯ 1941 г.)

Наименование объеди- Боевой состав и численнений и сроки их
ность войск к началу
участия в операции
операции
Количество Численность
соединений чел.

Потери личного состава

в операции, чел.
Безвозвратные

Санитарные

Всего

153 000

40491

15044

55535

272 000

96953

47835

144788

Ленинградский фронт
(23.8-30.9.41 г.)

65529

50787

116316

52-я отдельная армия
(1.9-30.9.41 г.)

1721

2389

4110

9384

14793

24177

214 078

130848 344925

Северный фронт
(10.7-23.8.41 г.)

сд - 7
тд - 2

мд - 1

сбр - 1
УР - 6

Северо-Западный
фронт
(10.7-30.9.41 г.)

Балтийский флот
(весь период)
Итого

сд - 23

мд - 4
тд-5
сбр - 3
вдбр - 3
УР - 3

92000

дивизий - 42
бригад - 7
УР - 9
517 000

В ходе боевых действий дополнительно было введено пять управлений
армий и 20 дивизий. Продолжительность операции - 83 суток. Ширина фронта боевых действий - 450 км. Глубина отхода советских войск - 270 - 300 км.
Среднесуточные потери - 4 155 чел.
Опубликовано в: "Гриф секретности снят...", с. 167-168.
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№ 647
ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ
В СМОЛЕНСКОМ СРАЖЕНИИ
(10 ИЮЛЯ - 10 СЕНТЯБРЯ 1941 г.)

Наименование объединений и сроки их
участия в операции
Всего

Западный фронт

(10.7-10.9.41 г.)

Центральный фронт
(26.7-25.8.41 г.)
Резервный фронт

Боевой состав и численность войск к началу

операции
Количество
соединений
сд - 49
мд - 6
тд - 11
вдбр - 2
УР - 6

Численность Безвозчел.
вратные

Санитарные

579 400

309 959

159625 469 584

79216

28009

107 225

50972

28603

79575

250

193

443

486 171

273 803 759 974

(30.7-10.9.41 г.)

Пинская военная
флотилия
(10.7-10.9.41 г.)

Итого

Потери личного состава
в операции, чел.

2200
дивизий - 66
бригад - 2
УР - 6
581 600

Всего

В ходе сражения были дополнительно введены управления Центрального,
Резервного и Брянского фронтов, 9 управлений армий, 59 дивизий и 2 бригады. Продолжительность операции - 63 суток. Ширина фронта боевых действий - 600 - 650 км. Глубина отхода советских войск - 200 - 250 км. Среднесуточные потери - 12 063 чел.
Опубликовано в: "Гриф секретности снят...", с. 168-169.
№ 648
ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В ДОНБАССКО-РОСТОВСКОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
(29 СЕНТЯБРЯ - 16 НОЯБРЯ 1941 г.)

Наименование объеди- Боевой состав и численнений и сроки их
ность войск к началу операучастия в операции
ции
Количество Численность
соединений чел.
1
2
3
Южный фронт
(20.9-16.11.41 г.)

сд - 20
кд - 3
УР - 1
тбр - 4

491 500

Потери личного состава
в операции, чел.
Безвозвратные
4

Санитарные
5

Всего
6

132014

15356

147 370

486

6-я армия ЮгоЗападного фронта
(29.9-16.11.41 г.)

Азовская военная
флотилия
(29.9-1.11.41 г.)

Итого

1941 год. Документы

сд - 3

кд - 2
тбр - 2

45 000

11201

5 100

дивизий - 2!3
бригад - 6
УР- 1
541 600

1 862

13 063

98

45

143

143 313

17 263

160 576

В ходе боевых действий введено дополнительно управление 56-й отдель-

ной армии, 8 дивизий. Продолжительность операции - 49 суток. Ширина
фронта боевых действий - 400 - 670 км. Глубина отхода советских войск 150 - 300 км. Среднесуточные потери - 3 277 чел.
Опубликовано в: "Гриф секретности снят...", с. 170
№ 649

ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ

В МОСКОВСКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ

ОПЕРАЦИИ (30 СЕНТЯБРЯ - 5 ДЕКАБРЯ 1941
Наименование объеди- Боевой состав и численнений и сроки их
ность войск к началу
участия в операции
операции
Количество Численность
соединений чел.

Западный фронт
(1.10-5.12.41 г.)

сд - 31
мед - 2
кд - 3

г.)

Потери личного состава
в операции, чел.
Безвозвратные

Санитарные

Всего

558 000

254 726

55514

310 240

448000

127 566

61 195

188761

244000

103 378

6537

109915

28668

20695

49363

514 338

143941 658 279

сбр - 1
тбр - 4
УР - 2

Резервный фронт

(1.10-12.10.41 г.)

Брянский фронт

(30.9-10.11.41 г.)

ОД - 28

кд - 2

тбр - 5
ОД - 25
кд - 4

тд - 1

тбр - 4

Калининский фронт

(20.10-5.12.41 г.)

Итого

дивизий - 96
бригад - 14
УР - 2
1 250 000

После начала Великой Отечественной войны
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В ходе боевых действий дополнительно введены: управление Калининского фронта, управления 1-й Ударной, 5-й, 10-й и 16-й армий, 34 дивизии и 40
бригад. Продолжительность операции - 67 суток. Ширина фронта боевых
действий - 700-1100 км. Глубина отхода советских войск - 250-300 км.
Среднесуточные потери - 9 825 чел.
Опубликовано в: "Гриф секретности снят...", с. 171.
№ 650
НЕМЕЦКИЕ ДАННЫЕ О ПОТЕРЯХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ПЛЕННЫМИ (ИЮЛЬ - НОЯБРЬ 1941 г.)

Дата

Группа армий
"Север"

9.7.41 г.

Начало августа
1941 г.
5.8.41 г.
20.8.41 г.
23.8.41 г.

Конец августа
1941 г.
4.9.41 г.
Середина
сентября 1941 г.
26.9.41 г.
Конец сентября
1941 г.
10.10.41 г.
14.10.41 г.
16.11.41 г.

Итого
Всего:

Группа армий
"Центр"

Группа

армий "Юг"

Район пленения
Белосток-Минск

323 000
-

-

103 000

-

348 000

18000

50000
-

-

11 000

30000
-

-

-

Великие Луки
Эстония

35000
-

-

-

665000

Демянск
Киев

20000

-

-

Луга-Ленинград

-

-

662 000

100 000
100 000

1 413 000

968 000

84000
2 465 000

-

Умань
СмоленскРославль
Гомель
оз. Ильмень

МелитопольБердянск
Вязьма-Брянск
Керчь

Перевод с немецкого из: Ch. Streit. Kalne Kameraden. Stuttgart. 1978, S.83.
№ 651
ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ П.А.СУДОПЛАТОВА
В СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
7 августа 1953 г.

Совершенно секретно

Докладываю о следующем известном мне факте.
Через несколько дней после вероломного нападения фашистской Германии на СССР, примерно числа 25 - 27 июня 1941 года, я был вызван в служебный кабинет бывшего тогда народного комиссара внутренних дел СССР
Берия.

488

1941 год. Документы

Берия сказал мне, что есть решение Советского правительства, согласно
которому необходимо неофициальным путем выяснить, на каких условиях
Германия согласится прекратить войну против СССР и приостановит наступление немецко-фашистских войск. Берия объяснил мне, что это решение
Советского правительства имеет целью создать условия, позволяющие Советскому правительству сманеврировать и выиграть время для собирания
сил. В этой связи Берия приказал мне встретиться с болгарским послом в
СССР Стаменовым, который, по сведениям НКВД СССР, имел связи с немцами и был им хорошо известен[...]
Берия приказал мне поставить в беседе со Стаменовым четыре вопроса.
Вопросы эти Берия перечислял, глядя в свою записную книжку, и они сводились к следующему:
1. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против
СССР;
2. Что Германию устроило бы, на каких условиях Германия согласна прекратить войну, что нужно для прекращения войны;
3. Устроит ли немцев передача Германии таких советских земель, как
Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский перешеек;
4. Если нет, то на какие территории Германия дополнительно претендует.
Берия приказал мне, чтобы разговор со Стаменовым я вел не от имени
Советского правительства, а поставил эти вопросы в процессе беседы на
тему о создавшейся военной и политической обстановке и выяснил также
мнение Стаменова по существу этих четырех вопросов.
Берия сказал, что смысл моего разговора со Стаменовым заключается в
том, чтобы Стаменов хорошо запомнил эти четыре вопроса. Берия при этом
выразил уверенность, что Стаменов сам доведет эти вопросы до сведения
Германии.
Берия проинструктировал меня также и по поводу порядка организации
встречи. Встреча должна была по указанию Берия состояться в ресторане
"Арагви" в Москве за столиком, заранее подготовленном в общем зале ресторана.
Все эти указания я получил от Берия в его служебном кабинете в здании
НКВД СССР.
После этого я ушел к себе готовиться к встрече.
Вечером этого же дня, примерно часов в 19, дежурный секретарь наркома
передал мне приказание отправиться на городскую квартиру Берия.
Я подъехал к дому, в котором проживал Берия, однако в квартиру допущен
не был. Берия, прогуливаясь вместе со мной по тротуару вдоль дома, в котором он жил, заглядывая в свою записную книжку, снова повторил мне четыре
вопроса, которые я должен был по его приказанию задать Стаменову.
Берия напомнил мне о своем приказании: задавать эти вопросы не прямо,
а в беседе на тему о создавшейся военной и политической обстановке. Второй раз здесь же Берия выразил уверенность в том, что Стаменов как человек, связанный с немцами, сообщит о заданных ему вопросах в Германию.
Берия и днем и на этот раз строжайше предупредил меня, что об этом поручении Советского правительства я нигде, никому и никогда не должен говорить, иначе я и моя семья будут уничтожены.
Берия дал указание проследить по линии дешифровальной службы, в каком виде Стаменов пошлет сообщение по этим вопросам за границу.
Со Стаменовым у меня была договоренность, позволяющая вызвать его на
встречу.

После начала Великой Отечественной войны

489

На другой день, в соответствии с полученными от Берия указаниями, я позвонил в болгарское посольство, попросил к аппарату Стаменова и условился с ним о встрече у зала Чайковского на площади Маяковского.
Встретив Стаменова, я пригласил его в машину и увез в ресторан "Арагви".
В "Арагви", в общем зале, за отдельным столиком, как это было преду-

смотрено инструкциями Берия, состоялся мой разговор со Стаменовым.

Разговор начался по существу создавшейся к тому времени военной и политической обстановки. Я расспрашивал Стаменова об отношении болгар к
вторжению немцев в СССР, о возможной позиции в этой связи Франции,
Англии и США и в процессе беседы, когда мы коснулись темы вероломного
нарушения немцами пакта о ненападении, заключенного Германией с СССР,
я поставил перед Стаменовым указанные выше четыре вопроса.
Все, что я говорил, Стаменов слушал внимательно, но своего мнения по
поводу этих четырех вопросов не высказывал.
Стаменов старался держать себя как человек, убежденный в поражении
Германии в этой войне. Быстрому продвижению немцев в первые дни войны
он большого значения не придавал. Основные его высказывания сводились к
тому, что силы СССР, безусловно, превосходят силы Германии и, что если
даже немцы займут первое время значительные территории СССР и, может
быть, даже дойдут до Волги, Германия все равно в дальнейшем потерпит
поражение и будет разбита.
После встречи со Стаменовым я немедленно, в тот же вечер, доложил о
ее результатах бывшему тогда наркому Берия в его служебном кабинете в
здании НКВД СССР. Во время моего доклада Берия сделал какие-то записи в
своей записной книжке, затем вызвал при мне машину и, сказав дежурному,
что едет в ЦК, уехал.
Больше я со Стаменовым на темы, затронутые в четырех вопросах, не беседовал и вообще с ним больше не встречался. Некоторое время продолжалось наблюдение за шифрованной перепиской Стаменова. Результатов это
не дало. Однако это не исключает, что Стаменов мог сообщить об этой беседе через дипломатическую почту или дипломатическую связь тех посольств и
миссий, страны которых к тому времени еще не участвовали в войне.
Больше никаких указаний, связанных с этим делом или с использованием
Стаменова, я не получал.
Встречался ли лично Берия со Стаменовым, мне неизвестно. Мне организация подобной встречи не поручалась[...]
Выполняя в июне 1941 года приказание бывшего тогда наркома Берия в
отношении разговора со Стаменовым, я был твердо убежден и исходил из
того, что выполняю тем самым указание партии и правительства.
Сейчас, после беседы, проведенной со мной в Президиуме ЦК КПСС, и
полученных разъяснений, что никакого решения Советского правительства, о
котором говорил Берия, нет и не было, для меня совершенно ясно, что Берия
обманул меня, видимо, хорошо зная, что я без прямых указаний правительства подобных разговоров ни с кем вести не буду. Да и мыслей подобного рода у меня возникнуть не могло.
Ныне в свете фактов изменнической и предательской деятельности,
вскрытых ЦК КПСС, совершенно очевидно, что Берия, тщательно маскируясь,
еще тогда, в 1941 году, в самое тяжелое время для страны, стал на путь измены и пытался за спиной Советского правительства вступить в сговор с
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немецко-фашистскими захватчиками, стал на путь помощи врагу в расчленении СССР и порабощении советского народа немецко-фашистской Германией1.
П.Судоплатов
АП РФ. Ф.З. Оп.24. Д.465. Лл.204-208. Машинопись, автограф. По сообщению Службы

внешней разведки России, документы, которые могли бы прямо или косвенно подтвердить факт встречи П.А.Судоплатова с послом Болгарии в СССР И.Стаменовым
летом 1941 года, не обнаружены.
№ 652
ВЫПИСКА ИЗ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЖУРНАЛА
НАРКОМАТА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
"ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА САМОЛЕТОВ"
[1944 г.]
№№ Изделие
Выпуск самолетов и моторов по годам
п/п

Истребители

И-15
И- 153
И-16
ДИ-6
И-180
И-26
МИГ-1
МИГ-3
ЛАГГ-3
И-21
ЯКИ
ЯК-7
ЛА-5
ЯК-9
ЯК-3
ЛА-7
Итого

истребителей
Разведчики
МБР-2
КОР-1

Консолидейтед
Р-10

ГСТ
М2Р-6
ХАИ-5
Итого

разведчиков

1303
1011
1411
1

2362
2110

64
99

-

-

-

52
2771
3476

6

2431

1129
59
-

1065
2720
3296
5047
2493
-

229
1128
465
3826
7831
2180
2238

7081

9918

14627

13895

-

18

25
-

5
-

-

-

99

25

5

-

-

-

1
64
100
20
-

3100
2463
1
1354
-

3726

4657
38

192
3
1
331
527

9
-

21
13

После начала Великой Отечественной войны
Штурмовики
ИЛ-2
ИЛ- 10

-

-

1542
-

8229
-

11193
-

10888
222

-

1542

8229

11193

11110

100

1778
2
-

-

25
-

79

29
1568
2441
2
17

-

125
1
-

23
732
127
63
728
1867
71
-

22
858
40
6
2524
-

5
706
2963
148
378

2744

3576

3729

3529

4057

4200

6997

8331

12377

21681

29877

33205

6

8
125
126
1
-

61
125
365
-

237
20
-

423
_
18
28
-

618
_
270
353
-

626
_
_
695
222

266

551

257

469

1241

1543

424
1584
551
540
3099

600
522
1
548
12
-

1016
1245
654
186

83
2225
978
-

1623

3101

3286

2857
909
2766

10362

10565

15735

25436

34884

-

-

-

-

-

Итого
штурмовиков
Бомбардировщики
ДБ-3
959
ДБ-А
СБ

ПЕ-8
ИЛ-4
АР-2
ЯК-4
СУ-2
БЕ-4

ПЕ-2 и ПЕ-3
ЕР-2
ТУ-2

Итого бомбардировщиков
Всего боевых
самолетов
Транспортные
ЛИ-2
СП-35
АП
СП
МГ
ПО-2С
ЯК-6
ЩЕ-2
Итого
транспортных
Учебные
УТИ-4
ПО-2
УТ-1
УТ-2
УТ-3
УТИ-26
Итого учебных
Всего
самолетов
Кроме того,
БЕ-4

491

5

2124
10
1006
71
138

93

4438
-

1055
_
5493
40241

20
РГАЭ. Ф.8044. Оп. 1. Д.3233. Лл. 1-4. Рукопись в журнале, исполненном типографским
способом. Подписи исполнителей отсутствуют.
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ВЫПИСКА ИЗ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЖУРНАЛА
НАРКОМАТА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
ПО ВЫПУСКУ САМОЛЕТОВ В 1941 ГОДУ
(Левая половина таблицы. - Сост.)
Наймем.
изделия

№№

Истребители
1
МИГ-3
И-153

1

ЛАГГ-3

21

И-16

21

ЛАГГ-3

31

ЯК-1

292

ЯК-1

301

И-16

153

ЛАГГ-3

153

ПЕ-3

39

И-21

21

ЯК-1

153

II

III

I кв.

IV

V

VI

II кв.

I полугодие

175

200

525

270

270

298

838

1363

23

18

41

1

-

22

23

64

1

4

5

5

10

7

22

27

23

1

80

-

-

-

-

80

-

1

1

18

32

38

88

89

15

21

40

76

66

75

101

242

318

25

26

18

69

-

-

-

-

69

15

-

-

15

3

-

1

4

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

261

276

312

849

421

433

547

1401

2250

2

9

32

43

68

84

124

276

319

100

20

2

122

-

-

-

-

122

41

7

6

54

9

-

-

9

63

2

7

18

27

35

50

55

140

167

9

8

10

27

9

6

1

16

43

44

45

47

136

57

60

62

179

315

3

5

7

15

10

7

27

42

12

Показатели

завода

Отчет

План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План

Отчет
План

Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет

150

56

План
Отчет
План
Отчет
План

Итого истребителей

Бомбардировщики
ПЕ-2

22

АР-2

22

СБ

22

ПЕ-2

39

ДБ-Зф

39

СУ-2

135

СУ-2

207

Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет

План

Отчет
План

Отчет
План
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ЯК-4 81
ДБ-Зф

18

ЕР-2

18

ДБ-Зф

126

ДБ-3

126

ТБ-7 124
СБ

125

ПЕ-2 124
ПЕ-2 125
СУ-2 31

Всего бомбардировщиков
Дополнения
Штурмовики

ИЛ-2 18
ИЛ-2

1

ИЛ-2

381

Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет

План

Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План

Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
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25

5

11

41

22

-

-

22

63

65

85

90

240

60

-

26

86

326

-

-

-

-

7

10

25

42

42

-

-

-

-

3

26

35

64

64

-

-

11

11

7

-

-

7

18

-

1

1

2

-

2

3

5

7

-

-

24

24

-

-

-

-

24

-

-

-

-

1

1

2

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

291

192

259

742

288

249

340

877

1619

4

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

2

2

16

74

159

249

251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

16

74

159

249

251

31

Отчет
План

4

-

-

4

-

-

-

-

4

30

Отчет
План

-

-

-

-

5

-

1

6

6

Всего разведчиков

4

-

-

4

5

-

1

6

10
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556

468

573

1597

730

756

1407

2533

4130

МДР-6
(Чс)-
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(Продолжение таблицы - правая сторона. - Сост.)
Наимен.

изделия

№№ Показаво- затели
да

Истребители

МИГ-3

1

И-153

1

ЛАГГ-3

21

И-16

21

ЛАГГ-3

31

ЯК-1

292

ЯК-1

301

И-16

153

ЛАГГ-3

153

ПЕ-3

39

И-21

21

ЯК-1

153

VIII

IX

III кв.

X

XI

XII

IV кв. II по- Год
лугодие

Отчет 496 562
План
Отчет -

450

1508

199

3

27

229

1737

3100

-

-

-

-

-

-

-

64

10

13

15

38

-

-

-

-

38

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

44

130

165

339

26

3

17

46

385

474

135 150

168

453

185

104 152 441

894

1212

-

-

31

31

21

-

-

21

52

121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

6

27

18

51

63

54

97

214

265

265

-

16

98

114

82

-

-

82

196

-

1

1

-

-

-

-

1

(196)
(отнесено к
бомб.)
1

-

-

-

-

-

21

21

21

21

1229

3234

878

394 521 1793

5027

7277
(7081)

233

617

138

9

37

184

801

1120

-

5

-

-

-

-

5

127

План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План

VII

Отчет План
Отчет План

Итого
истребителей

887 1118

Бомбардировщики
ПЕ-2
22
Отчет 183 201
План
.
АР-2
22
Отчет 5
СБ

22

ПЕ-2

39

ДБ-Зф

39

СУ-2

135

СУ-2

207

ЯК-4

81

План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отче

6

-

-

6

-

-

-

-

6

69

73

63

-

136

-

-

-

-

136

303

1

-

-

-

-

-

-

-

1

44

94

117

87

298

6

-

16

22

320

636

8

15

35

12

-

-

-

12

47

89

-

-

-

-

-

-

-

-

63

т
План
Отчет План

После начала Великой Отечественной войны
ДБ-Зф

18

ЕР-2

18

ДБ-Зф

126

ДБ-3

126

ТБ-7

124

СБ

125

ПЕ-2

124

ПЕ-2

125

СУ-2

31

Всего бомбардировщиков
Дополнения

Штурмовики
ИЛ-2

18

ИЛ-2

1

ИЛ-2

381

Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет

МДР-6

31

(Чс)-

30

МДР-6

-

-

1

1

-

-

1

2

328

29

-

-

29

-

-

-

-

29

71

64

67

64

195

54

-

47

101

296

360

-

-

-

-

-

5

2

7

7

25

4

4

3

11

1

2

2

5

16

23

-

-

-

-

-

-

-

-

24

6

25

51

39

10

-

49

100

104

4

15

22

35

31

56

122

1

144

-

4

4

-

-

-

-

4

4

446

1411

286

57

160 503

1914

3533

104

-

83

336

1002

228

-

29

257

1259

1510

1

1

1

-

3

4

5

5

4

4

5

3

15

23

27

27

341

1007

234 3

47

284

1291

1542

-

-

-

-

-

-

-

4

5

6

14

1

-

-

-

15

21

5

6

14

1

-

-

1

1

25

2022

5667

1399 454 788 2580

8247

12377

Отчет 10

План
Отчет 3
План

Отчет План

Отчет 485 480
3

21

Отчет 310 356
План
Отчет План
Отчет План

Всего штурмовиков
Разведчики

1

План
Отчет План

План

495

310 356
Отчет -

План
Отчет 3

196

План

Всего разведчиков

Итого боевых машин

3

1685 1959

РГАЭ. Ф.8044. Оп.1. Д.3228. Лл.15-17. Рукопись в канцелярской тетради. Фамилии
исполнителей не указаны.
№ 654
НАЧАЛО ВОЙНЫ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.И.МИКОЯНА

В субботу, 21 июня 1941 года, вечером мы, члены Политбюро, были у Сталина на квартире. Обменивались мнениями. Обстановка была напряженной.
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Сталин по-прежнему думал, что Гитлер не начнет войны. Затем (туда)

приехали Тимошенко, Жуков и Ватутин. Они сообщили о том, что только что
получены сведения от перебежчика, что 22 июня в 4 часа утра немецкие войска перейдут нашу границу.
Сталин и на этот раз усомнился в правдивости информации, сказав: а не
перебросили ли перебежчика специально, чтобы спровоцировать нас?
Поскольку все мы были крайне встревожены и требовали принять неотложные меры, Сталин согласился "на всякий случай" дать директиву в войска
о приведении их в боевую готовность. Но при этом было дано указание, что
когда немецкие самолеты будут пролетать над нашей территорией, по ним не
стрелять, чтобы не провоцировать. А ведь за недели две до войны немцы
стали облетать районы расположения наших войск. Каждый день фотографировали расположение наших дивизий, корпусов, армий, засекали нахождение
военных радиопередатчиков, которые не были замаскированы и в первые дни
войны вывели из строя нашу связь. Многие наши дивизии вообще оказались
без радиосвязи.
Мы разошлись около трех часов ночи 22 июня 1941 года, а уже через час
меня разбудили: война!
Сразу члены Политбюро собрались у Сталина, читали информацию о том,
что бомбили Севастополь и другие города.
Был дан приказ - немедленно ввести в действие мобилизационный план
(он был нами пересмотрен еще весной и предусматривал, какую продукцию
должны выпускать предприятия после начала войны), объявить мобилизацию
и т.д.
Решили, что надо сделать выступление по радио в связи с началом войны.
Конечно, предложили, чтобы это сделал Сталин. Но Сталин отказался - пусть
Молотов выступит. Мы все возражали против этого: народ не поймет, почему
в такой ответственный исторический момент услышат обращение к народу не
Сталина - первого секретаря ЦК партии, Председателя правительства, а его
заместителя. Нам важно сейчас, чтобы авторитетный голос раздался с призывом к народу - всем подняться на оборону страны. Однако наши уговоры
ни к чему не привели. Сталин говорил, что не может выступить сейчас, в другой раз это сделает, а Молотов сейчас выступит. Так как Сталин упорно отказывался, то решили, пусть Молотов выступит. И он выступил в 12 часов дня.
Конечно, это было ошибкой. Но Сталин был в таком подавленном состоянии, что не знал, что сказать народу, ведь воспитывали народ в духе того, что
войны не будет, а если и начнется война, то враг будет разбит на его же территории и т.д., а теперь надо признавать, что в первые дни войны терпим
поражение.
23 июня текст выступления Молотова по радио был опубликован в газете,
а рядом дана большая фотография Сталина*.
На второй день войны для руководства военными действиями решили образовать Ставку Главного командования. При обсуждении вопроса Сталин
принял живое участие. Договорились, что Председателем Ставки будет Тимошенко, а ее членами: Жуков, Сталин, Молотов, Ворошилов, Буденный и адмирал Кузнецов.
При Ставке создали институт постоянных советников. Ими стали: Ватутин,
Вознесенский, Воронов, Жданов, Жигарев, Мехлис, Микоян, Шапошников.
В этот же день была образована Комиссия Бюро СНК СССР по текущим
делам. В нее вошли Вознесенский (созыв), Микоян и Булганин.
"Правда" за 23 июня 1941 г.
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Комиссия должна была собираться ежедневно для принятия решений по
неотложным вопросам и быстрого решения текущих дел, что было вызвано
военной обстановкой.
Вечером собрались у Сталина. Были тревожные сведения. С некоторыми
военными округами не было никакой связи.
Нa Украине же дела шли неплохо, там хорошо воевал Конев.
Мы разошлись поздно ночью. Немного поспали утром, потом каждый стал
проверять свои дела, звонить друг другу, в штаб, каждый по своей линии, как
идет мобилизация, как промышленность переходит на военный лад, как с
горючим и пр.
День прошел спокойно. Все, что касалось тыла, шло хорошо, каких-либо
трудностей мы не замечали. Правда, по-прежнему было неясно положение на
некоторых участках фронта.
Сталин в подавленном состоянии находился на ближней даче в Волынском
(в районе Кунцево).
Обстановка на фронте менялась буквально каждый час. Вопрос в эти дни
стоял, не как снабжать фронт, а как спасти фронтовые запасы продовольствия, вооружения и т.д., на участках фронта, где мы отступали.
Уже на третий день войны встал вопрос об эвакуации из прифронтовой
полосы, об этом далее я расскажу более подробно.
На седьмой день войны, 28 июня, фашистские войска заняли Минск. Связь
с Белорусским военным округом прервалась.
29 июня вечером у Сталина в Кремле собрались Молотов, Маленков, я и
Берия. Подробных данных о положении в Белоруссии тогда еще не поступило. Известно было только, что связи с войсками Белорусского фронта нет.
Сталин позвонил в Наркомат обороны Тимошенко. Но тот ничего путного о
положении на Западном направлении сказать не смог.
Встревоженный таким ходом дела, Сталин предложил всем нам поехать в
Наркомат обороны и на месте разобраться с обстановкой.
В Наркомате были Тимошенко, Жуков, Ватутин. Сталин держался спокойно, спрашивал, где командование Белорусским военным округом, какая имеется связь.
Жуков докладывал, что связь потеряна и за весь день восстановить ее не
могли.
Потом Сталин другие вопросы задавал: почему допустили прорыв немцев,
какие меры приняты к налаживанию связи и т.д.
Жуков ответил, какие меры приняты, сказал, что послали людей, но сколько времени потребуется для установления связи, никто не знает.
Около получаса поговорили, довольно спокойно. Потом Сталин взорвался:
что за Генеральный штаб, что за начальник штаба, который так растерялся,
не имеет связи с войсками, никого не представляет и никем не командует.
Была полная беспомощность в штабе. Раз нет связи, штаб бессилен руководить.
Жуков, конечно, не меньше Сталина переживал состояние дел, и такой окрик Сталина был для него оскорбительным. И этот мужественный человек
разрыдался как баба и выбежал в другую комнату. Молотов пошел за ним.
Мы все были в удрученном состоянии. Минут через 5-10 Молотов привел
внешне спокойного Жукова, но глаза у него еще были мокрые. Договорились,
что на связь с Белорусским военным округом пойдет Кулик (это Сталин предложил), потом других людей пошлют. Такое задание было дано затем Ворошилову. Его сопровождал энергичный, смелый, расторопный военачальник
Гай Туманян. Предложение о сопровождающем внес я. Главное тогда было
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восстановить связь. Дела у Конева, который командовал армией на Украине,
продолжали успешно развиваться в районе Перемышля. Но войска Белорусского фронта оказались тогда без централизованного командования. Сталин
был очень удручен. Когда вышли из наркомата, он такую фразу сказал: Ленин
оставил нам великое наследие, мы - его наследники - все это ... Мы были
поражены этим высказыванием Сталина. Выходит, что все безвозвратно мы
потеряли? Посчитали, что это он сказал в состоянии аффекта.
На следующий день, около четырех часов, у меня в кабинете был Возне-

сенский. Вдруг звонят от Молотова и просят нас зайти к нему.
Идем. У Молотова уже были Маленков, Ворошилов, Берия. Мы их застали
за беседой. Берия сказал, что необходимо создать Государственный Комитет
Обороны, которому отдать всю полноту власти в стране. Передать ему функции Правительства, Верховного Совета и ЦК партии. Мы с Вознесенским с
этим согласились. Договорились во главе ГКО поставить Сталина, об остальном составе ГКО не говорили. Мы считали, что в имени Сталина настолько
большая сила в сознании, чувствах и вере народа, что это облегчит нам мобилизацию и руководство всеми военными действиями. Решили" поехать к
нему. Он был на ближней даче.

Молотов, правда, сказал, что у Сталина такая прострация, что он ничем не
интересуется, потерял инициативу, находится в плохом состоянии. Тогда
Вознесенский, возмущенный всем услышанным, сказал: Вячеслав, иди вперед, мы - за тобой пойдем. Это имело тот смысл, что если Сталин будет
себя также вести и дальше, то Молотов должен вести нас и мы за ним пойдем. Другие члены Политбюро никаких подобных высказываний не делали и
на заявление Вознесенского не обратили внимания. У нас была уверенность
в том, что мы можем организовать оборону и можем сражаться понастоящему. Однако это пока не так легко будет. Никакого упаднического
настроения у нас не было. Но Вознесенский был особенно возбужден.
Приехали на дачу к Сталину. Застали его в малой столовой сидящим в
кресле. Он вопросительно смотрит на нас и спрашивает: зачем пришли? Вид
у него был спокойный, но какой-то странный, не менее странным был и заданный им вопрос. Ведь, по сути дела, он сам должен был нас созвать.
Молотов от имени нас сказал, что нужно сконцентрировать власть, чтобы
быстро все решалось, чтобы страну поставить на ноги. Во главе такого органа должен быть Сталин.
Сталин посмотрел удивленно, никаких возражений не высказал. Хорошо,
говорит.
Тогда Берия сказал, что нужно назначить 5 членов Государственного комитета обороны. Вы, товарищ Сталин, будете во главе, затем Молотов, Ворошилов, Маленков и я (Берия).
Сталин заметил: тогда надо включить и Микояна и Вознесенского. Всего
7 человек утвердить.
Берия снова говорит: товарищ Сталин, если все мы будем заниматься в
ГКО, то кто же будет работать в Совнаркоме, Госплане? Пусть Микоян и Вознесенский занимаются всей работой в Правительстве и Госплане. Вознесенский выступил против предложения Берия и предложил, чтобы в составе ГКО
было семь человек с учетом названных Сталиным. Другие на эту тему не высказывались. Впоследствии выяснилось, что до моего с Вознесенским прихода в кабинет Молотова, Берия устроил так, что Молотов, Маленков, Ворошилов и он (Берия) согласовали между собой это предложение и поручили
Берия внести его на рассмотрение Сталина. Я был возбужден тем, что мы
тянем время, поскольку вопрос касался и моей кандидатуры. Считал спор
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неуместным. Знал, что как член Политбюро и Правительства буду нести все
равно большие обязанности.
Я сказал - пусть в ГКО будет 5 человек. Что же касается меня, то, кроме
тех функций, которые я исполняю, дайте мне обязанности военного времени
в тех областях, в которых я сильнее других. Я прошу назначить меня особо
уполномоченным ГКО со всеми правами ГКО в области снабжения фронта
продовольствием, вещевым довольствием и горючим. Так и решили.
Вознесенский попросил дать ему руководство производством вооружения
и боеприпасов, что также было принято. Руководство по производству танков
было возложено на Молотова, а авиационная промышленность и вообще
дела авиации - на Маленкова. За Берия была оставлена охрана порядка
внутри страны и борьба с дезертирством.
В тот же день было принято постановление о создании Государственного
комитета обороны во главе со Сталиным, а 1 июля оно было опубликовано в
газетах*.
Вскоре Сталин пришел в полную форму, пользовался нашим доверием и
поддержкой.
3 июля Сталин выступил по радио с обращением к советскому народу.
Последующее показало, что Сталин успешно выполнял свои обязанности
председателя ГКО, секретаря ЦК, председателя СНК, а затем и Верховного
Главнокомандующего.
С первого дня войны стала сказываться наша плохая подготовка к ней.
Примеров этого известно немало. Скажу лишь об одном из них. Неожиданно,
через месяц после начала войны, у нас не стало хватать винтовок. Стали отбирать их у милиции, у охраны складов, по городам и селам для нужд фронта. Как это могло случиться? Ведь у нас было достаточное количество винтовок для обеспечения всей армии. Оказалось, что часть дивизии была сформирована по норме мирного времени. Винтовки же для обеспечения дивизий
по нормам военного времени хранились в этих дивизиях, а они находились
близко к границе. Когда немцы прорвали фронт и стали наступать, оружие
оказалось или в окружении, или было захвачено немцами. В результате пребывавшие на фронт резервисты оказались без винтовок.
Когда Ворошилов был назначен командующим в Ленинград, он потребовал, чтобы Ленинграду было дано необходимое количество винтовок. В этом
ему было отказано, т.к. потребность в винтовках на других фронтах была
большей. Тогда Ворошилов провел решение о производстве на ленинградских заводах холодного оружия (пик, кинжалов, сабель).
Узнав об этом, Сталин возмутился. Я и другие члены узкого состава Политбюро** в это время были у Сталина. Вместе с ним вышли в комнату, где
стоял телеграфный аппарат. В Ленинграде к аппарату был вызван Ворошилов. Сталин критиковал действия Ворошилова. Сказал, что он не имел права
это делать без разрешения центра, что это может только вызвать панику и
предложил немедленно отменить распоряжение о производстве холодного
оружия на ленинградских заводах.
Ворошилов возражал, но приведенные им мотивы были неубедительными.
* "Правда" за 1 июля 1941 г.
** Еще до 1941 года в Политбюро существовала пятерка (Сталин, Молотов, Маленков,
Берия, Микоян), называлась она "по внешним делам" или "по оперативным вопросам". После войны добавили Жданова - стала шестерка, затем добавили Вознесенского - стала семерка. В начале войны был, кажется, включен Ворошилов, в 1944 году
он выбыл.
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Сталин настаивал на своем. Мы с ним были согласны. Ворошилов наконец
также согласился, и это распоряжение им было отменено.
После этого инцидента мы сумели быстро наладить производство винтовок, а затем и автоматов и полностью удовлетворить потребность в них
фронта...
РЦХИДНИ. Ф.84. Оп.З. Д. 187. Лл. 118-126.

№ 655
ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К.ЖУКОВА
[не позднее 1965 г.]

...Я хорошо помню слова Сталина, когда мы ему докладывали о подозрительных действиях германских войск: "...Гитлер и его генералитет не такие
дураки, чтобы воевать одновременно на два фронта, на чем немцы сломали
себе шею в первую мировую войну", и далее - "... у Гитлера не хватит сил,
чтобы воевать на два фронта, а на авантюру Гитлер не пойдет". Но вопреки
прогнозам Сталина [Гитлер] пошел на авантюру, надеясь на то, что англичане
и другие его противники не будут стремиться оказать реальную помощь Советскому Союзу в войне с Германией, т.к. война фашистской Германии с
Советским Союзом была давнишней мечтой империалистических кругов Запада.
Кто в то время из нас мог сомневаться в Сталине, его политических прогнозах?
Таких не было даже среди старой большевистской гвардии.
И.В.Сталин был общепризнанным марксистом-диалектиком. Сталина все
привыкли считать дальновидным и осторожным государственным руководителем, мудрым вождем партии и советского народа.
Члены Политбюро в лице Молотова, Жданова, Маленкова, Ворошилова,
Хрущева, Калинина и других, были полностью согласны со Сталиным в его
оценках обстановки и всех прогнозах в отношении действий гитлеровской
Германии. Следствием чего главные финансовые и материальные усилия попрежнему сосредоточивались на мероприятиях социалистического строительства - на решениях экономических задач, а на создание военного потенциала - и в первую очередь на быстрейшее развитие военных заводов для
усиленного выпуска авиации, танков и другой техники новейшей конструкции
особого внимания не уделялось. Нам говорили, что правительство не может
удовлетворить требования Наркомата обороны без особого ущерба народному хозяйству, но на это мы пойти не можем. Нам говорили: "...когда будет
нужно, мы завалим армию техникой", забывая то, что начало производства
техники на заводах для внедрения и освоения ее войсками потребует многомного времени.
Советская военная наука перед войной правильно учитывала возможности
бомбардировочной авиации наших вероятных врагов, способной наносить
мощные удары по войскам и экономическим и политическим объектам в глубоком тылу.
Но к началу войны у нас была надежная ПВО только в Москве, Ленинграде, Киеве и на главнейших военно-морских базах. Войсковая же ПВО по своей организации и вооружению не могла надежно обеспечить войска от воздушного противника, т.к. имела она в своих руках только зенитные пулеметы
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и одноствольную зенитную артиллерию; большинство приборов для ведения

зенитного огня было рассчитано на тихоходную авиацию.
Крупные группировки предполагалось прикрыть истребительной авиацией,
находившейся в подчинении командующих военными округами, но и это было
крайне плохо обеспечено системой наблюдения, оповещения и управления.

Этими же недостатками страдала и зональная ПВО страны, оборона важ-

ных тыловых объектов, не говоря о том, что вся ПВО как войсковая, так и

ПВО страны крайне плохо была обеспечена средствами механической тяги,
вследствие чего она лишена была возможности осуществлять свой маневр и

уходить от ударов наземных войск противника. Принятыми мерами ЦК партии

ПВО Москвы и Ленинграда неоднократно отражала зверские налеты фашистской авиации, при этом особенно хорошо показала себя ПВО Москвы, где
противнику за всю войну так и не удалось осуществить своих намерений[...]
Могло ли высшее военное руководство в лице Тимошенко и Жукова заранее развернуть войска прикрытия в боевые порядки и создать на всех стратегических направлениях группировки войск, способные отразить массированные удары германских войск, обеспечить мобилизацию, сосредоточение
и развертывание главных группировок вооруженных сил?
Без разрешения Политбюро и лично Сталина этого сделать никто не мог.
Как известно, все наши важные военные вопросы, а тем более оперативностратегического значения решались в Политбюро, да и теперь они решаются
в Президиуме ЦК партии.
<В чем же состояла вина высшего военного руководства в подготовке
страны к обороне и в подготовке вооруженных сил к войне?>
Надо откровенно сказать, ни у наркома, ни у меня не было необходимого

опыта в подготовке вооруженных сил к такой войне, которая развернулась в
1941 году, а как известно, опытные военные кадры были истреблены в 19371939 гг. Опыт ведения войны в таких масштабах, с таким размахом и [в] невероятно сложных условиях, всеми нами был накоплен позже - в ходе войны.
Что касается подготовки страны в целом к большой войне, надо сказать,
что правительство упустило время. Нужно было еще ранней весной 1941 года
основную промышленность перевести на военные рельсы и срочно изыскать

дополнительные стратегические материалы, в крайнем случае - даже за счет
золотого запаса страны, но, к сожалению, у Сталина и других членов правительства не хватило государственной дальновидности.
Сталин, Молотов и другие основные члены Политбюро продолжали верить
в то, что у нас еще будет впереди достаточно времени, чтобы провести необходимые мероприятия по обороне страны. <Советское правительство, чтобы
рассеять сомнения нашего народа и успокоить общественное мнение, в том
числе и военных, опубликовало сообщение ТАСС: "14 июня 1941 г.".

Это сообщение нанесло серьезный ущерб бдительности всего народа и
вооруженных сил и, безусловно, способствовало внезапности нападения гитлеровских войск.>
За несколько дней до нападения противника становилось все яснее и яснее, что германские войска готовят свой удар против нас, а не против коголибо другого. <В это время> мы с Тимошенко просили Сталина потребовать
от Германского правительства согласия допустить нашу комиссию для проверки безопасности наших государственных интересов и отсутствия прямой
угрозы войны. Нам было заявлено Сталиным, что на это Гитлер не согласится. Мы сказали, что в таком случае надо шире проводить оперативностратегические мероприятия на случай войны. Нам было резко сказано: "Вы
что, толкаете нас на провокацию войны" и далее - "сейчас главное - это не

502

1941 год. Документы

спровоцировать военных столкновений, обстановка накалилась, надо быть
осторожным".
После таких весьма недвусмысленных предупреждений мы ничего не могли делать, не получив разрешения Сталина. Таким образом ограничились
полумерами, которые потом тяжело отразились в начальном периоде войны.
Хуже того, немецкому командованию Сталиным было разрешено в нашей
пограничной зоне искать могилы немецких солдат, погибших в первую мировую войну. Было ясно, что немцы ищут не могилы, а наши слабые места в
погранзоне и изучают характер местности для предстоящих действий. Сталин
не хотел слушать предупреждающие доклады.
[Мы] своевременно не готовились к войне так, как готовились к ней германские войска.
Для того, чтобы остановить всю гитлеровскую военную машину, нужно было заранее провести мобилизацию, дообучение войск, а затем их сосредоточение и <оперативно-стратегическое> развертывание. Вернее, развернуть
всю систему управления вооруженными силами. Учитывая значительное насыщение германских группировок бронетанковыми войсками, нам нужно было иметь значительно больше противотанковой артиллерии и самоходных
артиллерийских установок. Более мощной и более современной должна была
быть вся система противовоздушной обороны. Без этих <стратегических>
мероприятий нельзя было выиграть сражений в начальном периоде войны.
Противник сразу ввел в действие все свои главные силы. На всех главнейших стратегических направлениях он ввел в действие мощные бронетанковые кулаки, которые при поддержке авиации протаранив наши первые
эшелоны войск, сразу же вклинились на большую глубину нашей территории,
не ввязываясь в сражения с фланговыми группировками наших приграничных
военных округов. Авиация противника, заранее высланные диверсионные
группы сразу же нарушили связь и управление войсками, следствием чего
командующие армиями и фронтами не в состоянии были разобраться в обстановке и принять обоснованные решения, а следовательно, и Генеральный
штаб не мог получить от фронтов сообщений, правдиво отображающих развернувшиеся события.
Высшее военное руководство ходом событий было поставлено в тяжелое
положение <и в первое время вынуждено было осуществлять замысел действий, который предусматривался еще до войны>. Но скоро стало ясно, что
обстановка сложилась не в нашу пользу, силы были далеко не равные.
Нужны были новые - большие решения.
Ставка главного командования, исходя из всех обстоятельств, на третий
день войны приняла решение на Западном и Северо-Западном фронтах перейти к обороне, а несколько позже к оборонительным действиям перешли и
войска Юго-Западного направления.
Сейчас бывшего наркома обвиняют в том, что он слишком поздно дал директиву о приведении войск прикрытия в их окончательную боевую готовность. Видимо, не многим известно, что проект такой директивы не раз докладывался Сталину, но им не разрешалось давать войскам такой директивы,
чтобы не спровоцировать на контрдействия германские войска.
Могли ли Советские вооруженные силы в начале войны отразить массированные удары германских войск и не допустить их глубокого прорыва? Нет,
по своей слабости не могли. Это тогда было неизбежной закономерностью]
вооруженной борьбы.
Германские войска, имея опыт войны на Западе, всесторонне заранее хорошо подготовились к войне с Советским Союзом. Их организация, боевое
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оснащение и материально-техническая обеспеченность полностью соответствовали высокой боевой готовности к проведению предстоящих стратегических операций с большим размахом и большим темпом. Их ударные группировки состояли из мощных бронетанковых и механизированных соединений,
взаимодействующих с ударными силами военно-воздушного флота. В их руках была стратегическая инициатива vs элемент внезапности как по времени,
способам действий, так и по мощности ударов.
Для того, чтобы отразить мощные удары германских войск, не допустить
их глубоких прорывов и обеспечить другие стратегические мероприятия
[наших] вооруженных сил и страны, надо было иметь достаточное количество
заранее хорошо вооруженных и подготовленных танковых и механизированных дивизий и корпусов, способных остановить бронетанковые армии и нанести им поражение. Надо было иметь военно-воздушные силы, способные
завоевать или по крайней мере уравновесить господство в воздухе. Как известно, тогда мы ни того, ни другого не имели[...]
То, что было сделано нами, оказалось недостаточным.
Считалось, что тех войск, которые были предназначены для прикрытия
развертывания главных сил, будет достаточно, чтобы сдержать первые удары
противника. Первые оперативные эшелоны войск приграничных военных округов, опираясь на существующие укрепления, при поддержке основной массы боевой авиации, в течение 10-15 дней должны были вести боевые действия с тем, чтобы прикрыть мобилизацию, перевозки главных сил, их сосредоточение и развертывание.
С целью усиления обороны войск прикрытия строились непосредственно
на государственной границе укрепленные районы. Но они к началу войны не
были достроены и ими не могли воспользоваться войска прикрытия.
Военно-воздушные силы предназначались главным образом для взаимодействия с сухопутными и военно-морскими силами в боях и операциях, но у
нас была очень слабая бомбардировочная авиация, способная производить
самостоятельные воздушные операции, производить удары по важным глубоким целям. Материальная часть истребительной авиации в основном была
старых образцов. Новейшие самолеты начали поступать на вооружение лишь
только перед войной.
Как в боях, так и в операциях, авиации отводилась значительная роль. С
одной стороны, авиация обеспечивала действие войск путем обеспечения их
действий с воздуха истребительными силами, а также ударами бомбардировочной авиации по авиационному базированию с целью вывода из строя
авиационных сил противника, с другой стороны, предусматривались
<самостоятельные> действия авиации по глубоким целям, как на поле боя,
так и в оперативной зоне противника. Теоретически мыслилась возможность
проведения крупных самостоятельных воздушных операций по планам стратегического руководства, но эти мысли не обеспечивались теми материальными возможностями, которые у нас имелись. Правда, у нас были тяжелые
бомбардировщики и другие самолеты, которые можно было приспособить
для этой цели, но эта матчасть была чрезвычайно тихоходной и по этой причине она не отвечала требованиям. Хотя в дальнейшем из-за крайней нужды
она все же использовалась в ночных условиях для удара по глубоким экономическим и политическим центрам врага.
При проведении глубоких наступательных операций, с целью быстрейшего
разгрома противостоящей группировки, предусматривалось широкое применение воздушно-десантных войск. При проведении крупных маневров, и оперативных игр, и полевых поездок наше оперативное командование неодно-
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кратно применяло воздушно-десантные войска и считало их важнейшим
средством при решении не только оперативных, но и оперативностратегических [задач]. Но к сожалению, наши воздушно-десантные войска
не имели своей транспортной авиации и не могли обеспечиваться достаточным количеством гражданской и транспортной авиации. Этот вопрос по экономическим соображениям так и не был решен до самого начала войны[...]
В нашей военной доктрине всегда отдавалось предпочтение наступательным действиям. Мы, военные, всегда исходили из того, что только решительные наступательные действия могут привести к разгрому противостоящего
противника. Советская наступательная доктрина была четко и ясно выражена
в полевом уставе 1939 г. "Если враг навяжет нам войну, Рабоче-крестьянская
Красная Армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших
армий. Войну мы будем вести наступательно, перенося ее на территорию
противника" (ПУ РККА (проект). М. Воениздат, 1939, с.9).
В обучении войск, кадров командного состава, штабов всех степеней наступательный характер действий был также основным. Главное количество
учебного времени в обучении всех войск отводилось наступательным действиям. Крупные маневры войск, оперативно-стратегические игры на картах и
полевые поездки строились целиком из характера и целей наступательных
принципов и чаще всего решительными целями.
Что касается других форм ведения войны, то надо сказать, что ни в теории, ни в практике другие формы ведения оперативно-стратегических операций не нашли должного отражения. Обучение войск оборонительным действиям, встречным сражениям, отступательным действиям редко выходило из
тактических рамок. Я не знаю ни одного оперативно-стратегического мероприятия, где была бы разыграна или отработана в крупных оперативностратегических масштабах, где бы оборона противодействовала глубокому
прорыву крупных бронетанковых группировок, взаимодействующих с крупными воздушными силами, а как следствие наши штабы и командиры оперативного масштаба накануне войны не были обучены эффективному ведению
обороны оперативно-стратегического масштаба, не говоря уже о том, что такие оборонительные операции не были разработаны в штабах приграничных
округов и генштабе как возможный вариант. "На каждый удар мы ответим
двойным-тройным ударом" - такова была психологическая настройка, которую усиленно внедряло тогда наше высшее политическое и военное руководство. Армия, народ, партия считали, что мы действительно имеем все, чтобы гарантировать страну нанесением тройного удара на возможный удар
врага, но, к сожалению, наши тогдашние возможности были значительно
скромнее.
Встречные действия войск как в теории, так и на практике были отработаны только тактически и редко выходили за рамки соединений. Практика войны показала - это был серьезный просчет, тем более в предвидении сражений с крупными бронетанковыми войсками противника. И хуже всего военной
теорией были разработаны вопросы ведения боя, сражений и операций в
условиях окружения, прорыв и выход из окружения и отступательные действия, с чем пришлось нашим войскам столкнуться в начальный период войны.
[...]Советские сухопутные войска и военно-воздушные силы по-прежнему
имели на своем вооружении танки и самолеты устаревших конструкций, а изза недостатка матчасти затягивалось формирование авиационных, танковых и
механизированных соединений. Вот в таком виде мы подходили к войне. Я
помню крайне неприятные разговоры с К.Е.Ворошиловым и Н.А.Возне-
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сенским о крайней необходимости срочно рассмотреть и утвердить в Совете
Министров мобилизационный план промышленности на первый год войны и о

срочном увеличении производства боеприпасов, но, как известно, план уве-

личения производства боеприпасов был рассмотрен с большим опозданием,
буквально накануне войны, а мобплан промышленности в целом перед войной так и не получил своего утверждения. Потом все это делалось распорядительным порядком.
Проводились ли Наркоматом обороны и Генштабом мероприятия по повышению общей боевой готовности вооруженных сил? Да, проводились, но

как теперь мы понимаем, явно недостаточно.
Что было сделано. Весной и в начале лета 1941 года была проведена частичная мобилизация приписного состава с целью доукомплектования войск
приграничных военных округов. Спешно проводилось формирование пятна-

дцати танковых и механизированных корпусов за счет ликвидации кавалерии.

Реорганизовывалась система авиационного базирования и материально-

технического обеспечения. Сосредотачивались боеприпасы, горюче-смазоч-

ные материалы и другие материально-технические средства на территориях
приграничных военных округов.

Под предлогом подвижных лагерей войска Северо-Кавказского военного
округа были развернуты в армию (19-ю) и в мае месяце выведены на территорию Украины - район Белая Церковь. В начале июня войска Уральского

военного округа развернуты в 22-ю армию под командованием Ершакова и
сосредоточились в районе Великие Луки. Непосредственно перед войной
готовилась к переброске на Украину 16-я армия (из МНР и ЗабВО). Коман-

дующим приграничных военных округов было приказано вывести войска окру-

гов - назначенных в состав войск прикрытия, ближе к государственной гра-

нице и тем рубежам, которые они должны были занять при чрезвычайном
обстоятельстве, по особому распоряжению. При этом передовые части было
приказано выдвинуть в зону пограничных частей. Проводились и другие не
менее важные мероприятия. Все это обязывало командующих округами и
армиями повысить боевую готовность и общую боевую бдительность. Но тут

Советское правительство в лице Сталина и Молотова вновь допустило ошибку, объявив 14 июня в печати и по радио заявление ТАСС о том, что нам нет
никаких оснований опасаться вооруженного нападения Германии, с которой у
нас имеется пакт о ненападении.

Такое безапелляционное заявление Советского правительства успокоило
войска приграничных округов и все пошло по обычаям и порядкам мирного

времени.
И самым крупным пробелом в нашей военно-политической стратегии было

то, что мы не сделали надлежащих выводов из опыта начального периода
второй мировой войны, а опыт уже был налицо. Как известно, германские
вооруженные силы внезапно вторглись в Австрию, Чехословакию, Бельгию,

Голландию, во Францию и Польшу и таранным ударом крупных бронетанко-

вых войск опрокинули сопротивление противостоящих войск и быстро достигли поставленной цели. Наш Генеральный штаб, нарком обороны не изучи-

ли новые методы ведения начального периода войны, не преподали войскам
соответствующих рекомендаций по их оперативно-тактической переподготовке и переработке устаревших планов оперативно-мобилизационных и

иных, связанных с начальным периодом войны.

Я не хочу во всех недостатках подготовки страны к отпору врага винить
одного Сталина, это будет несправедливо, тем более не один Сталин возглавлял политическое руководство страны. Вина здесь была общая. Вступив
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в исполнение должности начальника Генерального штаба в начале 1941 года,
я так же, как и мои предшественники, не сумел в корне изменить всю существующую систему и порядок подготовки наших вооруженных сил к началу
войны, к ведению операций начального периода[...]
<...В результате неправильных выводов из опыта войны в Испании, а также войны в Финляндии, по предложению участников войны, Сталин предложил расформировать механизированные корпуса и иметь вместо корпусов
самой высшей единицей танковую бригаду трехбатальонного состава. В этом
вопросе основную отрицательную роль сыграли начальник бронетанковых
войск Д.Павлов, С.К.Тимошенко, К.А.Мерецков и другие участники этих войн,
которые стояли во главе командования советскими войскамиХ На основе
мнений, выявленных на совещании высшего командного состава Красной
Армии (декабрь 1940 г.), мною было предложено поправить допущенную
ошибку и немедля приступить к формированию пятнадцати танковых и механизированных корпусов, которые при необходимости без особых трудностей
можно было бы свести в танковые армии. К сожалению, переговоры с Политбюро и лично со Сталиным затянулись на целых два месяца и только в начале
марта 1941 г. было принято решение о формировании пятнадцати корпусов,
но это решение было принято только за три с половиной месяца до начала
войны. Формирование решено было провести за счет кавалерийских корпусов. Мы все тогда за исключением С.М.Буденного и других консервативных
кавалеристов считали, что конница в условиях большого насыщения армий
авиацией, бронетанковыми средствами, артиллерией и автоматическим огнем будет нести колоссальные потери от огня и бесполезно гибнуть, тем
[более], что наш вероятный неприятель почти совершенно не имел конницы[...]
До 1936 года, то есть до массовых арестов крупных военных деятелей
страны и командиров высших соединений, как теоретически, так и практически уделялось серьезное внимание оперативно-стратегическому взаимодействию видов вооруженных сил; рассматривались и решались важнейшие
проблемные вопросы, в период же 1936 - 1939 гг. эта важнейшая стратегическая работа стояла на мертвой точке, попросту говоря, ее некому было
вести, так как почти все серьезно глубокомыслящее постигла трагическая
участь. Эта важнейшая государственная работа несколько оживилась после
советско-финской войны, в 1940 году и в начале 1941 года, то есть непосредственно перед внезапным нападением фашистской Германии на Советский Союз[...]
Чтобы своевременно и более достоверно знать реальные возможности
вероятного противника, чтобы без опозданий раскрыть проводимые им мероприятия, нужна постоянная высокая военно-политическая бдительность,
умело организованная - опытная экономическая, военная и политическая
разведка, которая, проникнув глубоко в сферы противника, должна раскрыть
выходящие за рамки планов мирного времени наращивание экономического
и военного потенциалов, организационные мероприятия, резко выходящие за
рамки нужд обороны страны в мирное время, совершаемые перегруппировки, сосредоточения и развертывание войск, авиационных баз крупных соединений артиллерийско-ракетных войск и баз материально-технического обеспечения.
Обо всем этом в основном можно знать из различных источников и все же
проморгать скрытую подготовку другой стороны к войне, как это получилось
с советским государственным руководством в лице И.В.Сталина, В.М.Моло-
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това и других членов Политбюро, которые оказались недостаточно бдительны, слепо верили вероломному Гитлеру.
Потеря чувства бдительности привела И.В. Сталина к неправильной оценке военно-политической обстановки, неправильным мероприятиям и решениям по вопросам обороны страны и до известной степени дезориентировала
советское военно-стратегическое руководство!...]
Накануне войны оперативная координация деятельности довольствующих
и тыловых служб Наркомата обороны была сосредоточена в Генеральном
штабе. Отмобилизование и развертывание фронтовых и армейских тылов

предусматривалось схемами мобилизационного развертывания Генштаба.

К началу войны, по времени я не только не успел взять в свои руки это

сложнейшее и ответственнейшее дело, но даже не успел с ним как следует
ознакомиться.

В Генеральном штабе всеми вопросами мобилизационного планирования

и координацией деятельности довольствующих служб длительное время занимался помначгенштаба генерал-майор (ныне Маршал Сов. Союза) М.В.Захаров.

В тревожные предвоенные дни М.В.Захаров с первым заместителем начальника Генерального штаба Н.Ф.Ватутиным неоднократно докладывали мне
и в моем присутствии положение дел с неприкосновенными и мобилизационными запасами приграничных военных округов и с запасами центра. Признаться, я еще не имел опыта в планировании и практической подготовке
тыла вооруженных сил к большой и длительной войне, которая очень быстро
разразилась. По доклад[ам) Захарова М.В., Ватутина Н.Ф. и генерала Ермолина П.А. получилось более гладко, чем оказалось на практике первых дней
войны.
Плохо было то, что, несмотря на неоднократные наши просьбы рассмотреть и утвердить разработанный Генштабом и в основном согласованный с
наркомами промышленности план промышленности страны на первый год
войны, [он] так и не был утвержден правительством, в чем большая доля
ответственности лежит на председателе Госплана Н.А. Вознесенском и председателе Комитета обороны при СНК СССР К.Е. Ворошилове. Они ужасались
и разводили руками от мобзаявок Генштаба, но дальше этого не шли. После
настоятельных требований накануне войны были рассмотрены заявки на боеприпасы и утверждены к исполнению на вторую половину 1941 года - правда,
в уменьшенных количествах[...]
РГВА. Ф.41107. Оп. 1. Д.48. Лл. 1-58. Рукопись, автограф. Сохранены стиль и орфография документа. Текст, взятый в угловые скобки, в оригинале документа вычеркнут
автором.

1

Сообщение П.А.Судоплатова является одним из немногих (если не единствен-

ным) документальных свидетельств о попытках советского руководства прощупать
возможность быстрого и мирного завершения разразившегося 22.6.41 вооруженного

конфликта. Как явствует из ряда документов периода, непосредственно предшествовавшего войне, И.В.Сталин и В.М.Молотов вели "большую игру", предполагая, что с

немецкой стороны будут предъявлены Советскому Союзу некие претензии. Ф.Гальдер
20 июня 1941 г. записал в дневнике, что "Молотов хотел 18.6. говорить с фюрером".

(См. КТВ Halder, Bd.-ll., S.458).

Имеется свидетельство Ф.Шуленбурга по поводу того, что ему перед отъездом из

Москвы было вручено некое "предложение", которое он должен был передать
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А.Гитлеру. Это предложение о "компромиссном мире" он передал Гитлеру по прибы-

тии в Берлин, однако получил от него отрицательный ответ. (См. I.Reischauer.
Dlplomatischer Widerstand gegen Unternehmen "Barbarossa", Berlin, 1991, S.411).
Советские свидетельства носят косвенный характер. На одно из них ссылается

Д.А.Волкогонов, отмечая, что в первые дни войны И.В.Сталин предпринимал такие
зондажи. В своих воспоминаниях Г.К.Жуков относит подобные зондажи, проводившиеся Л.Берией, к началу октября 1941 года. Существует и сообщение бывшего сотрудника советского посольства В.М.Бережкова, которому представитель немецкого МИДа
фон Боттмер в конце июля 1941 года, во время следования советской колонии через

Югославию, говорил о возможности немецко-советских компромиссных переговоров.
По прибытии советских дипломатов в СССР это сообщение было доведено до сведения высшего советского руководства.
Впоследствии Судоплатов в беседах и публикациях неоднократно повторял свои
сведения, считая что Л.П.Берия преследовал цели "дезинформации" немецкой стороны, однако датировал свои встречи со Стаменовым не июнем, а июлем 1941 г.

Приложение
№ П1
ЗАПИСЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГИТЛЕРА

ПЕРЕД ГЕНЕРАЛАМИ РЕЙХСВЕРА
3 февраля 1933 г.
Берлин

Высказывания рейхсканцлера Гитлера, изложенные перед главнокомандующими сухопутными войсками и военно-морскими силами во время посещения генерала пехоты барона Гаммерштейн-Эквода на его квартире.
Цель всей политики в одном: снова завоевать политическое могущество.
На это должно быть нацелено все государственное руководство (все органы!)
1. Внутри страны. Полное преобразование нынешних внутриполитических
условий в Германии. Не терпеть никакой деятельности носителей мыслей,
которые противоречат этой цели (пацифизм!) Кто не изменит своих взглядов,
тот должен быть смят. Уничтожить марксизм с корнем. Воспитание молодежи
и всего народа в том смысле, что нас может спасти только борьба. И перед
этой идеей должно отступить все остальное (она воплощается в миллионах
приверженцев национал-социалистского движения, которое будет расти).
Всеми средствами сделать молодежь крепкой и закалить ее волю к борьбе.
Смертные приговоры за предательство государства и народа. Жесточайшее
авторитарное государственное руководство. Устранение раковой опухоли демократии.
2. Во внешнеполитическом отношении. Борьба против Версаля. Равноправие в Женеве; но бессмысленно, если народ не настроен на борьбу. Приобретение союзников.
3. Экономика! Крестьянин должен быть спасен! Колонизационная политика! Повышение экспорта в будущем ничего не даст. Емкость рынков мира
ограниченна, а производство повсюду избыточно. В освоении новых земель единственная возможность снова частично сократить армию безработных. Но
это требует времени, и радикальных изменений нельзя ожидать, так как жизненное пространство для немецкого народа слишком мало.
4. Строительство вермахта - важнейшая предпосылка для достижения цели - завоевания политического могущества. Должна быть снова введена всеобщая воинская повинность. Но предварительно государственное руководство должно позаботиться о том, чтобы военнообязанные перед призывом
не были уже заражены пацифизмом, марксизмом, большевизмом или по
окончании службы не были отравлены этим ядом.
Как следует использовать политическое могущество, когда мы приобретем его? Сейчас еще нельзя сказать. Возможно, отвоевание новых рынков
сбыта, возможно - и, пожалуй, это лучше, - захват нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация. Очевидно, что нынешнее экономическое положение может быть изменено только с помощью
политического могущества и борьбы.
Все, что сейчас можно предпринять (организация поселений), - это паллиатив. Вооруженные силы - важнейшая и самая социалистская организация
государства, Они должны быть вне политики и партии. Борьба внутри страны
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не их дело, а национал-социалистских организаций. В отличие от Италии нет
намерений соединять армию и СА. Самое опасное время - в период строительства вооруженных сил. Здесь-то и выявится, имеет ли Франция государственных деятелей. Если да, она не даст нам времени, а нападет на нас
(вероятно, с восточными сателлитами).
Перевод с немецкого из книги "Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945". Hrsg.
von W. Hofer. Frankfurt a/M. 1957, S. 180-181.

№ П2
ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА И.В.СТАЛИНА

НА XVII СЪЕЗДЕ ВКП(б)
28 января 1934 г.

...Господствующие классы капиталистических стран старательно уничтожают или сводят на нет последние остатки парламентаризма и буржуазной
демократии, которые могут быть использованы рабочим классом в его борьбе против угнетателей, загоняют в подполье коммунистические партии и переходят к открыто террористическим методам сохранения своей диктатуры.
Шовинизм и подготовка войны как основные элементы внешней политики,
обуздание рабочего класса и террор в области внутренней политики как необходимое средство для укрепления тыла будущих военных фронтов - вот
что особенно занимает теперь современных империалистских политиков.
Неудивительно, что фашизм стал теперь наиболее модным товаром среди
воинствующих буржуазных политиков. Я говорю не только о фашизме вообще, но прежде всего о фашизме германского типа, который неправильно называется национал-социализмом, ибо при самом тщательном рассмотрении
невозможно обнаружить в нем даже атома социализма.
В этой связи победу фашизма в Германии нужно рассматривать не только
как признак слабости рабочего класса и результат измен социалдемократии рабочему классу, расчистившей дорогу фашизму. Ее надо рассматривать также, как признак слабости буржуазии, как признак того, что
буржуазия уже не в силах властвовать старыми методами парламентаризма и
буржуазной демократии, ввиду чего она вынуждена прибегнуть во внутренней
политике к террористическим методам управления, - как признак того, что
она не в силах больше найти выход из нынешнего положения на базе мирной
внешней политики, ввиду чего она вынуждена прибегнуть к политике войны.
Таково положение.
Как видите, дело идет к новой империалистической войне как к выходу из
нынешнего положения.
Конечно, нет оснований предполагать, что война может дать действительный выход. Наоборот, она должна еще больше запутать положение. Более
того, она наверняка развяжет революцию и поставит под вопрос само существование капитализма в ряде стран, как это имело место в ходе первой империалистской войны. И если, несмотря на опыт первой империалистской
войны, буржуазные политики все же хватаются за войну, как утопающий за
соломинку, то это значит, что они окончательно запутались, попали в тупик
и готовы лететь стремглав в пропасть.
Не мешает поэтому рассмотреть коротко те планы организации войны,
которые вынашиваются теперь в кругах буржуазных политиков.
Одни думают, что войну надо организовать против одной из великих
держав. Они думают нанести ей уничтожающее поражение и поправить свои
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дела за ее счет. Допустим, что они организовали такую войну. Что из этого
может получиться?
Как известно, во время первой империалистской войны тоже хотели уничтожить одну из великих держав - Германию и поживиться за ее счет. А что
из этого вышло? Германию они не уничтожили, но посеяли в Германии такую ненависть к победителям и создали такую богатую почву для реванша,
что до сих пор еще не могут, да, пожалуй, не скоро еще смогут расхлебать ту
отвратительную кашу, которую сами же заварили. Но зато они получили разгром капитализма в России, победу пролетарской революции в России и ясное дело - Советский Союз. Где гарантия, что вторая империалистская
война даст им "лучшие" результаты, чем первая? Не вернее ли будет предположить обратное?
Другие думают, что войну надо организовать против одной из слабых в
военном отношении, но обширных в смысле рынка стран, например - против
Китая, который, оказывается, нельзя назвать к тому же государством в
собственном смысле слова, а представляет лишь "неорганизованную территорию", нуждающуюся в том, чтобы ее захватили сильные государства. Они
хотят, очевидно, окончательно его поделить и поправить свои дела за
его счет. Допустим, что они организовали такую войну. Что из этого может
получиться? Известно, что в начале XIX века точно так же смотрели на Италию и Германию, как смотрят теперь на Китай, т.е. считали их "неорганизованными территориями", а не государствами, и порабощали их. А что из этого получилось? Из этого получились, как известно, война Германии и Италии
за независимость и объединение этих стран в самостоятельные государства.
Из этого получилось усиление ненависти к поработителям в сердцах народов
этих стран, результаты которой до сих пор еще не ликвидированы и, пожалуй, не скоро еще будут ликвидированы. Спрашивается: где гарантия, что то
же самое не получится в результате войны империалистов против Китая?
Третьи думают, что войну должна организовать "высшая раса", скажем,
"германская раса", против "низшей расы", прежде всего - против славян,
что только такая война может дать выход из положения, так как "высшая раса" призвана оплодотворить "низшую" и властвовать над ней. Допустим, что
эту странную теорию, которая так же далека от науки, как небо от земли, допустим, что эту странную теорию перевели на практику. Что из этого может получиться? Известно, что старый Рим точно так же смотрел на предков
нынешних германцев и французов, как смотрят теперь представители
"высшей расы" на славянские племена. Известно, что старый Рим третировал их "низшей расой", "варварами", призванными быть в вечном подчинении "высшей расе", "великому Риму", причем, - между нами будь сказано, старый Рим имел для этого некоторое основание, чего нельзя сказать о
представителях нынешней "высшей расы" (гром аплодисментов). А что из
этого вышло? Вышло то, что неримляне, т. е. все "варвары" объединились
против общего врага и с громом опрокинули Рим. Спрашивается: где гарантия, что претензии представителей нынешней "высшей расы" не приведут к
тем же плачевным результатам? Где гарантия, что фашистско-литературным
политикам в Берлине посчастливится больше, чем старым и испытанным завоевателям в Риме? Не вернее ли будет предположить обратное?
Наконец, четвертые думают, что войну надо организовать против СССР.
Они думают разбить СССР, поделить его территорию и поживиться за его
счет. Ошибочно было бы полагать, что так думают только некоторые военные круги в Японии. Нам известно, что такие же планы вынашиваются в кругах политических руководителей некоторых государств Европы. Допустим,
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что эти господа перешли от слов к делу. Что из этого может получиться?
Едва ли можно сомневаться, что эта война будет самой опасной для буржуазии войной. Она будет самой опасной не только потому, что народы СССР
будут драться насмерть за завоевания революции. Она будет самой опасной
для буржуазии еще потому, что война будет происходить не только на
фронтах, но и в тылу у противника. Буржуазия может не сомневаться, что
многочисленные друзья рабочего класса СССР в Европе и Азии постараются ударить в тыл своим угнетателям, которые затеяли преступную войну против отечества рабочего класса всех стран. И пусть не пеняют на нас господа
буржуа, если они на другой день после такой войны не досчитаются некоторых близких им правительств, ныне благополучно царствующих "милостью
божией" (гром аплодисментов). Одна такая война против СССР уже была,
если вспомните, 15 лет тому назад. Как известно, всеми уважаемый Черчилль
облек тогда эту войну в поэтическую формулу - "нашествие 14 государств".
Вы помните, конечно, что эта война сплотила всех трудящихся нашей страны
в единый лагерь самоотверженных бойцов, грудью защищавших свою рабоче-крестьянскую родину от внешних врагов. Вы знаете, чем она кончилась.
Она кончилась изгнанием интервентов из нашей страны и созданием революционных "Комитетов действия" в Европе. Едва ли можно сомневаться, что
вторая война против СССР приведет к полному поражению нападающих, к
революции в ряде стран Европы и Азии и разгрому буржуазно-помещичьих
правительств этих стран.
Таковы военные планы запутавшихся буржуазных политиков.
Как видите, они не блещут ни умом, ни доблестью (аплодисменты)[...]
... Легко понять, до чего трудно было СССР проводить свою мирную политику в этой, отравленной миазмами военных комбинаций, атмосфере.
В обстановке этой предвоенной свистопляски, охватившей целый ряд
стран, СССР продолжал стоять за эти годы твердо и непоколебимо на своих
мирных позициях, борясь с угрозой войны, борясь за сохранение мира, идя
навстречу тем странам, которые стоят так или иначе за сохранение мира,
разоблачая и срывая маску с тех, кто подготовляет, провоцирует войну.
На что рассчитывал СССР в этой трудной и сложной борьбе за мир?
а) На свою растущую хозяйственную и политическую мощь.
б) На моральную поддержку миллионных масс рабочего класса всех стран,
кровно заинтересованного в сохранении мира.
в) На благоразумие тех стран, которые не заинтересованы по тем или
иным мотивам в нарушении мира и которые хотят развить торговые отношения с таким исправным контрагентом, как СССР.
г) Наконец - на нашу славную армию, готовую оборонять страну от наскоков извне.
На этой базе возникла наша кампания за заключение пакта о ненападении, пакта об определении нападающей стороны с соседними государствами. Вы знаете, что эта кампания имела успех. Как известно, пакт о ненападении заключен не только с большинством наших соседних государств на Западе и Юге, в том числе с Финляндией и Польшей, но и с такими странами,
как Франция, Италия, а пакт об определении нападающей стороны - с теми
же соседними государствами, включая сюда и Малую Антанту.
На этой же базе укрепилась дружба между СССР и Турцией, улучшились
отношения и стали бесспорно удовлетворительными между СССР и Италией,
улучшились отношения с Францией, Польшей и другими Балтийскими государствами, восстановлены отношения с САСШ, с Китаем и т. д.
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Из ряда фактов, отражающих успехи мирной политики СССР, следует отметить и выделить два факта, имеющих бесспорно серьезное значение.
1) Я имею в виду, во-первых, тот перелом к лучшему в отношениях между
СССР и Польшей, между СССР и Францией, который произошел в последнее
время. В прошлом, как известно, с Польшей были у нас неважные отношения. В Польше убивали представителей нашего государства. Польша считала
себя барьером западных государств против СССР. На Польшу рассчитывали
все и всякие империалисты, как на передовой отряд в случае военного нападения на СССР. Не лучше обстояло дело с отношениями между СССР и
Францией. Достаточно вспомнить факты из истории суда над вредительской
группой Рамзина в Москве, чтобы восстановить в памяти картину взаимоотношений между СССР и Францией. И вот эти нежелательные отношения начинают постепенно исчезать. Они заменяются другими отношениями, которые нельзя назвать иначе, как отношениями сближения. Дело не только в
том, что мы подписали пакт о ненападении с этими странами, хотя сам по
себе пакт имеет серьезнейшее значение. Дело прежде всего в том, что атмосфера, зараженная взаимным недоверием, начинает рассеиваться. Это не
значит, конечно, что наметившийся процесс сближения можно рассматривать
как достаточно прочный, обеспечивающий конечный успех дела. Неожиданности и зигзаги политики, например, в Польше, где антисоветские настроения еще сильны, далеко еще нельзя считать исключенными. Но перелом к
лучшему в наших отношениях, независимо от его результатов в будущем, есть факт, заслуживающий того, чтобы отметить и выдвинуть его вперед, как
фактор улучшения дела мира.
Где причина этого перелома, чем он стимулируется?
Прежде всего ростом силы и могущества СССР.
В наше время со слабыми не принято считаться,- считаются только с
сильными. А затем - некоторыми изменениями в политике Германии, отражающими рост реваншистских и империалистских настроений в Германии.
Некоторые германские политики говорят по этому поводу, что СССР ориентируется теперь на Францию и Польшу, что из противника Версальского
договора он стал его сторонником, что эта перемена объясняется установлением фашистского режима в Германии. Это не верно. Конечно, мы далеки от
того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии. Но дело здесь
не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал
СССР установить наилучшие отношения с этой страной. Дело также не в
мнимых изменениях в нашем отношении к Версальскому договору. Не нам,
испытавшим позор Брестского мира, воспевать Версальский договор. Мы
не согласны только с тем, чтобы из-за этого договора мир был ввергнут в
пучину новой войны. То же самое надо сказать о мнимой переориентации
СССР. У нас не было ориентации на Германию, так же, как у нас нет ориентации на Польшу и Францию. Мы ориентировались в прошлом и ориентируемся
в настоящем на СССР и только на СССР (бурные аплодисменты). И если интересы СССР требуют сближения с теми или иными странами, незаинтересованными в нарушении мира, мы идем на это дело без колебаний.
Нет, не в этом дело. Дело в изменении политики Германии. Дело в том,
что еще перед приходом к власти нынешних германских политиков, особенно
же после их прихода - в Германии началась борьба между двумя политическими линиями, между политикой старой, получившей отражение в известных
договорах СССР с Германией, и политикой "новой", напоминающей в основном политику бывшего германского кайзера, который оккупировал одно время Украину и предпринял поход против Ленинграда, превратив Прибалтий17 Зак. 253
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ские страны в плацдарм для такого похода, причем "новая" политика явным
образом берет верх над старой. Нельзя считать случайностью, что люди
"новой" политики берут во всем перевес, а сторонники старой политики оказались в опале. Не случайно также известное выступление Гугенберга в Лондоне, так же, как не случайны не менее известные декларации Розенберга,
руководителя внешней политики правящей партии Германии. Вот в чем дело,
товарищи.
2) Я имею в виду, во-вторых, восстановление нормальных отношений между СССР и Соединенными Штатами Северной Америки. Не может быть сомнения, что этот акт имеет серьезнейшее значение во всей системе международных отношений. Дело не только в том, что он кладет веху между старым, когда САСШ считались в различных странах оплотом для всяких антисоветских тенденций, и новым, когда этот оплот добровольно снят с дороги ко
взаимной выгоде обеих стран.
Таковы два основных факта, отражающих успехи советской политики мира
[...]
Наша внешняя политика ясна. Она есть политика сохранения мира и усиления торговых отношений со всеми странами. СССР не думает угрожать кому бы то ни было и - тем более - напасть на кого бы то ни было. Мы стоим
за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы ответить
ударом на удар поджигателей войны (бурные аплодисменты). Кто хочет мира
и добивается деловых связей с нами, тот всегда найдет у нас поддержку. А
те, которые пытаются напасть на нашу страну, - получат сокрушительный отпор, чтобы впредь не повадно было им совать свое свиное рыло в наш советский огород (гром аплодисментов)[...]
Цитировано по: "XVII съезд ВКП(б). Стенографический отчет". М., 1934, с. 11-14.
№ П3

ИЗ РЕЧИ Н.И.БУХАРИНА НА XVII СЪЕЗДЕ ВКП(б)
31 января 1934 г.

...В настоящее время существует два плацдарма контрреволюционного
нападения, направленных против нас: фашистская Германия и императорская
Япония. Я позволю себе здесь, товарищи, процитировать несколько мест из
очень "солидных" источников для того, чтобы стала совершенно ясна та ориентация, которая характерна для наших противников. В своей вербовочной
книжке "Майн Кампф" ("Моя борьба") Гитлер писал:
1. "Мы заканчиваем вечное движение германцев на юг и на запад Европы
и обращаем взор к землям на восток. Мы кончаем колониальную торговую
политику и переходим к политике завоевания новых земель". И когда мы сегодня говорим о новой земле в Европе, то мы можем думать только о России
и подвластных ей окраинах. Сама судьба как бы указала этот путь. Передав
Россию власти большевизма, она отняла у русского народа интеллигенцию,
которая до этого времени создавала и гарантировала его государственное
состояние. Ибо организация русского государства не была результатом государственной собственности славянства в России, а только блестящим примером государственно-творческой деятельности германского элемента среди нижестоящей расы".
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2. Миссия Германии - "в прилежной работе немецкого плуга, которому
меч должен дать землю".
3. "Политическое евангелие германского народа" в области его внешней
политики должно "раз и навсегда" заключаться в следующем:
Если образуется рядом с Германией новое государство, то
"рассматривайте не только как ваше право, но как ваш долг препятствовать
возникновению такого государства всеми средствами вплоть до применения
вооруженной силы или, если оно уже возникло, "разбейте такое государство!"
4. "Будущей целью нашей внешней политики должна быть не западная и
не восточная ориентация, а восточная политика в смысле приобретения необходимой для нашего германского народа территории".
Гитлер открыто призывает, таким образом, разить наше государство, Гитлер открыто говорит о приобретении мечом необходимой якобы для германского народа территории из тех земель, которыми обладает наш Советский
Союз[...]
Единство устремлений вызывает отклик не у кого иного, как у Араки, который залезая генеральскими сапогами даже в область философии, в одной
своей программной статье писал, что Япония сделала "по указанию бога
первый шаг", забрав Маньчжурию, что она забрала Маньчжурию для того,
чтобы позаботиться о там живущих корейцах и что такие же "заботы" ожидают Сибирь:
"Япония не желает, - пишет Араки, - допускать существования такой двусмысленной территории, каковой является Монголия".
"Нужно здесь выразить отчетливо и откровенно ту мысль, что, какой бы
враг ни противостоял идее, он должен быть уничтожен.
"Повторяем: сохранение мира на Дальнем Востоке означает прежде всего
распространение императорской нравственности...На этом основании базировалась и аннексия Японией Кореи".
В Маньчжурии - тоже "заступились" за корейцев.
"Далее, окончательно распоясывается господин генерал, - в Восточной
Сибири живет несколько сот тысяч корейцев, и положение их еще ужасно.
Мы должны глубоко почувствовать необходимость позаботиться о них,
как мы это делаем в отношении корейцев, живущих в Маньчжурии... Наши
традиции и национальные чувства не позволяют нам молча, сложа руки, наблюдать их ужасное положение".
Вот эти "гуманные чувства" должны "оправдывать" ту исключительно наглую разбойничью политику, которую Гитлер формулирует так, что он желает
оттеснить нас в Сибирь, и которую японские империалисты формулируют так,
что хотят оттеснять нас из Сибири, так что, вероятно, где-то на одной из
домн Магнитки нужно поместить все 160-миллионное население нашего
Союза[...]
Вот этот звериный лик классового врага! Вот кто стоит перед нами, и вот
с кем мы должны будем, товарищи, иметь дело во всех громаднейших исторических битвах, которые история возложила на наши плечи[...]
Цитировано по: "XVII съезд ВКП(б). Стенографический отчет". М., 1934, с. 127-129.
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№ П4

ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ РККА
НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР К.Е.ВОРОШИЛОВУ
№ 240499сс

15 февраля 1935 г.

Представляю донесение источника, заслуживающего полного доверия, который излагает мнение, высказанное полковником Кайзером о характере
германских вооружений.
Полковник Кайзер - комендант берлинского караульного полка и военный
комендант города Берлина.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Вышеупомянутое на 1 листе.
Начальник Разведывательного
управления РККА

Берзин

Берлин 16.01.1935г.

(Сообщение источника,
близкого национал-социалистическим кругам)

По сведениям, численность конницы по отношению к пехоте будет доведена в рейхсвере до пропорции 1:3. Учитывая это соотношение конницы к
пехоте, полковник Кайзер делает вывод, что германские вооружения явно
направлены против России. При этом делается предположение, что в ближайшее время будет достигнуто соглашение с Польшей по вопросу о коридоре. Далее Германское правительство проявляет активность по вопросу о
Мемеле.
Осведомленные лица национал-социалистической партии выражают мнение, что вторжение рейхсвера в пределы Литвы будет началом войны с Россией, потому что Россия связана с Литвой договорами и, вероятно, выступит
в пользу Литвы. Осуществление этой комбинации в высшей степени вероятно, поскольку в настоящий момент переговоры с Польшей якобы направлены
к тому, чтобы гарантировать Польше выход к Балтийскому морю через Литву.
В то же время, в переговорах с Польшей Германия якобы объявила готовность поддержать второе требование Польши, а именно: обеспечение доступа к Черному морю. Вообще Германия изъявила готовность поддерживать
политику Польши в деле восстановления великой Польши, поскольку это не
затрагивает германских областей.
С подлинным верно:
Начальник 1 Отдела РУ РККА

Штейнбрюк

РГВА. Ф.33987. Оп.З. Д.774. Л. 172. Машинопись на бланке: "НКО СССР. Разведывательное управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии". Подлинник, автограф.
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ЗАПИСКА ВРИД. НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ РККА
НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР К.Е.ВОРОШИЛОВУ
№ 244391
9/10 марта 1935 г.

При сем представляю перевод статьи о Вооруженных Силах СССР, помещенной в берлинской газете "Берлинер Берзен-Цейтунг" (от 21 и
22.02.35 г.) - органе германской тяжелой индустрии и рейхсвера.
Цели, преследуемые германским фашизмом опубликованием этой статьи
в настоящий момент, вполне очевидны: это - оправдание своих собственных
вооружений, якобы направленных на защиту Европы от угрозы со стороны
СССР, мобилизация общественного мнения в пользу объединения европейских стран против растущей вооруженной силы СССР и, кроме того - ввиду
предстоящих переговоров о легализации довооружений Германии стремление обосновать свои требования в отношении размеров будущих легальных вооружений сил Германии.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Перевод статьи на 10 листах*.
Врид. начальника Разведывательного
управления РККА

Артузов

РГВА. Ф.33987. Оп.Зс. Д.774. Л.219. Машинопись на бланке: "НКО СССР. Разведывательное управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии". Подлинник, автограф.
№ П6

ЗАПИСКА ВРИД. НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ РККА
НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР К.Е.ВОРОШИЛОВУ
№ 240752сс

15 марта 1935 г.

Совершенно секретно

При сем представляю краткое содержание записки о подготовке фашистской Германии к войне.
ПРИЛОЖЕНИЕ: вышеупомянутое на 4 листах.
Врид. начальника Разведывательного
управления РККА

Артузов

Краткое содержание записки
о подготовке фашистской Германии к войне
В начале 1933 г. командование рейхсвера предоставило Гитлеру план развертывания вооруженных сил Германии, рассчитанный на 4 года. Фактически
довооружение идет гораздо быстрее.
Подготовка к войне выражается в следующем:
Не публикуется.
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Организация высшего военного управления перестроена применительно к
требованиям военного времени (см. схему)*.
Количество пехотных дивизий к 1.04.35 г. должно быть доведено до 42 (из
них 21 дивизия второочередных), т.е. увеличение в 6 раз.
Количество кав.полков увеличивается в 2,5 раза (42 вместо прежн.
18к.п.).
Артиллерия увеличивается в 6,5 раз (ок.560 батарей вместо 84), причем
вновь создается тяжелая и береговая артиллерия (ок.20 д-нов).
Вновь создаются мотомех.войска. К 1.04.35 г. предположено было закончить формирование 7 - 9 танковых батальонов, 1 мотокорпуса в составе
1 мех.бригады, 2 противотанковых бригад, 1 полка ПТО, 1 мотобригады,
1 мотодивизии.
Увеличиваются кадры комсостава путем призыва из запаса
8000 офицеров, путем сокращения срока обучения в офицерских школах (1,5
года вместо 2) и большого увеличения количества школ (существует
110 школ) по подготовке младшего и среднего комсостава.
В мае 1934 г. впервые призвано 36.000 студентов на 6 месяцев в летние
лагеря для подготовки их в офицеры запаса.
Такими же темпами ведется подготовка обученного запаса военнообязанных через разные военизированные организации и рейхсвер.
Подсчеты показывают, что наличие подготовленных кадров позволяет
германскому командованию развернуть весной 1935 г. до 40 пех.дивизий в
1-м эшелоне мобилизуемой армии, через 2-3 месяца войны довести количество дивизий до 60. В случае реализации мероприятий по подготовке резервов, намеченных в 1935 г., командование рейхсвера к весне 1936 г. сможет выставить в первом эшелоне мобилизуемой армии 60 пехотных дивизий,
а в течение 1 года войны не менее 100 пех.дивизий.
В рейхсвере в настоящее время ведется лихорадочная работа как в области перевооружения армии новыми образцами оружия, так и в особенности
в области разработок и конструирования новых образцов оружия и современных технических средств борьбы. Между прочим, к данному времени
рейхсвер располагает не менее 1000 танков (разных образцов).
Военно-экономическая подготовка ведется по линии:
1. расширения и укрепления сырьевой военно-производственной базы;
2. развертывания сети кадровой военной промышленности и подготовки
промышленности к войне;
3. организационного построения аппарата для мобилизации народного
хозяйства и промышленности.
В частности к настоящему времени созданы запасы важнейших видов сырья в количестве 6 - 8-месячной потребности 1-го года войны. Построен
цинковый завод мощностью в 60 тыс. тонн в год. Накоплен запас жидкого
горючего в размере ок. 1 млн. тонн.
Развертывание военной промышленности и интенсивная работа ее дали
возможность довести к настоящему времени запасы материальной части
вооружения до пределов, достаточных для развертывания 40 дивизий.
Воздушный флот. Почти за 1,5 года фашисты создали воздушный флот в
600 боевых самолетов, из коих 60% бомбардировщиков.
Приняты энергичные меры к быстрой подготовке личного состава авиации,
через многочисленные военные школы и спортивную авиацию. В данный пе* Схема не публикуется.
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риод подготовляется ок. 2000 лиц летного состава. Школа техников выпустила в 1934 г. ок. 2500 чел. тех. состава.
Создано воздушное министерство в 1933 г. С 1934 г. создана "воздушная

дивизия", объединяющая бомбардировочную и истребительную авиацию.

Организована инспекция резервов ВВС, задача которой - подготовить ок.
20000 резервистов ВВС.
Производственная мощь авиапромышленности доведена до 500 самолетов в месяц.
В настоящее время в стране имеется ок. 2800 самолетов.
Общий итог. Германская армия за период с фашистского переворота име-

ет по всем линиям громадный рост. Имеются значительные успехи по перевооружению армии новейшими техническими средствами борьбы.
Несмотря на лихорадочную подготовку материальных ресурсов к войне,
Германия, вследствие тяжелого экономического положения и относительной
краткости сроков (1,5-2 года), не смогла еще довести экономическую подготовку до уровня полного использования ее потенциальных возможностей.
Для того, чтобы стать на уровень готовности других стран (Франция, Англия,
Польша), ей необходимо еще минимум 1 год.

Само германское командование считает, что для борьбы одновременно на

два фронта - против Франции и СССР, и даже для войны с одним СССР,
германская армия в 1935 г. еще не готова.

Однако, по имеющимся у нас серьезным агентурным данным, Бломберг,
Фриче, Рейхенау и Геринг допускают возможность участия Германии в войне

уже в 1935 г. при условии одновременного нападения на СССР Японии и вы-

ступления Польши и Финляндии на стороне Германии.
С подлинным верно:

лом. нач. Разведуправления РККА

Штейнбрюк

РГВА. Ф.33987. Оп.Зс. Д.774. Л.234. Машинопись на бланке: "НКО СССР. Разведыва-

тельное управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии". Подлинник, автограф.
№ П7

ИЗ ЗАПИСИ БЕСЕДЫ И.В.СТАЛИНА И В.М.МОЛОТОВА
С ЛОРДОМ-ХРАНИТЕЛЕМ ПЕЧАТИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
А.ИДЕНОМ
29 марта 1935 г.

"...СТАЛИН. Прежде всего я хотел бы задать г.Идену вопрос - как он оценивает нынешнее международное положение? Считает ли он его очень опасным или не очень опасным?

ИДЕН. Я считаю нынешнее международное положение вызывающим беспокойство, но не безнадежным. Я думаю так потому, что хотя нынешние
трудности велики, однако у европейских народов еще имеется некоторое количество времени для преодоления этих трудностей.
СТАЛИН. Ну а если положение сравнить с 1913 г., - как оно сейчас, лучше
или хуже?
ИДЕН. Я думаю, лучше.
СТАЛИН. Почему Вы так думаете?
ИДЕН. Я думаю так по двум причинам. Во-первых, сейчас существует Лига
наций, которой не было в 1913 г. Возможности Лиги наций ограниченны, но
все-таки заинтересованные государства имеют возможность в Женеве хотя
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бы обсудить вопрос о возникающих опасениях. Во-вторых, в 1913 г. широкие
массы населения в Европе вообще не думали о войне, они даже не подозревали, что военная опасность так близка. Война упала им как снег на голову.

Сейчас положение иное. Общественное мнение всего мира ясно понимает

опасность войны, думает об этой опасности и борется с ней. Настроение

широких народных масс сейчас очень пацифистское. А как думаете Вы?
СТАЛИН. Я думаю, что положение сейчас хуже, чем в 1913 г.

ИДЕН. Почему?
СТАЛИН. Потому, что в 1913 г. был только один очаг военной опасности Германия, а сейчас имеются два очага военной опасности - Германия и Япония.

ИДЕН. Но ведь у вас, как будто, в последнее время отношения с Японией

налаживаются? Благодаря мудрой политике вашего правительства военная

опасность в этой части света несколько ослабла.

СТАЛИН. Речь идет не только о безопасности границ СССР. Вопрос стоит
значительно шире: каковы дальнейшие намерения Японии? Что она собирается делать вообще? С этой точки зрения положение на Дальнем Востоке

вызывает большую тревогу. То известное улучшение положения, на которое
Вы указали, является лишь временным. Это пауза, которая будет продолжаться лишь до тех пор, пока Япония не переварит Маньчжурию. Как только

это случится, можно ожидать дальнейшего развития тех тенденций, которые
Япония обнаруживала на протяжении последних 3 - 4 лет.

ИДЕН. Вы вполне уверены в агрессивных устремлениях Японии?
СТАЛИН. Пока нет никаких фактов, которые противоречили бы этому заключению. В то же время имеются факты, которые заставляют нас опасаться
худшего на Дальнем Востоке. В самом деле, Япония вышла из Лиги наций и
открыто издевается над принципами Лиги наций; Япония на глазах у всех

разрывает международные договоры, под которыми стоят ее подписи. Это
очень опасно. В 1913 г. Япония еще принадлежала к числу тех держав, кото-

рые относились с уважением к собственной подписи под международными
документами. Сейчас положение как раз обратное. Такая политика не может

предвещать ничего хорошего.
ИДЕН. Ну а в Европе?

СТАЛИН. В Европе большое беспокойство вызывает Германия. Она тоже
вышла из Лиги наций и, как Вы сообщили т.Литвинову, не обнаруживает желания в нее вернуться. Она тоже открыто, на глазах у всех, разрывает между-

народные договоры. Это опасно. Как мы можем при таких условиях верить

подписи Германии под теми или иными международными документами? Вот
Вы говорили т.Литвинову, что Германское правительство возражает против
Восточного пакта взаимной помощи. Оно соглашается лишь на пакт о нена-

падении. Но какая гарантия, что Германское правительство, которое так легко рвет свои международные обязательства, станет соблюдать пакт о ненападении? Никакой гарантии нет. Поэтому мы не можем удовлетвориться лишь
пактом о ненападении с Германией. Нам для обеспечения мира нужна более

реальная гарантия, и такой реальной гарантией является лишь Восточный
пакт взаимной помощи. Ведь, в самом деле, в чем заключается существо та-

кого пакта? Вот нас здесь в комнате шесть человек, представьте, что между
нами существует пакт взаимной помощи, и представьте, например, что
т.Майский захотел бы на кого-нибудь из нас напасть, что получилось бы? Мы
все общими силами побили бы т.Майского.
МОЛОТОВ (шутливо). Поэтому-то т.Майский и ведет себя сейчас скромно.

ИДЕН (смеясь). Да, я очень хорошо понимаю Вашу метафору.
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СТАЛИН. То же самое и со странами Восточной Европы. Если бы одна из
этих стран, участница пакта взаимной помощи, подверглась нападению другой страны, также участницы пакта, то все остальные участники пакта пришли
бы со всеми своими силами на помощь первой. Это простейшее разрешение
проблемы безопасности на данном этапе развития.
ИДЕН. А как Вы себе мыслите пакт взаимной помощи - с Германией или
без Германии?
СТАЛИН. С Германией, конечно, с Германией. Мы не хотим никого окружать. Мы не стремимся к изоляции Германии. Наоборот, мы хотим жить с
Германией в дружеских отношениях. Германцы - великий и храбрый народ.
Мы этого никогда не забываем. Этот народ нельзя было надолго удержать в
цепях Версальского договора. Рано или поздно германский народ должен
был освободиться от версальских цепей. Мы - не участники Версаля и мы
поэтому можем судить о Версале свободней, чем те, кто участвовал в его
создании. Повторяю, такой великий народ, как германцы, должен был вырваться из цепей Версаля. Однако формы и обстоятельства этого освобождения от Версаля таковы, что способны вызвать у нас серьезную тревогу, и
для того, чтобы предупредить возможность каких-либо неприятных осложнений, сейчас нужна известная страховка. Такой страховкой является Восточный пакт взаимной помощи, конечно, с Германией, если к тому имеется какая-либо возможность. Вот Вы, г.Иден, только что были в Берлине, каковы
Ваши впечатления?
ИДЕН. Я ответил бы на этот вопрос одним английским изречением: я
удовлетворен, но не обрадован. Я удовлетворен тем, что ситуация прояснилась, но я не обрадован тем, что мы в результате этого прояснения увидели.
СТАЛИН. Я с Вами согласен. Радоваться нечему. Вообще в Берлине сидят
сейчас странные люди. Вот, например, около года тому назад Германское
правительство предложило нам заем в 200 млн. марок. Мы согласились и
начали переговоры, - и после этого сразу же Германское правительство
вдруг начало распространять слухи, будто бы Тухачевский и Геринг тайно
встретились для совместной выработки плана нападения на Францию. Ну
разве же это политика? Это мелкая политика. Или вот сейчас, - мне
т.Литвинов говорил, что Вас в Берлине все время пугали военной опасностью
со стороны СССР. Не так ли?
ИДЕН. Да, Гитлер заявлял, что он очень обеспокоен могуществом вашей
Красной Армии и угрозой нападения на него с востока.
СТАЛИН. А знаете ли Вы, что одновременно Германское правительство
согласилось поставлять нам в счет займа такие продукты, о которых как-то
даже неловко открыто говорить, - вооружение, химию и т.д.
ИДЕН. (с волнением). Как? Неужели Германское правительство согласилось поставлять оружие для вашей Красной Армии?
СТАЛИН. Да, согласилось, и мы, вероятно, в ближайшие дни подпишем
договор о займе.
ИДЕН. Это поразительно! Такое поведение не свидетельствует в пользу
искренности Гитлера, когда он говорит другим о военной угрозе со стороны
СССР.
СТАЛИН. Совершенно верно. Ну разве это политика? Разве это серьезная
политика? Нет, мелкие, неловкие люди сидят в Берлине.
ИДЕН. Мне было очень приятно услышать из Ваших уст и от т.Молотова,
что Вы решительно стоите на точке зрения мира и целиком поддерживаете
систему коллективной безопасности. Великобритания и СССР - оба члены
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Лиги наций и такое совпадение взглядов обоих правительств на основные
вопросы момента создает предпосылки для их сотрудничества в Женеве.
СТАЛИН. Да, это хорошо. Мы вступили в Лигу наций вовсе не для игры, но
мы понимаем, что сейчас Лига наций не пользуется сколько-нибудь серьезным авторитетом, даже Парагвай над ней смеется. Лигу наций надо укреплять, а для этого необходим пакт взаимной помощи.
ИДЕН. Я доложу о нашей беседе своему правительству, и я не сомневаюсь, что оно будет очень довольно, когда узнает о вашей готовности сотрудничать в системе коллективной безопасности в Европе и, может быть, в других местах.
На этом официальная беседа окончилась. Затем т. Молотов пригласил
всех присутствующих за длинный стол выпить по стакану чая. Подходя к столу, Иден обратил внимание на большую карту СССР, висящую на стене, и
заметил:

- Какая прекрасная карта и какая большая страна!

Сталин шутливо ответил:
- Страна-то большая, да трудностей много.
Иден посмотрел на то место, которое на карте занимала Великобритания,
и прибавил, что вот, мол, Англия совсем маленький остров. Тов.Сталин посмотрел на Великобританию и сказал:
- Да, маленький остров, но от него многое зависит. Вот, если бы этот
маленький остров сказал Германии: "Не дам тебе ни денег, ни сырья, ни металла", - мир в Европе был бы обеспечен.
Иден на это ничего не ответил.
Цитировано по: "Документы внешней политики СССР". Машинопись, заверенная копия.
№ П8

РУКОПИСЬ СТАТЬИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
М.Н.ТУХАЧЕВСКОГО С ПРАВКОЙ И.В.СТАЛИНА
29 марта 1935 г.

Военные планы [Гитлера] <нынешней Германии>
Придя в январе 1933 года к власти, Гитлер заявил, что ему потребуется
четыре года для уничтожения кризиса и безработицы в Германии. Эта национал-социалистическая демагогия* так и осталась пустой демагогией. Зато,
как теперь становится ясным, за этим демагогическим планом скрывался
другой, гораздо более реальный, четырехлетний план создания гигантских
вооруженных сил.
В самом деле, уже на второй год власти национал-социалистов число дивизий, разрешенных Германии Версальским договором, было утроено, достигнув 21-й.
Была создана, запрещенная тем же договором, военная авиация.
Германская военная промышленность практически вступила на путь всепрогрессирующей мобилизации. Возможная продукция мобилизованной германской промышленности общеизвестна. В один-два года она может вооружить армию, какая была у Кайзера к концу империалистической войны.
Так в тексте.
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Практическим завершением этой программы является объявленный национал-социалистическим правительством закон о всеобщей воинской повинности и о сформировании 36 дивизий мирного времени.
Таким образом, уже на третий год власти Гитлера вооруженные силы Германии, только сухопутные, достигают мощности довоенной Германии, если
учесть, что мобилизационное развертывание в Германии теперь производят
утроением, а не удвоением (из семи дивизий развернута 21). Наличие сильной военной авиации делает эту армию еще более сильной. К этому вопросу
мы возвратимся еще несколько дальше.
Германские взгляды на ведение современной войны
Фон Сект первым в германской военной литературе поставил вопрос о
том, что "целью современной стратегии будет добиться решения при помощи
подвижных, высококачественных, способных к ведению операций сил, - без
того или до того, как массы придут в движение"*. В связи с этим Сект требует иметь в мирное время вполне готовые к бою дивизии с тем, чтобы, по мобилизации, в них не вливалось никаких пополнений, т.е. чтобы в мирное время они сражались по штатам военного времени. Наряду с этим, Сект считает
необходимым введение в Германии всеобщей воинской повинности для развертывания мощной обороноспособности страны.
Людендорф, который, как известно, ныне привлекается к работе в германском генштабе, считая необходимой всеобщую воинскую повинность и
максимальное использование для войны людских ресурсов Германии, точно
так же считает необходимым иметь армию вторжения дезорганизации обороны противника на его территории и нанесения внезапных, молниеносных ударов.
Людендорф недоволен темпами первого периода войны в 1914 году
"Мобилизация и сосредоточение войск затягивались до 16-го дня мобилизации".
"Только спустя четыре недели после объявления мобилизации, разыгралось сражение под Танненбергом"**.
Поэтому, говорит Людендорф:
"В ведении войны крупных военных держав против слабо вооруженных государств, быстрая мобилизация, как и быстрое наступательное продвижение
войск, будет играть исключительную роль. Крупные военные державы, кроме
авиации, для срыва мобилизации противника применят быстроподвижные
войска, состоящие из моторизованной пехоты и кавалерийских дивизий, усиленных бронетанковыми соединениями и вспомогательными войсками, перевозимыми на автомобилях.
Все это указывает на то, что при подготовке к войне следует руководствоваться другими масштабами во времени и пространстве, чем которым учила
нас военная история до сих пор"***.
Подполковник Неринг в только что вышедшей его книге говорит:
"При мобилизации подвижные и моторизованные войска совместно с
авиацией имеют задачей прикрыть собственные границы и обеспечить наступление собственной армии, а также короткими ударами нарушить мобилизацию и концентрацию противника"****.
* Х.Сект. Оборона страны. ГВИЗ, 1931, с.43 (прим. авт.).
** General Ludendorf. Weltkrieg droht auf Deutschen Boden. Munchen, 1930, c.37 (прим.
авт.)
*** Там же, c.38 (прим. авт.).
W.Nehring. "Heere von morgen". Potsdam, c.39 (прим. авт).
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Те же мысли высказывает и генерал Мецш в книге "Современная военная
наука", изданной в 1934 году под редакцией известного германского военного писателя Кохенгаузена. Генерал Мецш утверждает, что стратегическая
цель сильно вооруженного государства заключается в перенесении военных
действий на территорию противника, чтобы с самого начала войны расстро-

ить его военную организацию. Для этой цели должны быть, прежде всего,
применены воздушные, затем быстроподвижные, т.е. в первую очередь моторизованные силы. Вслед за этими подвижными силами должны следовать
крупные войсковые массы для создания прочной базы для операций.
Высказываний в этом духе мы находим в германской военной литературе
сколько угодно. Новая германская военная доктрина кристаллизуется, а теперь обеспечивается и материально.
Маршал Петен в статье, помещенной в журнале "Revue des deux Mondes"

от 1 марта с.г., характеризует германскую военную доктрину теми же чертами. Он говорит, что "появление нового вооружения может придать борьбе
совершенно иной оборот.
В настоящее время можно представить себе войну, внезапно начинаю-

щуюся приемами, способными уничтожить первый эшелон военных сил противника, дезорганизующими его мобилизацию и разрушающими жизненные
центры его мощи".
"Орудия такой войны уже существуют", - добавляет маршал Петен и указывает, что этот метод пользуется в Германии особой популярностью.
Итак, Германия организует громадные вооруженные силы и в первую очередь готовит те из них, которые могут составить могучую армию вторжения.
Попробуем охарактеризовать это развитие в том виде, как оно представляется на основании данных прессы и официальных данных, опубликованных
Германским правительством.
Общие размеры германских вооружений

Авиация
Особые усилия прилагает Германское правительство к развитию военной
авиации.
Авиационная промышленность работает полным ходом. По заявлению
французского военного министра Морена, германские авиационные заводы
производят по 15 самолетов в день. Следовательно, в течение 1935 года будет произведено свыше четырех с половиной тысяч самолетов.
Организация и численность развертываемых на сегодняшний день сухопутных и морских авиационных соединений рисуется в следующем виде:
12 авиасоединений при крупнейших аэропортах, где имелись районные
авиационные группы и до настоящего времени. На вооружении их состоит до
2100 бомбардировщиков и разведчиков.
16 авиасоединений, организованных Герингом, при воздушных отделах в
крупнейших стратегических пунктах. На вооружении этих частей состоит истребительная и вспомогательная авиация, всего 1600 самолетов.
Итого, на вооружении сухопутной и морской авиации Германии, как это
можно заключить на основании публикующихся данных, должно состоять до
3700 самолетов в строю.
Личный состав этих воздушных сил достигает 8000 офицеров и 52000 унтер-офицеров и рядовых. Помимо того, в 16 группах спортивной авиации и на
курсах гражданского воздушного флота германское командование готовит до
60000 человек летного состава, что поднимет общую численность авиации до
120000 человек.
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В Германии много говорят о планах Геринга по доведению авиации до
16000 самолетов.
Пехота
Германия объявила о создании 12 корпусов и 36 пехотных дивизий. Штат
этих соединений должен быть очень большим, т.к. во-первых, из этих частей,
очевидно, будут составляться армии вторжения, а во-вторых, в них должны
быть включены кадры для тройного развертывания. Этот штат, видимо, будет
достигать 15000 человек, на что и имеются указания прессы. Большой штат
дивизии мирного времени необходим и потому, что требуется наверстать потерянное за прошедшие 15 лет, т.е. быстро накопить обученный запас.
В состав дивизии, помимо пехотных полков, видимо, войдут: два артполка
(легкий и тяжелый), танковый батальон, батальон связи, инженерный батальон и химическая рота.
Всего армейские корпуса и пехотные дивизии будут иметь в своем составе до 546000 человек.
В случае войны Германия может сразу же развернуть до 108 пехотных дивизий. Маршал Петен называет цифру до 100 дивизий.
Конница

Состав: 5 кавалерийских дивизий и 10 мотополков, всего 51000 человек.
Конница штурмовых и охранных отрядов позволит дальнейшее формирование кавалерийских дивизий.
Артиллерия

Помимо артиллерии, входящей в состав пехотных и кавалерийских соединений, германский рейхсвер, по всей вероятности, развертывает не менее
12 полков резерва главного командования, 12 полков зенитной артиллерии и
12 тяжелых дивизионов береговой обороны, в общем составе до

54000 человек.

Броневые и мотомехчасти
1 моторизованная дивизия
15000 чел.
4 механизированных бригады
12000 чел.
12 танковых батальонов резерва 6000 чел.
главного командования

Всего:

-

33000 чел., не считая

танковых частей

в пехоте и коннице
Танковые части находятся в процессе все растущего оснащения танками
последних типов.
Войска связи, инженерные и химические, не входящие в состав общевойсковых соединений, должны содержать до 22000 человек.
Военно-учебные заведения и различные учреждения министерства обороны составят до 60000 человек.
Военно-морской флот

(учитывая резерв и строящийся)

Количество

Количество людей

9
8
12

9000
4000
2000

кораблей
Линкоров
Крейсеров
Эсминцев
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Миноносцев
Подлодок
Базы и управления
Итого:
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20
26
26
-

2000
2600

3000
23000

Итоговая численность германских вооруженных сил к лету текущего года
должна достигнуть, таким образом, 909000 чел., а если не считать
60000 учеников в гражданских авиаучреждениях, то 849000 чел.
Завершение организационной военной программы Германии надо ожидать
в 1939 году.
Помимо этих регулярных вооруженных сил, Германия имеет значительное
количество скрытых вооруженных частей, могущих служить делу мобилизации
и новых формирований, а именно:
Штурмовые отряды
Охранные отряды
Трудовая повинность
Пограничная охрана
Полиция
Итого:

Количество
кораблей
21

7
30
21
-

Количество людей
400000
40000
300000
50000
110000
900000

Армия вторжения

В состав армии вторжения из общего числа вооруженных сил могут войти
соединения, способные к самостоятельным оперативным действиям и состоящие в штатах, близких к штатам военного времени.
Авиация

Не считая войсковой авиации, в самостоятельных действиях, на сегодняшний день, сможет принять участие не менее 1500 самолетов.
Мотомехчасти
Моторизованная дивизия и 4 механизированных бригады.

5 кавалерийских дивизий.

Конница
Пехота

1 эшелон, на автомобилях - не менее 15 пехотных дивизий.
Германия имеет 661 000 легковых автомобилей, 12 500 автобусов,
191 000 грузовых машин и 983 000 мотоциклов. Из этого числа около
150 000 машин входит в состав "Автокорпуса национал-социалистов (НСКК)".
В текущем году личный состав этого корпуса прошел медицинское переосвидетельствование на предмет годности к военной службе.
Корпус подчиняется министерству обороны.
Для переброски пехотной германской дивизии требуется автотранспортная группа в составе около 650 легковых машин, 6700 грузовиков и
1200 мотоциклов.
Совершенно очевидно, что даже с учетом автотранспорта для организации
тылов, германское командование сможет дивизий пятнадцать перебрасывать
для оперативных нужд на значительные расстояния. В этом направлении производится большая работа. В 1932 году средствами автокорпуса в течение
Так в подлиннике. Правильно - 22 600 (Сост.)
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17 часов было подвезено из всех частей Германии в район Темпельгофа
200000 человек, на что потребовалось около 20000 легковых и грузовых машин.
Остальные дивизии мирного времени составят второй эшелон армии
вторжения.
Морской флот и морская авиация
Будут наносить удары по коммуникациям и торговым путям противника.
Эта армия вторжения, особенно авиация, мотомехчасти, конница и подводные лодки, несомненно, будут усиленно развиваться националсоциалистами в ближайшие годы. Но, вместе с тем, эта армия вторжения,
уже и в этом виде, сильнее всей французской армии мирного времени.
Антисоветские и реваншистские планы Гитлера
В своем докладе на VII съезде Советов тов.Молотов привел из книги Гитлера "Моя борьба" следующее место:
"Мы, национал-социалисты, сознательно подводим черту под внешней
политикой Германии довоенного времени. Мы начинаем там, где Германия
кончила шестьсот лет назад. Мы кладем предел вечному движению германцев на юг и на запад Европы и обращаем взор к землякам на востоке. Мы
прекращаем, наконец, колониальную и торговую политику довоенного времени и переходим к политике будущего - к политике территориального завоевания.
Но когда мы в настоящее время говорим о новых землях в Европе, то мы
можем в первую очередь иметь в виду лишь Россию и подвластные ей окраинные государства.
Сама судьба как бы указывает этот путь"*.
Тов.Молотов задал вопрос, остается ли это стремление Гитлера в силе?
Ответ на это мы находим в тех сведениях, которые проникли к печать, из
разговоров Гитлера с Саймоном. По сообщению агентства "Радио", Гитлер
заявил о том, что по отношению к СССР обстановка "заставляет Германию
сохранить за собой свободу действий в будущем". При этом, по данным печати, Гитлер требует ослабления западных границ СССР. Гитлер требует также, чтобы Франция отказалась от сотрудничества с СССР.
Эту ярко выраженную антисоветскую установку Гитлера признает даже вся
буржуазная печать.
Маршал Петен в цитируемой выше статье говорит, что французская военная система, "принятая в 1927 - 1928 гг., целиком основывалась на гипотезе,
что наш возможный противник не способен в короткий срок выставить мощную армию, и на надежде, что при его приближении мы найдем время для
подготовки. Гипотеза эта не соответствует нынешним обстоятельствам". И,
действительно, французская армия, с ее 20 дивизиями и большими сроками
мобилизационного развертывания и сколачивания частей, уже не сможет активно действовать против Германии. Наоборот, прежде чем начать такое
столкновение, ей придется потерять много времени на развертывание своих
сил.
Эта изменившаяся обстановка на западе активизирует антисоветскую политику Гитлера. Гитлер стремится успокоить Францию, и, как сообщала печать из Берлина от 25 марта, заявляет, что "Германия готова дать обещания,
что она не имеет никаких притязаний к Франции и не имеет никаких агрессивных намерений в отношении своих западных соседей". [Гитлер не хотел
* Выделено курсивом по указанию Сталина.
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бы роста французских вооружений.]<Гитлер усыпляет Францию, ибо он не
хочет давать повода к росту французских вооружений. >
[Как это ни может показаться, на первый взгляд, странным, но эта, ходом
событий создавшаяся, обстановка несколько напоминает стратегическую позицию, занимавшуюся Германией в годы после франко-прусской войны. Поясню эту мысль словами известного германского генерала Ганса Куля.
"В ближайшие годы после войны 1870/71 гг. можно было с уверенностью
рассчитывать, что французы в случае войны будут обороняться. Все французские мероприятия к этому и сводились"*.
Куль указывает и на то, что, с другой стороны, Мольтке всегда учитывал,
как трудно оказалось для немцев окончательно разбить Францию в
1870/71 гг.
Приводя ряд соображений Мольтке о выборе первого и решающего удара,
Куль говорит:
"Из этих географических и транспортных условий, по мнению Мольтке,
неизбежно вытекало то, что на Западе мы должны будем упорно обороняться, а на Востоке сможем защищать границу наступлением и что район сосредоточения для сил, действующих на 4этом фронте, должен быть избран впереди на неприятельской территории"**.
"Но ввиду того, что силы русских должны были с каждой неделей сильно
возрастать, то нам выгодно было как можно скорее добиться решительного
сражения"***.
Итак, обжегшись в 1914 году при наступлении против Франции и считая,
что практически в настоящее время Франция не способна быстро предпринять активные действия, правящие круги Германии основную стрелу своих
операций направляют против СССР. При этом Гитлер надеется на свою дипломатию и на то, что Франция останется нейтральной.
Большой друг фашистской Германии - Скрутейтор, на страницах газеты
"Сендей тайме" прямо пишет:
"Германия решила, что если у нее не останется другого выхода, кроме
войны, для достижения своих целей и если представится удобный момент, то
эта война должна будет происходить на востоке Европы, причем Великобритания и, если возможно, Франция должны занять нейтральную позицию. Германия надеется победить, если мы будем нейтральны, и Франция не подвергнется нападению".
Сходство с обстановкой после франко-прусской войны заключается еще и
в факте союза Германии с Польшей. Куль указывает, что на решение Мольтке
о нанесении первого удара против России оказало большое влияние
"Заключение союза с Австро-Венгрией в 1879 г. Вмешательство Австрии
могло иметь место только на Востоке"****.
Этот факт имеет крупнейшее значение для антисоветской политики Гитлера. Не говоря уже о том, что прямые пути в СССР идут через Польшу, армия
этой последней насчитывает в мирное время 30 дивизий и, конечно, удвоит
их число очень быстро по мобилизации.
Итак, антисоветский фронт растет и укрепляется материально. Военные
силы национал-социалистической Германии растут бурно. К тому, что было
приведено выше, можно еще добавить, что Австрия свои шесть бригад гото* Ганс Куль. Германский Генеральный Штаб. ГИЗ, 1922, с. 156 (прим. авт.).
** Там же, с. 151.

*** Там же.
**** Там же, с. 150,
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вится превратить в шесть дивизий. В случае аншлюса, Германия, по мобилизации, получит еще до 18 пехотных дивизий.]
Само собою понятно, что империалистические планы Гитлера имеют не
только [одно антисоветское острие. В случае осуществления своей безнадежной мечты о разгроме СССР, конечно, германский империализм обрушился бы всеми силами на Францию: ему нужна французская руда. Ему необходимо и расширение его морской базы. Опыт войны 1914 - 1918 гг. показал со всей очевидностью, что без прочного обладания портами Бельгии и
северными портами Франции морское соперничество с великобританским
империализмом Германии не по плечу.
Неистовая, исступленная политика германского национал-социализма толкает мир в новую войну. Но в этой своей неистовой милитаристской политике
национал-социализм наталкивается на твердую политику мира Советского
Союза. Эту политику мира поддерживают десятки миллионов пролетариев и
трудящихся всех стран. Но если, несмотря на все, капиталисты и их слуги
зажгут пламя войны и рискнут на антисоветскую интервенцию, то наша Красная Армия и вся наша социалистическая индустриальная страна железными
ударами любую армию вторжения обратят в армию гибели, и горе тем, кто
сам нарушил свои границы. Нет силы, способной победить нашей социалистической колхозной страны, страны с ее гигантскими людскими и индустриальными ресурсами, с ее великой коммунистической партией и великим вождем тов.СТАЛИНЫМ.] Антисоветское острие. Это острие является удобной
ширмой для прикрытия реваншистских планов на западе (Бельгия, Франция)
и на юге (Познань, Чехословакия, аншлюс). Помимо всего прочего, нельзя
отрицать того, что Германии нужна французская руда. Ей необходимо и расширение ее морской базы. Опыт войны 1914 - 1918 гг. показал со всей очевидностью, что без прочного обладания портами Бельгии и северными портами Франции морское могущество Германии невозможно построить. Таким
образом, для осуществления своих реваншистских и захватнических планов,
Германия будет иметь к лету этого года армию минимум
849 000 человек, т.е. армию, большую на 40 проц., чем Франция, и почти такую же по численности, как у СССР (у СССР 940 тысяч человек, считая все
рода войск). И это несмотря на то, что СССР имеет в 2 1/2 раза больше населения и в десятки раз больше территории, чем Германия. Так выглядит на
деле так называемое равноправие в вооружениях >.
М. Тухачевский
"Известия ЦК КПСС". 1990. №1. Лл.161-169. Машинопись. Подлинник, автограф.
Текст, вычеркнутый Сталиным, взят в прямые скобки, добавления выделены курсивом

и взяты в угловые скобки.
№ П9

ИЗ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК СССР В. М. МОЛОТОВ А
С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ФРАНЦУЗСКОЙ ГАЗЕТЫ "ТАНГ-НОМ ШАСТЕНЭ

19 марта 1936г.

"...ШАСТЕНЭ. - Какова позиция Советского правительства в настоящем
международном кризисе? Не считает ли оно, что военная реоккупация левого
Опубликовано с исправлениями 31 марта 1935 г. в "Правде".
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берега Рейна, позволяя Германии построить линии укрепления вдоль французской границы, имеет, прежде всего, целью предоставить Германии большую свободу для наступления на Востоке?
МОЛОТОВ. - Ремилитаризация Рейнской области, несомненно, усилила
угрозу для стран, находящихся к востоку от Германии и, в частности, для
СССР. Не видеть этого было бы неправильно. Тем не менее ввод германских
войск в Рейнскую область, пограничную с Францией и Бельгией, и создание
укреплений вдоль франко-бельгийской границы, в нарушение известных международных договоров, означает угрозу прежде всего в отношении западных соседей, Франции и Бельгии. В связи с этим нам понятно особое беспокойство во Франции и Бельгии.
ШАСТЕНЭ. - Поскольку из этого ясно вытекает, что интересы Советского
Союза и Франции в настоящем международном кризисе в известной степени
одни и те же, возникает вопрос о том, как действовать перед лицом этого
кризиса и какова по отношению к нему позиция Советского правительства?
МОЛОТОВ. - В связи с Вашим вопросом я могу сослаться на опубликованную сегодня в газетах речь тов.Литвинова в Лондоне. Она бросает яркий
свет на политику Советского правительства в отношении теперешнего международного положения и освещает это положение в целом, что освобождает
меня от подробного развития этой темы.
ШАСТЕНЭ. - В случае, если бы Германия предприняла нападение на западе и в случае, если бы Польша осталась нейтральной, какую помощь мог
бы СССР практически оказать Франции? Вопрос имеет немного стратегический характер. По-видимому, помощь со стороны СССР означала бы помощь
через Румынию и Чехословакию. Нейтралитет Польши, однако, в значительной степени затруднил бы действия СССР. Как практически могла бы быть
осуществлена советская помощь Франции?
МОЛОТОВ. - Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно было бы
знать конкретную обстановку, в которой пришлось бы его решать. Вся помощь, необходимая Франции в связи с возможным нападением на нее европейского государства, поскольку она вытекает из франко-советского договора, который не содержит никаких ограничений в этом отношении, Франции
была бы оказана со стороны Советского Союза. Помощь была бы оказана в
соответствии с этим договором и политической обстановкой в целом.
ШАСТЕНЭ. - Считает ли Советское правительство возможным улучшение
польско-советских отношений, и в положительном случае, каким образом оно
считает возможным осуществить это улучшение?
Желательно, чтобы Польша стояла на стороне Франции и Советского
Союза. Это отвечало бы и подлинным интересам самой Польши. В настоящем состоянии советско-польских отношений, однако, существует возможность того, что Польша займет позицию нейтралитета. Не считает ли Председатель СНК желательным найти пути к улучшению советско-польских отношений?
МОЛОТОВ. - Советское правительство считает улучшение советскопольских отношений и желательным, и возможным. Один из путей для этого
был предложен в прошлом году в виде Восточного пакта, в который Польша
могла бы включиться.
ШАСТЕНЭ. - Некоторые поляки утверждают, - я говорю это не от своего
имени, а просто передаю то, что я слышал, - что коммунистическая пропаганда в Польше, одно время совершенно прекратившаяся, возобновилась с
новой силой в середине 1935 года. Если это так, то нельзя ли было бы попы-
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таться добиться ее прекращения как средства для улучшения советскопольских отношений?
МОЛОТОВ. - Указанных Вами данных о коммунистической пропаганде в
Польше у меня не имеется, да и вообще этот вопрос мне кажется искусственным и за волосы притянутым теми некоторыми поляками, которые Вам
сообщили о подобных слухах.

ШАСТЕНЭ. - Я пробыл в Польше 4 дня и пришел к заключению, что в
Польше влиятельные лица считают, что у Польши общие интересы с СССР и,
что разделяют обе страны только вопросы сантиментального и исторического
характера.
МОЛОТОВ. - Советский Союз решительно покончил с империалистическими и угнетательскими тенденциями царизма. Мы решительные противники
всякого национального угнетения и доказали это на деле как своей внутренней, так и своей внешней политикой. Этим определяется и наше отношение к
историческому прошлому народов, в частности, Польши. Было бы у деятелей
Польши действительное стремление к укреплению мира в Европе, в чем
польский народ, безусловно, весьма заинтересован, тогда нашлись бы достаточные возможности для улучшения польско-советских отношений.
ШАСТЕНЭ. - Все ли существующие в настоящее время в Советском Союзе направления считают одинаково невозможным в настоящих условиях
сближение Германии с Советским Союзом? Я имею в виду сведения о том,
что внутри рейхсвера имеются группы, которые по чисто политическим соображениям стоят за сближение с Советским Союзом. Имеются ли аналогичные
встречные тенденции в СССР?
МОЛОТОВ. - Среди определенной части советских людей есть направление, относящееся к современной правящей Германии с совершенной непримиримостью, в особенности в связи со все новыми враждебными выступлениями германских правителей против Советского Союза. Однако главное направление, определяющее политику советской власти, считает возможным
улучшение отношений между Германией и СССР. Разумеется, для этого могут быть разные пути. Один из лучших - вхождение Германии в Лигу наций
при том условии, однако, чтобы Германия на деле доказала свое уважение к
международным договорам, чтобы она на деле доказала, что она будет соблюдать свои международные обязательства в соответствии с действительными интересами мира в Европе и интересами всеобщего мира. При выполнении этих условий участие Германии в Лиге наций было бы в интересах мира и встретило бы с нашей стороны положительное отношение.
ШАСТЕНЭ. Даже участие гитлеровской Германии?
МОЛОТОВ. Да, даже гитлеровской Германии.
ШАСТЕНЭ. Как относится Советское правительство к возможности франко-германского сближения? В случае такого сближения, отнеслось ли бы оно
к нему благожелательным образом?
МОЛОТОВ. Нам известно стремление Франции к сохранению мира. Если
Германское правительство также доказало бы на деле свое стремление к
миру и уважение к договорам, в частности, доказало бы это по отношению к
Лиге наций, то на этой базе защиты интересов мира мы считали бы франкогерманское сближение желательным...
ШАСТЕНЭ. Как со времени последнего японского кризиса и интервью г-на
Сталина Советское правительство представляет себе ближайшее будущее
своих отношений с Японией?
МОЛОТОВ. За последнее время имеются признаки некоторого улучшения
советско-японских отношений. Это нашло свое выражение в недавних пере-
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говорах заместителя народного комиссара по иностранным делам
тов.Стомонякова с японским послом г.Ота. Содержание этих бесед опубликовано. Переговоры еще не окончены, но возможность улучшения советскояпонских отношений имеется.
ШАСТЕНЭ. Считает ли Председатель СНК, что после заявления г.Сталина
имелись новые признаки намерения японцев выступить против внешней Монголии?
МОЛОТОВ. Новых фактов в этом направлении нет.
ШАСТЕНЭ. Как, по мнению Советского правительства, Франция могла бы
в настоящее время наиболее полезным образом сотрудничать с ним в области военных приготовлений? Я имею в виду вопрос о том, должно ли это сотрудничество происходить в форме контактов между генеральными штабами,
или же должна идти речь о поставке Францией военных материалов Советскому Союзу?
МОЛОТОВ. Вопрос требует специального изучения. Этим пришлось бы
заняться военным специалистам[...]
Записал А.Ф.Нейман"
РЦХИДНИ. Ф.82. Оп.2. Д. 1346. Лл. 193-197. Машинопись, отпуски. Имеются пометы и
правка.
№ П10
ДОКЛАД НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР И НАЧАЛЬНИКА
ГЕНШТАБА РККА В ЦК ВКП(б) - И.В.СТАЛИНУ О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИИ РККА
В 1938 - 1942 гг.
№ 4/1/49559

[не позднее 29 ноября 1937 г.]
№ 9сс/ов

Совершенно секретно
Особой важности

В основу плана развития Вооруженных Сил СССР положены:
1. Необходимость усиления ударной силы и оперативной маневренности
РККА путем увеличения развертывания стрелковых войск, артиллерии войсковой и РГК, воздушных сил, создания автомобильных крупных соединений
РГК оперативного назначения, дальнейшей моторизации тыла и тракторизации войсковых частей и армейского тыла.
2. Отмобилизование РККА по очередям в зависимости от накопления материальных ресурсов.
I. План развития и реорганизации сухопутных сил РККА
А. Стрелковые войска
а) Состав стрелковых войск мирного времени к 1.1.1938 года.
Стрелковые войска в мирное время (к 1.1.1938 г.) состоят из
96 стрелковых дивизий, в том числе:
Кадровых и смешанных дивизий 52
Горных
10
Территориальных
34
Итого:
96
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Стрелковых корпусов в мирное время - 25.
Каждый корпус имеет корпусный артиллерийский полк - 36 орудий (из них
24 пушки 107мм и 12 гаубиц 152мм). Кроме того, в 11 корпусах имеется
11 корпусных тяжелых (гаубичных) полков - 18 орудий (из них 12 гаубиц
152 мм и 6 гаубиц 203 мм калибра).
Общая численность стрелковых войск мирного времени к 1.1.1938г.616.000 человек.
Кроме того, в гарнизонах укрепленных районов Запада и Востока в мирное время (к 1.1.1938 г.) состоит:
Отдельных пулеметных батальонов (сверх пулеметных батальонов
стр. дивизий)
21
Отдельных арт. дивизионов (сверх артиллерии
стрелковых дивизий)
11
Взводов капонирной артиллерии
111
Всего пулеметов (сверх пулеметных батальонов
стрелковых дивизий)
1986
Полевых орудий (сверх орудий стр. дивизий)
99
Орудий капонирной артиллерии
222
Общая численность гарнизонов укрепленных районов в мирное время (к
1.1.1938 г. без дивизий укрепленных районов, без береговой обороны флота) - 20940 человек.
Таким образом, общая численность стрелковых войск, вместе с численностью укрепленных районов, составляет к 1.1.1938 г. - 636940 человек.
б) Организационные мероприятия 1938 - 1942 гг. по стрелковым войскам.
По плану развития РККА общее количество - 96 стрелковых дивизий сохраняется; намечается иметь в мирное время следующие 4 типа стрелковых
дивизий:

I1.

Типы дивизий
Запад
Восток
Всего
Кадровых стрелковых дивизий
34
4
38
(6950 человек)*
Кадровых стрелковых дивизий трой- 31
2.
5
36
ного развертывания (5220 человек)
3.
Кадровых стрелковых дивизий ОКДВА 12
12
(10000 человек)
4.
Горных стрелковых дивизий
9
1
10
(4000 человек)
Всего
22
74
96
ПРИМЕЧАНИЕ . В том числе 9 стрелковых дивизий укрепленных рай-

онов. В них по мирному времени в каждом стрелковом полку имеется: два
стрелковых батальона нормального состава, один батальон содержится только в кадре - 22 чел. комсостава и, кроме того, имеется 4 пулеметный батальон.
В составе каждой стрелковой дивизии формируется второй артиллерийский полк (гаубичный), дивизион ПТО, полковые минометные взводы, взводы
крупнокалиберных пулеметов, зенитный дивизион. Число орудий средних и
крупных калибров в дивизионной артиллерии доводится с 48 до 69 (в том
числе гаубиц легких - 28, тяжелых - 12, пушек - 20). Кроме того, в стрелковой дивизии полковых орудий 76 мм-18. Число противотанковых орудий
45 мм калибра увеличивается с 18 до 36, число минометов - с 18 до 30. В
каждой стрелковой дивизии (начиная с 1939 года, по мере поступления от
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промышленности) вводятся зенитные пушки: 4 - 76 мм и 8 - 37 мм. В дивизиях ОКДВА число дивизионных орудий увеличивается с 40 до 60, причем
дивизионных пушек будет только 12, а гаубиц 48.
Вместо существующего в стрелковой дивизии танкового- батальона
(3 роты Т-26) и 10 танков Т-38, входящих в состав разведывательного батальона дивизии, в стрелковой дивизии остается одна рота танков Т-26 и Т38 (12 танков Т-26 и 5 танков Т-38), развертываемая по военному времени в
батальон двухротного состава (14 танков Т-26 и 22 танка Т-38, всего
36 танков).
Все территориальные стрелковые дивизии и две смешанные стрелковые
дивизии переводятся на организацию кадровых стрелковых дивизий тройного
развертывания численностью по 5220 человек.

В состав стрелковых войск из состава ВВС включаются авиадесантные
части, с переформированием их в 1938 году в 6 десантных бригад (каждая
численностью 1520 человек).
Дополнительно к 11 корпусным тяжелым артиллерийским полкам формируется 9 корпусных тяжелых артиллерийских полков (30 орудий, из них 24 152 мм гаубицы и 6 - 203 мм гаубиц), а существующие 11 тяжелых арт. полков усиливаются с 18 до 30 орудий (по 12 гаубиц - 152 мм калибра).
Все 25 корпусных арт. полков (пушечных) вместо 107 мм пушек получают
122 мм пушки, по мере поступления их от промышленности.
В результате в мирное время в 20 стрелковых корпусах будет по 2 арт.
полка, вооруженных 66 орудиями (из них 24 пушки - 107мм- 122мм,
36 гаубиц - 152 мм и 6 гаубиц - 203 мм).
Количество орудий в стрелковых корпусах и дивизиях (с учетом зенитной
артиллерии) по плану развития возрастает:
Наименование

Пушек

Имеется в 1937 году
Будет в 1940 году

4284

4434

Легких
1320
2624

Гаубиц

Тяжелых
1056
1992

Всего
орудий
6810
8900

Кроме того, в 1938 году проводятся следующие мероприятия по усилению
укрепленных районов:
а) дополнительно формируются 2 отдельных пулеметных батальона и
усиливаются 30 пулеметных батальонов на одну пулеметную роту каждый;
б) из состава 92 стрелковой дивизии Барабашского УРа выделяются пулеметные батальоны и формируются управления Барабашского и Полтавского УРов.
К началу 1939 года в гарнизонах укрепленных районов в мирное время будет:
Пулеметных батальонов (не считая пулеметных
батальонов стр. дивизий укрепленных районов)
26
Отдельных артиллерийских дивизионов
11
Взводов капонирной артиллерии
174
Всего будет:
Пулеметов (без пулеметных батальонов стр.
дивизий укрепленных районов)
ЗОЮ
Полевых орудий (без орудий стр. дивизий)
99
Орудий капонирной артиллерии
348
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Общее увеличение численности гарнизонов укрепленных районов по мирному времени - 4730 человек, что доводит численность гарнизонов укрепленных районов (без дивизий, без береговой обороны) до 25670 человек.
Таким образом численность стрелковых войск (включая УРы и десантные
бригады) по плану развития в мирное время возрастет с 636940 человек (к
1.1.1938 г.) до 744569 чел. (к 1.1.1941 г.), т.е. на 107629 человек.

в) Развертывание стрелковых войск по военному времени.
При мобилизации РККА, вместо 150 стрелковых дивизий по действующему
мобплану, будет развертываться - 170 стрелковых дивизий, из них:
На Западе 138 с.д.
Дивизий одинарного развертывания
42
Дивизий тройного развертывания
96
На Востоке 32 с.д.
Дивизий одинарного развертывания
42
Дивизий тройного развертывания
96
По военному времени дивизии будут развертываться следующей численности:
стрелковая дивизия (вместо 13000 чел. ныне
существующей стрелковой дивизии)
17000 чел.
горная стрелковая дивизия (вместо 13000 чел.
ныне существующей горной стр. дивизии)
9700 чел.
Число развертываемых при мобилизации стрелковых корпусов - 45 и,
кроме того, в первое полугодие войны будет развернуто дополнительно еще
7 - 2 очереди.
Количество орудий в стрелковых корпусах и дивизиях (с учетом зенитной
артиллерии) возрастает:
Наименование

Пушек

Предусмотрено по дейст- 6380
вующему мобплану
(на 150 стр. дивизий)
Будет по плану 1940 года 8416
(на 170 стр. дивизий)

Легких
2280

4696

Гаубиц
Тяжелых
1795

Всего
орудий
10455

3558

16670

В укрепленных районах по мобилизации число пулеметных батальонов
(включая и пулеметные батальоны стрелковых дивизий доводится с 34 до 71
по Западу и с 20 до 26 по Дальнему Востоку, что обеспечивает занятие всех
оборонительных сооружений пулеметными расчетами.
Из общего количества 97 пулеметных батальонов, в 45 пулеметных батальонах предусматривается оснащение средствами транспорта в целях использования для маневра с полевыми войсками.
По военному времени гарнизоны укрепленных районов, включая пулеметные батальоны стрелковых дивизий, будут иметь:
пулеметов
9404
орудий полевых (без дивизионных)
267
орудий капонирной артиллерии
409
Общая численность гарнизонов укрепленных районов по военному времени к 1.1.1939 г. будет 161000 человек вместо 69000 человек по действующему мобплану (без дивизий, береговой обороны флота).
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Численность стрелковых войск 1 очереди в военное время, вместе с укрепленными районами, по этому плану возрастает до 3906300 человек по действующему моб плану.
Б. Конница
а) Состав конницы в мирное время к 1.1.1938 года.
Конница в мирное время (к 1.1.1938 г.) состоит из: 2 кавалерийских дивизий (из них 5 горных и 3 территориальных) отдельных кавалерийских бригад,
одного отдельного и 8 запасных кавалерийских полков и 7 управлений кавалерийских корпусов.
Численность конницы мирного времени на 1.1.1938 г. - 95690 человек.
б) Организационные мероприятия по коннице 1938 - 1942 гг.
В 1938 году:
а) число кавалерийских дивизий предлагается сократить на 7 (с 32 до 25),
расформировав 7 кавалерийских дивизий с использованием их кадров для
пополнения остающихся дивизий и для усиления механизированных войск и
артиллерии;
б) расформировать два управления кав. корпусов;
в) расформировать два запасных кав. полка;
г) в 3 кав. корпусах сформировать по одному зенитному артиллерийскому
дивизиону (425 человек каждый);
д) сократить состав кавалерийской дивизии с 6600 человек до
5900 человек;
е) кавалерийские дивизии ОКДВА (2) оставить в усиленном составе
(6800 человек). Численность горных кавалерийских дивизий иметь 2620 человек.
По окончании реорганизации в мирное время в коннице будет:
Наименование
Всего
Из них на
Управление кавалерийских корпусов со спецчастями

Кавалерийских дивизий - кадровых
Горных кавалерийских дивизий
Кавалерийских дивизий казачьих (территориальных 2465 человек)
Отдельных кавалерийских бригад (1155 человек)
Отдельный кавалерийский полк (1200 чел.)
Запасных кавалерийских полков (720 чел.)
(организация их предусматривает возможность развертывания части их в кав. дивизии)

Дальнем
Востоке

5
18
5
2
2
1
6

4
1

Конница по мирному времени в результате реорганизации сокращается на
57130 человек и будет иметь в своем составе 138560 человек.
в) Конница в военное время.
По военному времени в коннице будет развернуто: кавалерийских дивизий
типовых из существующих в мирное время - 20 и из 4 запасных кав. полков 4 кав. дивизии, а всего - 24, вместо 27 кавалерийских дивизий - 5 (по действующему мобплану тоже - 5); отдельных кавалерийских бригад - 2 (по действующему мобплану тоже - 2).
Численность кавалерийской дивизии военного времени будет:
а) типовой 7400 человек,
б) горной 5570 человек.
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Численность отдельных кавалерийских бригад в военное время 3057 человек.
В общем итоге конница по военному времени будет иметь в своем составе 255300 человек.
В. Танковые войска

а) В мирное время (к 1.1.1938 г.) имеется:
танковых легких (механизированных) бригад
25
танковых тяжелых бригад ТРГК
4
Итого:
29
Запасных танковых бригад
3
Всего танковых бригад:
32
Автоброневых бригад
2
Автоброневых полков
1
Мотострелковых бригад
3
Управлений танковых (механизированных) корпусов
4
Всего танков в указанных танковых бригадах - 4950, из них в ОКДВА 1058.
Численность танковых войск по мирному времени (к 1.1.1938г.)90 880 человек.
б) Организационные мероприятия по танковым войскам в 19381942 годах.
По плану развития РККА число легких танковых бригад по мирному времени будет 20.
Для того, чтобы не разбрасывать танки мелкими частями, в стрелковых
дивизиях в мирное время, как было указано выше, остается только по одной
танковой роте.
Остальные танки существующих в данное время в стрелковых дивизиях
танковых батальонов, а также танки горнострелковых и горнокавалерийских
дивизий, сводятся в 7 танковых полков РГК в составе: 5 по 1050 человек каждый и 2 (ЗАКВО и САВО) - по 425 человек.

Существующие ныне 3 запасные танковые бригады переименовываются в
запасные танковые полки. .Дополнительно формируется еще один запасный
танковый полк, а всего будет 4 запасных танковых полка по 1050 человек каждый.
Кроме того, будет вместо существующих 4 тяжелых (Т-28 и Т-35) танковых бригад - 9 таких тяжелых бригад.
Из 20 легких танковых бригад 8 бригад БТ будут сведены в 4 танковых
корпуса; 6 бригад БТ и 6 бригад Т-26 остаются отдельными. Легкие танковые
бригады в 1938 году переходят на пятитанковые взводы, и их состав усиливается с 157 до 278 танков (увеличение на 121 танк в бригаде).
Танковые полки резерва Главного командования и запасные танковые
полки будут иметь 110 танков Т-26.
Перевод на эту организацию будет осуществлен в течение 1938 года.
Тяжелые танковые бригады РГК (Т-28 и Т-35) будут иметь в своем составе:
бригада Т-28 - 183 танка
(136 танков Т-28,
37 танков БТ,
10 химических)
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бригада Т-35 - 148 танков

(94 танка Т-35,
44 танка БТ,
10 химических).
Реорганизация тяжелых танковых бригад проводится в 1938 - 1941 годах.
В дополнение к существующим 3 мотострелковым бригадам формируется
еще одна (по числу 4 танковых корпусов).
По окончании реорганизации по мирному времени будет:
Наименование
На Западе
На Востоке
Всего
11

Танковых бригад легких БТ

Танковых бригад легких Т-26
Танковых бригад РГК Т-28 и Т-35
Итого танковых бригад:
Отдельных танковых полков Т-26 РГК
и запасных
Всего танковых соединений:
Мотострелковых пулеметных бригад
Автоброневых бригад
Управлений танковых корпусов

14
6

3

4
9
24
8

2
5
3

9
29
11

32
3
3

8
1
3
1

40
4
3
4

Численность основных танковых соединений в мирное время будет:
Танков
Сверх того
учебн.
98

Наименование

Человек

Боевых

Танкового корпуса (3 бригадного состава,
из них одна мотострелков.)

6650

560

2650
1050

278
267

49
36

1050
1875
1760
1000

190
183
148

110
27
24

Танковой легкой бригады

Танкового легкого полка резерва Главного
командования
Танкового легкого запасного полка
Танковой тяжелой бригады Т-28
Танковой тяжелой бригады Т-35
Моторизованной стрелково-пулеметной
бригады

Численность мирного времени танковых войск по окончании реорганизации возрастает с 90880 чел. (к 1.1.1938 г.) до 95866 человек (к 1.1.1943 г.),
т.е. увеличивается на 4986 человек.
в) Развертывание танковых войск по военному времени.
По военному времени отдельные танковые полки ЗАКВО и САВО развертываются в легкие танковые бригады, и количество танковых соединений
1 очереди по военному времени будет:
Наименование

Танковых бригад легких
Танковых бригад РГК тяжелых
Итого:

Мотострелковых пулеметных бригад
Мотоброневых бригад
Управлений корпусов

На Западе

23
7
30
3
3

На Востоке

8

2
10
1
3
1

Всего
31
9

40
4
3
4

В 1938 году, ввиду недостатка материальной части, вместо 40 танковых
бригад будет развернуто только 32 бригады, из них 4 тяжелых.
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Численность основных соединений по военному времени будет:
Наименование

Танкового корпуса
Танковой легкой бригады БТ
Танковой легкой бригады Т-26
Танковой тяжелой бригады РГК Т-28
Танковой тяжелой бригады РГК Т-35
Моторизованной стрелковой пулеметной
бригады

Людей
12710

Танков
560
278
267
183

4356
3296
3884
3435
3500

148

Всего в боевом составе танковых войск РГК первой очереди к 1.1.1943 г.
будет состоять по военному времени 9572 танка; к 1.1.1939 г. будет состоять - 8009 танков.
Кроме того, в боевом составе других родов войск будет состоять по военному времени (к 1.1.1943 г.):
в стрелковых войсках - 160 отдельных танковых батальонов (2 ротного состава), 5700 танков (из них 3200 танков - 38),

в коннице - 24 танковых полка, - 1200 танков,
в химических войсках - 3 химических бригады и 4 танковых батальона, 919 танков.
Всего в боевом составе РККА по военному времени в войсках 1 очереди
будет состоять к 1943 году 17391 линейный танк против 11300 линейных танков на 15 октября 1937 года. В 1938 году по военному времени в войсках
1 очереди будет состоять 15613 линейных танков.
Танковые войска резерва Главного Командования в результате реорганизации увеличиваются по военному времени (к 1.1.1943 г.) на 55500 чел. и будут числить в своем составе 208700 человек.
Г. Артиллерия РГК

а) Состав артиллерии РГК в мирное время к 1.1.1938 году.
Артиллерия резерва Главного командования по мирному времени (к
1.1.1938 г.) имеет 23 артиллерийских полка, в том числе:
Наименование
Полков
Гаубичных артиллерийских полков (152 мм 09/30 года)
8
Пушечных артиллерийских полков (107, 122 мм и 152 мм) 3
Гаубичных артиллерийских полков большой мощности
3
(203 мм)
Пушечных артиллерийских полков большой мощности
1
(152мм)
Смешанных и корпусного типа артиллерийских полков
6
(пушки 107 мм и 122 мм, гаубицы 122 мм, 152 мм, 203 мм)

Орудий
310
126
88

2

25

Итого арт. полков

23

768

Гаубичных артиллерийских полков особой мощности
(234 мм, 280 мм, 305 мм гаубицы)

24
195

Общая численность артиллерии РГК по мирному времени к (1.1.1938 г.) 34160 человек, 768 орудий.
б) Организационные мероприятия 1938 - 1942 гг. по артиллерии РГК.
Реорганизация артиллерии заключается в перевооружении смешанных
полков корпусного типа, формировании одного нового полка, в перевооружении полков АРГК более мощными калибрами современными образцами, а

также в переходе на тройное развертывание при мобилизации.
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После реорганизации артиллерии РГК будет артиллерийских полков по
мирному времени:
| Наименование
Гаубичных (152 мм образца 09/30 г.)
Пушечных (пушек 122 мм и гаубиц 152 мм
образца 34/36 г.)
Гаубичных большой мощности (203 мм)
Пушечных большой мощности (152 мм)
Гаубичных особой мощности (234 мм, 280 мм,
305 мм)
Итого:

I Арт. полков
9
6

I Орудий
486

|

324

6
1
2

160
24
35

24

1029

Численность артиллерии РГК по мирному времени вырастает на
9000 человек, что доводит общую численность артиллерии РГК до
43160 человек и 1029 орудий.
Вся реорганизация артиллерии РГК рассчитана на 1938 - 40 годы.
в) Развертывание артиллерии РГК по военному времени.
Указанный состав артиллерии РГК мирного времени обеспечит развертывание по мобилизации вместо 41 арт. полка по действующему мобплану 54 артиллерийских полка, их них:
| Наименование
Гаубичных арт. полков (152 мм образца
09/30 г.)

| Арт. полков
22
15

720

15

360

2

48

13

81

54 арт. полка
13 арт. д-нов

2409

Пушечных арт. полков (пушек 122 мм,

гаубиц 152 мм 34/36 г.)
Гаубичных арт. полков большой мощности
(203 мм)
Пушечных арт. полков большой мощности
(152мм)
Гаубичных дивизионов особой мощности
Итого:

(234 мм, 280 мм, 305 мм)

| Орудий
1200

Количество орудий артиллерии РГК исчисляется (в 1 очереди):

Мирное
время

Военное
время

Пушек
тяжел.

172

306

На 1.1.1938г.
Гаубиц Всего
тяжел. орудий
596

768

1086

1392

Пушек
тяжел.
192

На 1939-1940 гг.
Всего орудий
Гаубиц
тяжел.
837
1029

408

2001

2409

Всей артиллерии РККА, начиная с 76 мм и выше (включая войсковую и
танковую, но без зенитной), в военное время будет:
К 1942 г.

Всего орудий
В том числе:
легких
тяжелых
Из них:
гаубиц
пушек

18808

По действующему
мобплану
13054

11925
6883

9101
3953

10373
8435

5449
7605

|
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На 1 тяжелое орудие приходится 1,7 легких орудий, против 2, 3 легких
орудий в данное время.
На 1 гаубицу будет - 0,8 пушек, против 1,4 пушки в данное время.
Кроме того, на 44 бронепоездах - 158 орудий, из них 5 тяжелых.
Общая численность артиллерии РГК по военному времени без запасных
частей (будет - 176500 человек, вместо 109200 по действующему мобплану.
Д. Противовоздушная оборона
а) Состав войск ПВО в мирное время к 1.1.1938 года.
В мирное время в составе противовоздушной обороны крупных пунктов:
гг.Ленинград, Москва, Баку, Киев, Минск имеется зенитных артиллерийских
полков - 12, -орудий 76 мм - 720, прожекторных полков и дивизионов 8, 603 прожектора, зенитно-пулеметных полков - 4, - 270 зенитных пулеме-

тов, аэростатов заграждения (точек) - 477.

На обороне остальных пунктов (Смоленск, Великие Луки, Гомель, Полоцк,
Карачев, Запорожье и др.) имеется 6 полков и 16 отдельных дивизионов
ПВО - 76 мм орудий - 282.
В составе частей зенитной артиллерии РГК: 2 артиллерийских полка и
6 отдельных зенитных артиллерийских дивизионов, 76 мм орудий - 162.
Общая численность войск ПВО в мирное время 45280 человек.
б) Организационные мероприятия 1938-1942 гг. по войскам ПВО.
Постановлением Правительства СССР № 59сс от 17.07.1937 года утверждена программа по реорганизации и усилению ПВО крупных пунктов.
Планом предусматривается:
1. Выполнение постановления правительства по ПВО крупных пунктов.
2. Сформирование 3 новых зенитных артиллерийских дивизионов кавалерийских корпусов.
3. Сформирование 12 зенитных артиллерийских дивизионов по 12 орудий.
В результате завершения намеченных планом мероприятий, состав
средств ПВО крупных пунктов будет ( к 1.1.1943 года):
| Всего |
| Киев
| Минск
| Ленинград | Москва |Баку

I76 мм орудий
37 мм орудий

Прожекторов

Зенитных пулеметов

Аэростатов
заграждения
(точек)

360
108
648
108

90
588
-

300
90
444
-

204
54

324
108

60
18
60
-

2064
216

1188

648

108

324

108

2376

300

1224
360

На обороне остальных пунктов (Смоленск, Великие Луки, Гомель, Полоцк,
Карачев, Запорожье и др.) будет состоять: полков ПВО - 6, 76 мм зенитных
орудий - 144; дивизионов ПВО -*, 76 мм зенитных орудий - 192.
В зенитной артиллерии РГК будет состоять: зенитных артиллерийских дивизионов РГК - 9, 76 мм зенитных орудий - 108.
Численность войск ПВО мирного времени (без истребительской авиации)

по плану развития возрастает на 26801 человека, что составит к
1.1.1943 года - 72081 человек.
в) Развертывание войск ПВО по военному времени.
Так в документе.
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26
80

По действующему
мобплану
18
43

60
10

4

К 1942 г.
Зенитных арт. (и ПВО) полков

Отдельных зенитных (и ПВО) арт. дивизионов
Отдельных батарей
Прожекторных полков

Кроме того, в составе общевойсковых соединений (по мере поступления
от промышленности) будет развертываться:
зенитных дивизионов стр. корпусов
(по 12 - 76 мм орудий)
45
смешанных зенитных дивизионов кав. корпусов
(по 12 - 76 мм и по 6 - 37 мм орудий)
5
смешанных зенитных дивизионов стр. корпусов
(по 4 - 7 6 мм и по 8 - 37 мм орудий)
160
зенитных дивизионов авиасоединений
(по 12 - 76 мм орудий)
31
Общее количество зенитных орудий по плану развития РККА будет:
Калибр
Войсков. ВВС
РКГ
Пунк- Склад Берего- Всего По плану
орудий
(стр., кав.,
вая
товых
1937 г.
танк.)
оборона
76 мм зен. 1240
1008 1560 240
784
372
5204
2060
орудий
37 мм зен. 1412*
орудий

360

100

1872*

В том числе 42 - 37 мм зенитных орудия танковых тяжелых бригад.
Численность войск ПВО по военному времени после реорганизации будет
277400 человек против 142100 человек по действующему мобплану.
Е. Химические войска РГК
а) Состав химических войск РГК в мирное время к 1.1.1938 года.
В мирное время мы имеем 2 моторизованные химические дивизии (одна
из них в процессе формирования), одну бронетанковую химическую бригаду,
2 отдельных химических батальона и отдельные химические роты.
Общая численность химических войск в мирное время - 370 человек.
б) Организационные мероприятия 1938 - 1942 гг. по химическим войскам
РГК.
По химическим войскам намечается в течение 1938 - 1940 гг. провести
следующие организационные мероприятия:
а) моторизованные химические дивизии и бронетанковую химическую бригаду смешанного типа переформировать в однотипные танковые химические
бригады;
б) отдельные химические батальоны смешанного типа переформировать
в танковые химические батальоны;
в) минометные полки моторизованных химических дивизий и отдельные
химические роты смешанного типа переформировать в отдельные минометные батальоны, выделив из состава дивизий.

Приложение __
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Танковых химических бригад (2580 чел.)

Отдельных танковых батальонов

(400 чел.)
Отд. минометных батальонов (240 чел.)

!| Всего
3
2

4

__
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| Из них на Д.Востоке
1
1
2

Общая численность химических войск РГК в мирное время остается без
изменений, т.е. 9370 человек.
в) Развертывание химических войск РГК по военному времени.
Состав химических войск РГК военного времени после организации будет:
танковых химических бригад (4090 чел.)
3,
отдельных танковых батальонов (420 чел.)
4,
отдельных минометных батальонов (930 чел.)
12.
Общая численность химических войск РГК по военному времени будет
25900 чел. против 27800 по действующему мобплану.
Ж. Автомобильные части
а) Состав автомобильных войск в мирное время на 1.1.1938 года.
В мирное время мы имеем на Западе 12 автомобильных учебных батальонов и 8 рот и на Востоке 20 автомобильных батальонов и 2 роты.
Общая численность автомобильных войск 7550 человек, вместе с авточастями с МНР - 11120 человек.
б) Организационные мероприятия в 1938-1942 гг. по автомобильным
частям.
Реорганизация автомобильных частей предусматривает: здание в мирное
время за счет существующих авточастей - автомобильных полков, из них 2 на
Востоке, как кадров для развертывания из них в военное время
18 автомобильных бригад.
Состав автомобильных полков в мирное время:
усиленного состава (Д. Восток)
950 человек,
сокращенного состава
651 человек.
Численность автомобильных частей по мирному времени реорганизации
будет - 10550 человек.
в) Развертывание автомобильных частей по военному времени.
По военному времени из 6 автополков Запада развертывается
16 автомобильных бригад для Запада, из 2 автополков на Дальнем Востоке 2 автомобильных бригады. Автомобильная бригада (по военному времени)
будет иметь 3000 автомашин.
Каждая автомобильная бригада при автотранспортных оперативных перевозках сможет поднять стрелковую дивизию в 17000 человек.
При автодепо мирного времени, создаваемых по плану развития, формируются в военное время еще 150 автотранспортных отдельных батальонов
(по 1938 году - 130 батальонов).
Общая численность автомобильных войск по военному времени будет 188100 человек против 69000 по действующему мобплану.
II. План развития военных воздушных сил РККА
а) Состав ВВС в мирное время к 1.1.1938 года.
В мирное время ВВС РККА содержатся в следующем составе:
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Запад

Восток
Итого:
В том

Бригады
Тяже- Сред- Мин- Легко- Легнебомлонокобом- бом- торп. бард. штурм.
бард. бард.
18
14
5
4

6
24

числе по
морской
авиации 3

4

18

2

1

1

1

1

6

6

1

10

-

5

2

Раз- Все- Само- Лювед, и го
летов дей
смеш.

Истребители

9
14

1

3
4

-

53

6762

9

1386

24
77

2623
9385

Численность мирного времени ВВС с вузами была на 1.1.1938г.220510 человек, в том числе авиации морских сил - 26540 человек.
б) Организационные мероприятия в 1938 - 1942 г. по ВВС.
Наряду с дальнейшим качественным ростом авиации, в основу развития
ВВС РККА по плану развития предусмотрена перестройка всех авиачастей,
соединений и тыла с целью увеличения подвижности и маневренности боевых частей.
Намечается следующая организационная структура ВВС: авиаэскадрильи
всех видов авиации, кроме истребительной, иметь в составе 12 самолетов,
вместо 31 - 41 самолета (в легкой) и 6 самолетов (в тяжелой). Истребительные эскадрильи - 15 самолетов каждая, вместо 31.
Все авиаэскадрильи содержать без тылового и хозяйственного аппарата.
Авиабригады иметь в следующем составе:
а) тяжелобомбардировочные четырехмоторные (ТБ-3):
тяжелобомбардировочных эскадрилий
- 5,
истребительных эскадрилий
-1.
Всего эскадрилий:
- 6, - 76 самолетов,
из них:
бомбардировщиков
-61,
истребителей
-15.
б) тяжелобомбардировочные двухмоторные (ДБ-3):
тяжелобомбардировочных эскадрилий
- 5, - 61 самолет;
в) легкобомбардировочные бригады:
эскадрилий - 5, самолетов в одномоторной - 63, самолетов в двухмоторной - 61.
- г) истребительные бригады: истребительных эскадрилий - 4, всего
63 самолета.

Все авиабригады содержать без хозяйственного аппарата.
Численность авиабригады по мирному времени установить:

Типы авиабригад
Истребительной
Легкобомбардировочной одномоторной
Легкобомбардировочной двухмоторной

Тяжелобомбардировочной четырехмоторной

Тежелобомбардировочной двухмоторной

Численность людей

281
353

487
812
487

Все авиабригады предполагается свести в авиационные корпуса 2 - 4 авиабригады в корпусе.
Всего авиакорпусов - 39.

Приложение
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Для обслуживания авиабригад иметь авиабазы, из расчета по одной на
каждый авиагарнизон.
Для обеспечения работ по аэродромному строительству вместо
9 аэродромно-строительных батальонов (из них 4 кадровых) иметь 23 аэродромно-строительных батальона общей численностью 10 000 человек.
Намечена следующая программа развития ВВС РККА:
По мирному времени 150 авиабригад, из них 17 морских. Для этого формируется дополнительно 73 бригадных управления.
Количество авиабригад и самолетов в строю по годам, с учетом постепенной замены устаревшей материальной части, в мирное время будет (к концу
года):
Наименование
Авиабригад (всего)
Из них на Дальнем Востоке

Самолетов

В том числе:

а) для развертывания
2 очереди

б) на Дальнем Востоке
Сверх того:
истребителей на ПВО
крупных пунктов

1937 г.
77
24
8816

1938 г.
132
38
8979

1939 г.
137
38
9159

1940 г.
150
38
9726

1941 г.
150
38
9726

2623

291
2864

471
2864

471
2864

471
2864

569

756

1071

1323

1323

Из общего количества 150 авиабригад иметь:
По сухопутным ВВС:
Тяжелых авиабригад
30
из них:
четырехмоторных (ТБ-3)
10
двухмоторных (ДБ-3)
20
Легких авиабригад
45
из них:
скоростных (СБ)
25
легкобомбардировочных
9
штурмовых
9
смешанных
2
Истребительных
58
из них:
ПВО крупных пунктов
21
Кроме того, для подготовки резерва летчиков
будет запасных авиабригад
6
По авиации морских сил
Тяжелых авиабригад
5
из них:
четырехмоторных (ТБ-3)
3
двухмоторных (ДБ-3)
2
Легких авиабригад
3
из них:
скоростных
2
легкобомбардировочных
1
Минно-торпедных
2
Истребительных
7
18 Зак. 253
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В 1938 году ВВС РККА будут переведены на новую организационную
структуру полностью.
в) Развертывание ВВС в военное время.
По окончании реорганизации ВВС в 1 очереди в военное время будет развертываться 188 авиабригад в составе 13000 самолетов, в том числе:
Кадровых (существует в мирное время) 150 авиабригад - 10589 самолетов.
Резервных (развертываются из содержащихся в мирное время дополнительных эскадрилий и при авиашколах - 38 авиабригад - 2406 самолетов.
Из общего количества 150 авиабригад кадровых на Дальнем Востоке
(включая ТОФ) - 42 авиабригады.
В морской авиации - 17 авиабригад - 1341 самолет.
Предположено в первый год войны развернуть во 2 очереди еще
110 авиабригад - 7000 самолетов.
Общее количество самолетов в течение первого года войны предположительно намечается иметь - 20000.
Боевой состав ВВС по плану развития по мирному времени должен быть
следующий:
а) бомбардировщиков всех категорий 5387, или - 55,4% (от всех самолетов фронтового назначения), из них на Дальнем Востоке - 1683, или 17,5%;
б) истребителей 3379, или 34,7% (от всех самолетов фронтового назначения), из них на Дальнем Востоке 912, или 9,5%;
в) разведчиков 960, или 9,9% (от всех самолетов фронтового назначения), из них на Дальнем Востоке 269, или 2,8%.
Всего 9726 самолетов фронтового назначения (из них на Дальнем Востоке
2864, или 29,8%) и сверх того 1323 самолета на обороне крупных пунктов в
тылу.
Численность ВВС по мирному времени к 1.1.1943 года будет
241142 человека, т.е. возрастает на 20632 человека. По военному времени
численность ВВС РККА 1 очереди будет 80000 человек, в том числе
37000 человек морской авиации.
III. План развития морских сил
План развития морских сил предусматривается по особой программе в
зависимости от ввода в строй новых боевых кораблей.
По береговой обороне предусматривается оборона вновь создаваемых
баз, перевооружение существующей устаревшей материальной части и усиление средств ПВО.
Дополнительно определено усиление сухопутной обороны укрепленных
районов флота созданием укрепрайона в бухте "Преображения" и "Успенье",
а также Мурманского и Ижорского (БФ) стрелковых полков.
Численность личного состава морских сил по мирному времени по мобплану возрастает на 61430 человек (исключая морскую авиацию и части
ПВО).
IV. Численность РККА в мирное время
Численность РККА на 1.1.38 года с учетом
разрешенных правительством формирований
по 1937 году
159200 человек
Сверх того усиление войск в МНР и ЗАБВО
13520 человек
Общая численность РККА на 1.1.38 года:
1605520
Для выполнения настоящего плана с учетом всех намеченных сокращений
требуется в дополнение к указанной численности - 174480 человек.

Приложение

Для выполнения намеченных на 1938 год

организационных мероприятий требуется
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60270 человек

Численность РККА к 1.1.39 года составит
1665790 человек
По завершении всей программы по этому
плану общая численность РККА на
1.1.1943 года будет
1780000 человек
V. Штатная численность РККА в военное время

По мобилизационному плану 1938 года, вводимому в действие летом
1938 года, стрелковые дивизии ввиду недостатка в материальной части

(мелкокалиберные зенитные орудия, легкие гаубицы, орудия ПТО, тяжелые

минометы и крупнокалиберные пулеметы) будут развертываться без частей и
подразделений, требующих указанного вооружения.
Стрелковые дивизии, развертываемые с началом мобилизации, кроме того, будут иметь до 1939 года дивизионные тылы на конной тяге.
По мобилизационному плану 1938 года будет:
стрелковых дивизий новой организации, но без зенитных дивизионов, без
полковых минометов и крупнокалиберных пулеметов численностью 16000
(вместо 17000 по штату) - 86;
горных стрелковых дивизий типовой организации 9700 человек - 10;

стрелковых дивизий, развертываемых при мобилизации с одним артилле-

рийским полком, с тяжелым гаубичным артиллерийским дивизионом (вместо
гаубичного полка), без зенитного дивизиона, без дивизиона ПТО, без полко-

вых минометов и без крупнокалиберных пулеметов, дивизионными тылами на

конной тяге численностью вследствие этого 15000 человек каждая (вместо
17000 человек по штату) - 74.
Итого стрелковых дивизий: 170.
При мобилизации летом 1938 года из 170 стрелковых дивизий -

10 дивизий, по причинам материальной недообеспеченности, будут отмобилизованы только к М-30.
В связи с недообеспеченностью танками в 1938 году по военному времени
в танковых войсках будет в некомплекте боевых танков: тяжелых (Т-2 и
Т-35) - 124, легких (Т-26 и БТ) - 500, артиллерийских - 300, а всего - 924,
что составляет 7,5% от общего числа танков этих систем. Этот некомплект
будет ликвидирован в 1939 году.
По мобилизационному плану 1938 года численность РККА первой очереди
на военное время будет 6503500 человек (из них на Дальнем Востоке
1411700) против 5300000 человек по существующему мобплану.
Из общей цифры 6503500 человек составляют:
а) Сухопутные силы (против 102300
по действующему мобплану)
5137200
Из них на Дальнем Востоке
1014900
б) Воздушные силы (включая морскую авиацию,
против 340900 по существующему мобплану)
384300
Из них на Дальнем Востоке
108800
в) Морские силы (против численности
по существующему мобплану 179000 человек)
222000
Из них на Дальнем Востоке
101200
г) Общеармейские тылы (против численности
по существующему мобплану 677800)
186800
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Рост численности РККА по военному времени в 1938 году, по сравнению с
действующим мобпланом, на 1203500 человек объясняется:
1) Переводом 10000 дивизий 2 очереди (54) и 13000 дивизий 1 очереди
(86) на новый штат.
2) Включением в мобплан 20 новых стрелковых дивизий.
3) Усилением корпусных частей (артиллерия).
4) Ростом численности гарнизонов укрепленных районов.
5) Ростом численности войск РГК (артиллерия, танковые части, инженерно-технические части, ПВО и авточасти).
6) Ростом численности запасных частей и вузов.
Если обстановка потребует, то сверх указанного состава предусмотрено
дополнительное формирование по 1938- 1940гг., в первое полугодие войны, 2 очереди в составе:
Стрелковых дивизий
Артиллерийских полков РГК
Танковых бригад
Химических бригад
Самолетов

1938 г.
30
4

1
5000

1940 г,
30
13
9
1
7000

Кроме того, во 2 очереди будет развернуто соответствующее количество
инженерно-технических, запасных войск и тыловых частей и учреждений.
Численность людского состава 2 очереди ориентировочно в 1938 году 1141500 человек.
Вместе со 2 очередью численность армии военного времени 7645000 человек.
По мобплану 1940 года численность отмобилизованной РККА 1 очереди
будет 7327900 человек (в том числе Дальний Восток 1509200).
Численность 2 очереди по этому мобплану составит 332100 человек, а
всей отмобилизованной РККА со 2 очередью - 8660000 человек.
Прошу об утверждении прилагаемых проектов постановлений.
ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Проект постановления о численности кадрового состава РККА на 6 листах.
2. Проект постановления о мобилизационном плане на 1938 - 1939 гг. на
4 листах.
3. Таблицы численности РККА по 1938 - 1942 гг. на 4 листах.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза

Начальник Генерального штаба РККА
командарм 1-го ранга

(К.Ворошилов)
(Б.Шапошников)

ЦА МО РФ. Ф. 15. Оп.2154. Д.4. Лл. 1-30. Машинопись на бланке: "Народный комиссар

обороны СССР". Подлинник, автограф. На первом листе пометы: "За. И.Сталин,
В.Молотов, Л.Каганович, К.Ворошилов. 29 ноября 1937 г.".
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Постановление Комитета Обороны при СНК Союза ССР
гор.Москва, Кремль
29 ноября 1937 года

"О численном составе РККА"
Представленный НКО новый план развития и реорганизации РККА в 1938 -

1942 гг. УТВЕРДИТЬ.

А. Стрелковые войска
Новую организацию стрелковой дивизии военного времени утвердить численностью:
для Запада и Востока
17000 чел.
горнострелковой дивизии
9700 чел.
Всего стрелковых дивизий РККА (мирного времени)
иметь
96
В том числе:
кадровых одинарного развертывания
60
кадровых тройного развертывания
36
Из них:
Кадровых по 6950 человек каждая
Кадровых по 10000 человек каждая
(из них 3 усиленных по 13000 чел.)
Кадровых по 5220 человек каждая
(тройного развертывания)
Горных по 4000 человек каждая

ВСЕГО

В том
на
Д. Востоке
числе

38

4

12

12
5

36
10

1

Б. Конница
Новую организацию типовой и горной кавалерийской дивизии утвердить.
Численность кавалерийской дивизии иметь:
типовой
по военному времени
7400 чел.
по мирному времени
5900 чел.
ГОРНОЙ
по военному времени
5570 чел.
по мирному времени
2620 чел.
Кавалерийские дивизии ОКДВА (2) оставить в усиленном составе

(6800 человек).
По мирному времени иметь:

18

В том числе
на Д.Востоке
4

2

-

5
2
25
2
1
6
5

1

ВСЕГО

Кадровых кавалерийских дивизий
Казачьих (территориальных) дивизий

по 2465 человек

Горнокаваперийских дивизий
по 2620 человек
Отдельных кавалерийских бригад
Всего: кав. дивизий
отдельных кав. бригад
отдельных кав. полков
запасных кав, полков
Управлений кавалерийских корпусов

4
1
-
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Расформировать 7 кавалерийских дивизий и 2 корпусных управления кавалерийских корпусов.
Все указанные мероприятия провести в 1938 году
В. Танковые войска

Новую организацию танковых и мотострелковых бригад и отдельных танковых полков утвердить:
Танковой легкой бригады: по мирному времени - 2650 человек, 278 боевых и 49 учебных танков; по военному времени бригада БТ; 4356 человек,
278 боевых танков, бригада Т-26 - 3296 человек, 267 танков.
Танковой тяжелой бригады Т-28: по мирному времени - 1875 человек,
183 боевых и 27 учебных танков; по военному времени 3884 человека,
183 боевых танка, из них 30 танков БТ и 10 химических танков.
Танковой тяжелой бригады Т-35: по мирному времени - 1760 человек,
148 боевых и 24 учебных танков; по военному времени - 3435 человек,
148 боевых танков, из них БТ-44 и химических танков - 10.
Танкового полка усиленного состава: по мирному времени 1050 человек,
267 боевых и 36 учебных танков, а в запасном полку 190 боевых и
110 учебных танков; танковый полк сокращенного состава (САВО и ЗАКВО) 425 человек, 98 боевых и 12 учебных танков. По военному времени все танковые полки развертываются в танковые легкие бригады Т-26 нормального
состава.
Мотострелковой бригады: по мирному времени - 1000 человек; по военному времени - 3500 человек.
Иметь в мирное время:
ВСЕГО
Танковых бригад
Из них тяжелых
Танковых полков усиленного состава
Танковых полков сокращенного состава
(САВО и ЗАКВО)
Запасных танковых полков
Мотострелковых бригад
Управлений танковых корпусов
Мотоброневых бригад (ЗАБВО)

Все основные
1938-941 гг.

мероприятия

29

В том числе

на Д.Востоке
5

9
5
2

2
2
-

4
4
4
3

1
1
1
3

по танковым

войскам

провести

в

Г. Артиллерия резерва Главного Командования

Новый организационный состав арт. полка РГК утвердить:
- гаубичного в 48 орудий 152 мм гаубиц образца 09/ЗОг.;
- гаубичного большой мощности - 24 - 203 мм гаубицы;
- пушечного по 24 - 122 мм пушки и 24 - 152 мм гаубицы образца
34/36 г. и
- пушечного большой мощности по 24 - 152 мм пушки большой мощности.
Иметь в мирное время:
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ВСЕГО
24

Полков АРГК
Из них:

гаубичных (152 мм калибра)

пушечных (122 мм и 152 мм калибра)

гаубичных большой и особой мощности

9
7

8

Всю программу по реорганизации артиллерийских
осуществить в 1938-1939 годах.

В том числе
на Д.Востоке
5
3
1
1
полков в основном

Д. Химические войска РГК

Две химические дивизии и одну химическую бригаду реорганизовать в
3 отдельных танко-химических бригады и 4 отдельных минометных батальона,
из них 1 химическая бригада на Дальнем Востоке.
Новый организационный состав хим. войск утвердить:
- химической бригады - в составе 2580 человек, 195 химических и
38 линейных танков.
Все мероприятия по химическим войскам провести в 1938 г.
Е. Автомобильные части
Иметь:
Автомобильных кадровых полков сокращенного состава
с 10-ю подвесками для Запада
Автомобильных кадровых полков для Дальнего Востока
(ОКДВА-1.3АБВО-1)

6
2

Все мероприятия по автомобильным войскам провести в основном в тече-

ние 1938 т 1940 гг.

Ж. Инженерные войска

Развернуть 2 батальона наплавных мостов.
Утвердить:

3. Военно-воздушные силы

а) Новую организацию и состав авиачастей и соединений:
эскадрильи всех видов, кроме истребительной
- 12 самолетов;
эскадрильи истребительной
- 15 самолетов;
авиабригады:
легкой:
одномоторной - 5 эскадрилий, 63 боевых самолета;

двухмоторной - 5 эскадрилий, 61 самолет;
истребительной
- 4 эскадрильи, 63 самолета;
тяжелой: четырехмоторных бомбардировщиков - 6 эскадрилий, из них
1 истребительная, всего 76 самолетов (61 бомбардировщик и 15 истребителей);
двухмоторных бомбардировщиков - 5 эскадрилий, 61 боевой самолет.
Авиабригады и авиаэскадрильи иметь без штатного тылового аппарата и
обслуживающих подразделений.
Авиакорпус - 2 - 4 авиабригады.
б) Число самолетов фронтовой авиации в мирное время иметь - 9726 (из
них на Дальнем Востоке - 2864).
Сверх того в истребительной авиации ПВО крупных пунктов иметь
1323 самолета.
в) Процентное соотношение различных видов авиации по мирному времени (без авиации ПВО крупных пунктов) установить следующее:
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бомбардировочной
55,4%
истребительной
34,7 %
разведывательной
9,9%
г) Число аэродромно-строительных батальонов ВВС:
территориальных, численностью
каждый 200 человек
19
кадровых, численностью каждый
400 человек
4
Всего:
23
Численность кадрового состава РККА мирного времени утвердить:
на 1.1.1939 года
1665790
на 1.1.1943 года
1780000
Председатель
Секретарь
ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2154. Д.4. Лл.35-44. Имеются пометы: "За. И.Сталин, В.Молотов,
Л.Каганович, К.Ворошилов".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Постановление Комитета Обороны при СНК Союза ССР
г.Москва, Кремль
29 ноября 1937 года
О мобилизационном плане на 1938 -1939 гг.

I. Наименование Мобплана на СРОК разработки и время ввода в действие.
Мобплану 1938 - 1939 гг. присвоить наименование: по РККА - "Мобплан "
22", по гражданским наркоматам - "Мобплан № 8".
Все мобилизационные разработки по новому Мобплану начать немедленно, с расчетом окончания всех работ, как в центре, так и на местах к
1.5.1938г.
II. Объем мобилизационного развертывания РККА по Мобплану № 22
Объем мобилизационного развертывания РККА на 1938 год, в случае объявления общей мобилизации, установить в следующих основных показателях
(в 1-й очереди):
I. По сухопутным силам развернуть:
Стрелковых дивизий
170
Кавалерийских дивизий
29
Танковых легких бригад
27
Танковых тяжелых бригад
4
Броневых бригад
3
Мотострелковых бригад
4
Артиллерийских полков корпусных
57
Артиллерийских полков РГК
43
Артиллерийских дивизионов РГК особой
8
мощности
Химических бригад
3
2. По воздушным силам развернуть
Авиабригад всех видов (включая морские)
155
Самолетов боевых
11000

Приложение

553

Из общего количества 170 стрелковых дивизий 1-й очереди, ввиду материальной необеспеченности, временно до 1.1.1939 г. иметь: 74 стрелковые

дивизии с одним арт. полком и тяжелым гаубичным дивизионом (6 орудий)

вместо двух арт. полков и дивизий из общего числа 170, развертывать с длительными сроками мобилизационной готовности (М-30).
III. Численность отмобилизованной РККА по 1938 году установить:
Людей
6503500

Лошадей

Орудий
Из них: легких
тяжелых

1375300

15218
10855
4363

(сверх того орудий: зенитных (среднего калибра) 1938
мелкокалиберных
6471
Танков
15613
из них: Т-38

Самолетов

из них: тяжелых (ТБ-3 и ДБ)
Автомобилей: легковых
грузовых

3200

11000

2220
22400
201960

специальных
81420
Тракторов гусеничных
76560
Кроме того, 78417 человек вольнонаемного состава, содержавшихся в
мирное время и переходящих на положение временно военнообязанных.

Сверх того "вне нормы РККА" железнодорожный корпус 54000 человек.

IV. Формирования первого года войны (2-я очередь)
Сверх указанного состава отмобилизованной РККА на случай, если обста-

новка потребует этого, предусмотреть формирование в течение первого полугодия войны частей и соединений 2-й очереди.
Состав 2-й очереди на 1938 год по основным соединениям следующий:
Стрелковых дивизий
30
Артиллерийских полков РГК
4
Химических бригад
1
Авиабригад
80
Для 2-й очереди создать необходимые запасы вооружения снаряжения.
V. Объем формирований вспомогательных учреждений гражданскими
наркоматами для нужд РККА
1. Общий объем формирований вспомогательных учреждений гражданскими наркоматами и ведомствами для нужд РККА определить в следующих
размерах (сверх численности РККА):
Людей:
военнослужащих
282000
вольнонаемных
135000
Лошадей
30000
Автомобилей:
легковых
600
грузовых
7000
Тракторов
2000

2. Народному комиссару обороны СССР по согласованию с Госпланом
СССР и заинтересованными наркоматами и ведомствами к 1.12.1937 г. в
пределах, указанных выше, установить объем формирований каждого ведом-
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ства и определить дислокацию частей и учреждений, формируемых последними (гражданскими наркоматами).
VI. Количество поднимаемых возрастов (для отмобилизования 1-й очереди)
Утвердить поднятие при мобилизации следующего количества возрастов:
в ЛВО, БВО, СИБВО, ЗАБВО, ОКДВА
14 возрастов

все прочие округа

12 возрастов.

VII. Лимит изъятия из народного хозяйства автотранспорта и тракторов

(для отмобилизования 1 -и очереди)
При мобилизации разрешается изъять для частей 1-й очереди:
Наименование машин

Для отмобилизования РККА

Для формирования гражданских

Всего

600
7000

17000
137960
50420
72560

в 1938 году

наркоматов

Автомобилей: легковых
грузовых

16400

специальных
Тракторов гусеничных

130960
50420
70560

2000

Разрешить НКО СССР при объявлении мобилизации, по согласованию с
заинтересованными наркоматами и ведомствами, использовать 14 гражданских вузов для развертывания на их базе четырнадцати сухопутных военных
школ, а на базе организаций ГВФ, Осоавиахима 9 школ летчиков и летнебов.
Председатель

Секретарь

ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2154. ДА. Лл.35-38. Имеются пометы: "За. И.Сталин, В.Молотов,

Л.Каганович, К.Ворошилов".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Таблица роста численности РККА за период 1938 - 1942 гг.
(к численности в 1605520 чел. На 1.1.1938 года)
Наименование родов войск

Рост в период

1
А. СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА

Стрелковые войска (включая укрепленные районы)
Конница

Танковые войска
Артиллерия РГК
Части ПВО
Части связи

1938-1942 гг.

2

Из них рост
по 1938 году
3

1076291)
-57130
49862)
9000
26801
110
-26803)

683251)
57000
74202)
4237
11980
110
-26803)

Инженерные части
Автомобильные части

-570

Кроме того, части ПВО войск за счет
береговой обороны МС

13100
101246

10900
43292

4560

4560

Вузы сухопутные
Итого:

4)

4)

Приложение
Б. ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ
Сухопутная авиация

Подготовка резерва летчиков ВВС
Морская авиация
Итого:
В. МОРСКИЕ СИЛЫ

-3274

555

-9654

15000
-460 5)
20632

5000
-460 5)
-1524

и вмузы

61430

16930

береговой обороны
Итого:
Г. ТЫЛЫ

-4560
56870

-4560
12370

-12680
2000

-2000
2000

учреждения
Итого:

1852
-8828

1572
1572

Морской флот, береговая оборона
Передается на части ПВО войск за счет

Местные стрелковые войска
Органы местного военного управления
Органы окружного аппарата, склады,
Всего по РККА:
ПРИМЕЧАНИЕ:

174480

60270

1)
В том числе 10134 чел. авиадесантных частей, перечисленных в состав стрелковых войск из ВВС.
2)
Рост за весь период меньше чем рост по 1938 г. в связи с

тем, что в 1939 году производится сокращение численности

на 2434 чел.
Фактический рост численности инженерных войск, благо-

3)

даря новым формированиям, составляет 300 штатных единиц.

Уменьшение же вызвано тем, что инженерно-аэродромные
батальоны переключаются в состав ВВС в численности
3980 человек.
4)
Рост новых вузов составляет фактически за весь период
18100 шт. единиц и за 1938 год - 12600 шт. единиц. Но так
как наряду с развитием новых вузов будет проведено штатное сокращение прежних (на 5000 шт. единиц за весь период
и 1700 шт. единиц за 1938 год), то по учету цифра роста будет 13100 за весь период и 10900 по 1938 г.
5)

Из численности ВВС переключаются в состав стрелковых

войск авиадесантные части (10134 чел.) и включаются инженерно-аэродромные батальоны (2980 чел.). Последние увеличиваются в численности за весь период на 4020 шт. единиц и
по 1938 году на 2040 шт. единиц.
Врид. начальника 4 отдела

Генерального штаба РККА, комбриг
ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2154. Д.4. Лл.31-32.

(Красильников)
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ПРИЛОЖЕНИЕ За
Штатная численность РККА мирного времени
на 1.1.38 и на 1.1.43 года и процентное соотношение родов войск
Процентн. Численность Процентн.
Численность
Наименование
соотноРККА
соотноРККА на
шение
к 1.1.43г.
1.1.38г.
шение

А. СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ

Стрелковые войска (включая
укрепленные районы)
Конница
Бронетанковые войска
Артиллерия РГК
Части ПВО
Химические войска
Части связи
Инженерные войска
Жел.дор.части и ВОСО
Топографические части
Авточасти
Вузы сухопутные
Итого:
Кроме того, части ПВО войск
за счет береговой обороны
морских сил
Б. ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ

41,82

39,4
12,2
5,66
2,13
2,82

19510
16590
11800
2930
11120
91100
1165370

0,58
1,22
1,03
0,74
0,18
0,69
5.67
72,59

744569
138560
95866
43160
72081
9370
19620
13910
11800
2930
10550
104200
1266616

7,79
5,39
2,43
4,06
0,53
1,10
0,78
0,66
0,16
0,59
5,85
71,16

-

-

4560

0,26

636940
195690
90880
34160
45280
9370

Авиация сухопутная
146850
9,15
143576
Подготовка резервов ВВС
15000
Вузы ВВС
47120
2,93
56486
193970
12,08
Итого:
215062
Морская авиация
26540
1.65
26080
241142
ВСЕГО по воздушным силам: 220510
13,73
В. МОРСКИЕ СИЛЫ
Морской флот, береговая
132030
8,22
193460
оборона и вмузы
Передается на части ПВО
войск за счет береговой
обороны
-4560
Итого будет МС:
132030
8,22
188900
Г. ТЫЛЫ
2,04
20000
Местные стрелковые войска 32680
Гужетранспортные, этапные,
рабочие части
3094
3094
0,19
Органы окружного аппарата,
местного управления, склады
и учреждения
51836
3,23
55,688
Итого по тылам:
87610
5,46
78782
ВСЕГО:
1605520*
100%
1780000
ПРИМЕЧАНИЕ*: В эту численность 1605520 входит: 1576000

8,06
0,84
3,18
12,08
1.47
13,55
10,87
-0,26
10,61
1,12
0,17
3,13
4,42
100%

- по постановлению 6сс, 16000 шт. единиц, проведенных с разрешения правительства
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по доп. мероприятиям 1937 года и за счет оргов 1938 года (рост вузов на
7900, рост ВВС на 3530, рост МС на 4570 шт. единиц), и 13520 шт. единиц,
проведенных по особым мероприятиям 1937 года по усилению Д.Востока.
Врид. начальника 4 отдела
Генерального штаба РККА, комбриг
ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2154. Д.4. Лл.33-34.

(Красильников)

№ П11

ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
К.Е.ВОРОШИЛОВУ О НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ
ПРОТИВНИКАХ СССР

б/н

24 марта 1938 г.

Совершенно секретно
Только лично
Написано в одном экземпляре
I. Наиболее вероятные противники

Складывающаяся политическая обстановка в Европе и на Дальнем Востоке как наиболее вероятных противников выдвигает фашистский блок - Германию. Италию, поддержанных Японией и Польшей.
Эти государства ставят своей целью доведение политических отношений с
СССР до вооруженного столкновения.
Однако в данное время Германия и Италия еще не обеспечили себе позиции свободных рук против СССР, а Япония ведет напряженную войну с Китаем, вынужденная расходовать мобвоенные запасы и нести большие денежные расходы.
Польша находится в орбите фашистского блока, пытаясь сохранить видимую самостоятельность своей внешней политики.
Сильно колеблющаяся политика Англии и Франции позволяет фашистскому блоку в Европе найти договоренность в случае войны его с Советским
Союзом, чтобы большую часть сил потратить против СССР.
Эта же политика Англии и Франции определяет собой политику и характер
военного положения в Финляндии, Эстонии и Латвии, Румынии, а равно в
Турции и Болгарии.
Возможно, что перечисленные государства сохранят нейтралитет, выжидая результата первых столкновений, но не исключается и их прямое участие
в войне на стороне фашистского блока, особенно таких стран, как Финляндия
и Эстония. Латвия также может быть втянута в конфликт, а Литва будет оккупирована немцами и поляками в первые же дни войны.
Вступление в войну Румынии будет находиться в зависимости от политики
Франции и в особенности, если фашистский блок нанесет удар Чехословакии и главными силами будет оперировать к югу от Полесья.
Турция и Болгария, сохраняя нейтралитет, не будут стеснять действий
морского флота Италии и Германии в Черном море против наших берегов.
Турция, возможно, даже вступит в вооруженный конфликт с СССР, стремясь к'
овладению Армянской Советской Республикой, Нахичеванью, Батуми в первую очередь.
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Иран и Афганистан, усиливающие свои вооруженные силы, будут сохранять вооруженный нейтралитет.
Что касается Японии, то, находясь в данное время в войне с Китаем, она и
ослабила, а с другой стороны, усилила свое военное положение.
Ослабление Японии заключается в израсходовании части людских и материальных ресурсов в войне с Китаем и вынужденного оставления части дивизий на занятой территории Китая, а с другой стороны, Япония имеет уже
отмобилизованную армию, почти целиком переброшенную на материк, т.е.
беспрепятственно прошедшую критический период морских перевозок.
Если бы Япония в войне с Китаем даже понесла чувствительный урон, все
же, в случае вооруженного конфликта в Европе между фашистским блоком и
СССР, Япония будет вынуждена этим блоком к войне с СССР, так как в дальнейшем ее шансы на осуществление захватнической политики на Дальнем
Востоке будут все более и более проблематичны.
Таким образом, Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе на два
фронта: на Западе против Германии и Польши и частично против Италии с
возможным присоединением к ним лимитрофов и на Востоке против Японии.
Италия, весьма вероятно, в войне будет участвовать своим флотом, посылку же экспедиционного корпуса к нашим границам вряд ли можно ожидать.
II. Вооруженные силы вероятных противников
Наиболее вероятные противники на Западе - Германия и Польша в военное время развертывают в 1-ю очередь:
Германия - 96 пд, 5 кд, 5 мотодивиз., 30 танк, бригад и 3 000 самолетов.
Польша - 65 пд, 16 кав. бригад, 1 450 танков и танкеток, 1 650 самолетов.
Итого - 161 пд, 13 кав. див., 7 250 танков и танкеток, 4 650 самолетов.
Из этих сил Германия и Польша вынуждены будут часть сил оставить на
своих западных границах, а возможно, часть из них введут в дело для борьбы

с чехословацкой армией.
Предположительно можно считать, что против чехословацкой армии Германией будет направлено до 26 пд, 1 кд, 1 мотодивизии и не менее 800 са-

молетов. На французской границе немцами будет оставлено от 10 до 20 пехотных дивизий.
Таким образом, Германией из 96 пд до 26 - 46 пд будет оставлено на западных и южных границах и до 60 - 65 пд, 4 кд, 4 мотодивизий, до 20 танко-

вых батальонов и до 2 100 самолетов будет направлено против наших границ.
Что касается Польши, то она из своих 65 пд до 5 пд, по-видимому, оставит
против Чехословакии, а остальные силы, т.е. до 60 пехотных дивизий, 16 кав.

бригад, до 1 300 танков и танкеток и до 1 600 самолетов развернутся на на-

ших границах.
Таким образом, на последних нужно ожидать появление 120 - 125 пехот-

ных дивизий, 12 кав. дивизий, 6 400 танков и танкеток и 3 700 самолетов.

Финляндия, Эстония и Латвия развертывают 20 пехотных дивизий, 80 танков и 436 самолетов.
Румыния может развернуть до 35 пехотных дивизий, 200 танков и 639 самолетов.

На Востоке - Япония, ведущая сейчас войну с Китаем, мобилизовала поч-

ти всю свою армию, развернув 43 пехотных дивизии, 4 охранных бригады, 5

кав. бригад, 4 мотомехбригад - всего танков 1 553 и самолетов 1 420...
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В случае вооруженных столкновений с СССР Япония вынуждена будет
большую часть своих сил направить в Северную Маньчжурию, оставив в Китае для ведения операций или даже только для оккупации занятых областей
от 10 до 15 пехотных дивизий.
Таким образом, в Северной Маньчжурии и Корее, а также в экспедициях
на Сахалин и Камчатку можно ожидать от 27 до 33 пехотных дивизий, 4 охранные бригады, 2827 орудий, 1 400 танков и 1 000 самолетов (без морских).
Армия Манчжоу-Го в расчет не принимается, как имеющая второстепенное
значение.
Итак, при войне на два фронта СССР должен считаться с сосредоточением на его границах: от 157 до 173 пд, 7 780 танков и танкеток, 5 136 самолетов.
III. Вероятные оперативные планы противников
Документальными данными об оперативных планах как по Западу, так и по
Востоку Генеральный штаб РККА не располагает.
Поэтому нижеизложенное является вероятными предположениями стратегического развертывания вероятных противников.
На Западе. Германия и Польша могут сосредоточить свои главные силы к
северу или к югу от Полесья. Этот вопрос указанными государствами будет
решен в зависимости от положения в Средней Европе и, наконец, от того,
насколько договорятся оба этих государства в украинском вопросе.
Остается неизменным одно, что как бы немцы ни гарантировали полякам
действия своих главных сил к северу от Полесья, там же мы найдем и часть
польских сил, так как трудно представить себе, чтобы Польша оставила свою
территорию без своих войск. То же самое будет и при развертывании главных сил польско-германских армий к югу от Полесья - часть германских сил
обязательно развернется к северу от Полесья.
Литва, как выше было указано, нейтрализуется польско-германскими силами.
Что же касается Латвии, Финляндии и Эстонии, то при их выступлении или
же нарушении Германией их нейтралитета, нужно считаться с появлением
германских войск на их территориях.
Хотя немцы сейчас и помогают Латвии в строительстве железных дорог,
однако железнодорожный транспорт этого государства не позволяет развернуть на его территории большие силы. Все же нужно считаться с появлением
на территории Латвии 10-12 германских дивизий. Перевозка этих сил может быть совершена как по железным дорогам, так и морем.
В империалистическую войну германское командование стремилось цементировать армии союзников включением в них своих частей. Поэтому
весьма вероятно, что на территории Эстонии и Финляндии появятся германские дивизии.
Армии этих государств, весьма вероятно, будут направлены германским
командованием для концентрического удара на Ленинград и вообще на отрезание Ленинградской области от остальной территории СССР.
Обстановка на морях рисуется так: а) в Северном море возможно ожидать
развитие немцами крейсерских операций и действия подводных лодок по
блокаде наших портов - Мурманска и Архангельска; б) в Балтийском море
вероятно стремление немецкого флота получить инициативу на Балтийском
море и заставить наш флот уйти к востоку от Гогланда; в) в Черном море
возможно ожидать появления не только подводных лодок Италии, а может
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быть, и Германии, но также надводных сил итальянского флота, чему не
препятствует конвенция о проливах.
Не имея документальных данных о стратегическом развертывании германо-польских сил, оно приблизительно рисуется следующим.
Вариант I - развертывание главных сил германо-польских армий к северу
от Полесья.
В этом случае к северу от Полесья можно ожидать развертывания 56 германских, 20 польских, 4 латвийских, а всего 80 пехотных дивизий; 4 кав. дивизии германских, 4 кав. бригады польских, 4 мотодивизии германских. Всего: орудий - 5 500, танков и танкеток - 3 800, самолетов 2 700.
К югу от Полесья развернется: 40 пехотных дивизий и 13 кав. бригад
польских, всего орудий - 2 000, танков и танкеток - 2 500, самолетов - 1 000.
Вариант II - развертывание главных сил германо-польских армий к югу от
Полесья.

В этом случае к северу от Полесья можно ожидать развертывания: 12
германских, 25 польских, 4 латвийских, а всего 41 пехотных дивизий; 1 германская кав. дивизия, 3 кав. бригады'польских. Всего: орудий 2 168, танков и
танкеток - 1 400, самолетов - 900.
К югу от Полесья развертываются 44 германских, 35 польских, а всего 79
пехотных дивизий; 3 кав. дивизии германских, 13 кав. бригад польских, 4
германских мотодивизии. Всего: орудий 5 332, танков и танкеток - 4 700, самолетов 2 800.
Примерный срок окончания развертывания германо-польских армий по 1 му варианту - 14-16 день мобилизации, вернее - 20 день, а по II-му варианту сосредоточение главных сил к югу от Полесья затянется до 28 - 30
дней.
Что касается Финляндии и Эстонии, то их развертывание, наиболее вероятно, будет следующим:
Финляндия развернет: 1) на межозерном перешейке - 2 пд и 1 кав. бригаду; 2) на Карельском перешейке - 3 пд.
Эстония развернет: 1) на Кингисеппском направлении - 7 пех. бригад; 2)
на Псковском направлении - 3 пех. бриг. На этом же направлении развернутся 2 латвийские дивизии.
Всего Финляндия и Эстония при содействии части Латвийской армии развернут - 16 пехотных дивизий.
Развертывание румынской армии, ввиду возможного нейтралитета этого
государства, не рассматривается.
На Востоке, как выше было сказано, можно ожидать появления 27 - 33
японских пехотных дивизий, 4 охранных дивизий, 3 кавалерийских бригад.
Всего: орудий - 2827, до 1400 танков и 1000 самолетов. Равным образом
против наших берегов и портов будет направлен сильный МОРСКОЙ флот Японии.
Японская армия в основной массе пережила свой критический момент переброски на материк. Однако все снабжение и даже перевозки по сосредоточению должны еще ПРОИЗВОДИТЬСЯ морем. Об этом говорит опыт ведущейся Японией войны с Китаем, когда части сначала перебрасываются в
Маньчжурию, а затем везлись морем в Северный Китай или Шанхай.
В настоящее время Японское главнокомандование держит в Северной
Маньчжурии и Корее до 12 пех. дивизий, 700 танков и 500 самолетов. Не затрагивая Китайского фронта, японское командование из метрополии может
еще перебросить 11 пех. дивизий, с которыми в Корее и Маньчжурии будет
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23 пех. дивизии. Для ведения же решительных операций японское командование должно будет ослабить китайский фронт на 4 - 10 пехотных дивизий.
Оборудование Северо-Маньчжурского театра в железнодорожном отношении и постройка аэродромов указывают, что районом развертывания главных сил японской армии выбран район Гирин, Мулин, Цзямусы, Луньчжень,
Цицикар, Таоань, Мукден.
Однако сейчас, в связи с занятием Калгана и Баотоу весьма вероятно
ожидать развертывания и наступления части сил - в МНР.
Не имея документальных данных о развертывании японских армий в Северной Маньчжурии, однако судя по строительству железных дорог, весьма
вероятно ожидать их главного удара на Приморском и Иманском направлени-

ях, а также и на Благовещенск.

На Западе японцы будут вести активную оборону, используя Б. Хинганский
хребет и к юго-западу, со стороны Доно-Нора и Калгана возможно ожидать
наступления подвижных частей (конница и танки), поддержанных 1-2 пех.
дивизиями.
Наконец, весьма вероятны частные операции по высадке десанта как на
материк, так и на Камчатку и развитие действий из южной части Сахалина на
Север.
1-й эшелон в 12 японских дивизий, находящийся в данное время в С.
Маньчжурии и Корее, слаб для развития активных действий, но не исключена
попытка к этому со стороны японского командования.
Срок же общего сосредоточения 33 пехотных дивизий оттягивается до
22 - 25 дня, если не считать воздействия на перевозки нашей авиации.
IV. Основы нашего стратегического развертывания
Основной задачей РККА в предстоящем вооруженном столкновении должно быть нанесение решительного поражения противникам как на Западе, так
и на Востоке.
Стратегическое развертывание на два фронта необходимо считать основным.
Главные противники и главный театр военных действий на Западе, поэтому здесь должны быть сосредоточены и главные наши силы.
Однако на Востоке против Японии должны быть назначены такие силы, которые гарантировали бы нам превосходство и успех в Северной Маньчжурии.
Остальные наши границы должны быть прикрыты минимальными силами,
а именно:
а) на охране Северного побережья останутся запасные части и погранохрана.
б) на охране берегов Черного моря от Одессы до Керчи, кроме Черноморского флота, остается береговая оборона, запасные части и погранохрана.
в) на охране побережья Черного моря от Керчи до Сухума исключительно
погранохрана, 28 стр. дивизия.
г) Закавказье обеспечивается оставлением 4-х горнострелковых и 1 горнокавалерийской дивизий и погранохраной..
д) границы в Средней Азии обеспечиваются 1 горнострелковой, 3 горнокавалерийскими дивизиями и погранохраной.
Всего оставляется полевых войск: 6 горнострелковых дивизий и 5 горнокавалерийских дивизий.
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Для действий на Востоке ПРОТИВ Японии необходимо назначить: 40 стрелковых дивизий (из них 2 горных), а с особой горнопограничной Сахалинской
дивизией - 41 дивизия; 5 кавалерийских дивизий; 7 танковых бригад, а всего
3 525 танков; 2 898 самолетов, вместе с авиацией Тихоокеанского флота.

Из 40 стрелковых дивизий две дивизии имеют готовность на 30-й день
мобилизации и будут подвезены в резерв фронта.
Для ведения операций на Западе назначаются: 124 стрелковых дивизии,
из которых 5 со сроком готовности на 30 день мобилизации; 16 кавалерийских дивизий; 26 танковых бригад, всего танков 10 255; 5 867 самолетов
(вместе с морской авиацией).
Если мы уступаем в числе стрелковых дивизий, то превосходим в танках и
авиации, причем оснащение материальным снабжением взято при частичном
поступлении из планов заказа 38-го года, с его выполнением наше превосходство в материальном снабжении будет возрастать.
V. Основы стратегического развертывания на Западе
Как выше было доложено, в данное время трудно сказать, где произойдет
развертывание главных сил германских и польских армий - к северу от Полесья или к югу от него.
Наконец, обстановка в Средней Европе может вынудить нас к развертыванию наших главных сил к югу от Полесья.
Наша разведка производимых нашими вероятными противниками перевозок по сосредоточению позволит определить, где будут развертываться их
главные силы, а поэтому, начиная с 10-го дня мобилизации, мы можем также
изменить варианты нашего развертывания главных сил, приняв его к северу
или к югу от Полесья.
Поэтому предлагается иметь два варианта стратегического развертывания
- к северу или к югу от Полесья.
Стратегическое развертывание ПРОТИВ лимитрофов зависит от их позиции
в вооруженном столкновении - будут ли они активными противниками, или
же займут позицию вооруженного нейтралитета. В последнем случае часть
сил, развертываемых против них, будет использована как резерв Главного
командования.
1. Первый вариант - развертывание к северу от Полесья
Основами этого развертывания должны быть:
1. нанесение решительного поражения главным силам германо-польских
армий, сосредоточивающихся к северу от Полесья;
2. активная оборона к югу от Полесья;
3. прочное прикрытие направлений на Москву и Ленинград.
4. образование сильного резерва Главного командования для развития
удара или для контрудара против наступающего противника.
В соответствии с этими задачами предлагается следующее распределение сил:
а) для действий против лимитрофов развертывается 17 стр. дивизий подробно будет изложено ниже.
б) для действий к северу от Полесья назначается: стрелковых дивизий 55; орудий - 5 100; кавалерийских дивизий - 6; танковых бригад - 11, всего
танков - 4 233; самолетов 1 763, из них бомбардировщиков 712, истребителей 638, разведчиков 413. Кроме того, авиационная армия - 695 самолетов,
из них бомбардировщиков 500, истребителей 128, разведчиков 67.
Всего самолетов 2 458.
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Кроме того, часть бомбардировочной авиации Ленинградского военного
округа - до 300 самолетов, может быть привлечена для действий на этом
фронте и столько же может быть использовано авиации, развертывающейся
южнее Полесья.
Всего, таким образом, предполагается сосредоточить до 3 058 самолетов.
в) для действий к югу от Полесья развертывается: стрелковых дивизий 30; орудий 3 078; кавалерийских дивизий - 8; танковых бригад 9, всего танков - 3 312; самолетов 1 718, из них бомбардировщиков - 794, истребителей - 438, разведчиков - 486.
Самолетов морской авиации - 275, из них: бомбард. 139, истребит. 47,
разведчик. 89.
г) в резерв Главного командования сосредоточиваются: стрелковых дивизий - 16, орудий 928, танков 512.
Кроме того, к 30-му дню мобилизации закончат отмобилизование еще 5
стрелковых дивизий, которые будут переведены в резерв Главного командования.
Таким образом, на главном направлении к северу от Полесья мы будем
иметь (не считая Ленинградского военного округа):
71 стрелковую дивизию против возможных 80 пех. дивизий, а с подходом
5 дивизий будем почти в равных силах - 76 стр. дивизий против 80 пех. дивизий.
6 388 наших орудий против 5 500 орудий противника.
6 кав. дивизий против 51/2 кав. дивизий.
4 745 танков против 3 800 танков и танкеток.
3 058 самолетов против 2 700 самолетов.
К югу от Полесья:
30 стрелк. дивизий против 40 возможных пех. дивизий.
3 078 орудий против 2 000 орудий.
8 кавалер, дивизий против 61/2 кав. дивизий.
3 312 танков против 2 500 танков и танкеток.
1 400 самолетов против 1 000 самолетов противника.
Учитывая превосходство нашего танкового вооружения против танков и
танкеток противника, мы будем иметь безусловное превосходство в этом
оружии.
Если к этому учесть и наше превосходство в артиллерии, то оборона к югу
от Полесья получает не только устойчивость, но и активность.
При определении направления нашего главного удара к северу от Полесья
нужно учесть, что главные силы германской армии мы встретим, по всей вероятности, в районе Свенцяны - Молодечно - Гродно. Если будет немцами
нарушен нейтралитет Латвии, то возможно, что часть германских сил поведет
наступление к северу от Двины. Барановичское направление будет занято
поляками.
Наступление наше к северу от Двины, при условии участия в конфликте
Латвии, или от Полоцка на запад и юго-запад ведет к длительному обходному
движению по местности, слабо оборудованной железными дорогами.
Наша атака Барановичей и наступление главными силами в этом направлении поведет к затяжным боям.
Таким образом, наиболее выгодным направлением главного удара будет
проведение его по обоим берегам р. Немана с задачей разгрома сосредоточивающихся здесь германо-польских сил с выходом наших главных сил в
район Вильно. Гродно. Волковыск. Новогрудок. Молодечно.
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Прорыв фронта противника позволит нам или развить операцию ударом

по германской группировке на территории Литвы, или же нанести удар по

Барановичской группировке поляков.
Фланги ударных армий будут прикрыты - одной армией, наступающей от
Полоцка, и другой армией, ведущей наступление от Слуцка и Барановичей, а
также резервами как фронта, так и Главного командования.
Группировка сил и состав по армиям показаны на прилагаемой схеме
№1 .

Кавалерийские корпуса прикрывают развертывание армий, ведут боевую
разведку на Молодечно и Новогрудок, а затем по прорыве фронта вводятся
для использования успеха.
Задачами воздушных сил фронта будут:
1) борьба с авиацией противника, удары по немецким аэродромам в Восточной Пруссии;
2) содействие нашим армиям непосредственными действиями по живой
силе противника;

3) воспрещение с 3-го дня мобилизации воинских перевозок по сосредоточению;
4) Удары по складам поляков в Вильно, Гродно и Бресте;

5) если Латвия вступит в вооруженный конфликт или при нарушении ее

нейтралитета немцами - удары по германской авиации на аэродромах Латвии, воспрещение перевозок по латвийским железным дорогам и удары по
складам в Риге и Двинске.
Наша железнодорожная сеть на линии Полоцк - Мозырь ежесуточно, начиная с 10-го дня мобилизации, [будет] подавать по 170 эшелонов в сутки.
Ориентировочный срок сосредоточения 55 стрелковых дивизий - 22 день
мобилизации, сосредоточение же стратегического резерва Главного командования заканчивается к 26-му дню мобилизации.

Что касается действий к югу от Полесья, то группировка сил показана на
прилагаемой схеме № 1**.
В основу ее положена активная оборона с атакой противника в. РовноКременецком районе и выходом в район Ровно - Дубно - БРОДЫ с дальнейшим наступлением в общем направлении на Люблин.

Кавалерийские корпуса прикрывают развертывание армий, ведут боевую

разведку на фронте Ровно, Броды, Тарнополь, р. Днестр и вводятся при развитии успеха.
Задачами ВВС фронта будут:

1) борьба с авиацией противника;

2) воспрещение с 3-го дня мобилизации железнодорожных перевозок,
особенно через Ковель и Львов к нашей границе;

3) удары по крупному скоплению живой силы противника и содействие

атаке наших войск;
4) удары по Ковелю и Львову;

5) содействие нашей авиации к северу от Полесья по задачам Главного
командования.
На румынской границе оставляется заслон в 3 стрелковых дивизии, опирающийся на укрепленные районы; в резерве фронта за ними располагаются
2 кавалерийские дивизии из СКВО.
* Схема не публикуется.
** Схема не публикуется.
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Ориентировочный срок окончания сосредоточения 16-17 день мобилизации.
Черноморскому флоту должны быть поставлены задачи:
1) постановка минных полей и закрытие подводными лодками Босфора;
2) крейсерские операции подводных лодок в Средиземном море на морских сообщениях итальянского флота;
3) активная оборона наших берегов от прорвавшегося в Черное море надводного флота вероятных противников (Италия, Германия);
4) не допускать высадки десантов на берега Черноморского побережья в
Крыму и на Кавказе;
5) в случае выступления Румынии и Болгарии уничтожить флоты и базы
этих государств, прервав их морское сообщение в Черном море;
6) в случае выступления Турции нанести поражение турецкому флоту в
Черном море, прервать здесь его морские сообщения, разрушить гавань
Трапезунд.
Стратегическое развертывание на Северо-Западе наших западных границ
подчинено в первую очередь обороне Ленинграда и удержанию за нами господства в Финском заливе.
Вступление в войну одной Финляндии мало вероятно, наиболее действителен случай одновременного участия в войне Финляндии, Эстонии и Латвии
или сохранения ими вооруженного нейтралитета.
В случае участия этих государств в войне с нами, мы будем иметь тогда
общий фронт с войсками немцев и поляков, развернутых на наших границах.
Основная задача по прикрытию Ленинграда должна быть решена АКТИВНО выходом нашей армии на фронт Кексгольм - Выборг, с обороной на Кингисеппском направлении и активными действиями на Псковско-Изборском
направлении с задачей наступления на Ревель.
В случае вступления в войну Латвии к югу от Острова и до Себежа, из резерва Главного командования развертывается особая армия с задачей наступления в общем направлении на Ригу 12 стрелковых дивизий.
К северу от Ладожского озера и до Мурманска включительно наши действия должны свестись к активной обороне границ и вторжению на территорию
Финляндии с задачей перерыва сообщений Финляндии со Швецией и захвату
Печенги и полуостровов Рыбачий и Средний.
Для действий на Северо-западе назначаются:
стрелковых дивизий - 17; кавалерийских дивизий - 2; всего орудий - 1
700; танковых бригад - 6, всего танков 2 006; самолетов 1 113, из них бомбардировщиков 567, истребителей 360, разведчиков 186. Кроме того, 303
самолета морской авиации: бомбардировщиков 72, истребителей 126, разведчиков 96.
Подробная группировка сил показана на схеме № 1*.
Задачами ВВС будут:
1) борьба с авиацией противника;
2) со 2-го дня воспрещение перевозок на железных дорогах Финляндии,
Эстонии и Латвии;
3) удар по Гельсингфорсу, Иматре, Таммерфорсу, Ревелю, Юрьеву, Риге и
Двинску;
4) содействие авиации Белорусского фронта по заданиям Главного командования;
* Схема не публикуется.
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5) удар совместно с морской авиацией по флоту Финляндии, Эстонии и
Германии;
6) действия по большим группировкам живой силы вероятных противников
и содействие нашим войскам в атаке противника.
Ориентировочный СРОК окончания сосредоточения наших сил на Западе
между 13-15 днями мобилизации.
Задачи МОРСКИХ сил:
а) Северного флота:

1) прочно удерживать Мурманск, обороняя побережье Кольского полуост-

рова до мыса Св. Нос включительно;
2) занять Печенгу и западную часть полуостровов Рыбачий и Средний;
3) вести крейсерские операции подводными лодками на морских сообщениях западной части Норвегии и восточного побережья Англии и в больших балтийских проливах.
б) Начальник НКВД Северного Края - оборона Архангельска и побережья

Белого моря. В случае надобности запасные части, расположенные в Архангельске, усиливаются запасными полками из Вологды и Череповца.
в) Краснознаменный Балтийский Флот:
1) уничтожить боевой флот Финляндии, Эстонии и Латвии;
2) захватить и укрепить острова Гогланд, Б. Титерс, Лавенсари, Сескар;
3) поставить минные поля у Гельсингфорса, Ганге и Ревеля;
4) постановкой мин и действиями подводных лодок закрыть проход через
линию Поркалауд - Ревель;

5) нанести поражение германскому флоту, в случае его появления в Финском заливе:
6) не допускать десантов немцев в Финском заливе;
7) не допускать подвозки войск и боевого снаряжения в порты Финляндии,
Эстонии и Латвии;
8) содействовать сухопутным войскам в продвижении вдоль побережья
Финского залива, обеспечивая их фланги и уничтожая береговую оборону
финнов и эстонцев;
9) на Ладожском озере не допустить десантов противника на наше побе-

режье и способствовать продвижению наших сухопутных войск, действующих
на этом побережье.
Изложенный первый вариант по срокам сосредоточения позволяет нам
сравниться в сборе основной массы войск с нашими вероятными противниками, и бои начнутся на самой границе.
2. Второй вариант стратегического развертывания к югу от Полесья
Как выше было доложено, развитие событий в Средней Европе или развертывание главных сил германо-польских армий в Галиции могут привести

нас к решению перенести стратегическое развертывание наших главных сил
к югу от Полесья, ведя активную оборону к северу от него и на Северозападе.
Такое решение может быть принято или сразу, или в ходе начавшегося
сосредоточения, не позднее 10-го дня мобилизации, для своевременного
поворота потока эшелонов на Юго-Запад.
Выше было доложено, что к югу от Полесья возможно ожидать развертывания до 79 пехотных дивизий германо-польских армий, 4 700 танков и танкеток и 2 800 самолетов.
Весьма вероятно, что это развертывание своими главными силами будет в
районе Ровно - Тарнополь, Львов - Ковель, имея основной задачей удар на
Киев через Бердичев или Казатин. Не исключена возможность, что часть сил
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будет направлена через Бессарабию, если Румыния не окажет этому сопротивления. Удар через Бессарабию можно ожидать на Жмеринку или Винницу,
или еще восточнее во фланг нашего стратегического развертывания.
Основной задачей по второму варианту стратегического развертывания
наших сил будет нанесение решительного поражения германо-польским силам. Поэтому наши главные силы должны быть развернуты на фронте Новоград Волынский - Проскуров для удара на фронт Луцк - Львов, имея в виду
главными силами выйти в район Ковель. Львов. Броды. Дубно с дальнейшим
наступлением на Люблин.
На флангах: Сарненское направление является ограниченно маневренным
по условиям местности. Направление к югу от Тарнополя должно быть прикрыто сильной армией, дабы обеспечить главную группировку от флангового
удара от Львова.
На румынской границе оставляются лишь 3 стр. дивизии, опирающиеся на
укрепленные районы, но расположение резервов Главного командования
должно позволить быстро подать силы для прерывания отхода через Бессарабию польско-германских сил. 17 стрелковых и 2 кав. дивизий могли бы
быть в этом случае первым эшелоном.
При втором варианте для стратегического развертывания к югу от Полесья
назначается:
стрелковых дивизий - 57; кавалерийских дивизий - 8; всего орудий - 5
032; танковых бригад - 13, а всего танков 5 156; самолетов - 2 182, из них
бомбардировщиков - 978; истребителей - 488; разведчиков - 716.
Кроме того, авиационная армия - бомбардировщиков 500, истребителей
128, разведчиков 67, всего 695.
Кроме того, до 300 бомбардировщиков может быть привлечено с фронта к
северу от Полесья, что дает всего для действий на юго-западе до 3 177 самолетов, не считая 275 морских самолетов, а с ними будет 3 452 самолета.
В резерве Главного командования сосредоточиваются: стрелковых дивизий 12; орудий 720; танков 386.
Подробная группировка указана на схеме № 2*.
Сравнение сил показывает, что мы будем иметь:
69 стрелковых дивизий, а с прибытием после 30 дня мобилизации 6
стрелковых дивизий, 75 стрелковых дивизий против 79 пехотных германопольских дивизий;
5 752 орудий против 5 332 орудий;
8 кавалерийских дивизий против 91/2 кавалерийских дивизий;
5 156 танков против 4 700 танков и танкеток;
3 452 самолетов против 2 800 самолетов.
При нейтралитете Финляндии. Эстонии и Латвии до 6 стрелковых дивизий
и 2 танковых бригад может быть привлечено для действий к югу от Полесья.
Развитие нашей железнодорожной сети на юге и юго-западе СССР оттягивает сроки окончания сосредоточения наших сил против первого варианта,
на линию Киев - Знаменка 57 стрелковых дивизий заканчивают сосредоточение к 32-му дню мобилизации, а сосредоточение стратегического резерва
может быть закончено к 37-му дню мобилизации.
Кавалерийские корпуса (два) прикрывают развертывание армий, ведут
боевую разведку в общем направлении на Броды и при успехе наступления
используются для его развития.
Задачей ВВС должно быть поставлено:
* Схема не публикуется.
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1. Борьба с авиацией противника;
2. С 3-го дня воспрещение железнодорожных перевозок к нашей границе,

особенно через Ковель, Львов, Раза Русска;

3. Удары по крупным соединениям войск вероятных противников и содействие в атаке нашим войскам;
4. Удары по Львову, Перемышлю, Люблину и Ковелю.

Задачи Черноморскому флоту остаются прежние, обращается особое
внимание на прикрытие левого фланга сухопутного фронта.
Что касается стратегического развертывания к северу от Полесья при
этом варианте, то в основу кладутся активные оборонительные действия,
имея в виду прочное прикрытие направлений на Великие Луки и Смоленск.
На фронте от Полоцка до Мозыря считается необходимым развернуть:
стрелковых дивизий - 30; кавалерийских дивизий - 6; всего орудий - 2 918;

танковых бригад - 7, всего танков 2 515; самолетов 1 514, из них бомбардировщиков 633, истребителей 638, разведчиков 243.

Подробная группировка показана на схеме № 2*.

Кроме того, в районе Великих Лук, Себежа и Опочки сосредоточиваются 4
стрелковых дивизии резерва Главного командования.

Сравнение наших сил и сил вероятных противников, развертываемых на

этом фронте, показывает, что, уступая в числе пехотных дивизий, мы будем

превосходить в технике (артиллерия - 1 000 орудий, в танках - 1 115 и в самолетах - 614), что дает нам возможность ставить перед собой активные задачи, а именно: наступление на фронт Ошмяны - Новогрудок. стремясь к
прорыву фронта противника.
Задачи ВВС будут:

а) борьба с авиацией противника;
б) воспрещение с 3-го дня железнодорожных перевозок;
в) содействие по указанию Главного командования нашей авиации, действующей южнее Полесья;
г) удары по крупным группировкам противника и содействие в бою нашим
войскам.
Что касается стратегического развертывания на Северо-Западе. то основы его остаются, как и в первом варианте, но силы, назначаемые сюда,

уменьшаются на 2 стрелковые дивизии.

Если Финляндия, Эстония и Латвия сохранят нейтралитет, то, как сказано
выше, до 6 стрелковых дивизий и 2 танковых бригад перебрасываются на

фронт к югу от Полесья.
VI. Основы стратегического развертывания на Востоке
Как было доложено выше, Япония имеет более 30 пехотных дивизий, переброшенных на материк, т.е. в значительной мере сократила период своих

морских перевозок.

В Маньчжурии и Корее японское командование имеет до 12 пехотных дивизий и в случае войны с СССР может эти силы довести до 27 - 33 пехотных
дивизий, не считая 4 охранных бригад и особых территориальных бригад, а
также армии Маньчжоу-Го.
Наиболее вероятно сосредоточение главных сил японцев против Приморья и Благовещенска. Однако необходимо отметить, что и против нашего Забайкалья японское командование продолжает строительство железной доро* Схема не публикуется.
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ги от Таоань на Самунь, Ганчжур, создавая себе второй путь к нашим границам. Весьма вероятны их операции и в МНР.

Основной задачей нашего стратегического развертывания на Востоке будет нанесение решительного поражения японским силам в Северной Мань-

чжурии и удержания за собой побережья Тихого океана. Сахалина и Камчатки.
Удержание за нами Приморья обязательно ПРИ всяких обстоятельствах.
поэтому здесь мы не можем ослаблять нашей группировки, если к тому же
учесть нависание на ее левом фланге японских дивизий, базирующихся на
Корейский плацдарм.
Наше наступление на Сунгарийском направлении может носить лишь
вспомогательный характер, как операции, связующей между собою Приморское и Благовещенское направления.
Наш удар с Благовещенского направления затруднен переправой через р.
Амур и затем преодолением М. Хингана. Однако с преодолением этих рубежей наше наступление на этом направлении содействует нашему продвижению из Забайкалья и выхода в район Цицикара.
Появление наших КРУПНЫХ сил в Нонни-Сунгарийской равнине, в районе
Цицикара и южнее, в сочетании с наступлением от Благовещенска, создает
наиболее выгодное для нас положение, заставляя отказаться японское командование от атак на Приморском направлении.
Условия нашего железнодорожного транспорта также не позволят нам перебросить большие силы на Сунгарийское и Благовещенское направления.
Театр Монгольской Народной Республики, являясь плацдармом, прикрывающим наши сообщения с Восточной Сибирью, приобретает особое значение. Кроме того, он же выгоден для нашего наступления в обход с юга Б.
Хинганского хребта. Поэтому должно быть обращено особое внимание на
удержание за нами территории МНР.
Все наше побережье Тихого океана в допущенных для десантов пунктах, а
также Камчатка и Сахалин должны быть удержаны в наших руках. Что же касается Сахалина, то нужно поставить задачей овладение его южной частью.
Для решения указанных выше задач назначенные для Дальнего Востока в
настоящее время [силы] (26 стр. дивизий) должны быть усилены и доведены
до 40 стрелковых дивизий.
Считается необходимым на Дальнем Востоке, Забайкалье. МНР развернуть:
40 стрелковых дивизий; 1 горнострелков. погран. дивизия на Сахалине; 8
отдельных стрелковых полков; 7 отдельных горностр. батальонов; 5 кавалерийских дивизий; всего 3 748 орудий; 7 танковых бригад; 3 бронебригады;
всего танков 3 525 танка.
Самолетов (вместе с ТОФом) - 2 898, из них бомбард. 1 524; истребит.
958; развед. 457.

По армиям и направлениям группировка должна быть:

57 особый корпус (МНР) - 3 стр. дивизии, 1/2 кав. дивиз., 1 танковая
бриг., 3 бронебригады, 100 самолетов;
Забайкальское направление - 14 стр. див., 2 1/2 кав. дивиз., 2 танк, бриг.,

682 самолета;
Благовещенское направление - 7 стр. див., 1 танк, бриг.}
Усть-Сунгарийское напр. - 4 стр. дивиз., 1 танк. бриг. } 1012 самолетов.
Приморское направление - 10 стр. див., 2 кав. див., 2 танк, бриг., 515 самолетов.
Резерв на Забайкальском направлении 2 стр. дивизии.
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Подробно группировка указана на схеме № 3 .
Таким образом, с окончанием сосредоточения, мы будем превосходить
японцев в пехоте, но наше превосходство главным образом будет в технике:
на 900 орудий, на 200 танков, в самолетах более чем в 2 раза.
Условия нашей железнодорожной сети для сосредоточения сил для решительного наступления требуют до 35 - 45 дней.
Наше превосходство в авиации позволит замедлить сосредоточение японских сил на Приморском и Благовещенском направлениях.
Поэтому, если мы вступим в войну до окончания полного сосредоточения
японской армии, то наше превосходство в авиации и танках позволит нам, не
ограничиваясь активной обороной, вести короткое наступление на Забайкальском. Благовещенском и ПРИМОРСКОМ направлениях.
С сосредоточением большей части наших сил, что примерно определяется
45 днями, мы можем уже перейти к решительным действиям в Северной
Маньчжурии, имея основной задачей поражение японских войск в Северной
Маньчжурии к северу от линии Таонань. ГИРИН. Нингута. Хунчун.
Задачами ВВСил будут:
1) борьба с авиацией противника;
- 2) удары по морским сообщениям японцев с С. Маньчжурией;
3) удары по корейским портам: Расин, Сейсин, Гензан;
4) воспрещение железнодорожных перевозок из Онсенского, Харбинского,
Цицикарского, Чанчуньского узлов, со ст. Сытинчей на Таоань, из Таоаньского узла, из Мукденского узла на север, запад и восток;
5) атака крупных японских частей, сосредоточенных против нашей Приморской, Благовещенской групп и действия совместно с [на]земными войсками ЗАБВО и ОКДВА;
6) атака японского военного флота и морских транспортов при их намерении бомбардировать наши берега или высадить на них десант;
7) поддержка наших частей, действующих в указанных районах Нижнего
Амура и на Сахалине;
8) действия по сосредоточивающимся на южных и восточных границах
МНР японским частям;
9) по особому указанию удары по метрополии Японии.
Тихоокеанскому флоту должны быть поставлены задачи:
а) оборона берегов Тихого океана от Владивостока до Сов. Гавани включительно; Камчатки и Нагаево;
б) закрытие Татарского пролива для плавания японских военных судов;
в) удары подводными лодками и авиацией по морским сообщениям японских сил в Японском море и дежурство их у корейских портов и портов Японских островов;
г) крейсерские операции подводных лодок у Камчатки, у восточных берегов Японских островов;
д) удары морской авиации совместно с сухопутной авиацией и подводными лодками по военно-морскому флоту и транспортам с войсками;
е) обеспечение левого фланга Приморской группы в районе заливов Славянка и Посьет;
ж) совместные действия Амурской военной флотилии с сухопутными войсками.
Назначение усиленных войск Дальнего Востока и Забайкалья требует в то
же время мероприятий по быстрому их сосредоточению, для чего представ* Схема не публикуется.
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ляется необходимым усиление пропускной способности двухколейного движения на Амурской железной дороге, а также укладка вторых колей на Маньчжурской ветке.
Необходимо для питания войск в МНР быстрое окончание железной дороги Улан-Уде - Улан-Батор и продолжение узкоколейной дороги от Соловьевское до Бали-Тумень.
Докладываемые основы нашего стратегического развертывания на Западе
и Востоке говорят о том, что необходимо в течение первого же периода войны вести развертывание предусмотренной второй очереди сил: 30 стр. дивизий и 80 авиаполков, для чего необходимо накапливать материальную часть.
Докладывая настоящую записку, ходатайствую о ее рассмотрении.
ПРИЛОЖЕНИЕ: особо важн. схемы №№ 1, 2 и 3*.
Начальник Генерального штаба
командарм 1 ранга

Б.Шапошников

ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.239. Лл. 121-151. Рукопись на бланке: "НКО СССР. Начальник Генерального штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии". Подлинник, автограф. Имеются пометы: "Доложено на Главном Военном Совете 19 ноября 1938 г. по
Д[альнему] Востоку. Нач. Генштаба Б.Шапошников", "Написано в одном экземпляре.
Нач. Г.Ш. Б.Шапошников". "В настоящей записке пронумеровано и прошнуровано 31
лист, кроме первого чистого листа", "26 мая 1938 г. Маршал Сов. Союза тов.Блюхер
полностью в части Дальнего Востока по приказанию нар[одного] комиссара ориентирован и записал задачи, группировки и все расчетные данные. Нач. Ген. штаба

Б.Шапошников. Зам. нач. Ген. штаба К.Мерецков".
№ П12

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ЦК ВКП(б) XVIII СЪЕЗДУ ВКП(б)
10 марта 1939 г.
[...]

2. Обострение международного политического положения, крушение послевоенной системы мирных договоров, начало новой империалистической
войны.
Вот перечень важнейших событий за отчетный период, положивших начало новой империалистической войне. В 1935 году Италия напала на Абиссинию и захватила ее. Летом 1936 года Германия и Италия организовали военную интервенцию в Испании, причем Германия утвердилась на севере Испании и в испанском Марокко, а Италия - на юге Испании и на Бапеарских островах. В 1937 году Япония после захвата Маньчжурии вторглась в Северный
и Центральный Китай, заняла Пекин, Тяньцзин, Шанхай и стала вытеснять из
зоны оккупации своих иностранных конкурентов. В начале 1938 года Германия захватила Австрию, а осенью 1938 года - Судетскую область Чехословакии. В конце 1938 года Япония захватила Кантон, а в начале 1939 года - остров Хайнань.
Таким образом, война, так незаметно подкравшаяся к народам, втянула в
свою орбиту свыше пятисот миллионов населения, распространив сферу
своего действия на громадную территорию от Тяньцзина, Шанхая и Кантона
через Абиссинию до Гибралтара.
Не публикуются.
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После первой империалистической войны государства-победители, главным образом Англия, Франция и США, создали новый режим отношений между странами, послевоенный режим мира. Главными основами этого режима
были на Дальнем Востоке - договор девяти держав, а в Европе - Версальский и целый ряд других договоров. Лига наций призвана была регулировать
отношения между странами в рамках этого режима на основе единого фронта государств, на основе коллективной защиты безопасности государств. Однако три агрессивных государства и начатая ими новая империалистическая
война опрокинули вверх дном всю эту систему послевоенного мирного режима. Япония разорвала договор девяти держав, Германия и Италия - Версальский договор. Чтобы освободить себе руки, все эти три государства вышли
из Лиги наций.
Новая империалистическая война стала фактом.
В наше время не так-то легко сорваться сразу с цепи и ринуться прямо в
войну, не считаясь с разного рода договорами, не считаясь с общественным
мнением. Буржуазным политикам известно это достаточно хорошо. Известно
это также фашистским заправилам. Поэтому фашистские заправилы, раньше
чем ринуться в войну, решили известным образом обработать общественное
мнение, т.е. ввести его в заблуждение, обмануть его.
Военный блок Германии и Италии против интересов Англии и Франции в
Европе? Помилуйте, какой же это блок! "У нас" нет никакого военного блока.
"У нас" всего-навсего безобидная "ось Берлин - Рим", т.е. некоторая геометрическая формула насчет "оси".
Военный блок Германии, Италии и Японии против интересов США, Англии
и Франции на Дальнем Востоке? Ничего подобного! "У нас" нет никакого военного блока. "У нас" всего-навсего безобидный "треугольник Берлин Рим - Токио", т.е. маленькое увлечение геометрией.
Война против интересов Англии, Франции, США? Пустяки! "Мы ведем
войну против Коминтерна, а не против этих государств. Если не верите, читайте "антикоминтерновский пакт", заключенный между Италией, Германией
и Японией.
Так думали обработать общественное мнение господа агрессоры, хотя нетрудно было понять, что вся эта неуклюжая игра в маскировку шита белыми
нитками, ибо смешно искать "очаги" Коминтерна в пустынях Монголии, в горах Абиссинии, в дебрях испанского Марокко.

Но война неумолима. Ее нельзя скрыть никакими покровами. Ибо никаки-

ми "осями", "треугольниками" и "антикоминтерновскими пактами" невозможно скрыть тот факт, что Япония захватила за это время громадную территорию Китая, Италия - Абиссинию, Германия - Австрию и Судетскую область,
Германия и Италия вместе - Испанию, - все это вопреки интересам неагрессивных государств. Война так и осталась войной, военный блок агрессоров военным блоком, а агрессоры - агрессорами.
Характерная черта новой империалистической войны состоит в том, что
она не стала еще всеобщей, мировой войной. Войну ведут государстваагрессоры, всячески ущемляя интересы неагрессивных государств, прежде
всего Англии, Франции, США, а последние пятятся назад и отступают, давая
агрессорам уступку за уступкой.
Таким образом, на наших глазах происходит открытый передел мира и
сфер влияния за счет интересов неагрессивных государств без каких-либо
попыток отпора и даже при некотором попустительстве со стороны последних.
Невероятно, но факт.
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Чем объяснить такой однобокий и странный характер новой империалистической войны?
Как могло случиться, что неагрессивные страны, располагающие громадными возможностями, так легко и без отпора отказались от своих позиций и
своих обязательств в угоду агрессорам?
Не объясняется ли это слабостью неагрессивных государств? Конечно,
нет! Неагрессивные, демократические государства, взятые вместе, бесспорно сильнее фашистских государств и в экономическом, и в военном отношении.
Чем же объяснить в таком случае систематические уступки этих государств агрессорам?
Это можно было бы объяснить, например, чувством боязни перед революцией, которая может разыграться, если неагрессивные государства вступят в
войну и война примет мировой характер. Буржуазные политики, конечно,
знают, что первая мировая империалистическая война дала победу революции в одной из самых больших стран. Они боятся, что вторая мировая империалистическая война может повести также к победе революции в одной или
в нескольких странах.
Но это сейчас не единственная и даже не главная причина. Главная причина состоит в отказе большинства неагрессивных стран и прежде всего Англии и Франции от политики коллективной безопасности, от политики коллективного отпора агрессорам, в переходе их на позицию невмешательства, на

позицию "нейтралитета".

Формально политику невмешательства можно было бы охарактеризовать
таким образом: "Пусть каждая страна защищается от агрессоров, как хочет и
как может, наше дело - сторона, мы будем торговать и с агрессорами, и с их
жертвами". На деле, однако, политика невмешательства означает попустительство агрессии, развязывание войны, - следовательно, превращение ее в
мировую войну. В политике невмешательства сквозит стремление, желание
не мешать агрессорам творить свое черное дело, не мешать, скажем, Японии
впутаться в войну с Китаем, а еще лучше с Советским Союзом, не мешать,
скажем, Германии увязнуть в европейских делах, впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко в тину войны,
поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга, а
потом, когда они достаточно ослабнут, - выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно, "в интересах мира", и продиктовать ослабевшим
участникам войны свои условия.
И дешево, и мило!
Взять, например, Японию. Характерно, что перед началом вторжения Японии в Северный Китай все влиятельные французские и английские газеты
громогласно кричали о слабости Китая, о его неспособности сопротивляться,
о том, что Япония с ее армией могла бы в два-три месяца покорить Китай.
Потом европейско-американские политики стали выжидать и наблюдать. А
потом, когда Япония развернула военные действия, уступили ей Шанхай,
сердце иностранного капитала в Китае, уступили Кантон, очаг монопольного
английского влияния в Южном Китае, уступили Хайнань, дали окружить Гонконг. Не правда ли, все это очень похоже на поощрение агрессора: дескать,
влезай дальше в войну, а там посмотрим.
Или, например, взять Германию. Уступили ей Австрию, несмотря на наличие обязательства защищать ее самостоятельность, уступили Судетскую область, бросили на произвол судьбы Чехословакию, нарушив все и всякие
обязательства, а потом стали крикливо лгать в печати о "слабости русской
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армии", о "разложении русской авиации", о "беспорядках" в Советском Сою-

зе, толкая немцев дальше на восток, обещая им легкую добычу и приговаривая: вы только начните войну с большевиками, а дальше все пойдет хорошо.

Нужно признать, что это тоже очень похоже на подталкивание, на поощрение

агрессора.

Характерен шум, который подняла англо-французская и северо-

американская пресса по поводу Советской Украины. Деятели этой прессы до
хрипоты кричали, что немцы идут на Советскую Украину, что они имеют теперь в руках так называемую Карпатскую Украину, насчитывающую около

700 тысяч населения, что немцы не далее, как весной этого года присоединят

Советскую Украину, имеющую более 30 миллионов населения, к так называемой Карпатской Украине. Похоже на то, что этот подозрительный шум
имел своей целью поднять ярость Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то
оснований.
Конечно, вполне возможно, что в Германии имеются сумасшедшие, мечтающие присоединить слона, т.е. Советскую Украину, к козявке, т.е. к так называемой Карпатской Украине. И если действительно имеются там такие сумасброды, можно не сомневаться, что в нашей стране найдется необходимое
количество смирительных рубах для таких сумасшедших. Но если отбросить
прочь сумасшедших и обратиться к нормальным людям, то разве не ясно, что
смешно и глупо говорить серьезно о присоединении Советской Украины к так
называемой Карпатской Украине? Подумайте только. Пришла козявка к слону
и говорит ему, подбоченясь: "Эх ты, братец ты мой, до чего мне тебя жалко...
Живешь ты без помещиков, без капиталистов, без национального гнета, без
фашистских заправил, - какая ж это жизнь... Гляжу я на тебя и не могу не
заметить, - нет тебе спасения, кроме как присоединиться ко мне... Ну что ж,
так и быть, разрешаю тебе присоединить свою небольшую территорию к моей необъятной территории..."
Еще более характерно, что некоторые политики и деятели прессы Европы
и США, потеряв терпение в ожидании "похода на Советскую Украину", сами

начинают разоблачать действительную подоплеку политики невмешательства.
Они прямо говорят и пишут черным по белому, что немцы жестоко их
"разочаровали", так как вместо того чтобы двинуться дальше на восток, про-

тив Советского Союза, они, видите ли, повернули на запад и требуют себе
колоний. Можно подумать, что немцам отдали районы Чехословакии как цену

за обязательство начать войну с Советским Союзом, а немцы отказываются
теперь платить по векселю, посылая их куда-то подальше.
Я далек от того, чтобы морализировать по поводу политики невмешательства, говорить об измене, о предательстве и т.п. Наивно читать мораль лю-

дям, не признающим человеческой морали. Политика есть политика, как го-

ворят старые, прожженные буржуазные дипломаты. Необходимо, однако, заметить, что большая и опасная политическая игра, начатая сторонниками по-

литики невмешательства, может окончиться для них серьезным провалом.

Таково действительное лицо господствующей ныне политики невмешательства.

Такова политическая обстановка в капиталистических странах.
3. Советский Союз и капиталистические страны.

Война создала новую обстановку в отношениях между странами. Она внесла в эти отношения атмосферу тревоги и неуверенности. Подорвав основы
послевоенного мирного режима и опрокинув элементарные понятия международного права, война поставила под вопрос ценность международных до-
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говоров и обязательств. Пацифизм и проекты разоружения оказались похо-

роненными в гроб. Их место заняла лихорадка вооружений. Стали вооружаться все, от малых до больших государств, в том числе и прежде всего государства, проводящие политику невмешательства. Никто уже не верит в елейные речи о том, что мюнхенские уступки агрессорам и мюнхенское соглашение положили будто бы начало новой эре "умиротворения". Не верят в них
также сами участники мюнхенского соглашения, Англия и Франция, которые
не менее других стали усиливать свое вооружение.
Понятно, что СССР не мог пройти мимо этих грозных событий. Несомненно, что всякая даже небольшая война, начатая агрессорами где-либо в отдаленном уголке мира, представляет опасность для миролюбивых стран. Тем
более серьезную опасность представляет новая империалистическая война,
успевшая уже втянуть в свою орбиту более пятисот миллионов населения
Азии, Африки, Европы. Ввиду этого наша страна, неуклонно проводя политику сохранения мира, развернула вместе с тем серьезнейшую работу по усилению боевой готовности нашей Красной Армии, нашего Красного Военноморского Флота.
Вместе с тем в интересах укрепления своих международных позиций Советский Союз решил предпринять и некоторые другие шаги. В конце
1934 года наша страна вступила в Лигу наций, исходя из того, что, несмотря
на ее слабость, она все же может пригодиться как место разоблачения агрессоров и как некоторый, хотя и слабый, инструмент мира, могущий тормозить развязывание войны. Советский Союз считает, что в такое тревожное
время не следует пренебрегать даже такой слабой международной организацией, как Лига наций. В мае 1935 года был заключен договор между Францией и Советским Союзом о взаимной помощи против возможного нападения
агрессоров. Одновременно с этим был заключен аналогичный договор с Чехословакией. В марте 1936 года Советский Союз заключил договор с Монгольской Народной Республикой о взаимной помощи. В августе 1937 года
был заключен договор о взаимном ненападении между Советским Союзом и
Китайской Республикой.
В этих трудных международных условиях проводил Советский Союз свою
внешнюю политику, отстаивая дело сохранения мира.
Внешняя политика Советского Союза ясна и понятна:
1. Мы стоим за мир и укрепление деловых связей со всеми странами,
стоим и будем стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут держаться таких же отношений с Советским Союзом, поскольку они не попытаются
нарушить интересы нашей страны.
2. Мы стоим за мирные, близкие и добрососедские отношения со всеми
соседними странами, имеющими с СССР общую границу, стоим и будем стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут держаться таких же отношений с Советским Союзом, поскольку они не попытаются нарушить, прямо или
косвенно, интересы целости и неприкосновенности границ Советского государства.
3. Мы стоим за поддержку народов, ставших жертвами агрессии и борющихся за независимость своей родины.
4. Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить двойным
ударом на удар поджигателей войны, пытающихся нарушить неприкосновенность советских границ.
Такова внешняя политика Советского Союза.
В своей внешней политике Советский Союз опирается:
1. На свою растущую хозяйственную, политическую и культурную мощь;
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2. На морально-политическое единство нашего советского общества;
3. На дружбу народов нашей страны;
4. На свою Красную Армию и Военно-Морской Красный Флот;
5. На свою мирную политику;
6. На моральную поддержку трудящихся всех стран, кровно заинтересованных в сохранении мира;
7. На благоразумие тех стран, которые не заинтересованы по тем или
иным причинам в нарушении мира.
* * *
Задачи партии в области внешней политики:
1. Проводить и впредь политику мира и укрепления деловых связей со
всеми странами;
2. Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну
провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками;
3. Всемерно укреплять боевую мощь нашей Красной Армии и ВоенноМорского Красного Флота;
4. Крепить международные связи дружбы с трудящимися всех стран, заинтересованными в мире и дружбе между народами. [...]
Цитировано по: "XVIII съезд ВКП (б). Стенографический отчет". М., 1939, с. 11-15.
№ П13
ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ
23 августа 1939 г.

Правительство СССР и
Правительство Германии
Руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и
исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 г., пришли к следующему соглашению:
Статья I
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого
насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении
друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами.
Статья II
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся
Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу.
Статья III
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в
контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга о
вопросах, затрагивающих их общие интересы.
Статья IV
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какойнибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против
другой стороны.
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Статья V
В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны будут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в порядке
дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем создания комиссий по урегулированию конфликта.
Статья VI
Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок действия договора будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет.
Статья VII
Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий
срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине.
Договор вступает в силу немедленно после его подписания.
Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках, в Москве,
23 августа 1939 г.
По уполномочию

Правительства СССР
В.Молотов

За Правительство

Германии

И.Риббентроп

АВП РФ. Ф.За. Д.243 - Германия. Машинопись, подлинник, автограф.
№ П14
СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
г.Москва
23 августа 1939 г.

При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные
обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение
привело к нижеследующему результату:
1. В случае территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия,
Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению Виленской области признаются обеими сторонами.
2. В случае территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и
Сана.
Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польского Государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития.
Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке
дружественного обоюдного согласия.
19 Зак. 253
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3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается
интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной
политической незаинтересованности в этих областях.
4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете.
По уполномочию
Правительства СССР

За Правительство
Германии

В. Молотов

Риббентроп

АВП РФ. Ф.06. Оп.1. /7.8. Д.77. Лл.1-2. Машинопись, подлинник, автограф.

№ П15
РАЗЪЯСНЕНИЕ К "СЕКРЕТНОМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ПРОТОКОЛУ" ОТ 23 АВГУСТА 1939 г.

Москва

28 августа 1939 г.

В целях уточнения первого абзаца, п. 2 "Секретного Дополнительного
Протокола" от 23 августа 1939г. настоящим разъясняется, что этот абзац
следует читать в следующей окончательной редакции, а именно:
"2. В случае территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Писса, Нарева,
Вислы и Сана".
По уполномочию

Правительства СССР
Молотов

За Правительство

Германии
Шуленбург

АВП РФ. Ф.06. Оп.1. /7.8. Д.77. Л.З.

№ П16
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ И. ФОН РИББЕНТРОПА
С И.В.СТАЛИНЫМ И В.М.МОЛОТОВЫМ

Москва

24 августа 1939 г.

Запись беседы, состоявшейся в ночь с 23 на 24 августа между имперским
министром иностранных дел, с одной стороны, и господами Сталиным и
Председателем Совета Народных Комиссаров Молотовым, с другой стороны.
Обсуждались следующие проблемы:
1. Япония
Имперский министр иностранных дел заявил, что германо-японская дружба ни в каком смысле не направлена против Советского Союза. Более того,
мы в состоянии, имея хорошие отношения с Японией, внести действительный
вклад в дело улаживания разногласий между Советским Союзом и Японией.
Если господин Сталин и Советское правительство желают этого, имперский
министр иностранных дел готов действовать в этом направлении. Он соответствующим образом использует свое влияние на Японское правительство и
будет держать в курсе событий советских представителей в Берлине.
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Господин Сталин ответил, что Советское правительство действительно
желает улучшить свои отношения с Японией, но что есть предел его терпе-

нию в отношении японских провокаций. Если Япония хочет войны, она может
ее получить. Советский Союз не боится ее [войны] и готов к ней. Если Япония хочет мира - это намного лучше! Господин Сталин считает полезной помощь Германии в деле улучшения советско-японских отношений, но он не

хочет, чтобы у японцев создалось впечатление, что инициатива этого исходит
от Советского Союза.

Имперский министр иностранных дел согласился с этим и подчеркнул, что

его содействие будет выражаться только в продолжении бесед, которые он
уже вел на протяжении месяцев с японским послом в Берлине для улучшения
советско-японских отношений. Соответственно никакой новой инициативы с
германской стороны в этом вопросе не будет.
2. Италия

Господин Сталин спросил имперского министра иностранных дел о целях
Италии. Нет ли у Италии устремлений, выходящих за пределы аннексии Албании, возможно - к греческой территории? Маленькая, гористая и плохо
населенная Албания, по его мнению, не представляет для Италии особого
интереса.
Имперский министр иностранных дел ответил, что Албания важна для Италии по стратегическим причинам. Кроме того, Муссолини сильный человек,
которого нельзя запугать. Он продемонстрировал это во время абиссинского
конфликта, когда Италия отстояла свои цели собственной силой против враждебной коалиции. Даже Германия в тот момент еще была не в состоянии
оказать Италии ощутимую поддержку.

Муссолини тепло приветствовал восстановление дружественных отношений между Германией и Советским Союзом. По поводу Пакта о ненападении
он выразил свое удовлетворение.
3. Турция

Господин Сталин спросил имперского министра иностранных дел, что ду-

мает Германия о Турции.

Имперский министр иностранных дел сказал по этому вопросу следующее: несколько месяцев назад он заявил Турецкому правительству, что Гер-

мания желает иметь с Турцией дружеские отношения. Имперский министр

иностранных дел сделал со своей стороны все, чтобы добиться этой цели. В

ответ на это Турция одной из первых стран вступила в направленный против
Германии фронт окружения и даже не сочла необходимым уведомить о том

имперское правительство.

Господин Сталин и Молотов вслед за этим заметили, что Советский Союз
имел аналогичный опыт из-за колеблющейся политики турков.
Имперский министр иностранных дел упомянул далее, что Англия потратила пять миллионов фунтов стерлингов на распространение антигерманской

пропаганды в Турции.
Господин Сталин сказал, что в соответствии с его информацией суммы,

затраченные Англией для подкупа турецких политических деятелей, много
больше пяти миллионов фунтов.
4. Англия
Господин Сталин и Молотов враждебно комментировали манеру поведения британской военной миссии в Москве, которая так и не высказала Советскому правительству, чего же она в действительности хочет.
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Имперский министр иностранных дел заявил в связи с этим, что Англия
всегда пыталась и до сих пор пытается подорвать развитие хороших отношений между Германией и Советским Союзом. Англия слаба и хочет, чтобы другие поддерживали ее высокомерные претензии на мировое господство.
Господин Сталин живо согласился с этим и заметил следующее: британская армия слаба; британский флот больше не заслуживает своей прежней
репутации. Английский воздушный флот, можно быть уверенным, увеличивается, но [Англии] не хватает пилотов. Если, несмотря на все это, Англия еще
господствует в мире, то это происходит лишь благодаря глупости других
стран, которые всегда давали себя обманывать. Смешно, например, что всего несколько сотен британцев правят Индией.
Имперский министр иностранных дел согласился с этим и конфиденциально заявил господину Сталину, что на днях Англия заново прощупывала
почву с виноватым упоминанием 1914 года. Это был типично английский глупый маневр. Имперский министр иностранных дел предложил фюреру сообщить англичанам, что в случае германо-польского конфликта ответом на любой враждебный акт Великобритании будет бомбардировка Лондона.
Господин Сталин заметил, что прощупыванием почвы, очевидно, было
письмо Чемберлена к фюреру, которое посол Великобритании в Германии
Гендерсон доставил в Оберзальцберг 23 августа. Сталин далее выразил мнение, что Англия, несмотря на слабость, будет вести войну ловко и упрямо.
5. франция
Господин Сталин выразил мнение, что Франция тем не менее располагает
армией, достойной внимания.
Имперский министр иностранных дел, со своей стороны, указал господам
Сталину и Молотову на численную неполноценность французской армии. В то
время как Германия добавляет в свое распоряжение по 300000 солдат при
ежегодных наборах, Франция может набрать ежегодно только по 150000 рекрутов. "Западный вал" в пять раз сильнее, чем "линия Мажино". Если Франция попытается воевать с Германией, она определенно будет побеждена.
6. Антикоминтерновский пакт
Имперский министр иностранных дел заметил, что Антикоминтерновский
пакт был в общем-то направлен не против Советского Союза, а против западных демократий. Он знал и мог догадаться по тону русской прессы, что
Советское правительство осознает это полностью.
Господин Сталин вставил, что Антикоминтерновский пакт испугал главным
образом лондонское Сити и мелких английских торговцев.
Имперский министр иностранных дел согласился и шутливо заметил, что
господин Сталин, конечно же, напуган Антикоминтерновским пактом меньше,

чем лондонское Сити и мелкие английские торговцы. А то, что думают об
этом немцы, явствует из пошедшей от берлинцев, хорошо известных своим
остроумием, шутки, ходящей уже несколько месяцев, а именно: "Сталин еще
присоединится к Антикоминтерновскому пакту".
7. Отношение немецкого народа к германо-русскому Пакту о ненападении
Имперский министр иностранных дел заявил, что, как он мог констатировать, все слои германского народа, особенно простые люди, очень тепло
приветствовали установление понимания с Советским Союзом. Народ инстинктивно чувствует, что естественным образом существующие интересы
Германии и Советского Союза нигде не сталкиваются и что развитию хороших отношений ранее препятствовали только иностранные интриги, особенно
со стороны Англии.

Приложение

581

Господин Сталин ответил, что он с готовностью верит в это. Немцы желают мира и поэтому приветствуют дружеские отношения между Германским
государством и Советским Союзом.
Имперский министр иностранных дел прервал его в этом месте и сказал,
что германский народ, безусловно, хочет мира, но, с другой стороны, возмущение Польшей так сильно, что все до единого готовы воевать. Германский
народ не будет более терпеть польских провокаций.
8. Тосты
В ходе беседы господин Сталин неожиданно предложил тост за фюрера:
"Я знаю, как сильно германская нация любит своего вождя, и поэтому мне
хочется выпить за его здоровье".
Господин Молотов выпил за здоровье имперского министра иностранных
дел и посла графа фон Шуленбурга.
Господин Молотов поднял бокал за Сталина, отметив, что именно Сталин
своей речью в марте этого года, которую в Германии правильно поняли, полностью изменил политические отношения.
Господа Молотов и Сталин повторно выпили за Пакт о ненападении, за
новую эру в германо-русских отношениях и за германскую нацию.
Имперский министр иностранных дел, в свою очередь, предложил тост за
господина Сталина, за Советское правительство и за благоприятное развитие отношений между Германией и Советским Союзом.
9. При прощании господин Сталин обратился к имперскому министру
иностранных дел со следующими словами:
Советское правительство относится к новому пакту очень серьезно. Он
может дать свое честное слово, что Советский Союз никогда не предаст своего партнера.
Запись сделана А. Хенке
Перевод с немецкого из: Politisches Archiv des Auswartige Amtes. Bonn, Bestand Buro
RAM. F/110019-30.
№ П17
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ В.М.МОЛОТОВА
НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА
31 августа 1939 г.

...Наша обязанность думать об интересах советского народа, об интересах
Союза Советских Социалистических Республик. (Продолжительные аплодисменты.) Тем более что мы твердо убеждены в том, что интересы СССР совпадают с коренными интересами народов других стран. (Аплодисменты.)
Но это лишь одна сторона дела.
Должно было произойти еще другое обстоятельство, чтобы советскогерманский договор о ненападении стал существовать. Нужно было, чтобы во
внешней политике Германии произошел поворот в сторону добрососедских
отношений с Советским Союзом. Только при наличии этого второго условия,
только когда нам стало ясным желание Германского правительства изменить
свою внешнюю политику в сторону улучшения отношений с СССР, - была

найдена основа для заключения советско-германского договора о ненападении.
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Всем известно, что на протяжении последних шести лет, с приходом национал-социалистов к власти, политические отношения между Германией и
СССР были натянутыми. Известно также, что, несмотря на различие мировоззрений и политических систем, Советское правительство стремилось поддерживать нормальные деловые и политические отношения с Германией.
Сейчас нет нужды возвращаться к отдельным моментам этих отношений за
последние годы, да они вам, товарищи депутаты, и без того хорошо извест-

ны. Следует, однако, напомнить о том разъяснении нашей внешней политики,

которое было сделано несколько месяцев тому назад на XVIII партийном
съезде. ...Тов.Сталин предупреждал против провокаторов войны, желающих в
своих интересах втянуть нашу страну в конфликт с другими странами.
Разоблачая шум, поднятый англо-французской и северо-американской

прессой по поводу германских "планов" захвата Советской Украины, т.Сталин
говорил тогда:

"Похоже на то, что этот подозрительный шум имел своей целью поднять

ярость Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и спровоци-

ровать конфликт с Германией без видимых на то оснований".
Как видите, т.Сталин бил в самую точку, разоблачая происки западноевропейских политиков, стремящихся столкнуть лбами Германию и Советский

Союз.

Надо признать, что и в нашей стране были некоторые близорукие люди,

которые, увлекшись упрощенной антифашистской агитацией, забывали об

этой провокаторской работе наших врагов. Тов.Сталин, учитывая это обстоятельство, еще тогда поставил вопрос о возможности других, невраждебных,

добрососедских отношений между Германией и СССР.

Теперь видно, что в Германии, в общем, правильно поняли эти заявления
т.Сталина и сделали из этого практические выводы. (Смех.)

Заключение советско-германского договора о ненападении свидетельст-

вует о том, что историческое предвидение т.Сталина блестяще оправдалось.

(Бурная овация в честь т.Сталина.)
Уже весной этого года Германское правительство предложило восстано-

вить торгово-кредитные переговоры. Переговоры были вскоре возобновлены. Путем взаимных уступок удалось прийти к соглашению. Это соглашение,
как известно, 19 августа было подписано.
Это было не первое торгово-кредитное соглашение с Германией при существующем правительстве. Но это соглашение отличается в лучшую сторону не только от соглашения 1935 года, но и от всех предыдущих, не говоря
уже о том, что у нас не было ни одного столь же выгодного экономического

соглашения с Англией, Францией или какой-либо другой страной...

Когда же Германское правительство выразило желание улучшить также и
политические отношения, у Советского правительства не было оснований

отказываться от этого. Тогда и встал вопрос о заключении договора о ненападении.
Теперь раздаются голоса, в которых сквозит непонимание самых простых
основ начавшегося улучшения политических отношений между Советским
Союзом и Германией.

Например, с наивным видом спрашивают: как Советский Союз мог пойти
на улучшение политических отношений с государством фашистского типа?

Разве это возможно? Но забывают при этом, что дело идет не о нашем отношении к внутренним порядкам другой страны, а о внешних отношениях между двумя государствами. Забывают о том, что мы стоим на позиции невмешательства во внутренние дела других стран и соответственно этому стоим
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за недопущение какого-либо вмешательства в наши собственные внутренние
дела...
Советское правительство и раньше считало желательным сделать дальнейший шаг вперед в улучшении политических отношений с Германией, но
обстоятельства сложились так, что это стало возможным только теперь. Дело, правда, идет в данном случае не о пакте взаимопомощи, как это было в
англо-франко-советских переговорах, а только о договоре ненападения. Тем
не менее в современных условиях трудно переоценить международное значение советско-германского договора.
Вот почему мы положительно отнеслись к приезду германского министра
иностранных дел г. фон Риббентропа в Москву.
23 августа 1939г., когда был подписан советско-германский договор о
ненападении, надо считать датой большой исторической важности. Договор о
ненападении между СССР и Германией является поворотным пунктом в истории Европы, да и не только Европы.
Вчера еще фашисты Германии проводили в отношении СССР враждебную
нам внешнюю политику. Да, вчера еще в области внешних отношений мы были врагами. Сегодня, однако, обстановка изменилась, и мы перестали быть
врагами. Политическое искусство в области внешних отношений заключается
не в том, чтобы увеличивать количество врагов для своей страны. Наоборот,
политическое искусство заключается здесь в том, чтобы уменьшить число
таких врагов и добиться того, чтобы вчерашние враги стали добрыми соседями, поддерживающими между собою мирные отношения. (Аплодисменты.)
...Советско-германский договор о ненападении кладет конец вражде между Германией и СССР, а это в интересах обеих стран. Различие в мировоззрениях и в политических системах не должно и не может быть препятствием
для установления хороших политических отношений между обоими государствами... Только враги Германии и СССР могут стремиться к созданию и раздуванию вражды между народами этих стран. Мы стояли и стоим за дружбу
народов СССР и Германии, за развитие и расцвет дружбы между народами
Советского Союза и германским народом. (Бурные продолжительные аплодисменты.)
Главное значение советско-германского договора о ненападении заключается в том, что два самых больших государства Европы договорились о
том, чтобы положить конец вражде между ними, устранить угрозу войны и
жить в мире между собой. Тем самым поле возможных военных столкновений
в Европе суживается. Если даже не удастся избежать военных столкновений
в Европе, масштаб этих военных действий теперь будет ограничен. Недовольными таким положением дел могут быть только поджигатели всеобщей
войны в Европе, те, кто под маской миролюбия хочет зажечь всеевропейский
военный пожар...
Советско-германский договор о ненападении означает поворот в развитии
Европы, поворот в сторону улучшения отношений между двумя самыми
большими государствами Европы. Этот договор не только дает нам устранение угрозы войны с Германией, суживает поле возможных военных столкновений в Европе и служит таким образом делу всеобщего мира - он должен
обеспечить нам новые возможности роста сил, укрепление наших позиций,
дальнейший рост влияния Советского Союза на международное развитие...
"Правда", 1 сентября 1939г.
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№ П18

ИЗ ДНЕВНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА Г.М.ДИМИТРОВА
7 сентября 1939 г.

"...- В Кремле (Сталин, Молотов, Жданов).
Сталин:

- Война идет между двумя группами капиталистических стран (бедные и
богатые в отношении колоний, сырья и т.д.).
За передел мира, за господство над миром!
- Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга1.
- Неплохо, если руками Германии было расшатано положение богатейших капиталистических стран (в особенности Англии).
- Гитлер, сам этого не понимая и не желая, расшатывает, подрывает капиталистическую систему.
- Позиция коммунистов у власти иная, чем коммунистов в оппозиции.
- Мы хозяева у себя дома.
- Коммунисты в капиталистических странах в оппозиции, там буржуазия хозяин.
Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше разодрались.
- Пакт о ненападении в некоторой степени помогает Германии.
- Следующий момент подталкивать другую сторону.
- Коммунисты капиталистических стран должны выступать решительно
против своих правительств, против войны.
До войны противопоставление фашизму демократического режима было
совершенно правильно.
- Во время войны между империалистическими державами это уже неправильно.
- Деление капиталистических государств на фашистские и демократические потеряло прежний смысл.
- Война вызвала коренной перелом.
- Единый народный фронт вчерашнего дня - был для облегчения положения рабов при капиталистическом режиме.
- В условиях империалистической войны поставлен вопрос об уничтожении рабства!
- Стоять сегодня на позиции вчерашнего дня (единый нар.фронт, единство нации) - значит скатываться на позиции буржуазии.
- Этот лозунг снимается.
- Польское государство раньше (в истории) было нац. государство. Поэтому революционеры защищали его против раздела и порабощения.
- Теперь - фашистское государство угнетает украинцев, белорусов и т.д.
- Уничтожение этого государства в нынешних условиях означало бы одним буржуазным фашистским государством меньше!
- Что плохого было бы, если в результате разгрома Польши мы распространили социалистич. систему на новые территории и население.
Мы предпочитали соглашение с так называемыми демокр. странами и поэтому вели переговоры.
- Но англичане и французы хотели нас иметь в батраках и притом за это
ничего не платить!
- Мы, конечно, не пошли бы в батраки и еще меньше, ничего не получая.
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Надо сказать рабочему классу - Война идет за господство над миром;

- Воюют хозяева капиталистических стран за свои империалистические

интересы.
- Эта война ничего не даст рабочим, трудящимся, кроме страданий и лишений.
- Выступить решительно против войны и ее виновников.
- Разоблачайте нейтралитет, буржуазный нейтрал, стран, которые, выступая за нейтралитет у себя, поддерживают войну в других странах в целях наживы."
РЦХИДНИ. Коллекция документов.

№ П19

ГЕРМАНО-СОВЕТСКИЙ ДОГОВОР
О ДРУЖБЕ И ГРАНИЦЕ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ

Москва
28 сентября 1939 г.

Правительство СССР и Германское правительство после распада бывшего
Польского государства рассматривают исключительно как свою задачу восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям. С этой целью они пришли к соглашению в следующем:
Статья I
Правительство СССР и Германское правительство устанавливают в качестве границы между обоюдными государственными интересами на территории бывшего Польского государства линию, которая нанесена на прилагаемую при сем карту и более подробно будет описана в дополнительном протоколе.
Статья II
Обе Стороны признают установленную в статье I границу обоюдных государственных интересов окончательной и устранят всякое вмешательство
третьих держав в это решение.
Статья III
Необходимое государственное переустройство на территории западнее
указанной в статье линии производит Германское правительство, на территории восточнее этой линии - Правительство СССР.
Статья IV
Правительство СССР и Германское правительство рассматривают вышеприведенное переустройство как надежный фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений между своими народами.
Статья V
Этот договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами должен произойти возможно скорее в Берлине.
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Договор вступает в силу с момента его подписания.
Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках.
По уполномочию
Правительства ССР

За Правительство
Германии

В. Молотов
АВП РФ. Ф.За. Д.246 - Германия. Машинопись, подлинник, автограф.

И.Риббентроп

№ П20

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
г.Москва
28 сентября 1939 г.

Правительство СССР не будет препятствовать немецким гражданам и другим лицам германского происхождения, проживающим в сферах его интересов, если они будут иметь желание переселиться в Германию или в сферу
германских интересов. Оно согласно, что это переселение будет проводиться
уполномоченными Германского правительства в согласии с компетентными и
местными властями и что при этом не будут затронуты имущественные права
переселенцев.
Соответствующее обязательство принимает на себя Германское правительство относительно лиц украинского или белорусского происхождения,
проживающих в сферах его интересов.

По уполномочию
За Германское
Правительства ССР
правительство
В.Молотов
И.Риббентроп
АВП РФ. Ф.06. On. 1. П.8. Д.77. Л.6. Машинопись, подлинник, автограф.
№ П21

СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
г.Москва
28 сентября 1939 г.

Нижеподписавшиеся уполномоченные констатируют согласие Германского
правительства и Правительства СССР в следующем:
Подписанный 23 августа 1939г. секретный дополнительный протокол изменяется в п.1 таким образом, что территория Литовского государства включается в сферу интересов СССР, так как с другой стороны Люблинское воеводство и части Варшавского воеводства включаются в сферу интересов Германии (см. карту к подписанному сегодня Договору о дружбе и границе меж-

ду СССР и Германией). Как только Правительство СССР предпримет на литовской территории особые меры для охраны своих интересов, то с целью
естественного и простого проведения границы настоящая германо-литовская

граница исправляется так, что литовская территория, которая лежит к югозападу от линии, указанной на карте, отходит к Германии.
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Далее констатируется, что находящиеся в силе хозяйственные соглашения
между Германией и Литвой не должны быть нарушены вышеуказанными мероприятиями Советского Союза.
По уполномочию
Правительства СССР

За Германское
правительство

В. Молотов

Риббентроп

АВП РФ. Ф.06. Оп.1. П.8. Д.77. Л.5. Машинопись, подлинник, автограф.
№ П22
СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

г. Москва
28 сентября 1939 г.

Нижеподписавшиеся уполномоченные при заключении советско-германского договора о границе и дружбе констатировали свое согласие в следующем:
Обе стороны не допустят на своих территориях никакой польской агитации, которая действует на территорию другой страны. Они ликвидируют зародыши подобной агитации на своих территориях и будут информировать
друг друга о целесообразных для этого мероприятиях.
По уполномочию
Правительства ССР
В.Молотов

За Правительство
Германии
И.Риббентроп

АВП РФ, Ф.06. Оп. 1. П.8. Д.77. Л.4

№ П23
ИЗ ЗАПИСИ БЕСЕД И. ФОН РИББЕНТРОПА
С И.В.СТАЛИНЫМ И В.М.МОЛОТОВЫМ
г.Москва
28 - 29 сентября 1939 г.

...Господин имперский министр иностранных дел прибыл в Москву
27/IX 39 года около 18 часов. Его первая беседа со Сталиным и Молотовым
началась в 22 часа и продолжалась три часа. На беседе присутствовали с
немецкой стороны посол граф фон дер Шуленбург и с советской стороны
посол Шкварцев. Беседа носила весьма дружественный характер, и ее ход
описывается ниже...
Фюрер поручил сказать Сталину и Молотову, что он всегда придерживался
той точки зрения, что Германия должна выбирать между Западом и Востоком. Фюрер надеялся и думал, что будет возможно установить дружественные отношения с Англией. Однако Англия грубо отклонила далеко идущие
предложения фюрера. Фюрер убедился в том, что отныне нет возможности
достичь взаимопонимания с Англией. Это взаимопонимание сорвалось из-за
империалистического упрямства английской правящей касты. Народ в Англии
вообще ничего не решает. Дошло до того, что Англия вмешалась в германские дела, которые ее не касались, и даже объявила войну Германии. Реше-

ние фюрера сделать выбор в пользу Советского Союза является непоколе-
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бимым. Как реальный политик, он твердо убежден в том, что, несмотря на

все существующие идеологические разногласия, возможны действительно
длительные, дружественные отношения между Германией и Советским Союзом. Реальные интересы обеих стран при точном их определении исключают
возможность принципиальных трений. Существует фундамент для приносящего плоды реального, дружественного сотрудничества.
Удалась первая предпринятая в этом направлении попытка. Если будут

реализованы достигнутые договоренности, то все будет абсолютно ясным и в
больших делах. С окончанием польской войны Германия приобрела большую
территорию для заселения. Тем самым нашли свое решение территориальные притязания Германии. Последние события принесли богатые плоды для
Советского Союза: после ревизии положения в Прибалтике Советский Союз
получил выход к Балтийскому морю; установлена связь с близкими по крови
белорусами и украинцами. В этой области нет никаких расхождений, которые
могли бы привести к трениям между Германией и Советским Союзом. Фюрер
не фантазер, и он не стремится к безбрежным территориальным завоеваниям. Что касается Советского Союза, то тот настолько велик, что у него не
может быть никаких стремлений вмешиваться в немецкие территориальные
дела. Тем самым заложен фундамент для пассивного баланса взаимных интересов. Что же касается активной стороны этого вопроса, то фюрер исходит
из нижеследующих соображений.
Настоящий враг Германии - Англия. В этом отношении интересы Советского Союза совпадают с немецкими, и в этом направлении представляется
вполне возможным дальнейшее углубление новых советско-германских отношений. У нас полагают, что в английском комплексе существует параллелизм между немецкими и советскими интересами, и в этой сфере не только
полезно тесное сотрудничество Германии с Советским Союзом, но и возможны определенные договоренности. Фюрера, заявил г-н министр, интересовало бы в ходе бесед услышать, что думает Советский Союз по этому вопросу. Он бы предложил подобную идею в качестве предмета для дискуссий.
В том случае, ежели Советское правительство разделяет такую точку зрения,
то можно было бы сформулировать платформу для более тесного развития
советско-германских отношений в том смысле, что, исходя из совместно
проведенного урегулирования польского вопроса, Германия и Советский Союз теперь могут рассмотреть возможность сотрудничества в отношении Англии. В подобном заявлении можно было бы подчеркнуть, что Германия и Советский Союз преисполнены волей к тому, чтобы никто не посмел затронуть
занимаемые ими позиции, и при необходимости будут их совместно защищать. Дело шло бы тогда к сотрудничеству на долгие времена, ибо фюрер
мыслит крупными историческими перспективами.
Сейчас задача состояла бы в том, чтобы достичь взаимопонимания о
форме и методе предания гласности соответствующего совместного заявления. Министр привез с собой проект, который он хочет в качестве предложения вручить для рассмотрения господам Сталину и Молотову (здесь г-н ми-

нистр попросил зачитать текст проекта на русском языке). Г-н министр добавил, что смысл этого заключения не должен состоять в том, что Германия
ожидает военной помощи от Советского Союза. Германия справится с Англией и Францией и сама. Тем не менее смысл подобного заявления состоит в
том, чтобы продемонстрировать перед всем миром сотрудничество между
Германией и Советским Союзом и их согласие в принципиальных вопросах
внешней политики...

Приложение

589

Идя навстречу пожеланию Советского правительства, немецкая сторона
немедленно заявила о своем согласии устранить эти неясности, добавив указание реки Писса, что в результате не принесло особой пользы для Германии. Именно поэтому немецкое правительство надеется, что Советское правительство сделает уступки в районе нефтерождений на юге и верхнем течении реки Сан. Того же самого ожидало бы и немецкое правительство у Августова и Белостока, так как там находятся обширные леса, очень важные для
нашего хозяйства. Ясное решение этих вопросов было бы очень полезно для
дальнейшего развития германо-советских отношений. Мы просили бы учесть,
что мы внесли значительный вклад в решение польского вопроса, причем
исключительно быстро (Сталин согласился, что дело действительно было
сделано очень быстро).
Во время московских переговоров 23 августа 1939г. остался открытым
план создания независимой Польши. С тех пор, кажется, и Советскому правительству стала ближе идея четкого раздела Польши. Германское правительство поняло это точку зрения и решилось осуществить точное разграничение. Германское правительство полагает, что самостоятельная Польша была бы источником постоянных беспокойств. Германские и советские намерения в этом вопросе идут в одинаковом направлении.
Как продолжал г-н министр, он очень был рад услышать от немецких военных, что установленная обеими сторонами военная программа была осуществлена в духе доброго и дружественного взаимодействия. Для немецкого
военного руководства было нелегко оторвать действующие войска от противника и заставить их двигаться в обратном направлении. В районе действия 8-й немецкой армии это привело к тому, что поляки даже вообразили,
что они обратили немецкие войска в бегство. Несмотря на все эти трудности
и если не считать незначительные недоразумения, дело обошлось быстро и
беспрепятственно.
По пункту третьему "Прибалтика" г-н министр заявил следующее.
Из донесений посла графа фон дер Шуленбурга явствует, что Советское
правительство отныне занялось и этим вопросом, с чем, безусловно, связаны
переговоры, которые в настоящее время ведутся с Эстонским правительством. Немецкий посланник в Эстонии сообщил, что Советский Союз предложил Эстонии военную конвенцию на пять лет (Сталин поправил: на десять
лет), а за это потребовал создания на территории Эстонии баз для советских
военных кораблей и самолетов и тесного сотрудничества. Это, очевидно,
следует понимать как первый шаг для реализации прибалтийского вопроса.
Германия в настоящее время находится в состоянии войны и приветствовала
бы постепенное решение прибалтийского вопроса. Ясно, что мы не заинтересованы в делах Эстонии и Латвии. Однако мы были бы благодарны, если
бы Советское правительство сообщило нам, как и когда оно собирается решить весь комплекс этих вопросов с тем, чтобы немецкое правительство,
согласно принятым договоренностям, могло бы сформулировать свою позицию. Как явствует из сообщений графа фон дер Шуленбурга, Советское правительство ожидает с нашей стороны ясного согласия с его намерениями
(Сталин заметил: мы ожидаем доброжелательного отношения).
В последнем донесении графа фон дер Шуленбурга шла речь о предложении, касающемся Литвы. Согласно московским договоренностям, Литва
относится к немецкой сфере интересов. Согласно предложению Сталина, эта
немецкая сфера интересов должна быть обменена на территорию восточнее
Вислы вплоть до Буга.
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Здесь господин министр напомнил о ходе московских переговоров и о
том, что в связи с советскими пожеланиями, касающимися Прибалтики, тогда
оказался необходимым запрос у фюрера. Тогда в том, что касалось определения северных границ взаимных интересов, фюрер согласился с советскими
пожеланиями. Ведь фюрер не проводит политику на один день, он занят

большой перспективой и признает, что Советский Союз действительно нуждается в незамерзающих гаванях. Именно поэтому мы отодвинули границу
нашей сферы интересов. Мы заинтересованы в том, чтобы эта линия была
сохранена. В том же случае, если мы, согласно советским пожеланиям, пойдем на компромисс, то необходимо зафиксировать, что советские предложения не содержат достаточного эквивалента за отказ Германии от Литвы или
ее части. При обсуждении возможного компромиссного решения необходимо
найти путь, согласно которому Германия сможет увеличить свои восточнопрусские районы за счет Литвы.
Вслед за этим г-н министр провел на карте линию, которую он считает
приемлемой и возможной. По его представлению, эта линия должна проходить от самой южной оконечности Литвы до Балтийского моря, а именно через всю Литву восточнее Ковно (он останется на советской стороне), дальше
восточнее Гродно, включая Белосток. Затем следует найти приемлемое соединение с линией Буга. Он просит русскую сторону при дальнейшей дискуссии рассматривать это как объект для обсуждения. Однако он также просит
иметь в виду, что предложение Сталина не является для нас достаточным
эквивалентом за отказ в отношении Литвы.
После того как г-н министр закончил свои соображения, Сталин обратился
к Молотову с вопросом, кто из них обоих должен отвечать. Г-н Молотов заметил, что хочет оставить это за г-ном Сталиным, потому что тот, безусловно, сделает это лучше. Вслед за этим Сталин заявил следующее.
Основным элементом советской внешней политики всегда было убеждение в возможности сотрудничества между Германией и Советским Союзом.
Еще в начальный период, когда большевики пришли к власти, мир упрекал
большевиков в том, что они являются платными агентами Германии. Рапалльский договор также был заключен большевиками. В нем содержались все
предпосылки для расширения и углубления взаимовыгодных отношений. Когда национал-социалистическое правительство пришло к власти в Германии,
отношения ухудшились, так как немецкое правительство видело необходимость отдать приоритет внутриполитическим соображениям. По прошествии
некоторого времени этот вопрос исчерпал себя, и немецкое правительство
проявило добрую волю к улучшению отношений с Советским Союзом. Советское правительство немедленно заявило о своей готовности к этому. Если
вообще можно говорить о вине за ухудшение отношений, то необходимо констатировать, что Советское правительство в своей исторической концепции
никогда не исключало возможности добрых отношений с Германией. Именно
поэтому Советское правительство и сейчас с чистой совестью приступило к
возобновлению сотрудничества с Германией. Это сотрудничество представляет собой такую силу, что перед ней должны отступить все другие комбинации*. Если Германское правительство разделяет эту точку зрения и будет
действовать, согласно высказанным соображениям господина министра иностранных дел, то тем самым созданы все предпосылки для хорошего и дружественного сотрудничества. Что касается декларации, то ее содержание
необходимо обсуждать и обсудить. Поэтому он, Сталин, даст свой ответ зав* Ранее в тексте: "все другие конвенции".
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тра. Что же касается отношений Советского правительства к английскому
комплексу вопросов, то он хотел бы заметить, что Советское правительство
никогда не имело симпатий к Англии. Необходимо лишь заглянуть в труды
Ленина и его учеников, чтобы понять, что большевики всегда больше всего
ругали и ненавидели Англию, притом еще в те времена, когда о сотрудничестве с Германией и речи не было.
Г-н Сталин сказал, что г-н министр в осторожной форме намекнул, что под
сотрудничеством Германия не подразумевает некую военную помощь и не

намерена втягивать Советский Союз в войну. Это очень тактично и хорошо

сказано. Факт, что Германия в настоящее время не нуждается в чужой помощи и, возможно, в будущем в чужой помощи нуждаться не будет. Однако если, вопреки ожиданиям, Германия попадет в тяжелое положение, то она может быть уверена, что советский народ придет Германии на помощь и не допустит, чтобы Германию задушили. Советский Союз заинтересован в сильной
Германии и не допустит, чтобы Германию повергли на землю...
...По вопросу о Прибалтике Сталин заявил, что Советское правительство

потребовало от Правительства Эстонии предоставления баз для своих воен-

ных кораблей в эстонских гаванях и на островах Даго и Эзель, а также баз
для своих военно-воздушных сил. Для охраны этих баз Советское правитель-

ство дислоцирует в Эстонии одну пехотную дивизию, одну кавалерийскую
бригаду, одну танковую бригаду и одну бригаду ВВС. Все эти мероприятия
будут проводиться под прикрытием договора о взаимной помощи между Советским Союзом и Эстонией. Эстония уже дала на это свое согласие.
На вопрос г-на министра, предполагает ли тем самым Советское правительство осуществить медленное проникновение в Эстонию, а возможно, и в
Латвию, г-н Сталин ответил положительно, добавив, что, тем не менее, временно будут оставлены нынешняя правительственная система в Эстонии, министерства и так далее.
Что касается Латвии, Сталин заявил, что Советское правительство предполагает сделать ей аналогичные предложения. Если же Латвия будет противодействовать предложению пакта о взаимопомощи на таких же условиях,
как и Эстония, то Советская Армия в самый краткий срок "расправится" с
Латвией.
Что касается Литвы, то Сталин заявил, что Советский Союз включит в свой
состав Литву в том случае, если будет достигнуто соответствующее соглашение с Германией об "обмене" территорией. В первой части беседы Сталин
менее ясно высказал свое намерение, касающееся захвата Литвы.
...Переговоры между г-ном министром и господами Сталиным и Молотовым, начавшиеся 27/IX в 22 часа, были продолжены 28/IX в 15 часов (см. запись от 28/IX).
Г-н министр начал беседу сообщением, что он в течение прошлой ночи
информировал фюрера о первой беседе, послав ему подробное телеграфное
донесение. Вслед за этим он имел с ним телефонный разговор на основе
донесения. Фюрер поручил ему передать господам Сталину и Молотову свои
приветствия и передать им, что он продумал предложение Сталина и присоединяется к его мнению. Фюреру также представляется весьма сомнительным раздел польского этнического пространства, так как он может легко
привести к трениям между Германией и Советским Союзом, чего, безусловно, следует избегать. Фюрер разделяет мнение Сталина, что поляки в их традиционном стремлении к воссоединению используют все средства, чтобы
поссорить Германию с Советским Союзом. Конечно, не следует ожидать, что
из-за этого возникнут серьезные различия в мнениях между обоими дружест-
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венными государствами, однако возможны локальные затруднения. Исходя из
этого, фюрер принципиально согласен с принятием так называемого второго
варианта Сталина, однако с некоторыми небольшими выпрямлениями, которые г-н министр готов показать Сталину и Молотову на карте...
...Г-н министр вернулся к той части вчерашней беседы с господином Сталиным, в которой Сталин заявил, что Советское правительство заинтересовано в существовании сильной Германии и в необходимом случае, ежели
Германия окажется в тяжелом положении, готово ей помочь. По этому вопросу г-н министр заявил, что немецкое правительство не ожидает военной помощи со стороны Советского Союза и в ней не нуждается. Однако для Германии значительную важность представляет помощь со стороны Советского
Союза в экономической области. По этому вопросу хорошее начало было
положено заключением торгового и кредитного соглашения от 19 августа.
Заключение этого соглашения стало началом установления общих хороших
отношений. С экономической точки зрения это соглашение представляло собой только скромное начало, которое следует еще развить, так как торговый
оборот между Германией и Советским Союзом в былые времена был в пять
раз больше, чем предусмотрено нынешним соглашением. В настоящее время
в результате военных событий и блокады, осуществляемой Англией, Германия принуждена резко преобразовать свою экономическую жизнь. В этой ситуации экономические отношения с Советским Союзом приобретают для
Германии особое значение. Советский Союз, который располагает богатыми
запасами сырья, в состоянии значительно поддержать Германию, а Германия
исполнена желания поставить Советскому Союзу необходимые ему высококачественные готовые изделия. Для того чтобы вступить по этому вопросу в
переговоры с Советским правительством, вместе с министром приехал в Москву посланник Шнурре. Министр просил бы господ Сталина и Молотова дать
указание Народному комиссариату внешней торговли оказать всю возможную
помощь во время предстоящих переговоров. Кроме этого, он был бы благодарен, если бы готовность Советского правительства оказать экономическую
поддержку нашла бы отражение в неофициальном обмене писем между ним
и Молотовым. Кроме этих общих заверений, Германское правительство было
бы благодарно, если бы были решены и отражены в этом письме некоторые
интересующие нас экономические вопросы. Речь идет о следующих пунктах:
1. Облегчение транзита нефти и зерна из Румынии по железной дороге
Коломыя - Львов.
2. Нефтепоставки из района Дрогобыча и Борислава согласно обещаниям, сделанным в предыдущий день Сталиным.
3. Облегчение транзита в Иран и из него, а также из Афганистана и в Афганистан.
4. Облегчение транзита из стран Дальнего Востока, особенно транзита
соевых бобов и китайских трав через Транссибирскую железную дорогу в
Германию.
По этому вопросу Сталин заявил, что он мог бы согласиться с подобным
обменом писем...
...После того как беседа в 17.40 была окончена, Сталин и Молотов попросили г-на министра и посла отужинать с ними в Кремле.
Ужин был дан в соседних залах Кремлевского дворца и происходил в
очень непринужденной и дружественной атмосфере, которая особенно улучшилась после того, как хозяева в ходе ужина провозгласили многочисленные,
в том числе весьма забавные, тосты в честь каждого из присутствовавших
гостей. Первый тост был адресован г-ну министру. В нем содержалось при-
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ветствие "приносящему удачу" гостю, и он был завершен провозглашением
"ура!" в честь Германии, ее фюрера и его министра.
В своем ответе г-н министр поблагодарил Советское правительство за теплый прием и заявил, что он с особым удовольствием последовал приглашению Советского правительства приехать в Москву во второй раз после того,
как во время его первого посещения было заложено хорошее начало для установления дружественных отношений между Германией и Советским Союзом в форме пакта о ненападении. После этого поджигатели войны развязали войну, следствием которой было уничтожение Польши. Тот факт, что Германия и Советский Союз совместно приняли на себя задачу навести спокойствие и порядок на территории бывшего Польского государства, является
залогом их дальнейшего дружественного сотрудничества на широкой основе.
На этот раз он приехал в Москву, чтобы заключить окончательное соглашение и предпринять урегулирование отношений на тех территориях, которые
находятся между Германией и Советским Союзом. Установление совместной
границы и тот факт, что Германия и Советский Союз снова становятся непосредственными соседями, открывает обнадеживающие перспективы успешного сотрудничества в будущем. Советский Союз получил большие территории, на которых живут родственные по крови украинцы и белорусы. В это же
время Германия смогла включить в состав своей старой родины многих своих
единоплеменников.
В течение вечера господин Молотов снова поднимал бокал за здоровье
г-на министра и добавил, что Советское правительство особенно радо увидеть у себя господина Риббентропа, ибо этот человек никогда не приезжает
понапрасну. При первом приезде он заключил договор о ненападении, теперь предстоит заключение нового договора, который закрепит дружбу и
границы между обоими государствами. Темп 650 километров в час, с которым действует господин Риббентроп, вызывает у Советского правительства
искреннее восхищение. Его энергия, его сила воли являются залогом того,
что свершенное им дело создания дружественных отношений с Германией
будет устойчивым.
В своем тосте, адресованном Сталину, Молотов подчеркнул решающую
роль, которую сыграл этот человек при преобразовании отношений между
Советским Союзом и Германией.
...После этого г-н министр задал Сталину вопрос, что он мог бы сказать о
положении в Англии и о поведении Английского правительства. Сталин в ответ заявил следующее. Недавно Галифакс пригласил господина Майского и
спросил его, не было бы готово Советское правительство к сделкам экономического или иного порядка с Англией. Майский получил от Советского
правительства указание позитивно отнестись к этим английским зондажам.
Этим Советское правительство преследует только одну цель, а именно: выиграть время и разузнать, что, собственно говоря, Англия задумывает в отношении Советского Союза. Если немецкое правительство получит какуюнибудь информацию об этих дискуссиях советского посланника с Английским
правительством, то оно не должно об этом беспокоиться. За ними ничего
серьезного не скрывается, и Советское правительство не собирается вступать в какие-нибудь связи с такими зажравшимися государствами, как Англия, Америка и Франция. Чемберлен - болван, а Даладье - еще больший
болван.

Запись вел Г. Хильгер
Перевод с немецкого из: Viertelsjahreshefte fur Zeitgeschichte, Munchen, 1991, Heft 3.
Опубликовано в журнале "Международная жизнь", 1991, № 7.
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№ П24

ИЗ ЗАПИСИ БЕСЕДЫ И.В.СТАЛИНА И В.М.МОЛОТОВА

С ЛАТВИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ
2 октября 1939г.

21 час. 30 мин. - 24 час. 00 мин.

Присутствовали: Сталин, Молотов, Потемкин, Зотов, Мунтерс, Коциньш.
МОЛОТОВ: Хотелось бы с вами поговорить насчет того, как упорядочить

наши отношения. Примерно так, как с Эстонией? Если вы придерживаетесь
такого же мнения, то мы могли бы определить принципы. Нам нужны базы у
незамерзающего моря.
СТАЛИН: Думаю, вы нас ругать не станете. Прошло 20 лет; мы стали силь-

нее и вы тоже. Мы хотим говорить о тех же аэродромах и о военной защите.
Ни вашу конституцию, ни органы, ни министерства, ни внешнюю и финансо-

вую политику, ни экономическую систему мы затрагивать не станем. Наши

требования возникли в связи с войной Германии с Англией и Францией. Кроме того, если мы достигнем согласия, то для торгово-экономических дел
имеются очень хорошие предпосылки.
Я попросил разъяснить политическую ситуацию и обещал сделать то же
самое со своей стороны. Молотов основывался на договоре о ненападении с
Германией. Немцы совершили крутой поворот. Мы отнеслись к нему сочувственно, ибо он означал неучастие в войне, хотя бы в нынешней войне. По
всем основным вопросам мы достигли согласия, и ныне у нас нет не только

вопроса о противоборстве, но и повода для трений. Основа наша прочна.

Точно определили границу. Германия занята войной, к которой мы, правда,

не присоединились, но думаем о будущем. Одно государство уже поплатилось. Вина здесь англичан, французов и поляков. С Германией наши отношения построены на долговременной основе, с Германией у нас нет также расхождений и в отношении Прибалтийских государств.
Но война ныне разгорается, и нам следует позаботиться о собственной
безопасности. Уже исчезли такие государства, как Австрия, Чехословакия,
Польша. Могут пропасть и другие. Мы полагаем, что в отношении вас у нас
подлинных гарантий нет. Это и для вас небезопасно, но мы в первую очередь
думаем о себе. То, что было решено в 1920 году, не может оставаться на
вечные времена. Еще Петр Великий заботился о выходе к морю. В настоящее
время мы не имеем выхода и находимся в том нынешнем положении, в каком
больше оставаться нельзя. Поэтому хотим гарантировать себе использование
портов, путей к этим портам и их защиту (разговор шел спокойно, без угроз.
О литовцах сказал, что они, возможно, получат Вильно).
После этого я изложил свою точку зрения. Надо констатировать, что теперь мы имеем дело только с СССР и Германией. Поэтому, раз между ними
существует договор о ненападении (Молотов поправил: договор о дружбе),
то мы не понимаем, о какой дополнительной безопасности может идти речь?
Молотов: мы не можем допустить, чтобы малые государства были использованы против СССР. Нейтральные Прибалтийские государства - это слишком
ненадежно.
Я: Но на Балтийском море правят Германия и СССР, и пока у вас дружба с
Германией, нас никто не может использовать.
Здесь вмешался Сталин: Англия уже затребовала у Швеции несколько аэродромов и захода нескольких подводных лодок; она легко может втянуть
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Швецию в войну. Война будет очень осложнена, и нейтралы будут втянуты
(апелляция к нейтральным). На нейтралов будет оказано большое давление.
Вернулись еще раз к политической ситуации. Сталин подтвердил, что различие между национал-социализмом и коммунизмом продолжает оставаться.
Как поступят с Польшей, сказать точно нельзя; на востоке пограничное урегулирование окончательное. На западе может быть создан протекторат. Если
создавать нечто большее, то с Чехословакией следует сделать то же самое.
Я вам скажу прямо: раздел сфер влияния состоялся. Когда я сказал - нам
нужно соблюдать мирный договор также и с Германией, ответ был такой: если не мы, то немцы могут вас оккупировать. Но мы не желаем злоупотреблять. Риббентроп - разумный человек...
АВП РФ. Ф.06. Оп.1. П.12.Д.119а. Лл.3-8. Составлена латвийской делегацией. Запи-

сал В.Мунтерс.
№ П25

ИЗ ДНЕВНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ИСПОЛКОМА
КОМИНТЕРНА Г.М.ДИМИТРОВА.
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С И.В.СТАЛИНЫМ

25 октября 1939 г.

1. Не забегать вперед!
- Не все лозунги сразу ставить.
- Надо выдвигать лозунги, соответствующие данному этапу войны.
- Надо ставить лозунги, которые назрели, понятные и восприимчивые для
масс.
- Надо постепенно подводить массы к революционным лозунгам!
- Надо выдвигать лозунги, которые помогли массам отколоться от социал. лидеров!
2. Пока главное негативные ЛОЗУНГИ!
- Долой империалистическую войну!
- Прекращение войны, прекращение кровопролития!
- Прогнать правительства, которые за войну!
- (Мы не будем выступать против правительств, которые за мир!).
- Ставить сейчас вопрос о мире на основе уничтожения капитала - значит
помогать Чемберлену, поджигателям войны,- значит изолировать себя от
масс!
3. В первую империалистическую войну у большевиков была переоценка
ситуации.
- Мы все забегали вперед, делали ошибки!
- Это можно объяснить тогдашними условиями, но не оправдать.
- Нельзя теперь копировать тогдашние позиции большевиков.
- С тех ПОР чему-то научились, умнее стали!
- Надо также учитывать, что теперь обстановка другая - тогда коммунисты нигде не были у власти.
Теперь - Советский Союз!
4. Ком, партии должны быть не пропагандистскими группами, а политическими партиями рабочего класса.
- Теперь не время для теорий!
- Необходима мобилизация масс на борьбу!
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- Мы думаем, что в пактах взаимопомощи (Эстония, Латвия, Литва) нашли ту форму, которая позволит нам поставить в орбиту влияния Советского
Союза ряд стран.
Но для этого надо нам выдержать. - СТРОГО соблюдать их внутренний режим и самостоятельность.
- Мы не будем добиваться их советизиоования.

- Пойдет время, когда они сами это сделают!

РЦХИДНИ. Коллекция документов.

№ П26
ИЗ ДОКЛАДА В.М.МОЛОТОВА НА ЗАСЕДАНИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 29 МАРТА 1940 ГОДА
29 марта 1940 г

Товарищи депутаты!
Со времени последней сессии Верховного Совета прошло пять месяцев.
За этот небольшой период произошли события, имеющие первостепенное
значение в развитии международных отношений. В связи с этим необходимо
рассмотреть на настоящей сессии Верховного Совета вопросы, относящиеся
к нашей внешней политике.
Последние события в международной жизни необходимо рассматривать,
прежде всего, в свете войны, начавшейся в Центральной Европе осенью

прошлого года... Известно, однако, что выраженное еще в конце прошлого

года стремление Германии к миру было отклонено правительствами Англии и
Франции... Под предлогом выполнения своих обязательств перед Польшей
они объявили войну Германии. Теперь особенно ясно видно, как далеки действительные цели правительств этих держав от интересов распавшейся
Польши или Чехословакии. Это видно уже из того, что правительства Англии
и Франции провозгласили своими целями в этой войне разгром и расчленение Германии, хотя эти цели перед народными массами все еще прикрываются лозунгами защиты "демократических" стран и "прав" малых народов.
Поскольку Советский Союз не захотел стать пособником Англии и Франции в проведении этой империалистической политики против Германии, враждебность их позиций в отношении Советского Союза еще больше усилилась, наглядно свидетельствуя, насколько глубоки классовые корни враждебной политики империалистов против социалистического государства...
Крутой поворот к лучшему в отношениях между Советским Союзом и Германией нашел свое выражение в договоре о ненападении, подписанном в
августе прошлого года. Эти новые, хорошие советско-германские отношения
были проверены на опыте в связи с событиями в бывшей Польше и достаточно показали свою прочность. Предусмотренное еще тогда, осенью прошлого года, развитие экономических отношений получило свое конкретное
выражение еще в августовском (1939г.), а затем в февральском (1940г.)
торговых соглашениях. Товарооборот между Германией и СССР начал увели-

чиваться на основе взаимной хозяйственной выгоды, и имеются основания
для дальнейшего его развития...
"Правда", 30 марта 1939 г.
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№ П27

ЗАПИСКА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР В ЦК ВКП(б) И.В.СТАЛИНУ И В.М.МОЛОТОВУ

б/н
4 апреля 1940 г.
Решениями Правительства от 28 декабря 1939 года установлено иметь

160 стрелковых дивизий.
В целях накопления кадров и повышения боеготовности Армии целесообразно стрелковые войска содержать в следующем составе и численности:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Управления стрелковых корпусов с корпусными частями

52
Стрелковых дивизий по 6.000 человек
50
Стрелковых дивизий по 12.000 человек
90
Стрелковых дивизий по 14.000 человек
3
Моторизованных стрелковых дивизий по 12.000 человек
4
Мотострелковых дивизий по 12.000 человек
3
Горных стрелковых дивизий по 9.000 человек (усиленных)
6
Горнострелковых дивизий по 7.500 человек
2
Горнострелковых дивизий по 6.000 человек
2
Итого
160 сд
В целях усиления войск СКВО и ЗакВО целесообразно из числа стрелковых дивизий, возвращаемых с фронта, - три стрелковые дивизии (8,100,164)

направить не в БОВО, откуда они прибыли на фронт, а в СКВО, доведя число
стрелковых дивизий в СКВО с 7 сд до 10 сд. Одновременно направить из
ЛВО и два корпусных управления (34 и 47).
Таким же образом усилить и войска ЗакВО, направив в округ также три
стрелковые дивизии, возвращаемые с фронта (4 сд - БОВО, 136 сд - МВО,
138 сд - КалВО), одновременно направив и два корпусных управления (3 и
23), возвращаемые также с фронта.
Две горных стрелковых дивизии ЗакВО (20 и 63) реорганизовать в стрелковые дивизии численностью каждая по 12.000 человек (с двумя артполками),
уменьшив таким образом количество горных стрелковых дивизий в ЗакВО с
шести до четырех сд.
Кроме того, необходимо эти четыре горных стрелковых дивизии ЗакВО и
одну горную стрелковую дивизию СКВО усилить, доведя численность каждой
с 6.000 до 9.000 человек.
ВСЕГО в ЗакВО предполагается иметь 6 стрелковых дивизий нормального
типа по 12.000 человек каждая и 4 усиленных горных дивизий, а всего
10 стрелковых дивизий.
Является целесообразным 79-ю горную Сахалинскую стрелковую дивизию
реорганизовать в дивизию численностью 12.000 человек и 101-ю Камчатскую
дивизию усилить, доведя ее численность до 9.000 человек.
Из общего числа находящихся сейчас в усиленном составе или штатах военного времени 117 стрелковых дивизий - 17 стрелковых дивизий подлежат
переводу на организацию дивизий численностью каждая 6.000 человек, согласно прилагаемой ведомости. Излишествующий личный состав кадра, оставшийся от реорганизации этих дивизий, обратить на укомплектование дивизий усиленного состава, с одновременным увольнением некоторого количества личного состава, призванного из запаса.
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Распределение стрелковых дивизий по округам намечается следующее:
ДВО
АрхВО
КалВО
БОВО
КОВО

-

21
2
3
16
24

МВО
ОрВО
ХВО
ОдВО
УрВО

-

6
4
6
10
5

ПРИВО
СКВО
ЗакВО
САВО
СибВО

-

6
10
10
3
6

ЗабВО
1 ОКА
2 ОКА
1 Арм.гр.
Всего

-

7
10
8
3
160 сд

Артиллерия

В целях усиления юга - целесообразно перебросить:
1. В КОВО - два гаубичных артполка 152 мм из ОрВО и КалВО и два отдельных артдивизиона 280 мм гаубиц из ЛВО.
2. В ОдВО- один корпусный артполк из МВО, гаубичный артполк 152 мм
из ЛВО, три гаубичных артполка б/м из МВО, ПРИВО и БОВО и один артди-

визион 280 мм гаубиц из ЛВО.
3. В СКВО - пять корпусных артиллерийских полков, из них два из БОВО,
два из ЛВО и один из ОрВО, а также тяжелый пушечный артиллерийский полк
РГК из МВО.
4. В ЗакВО - четыре корпусных артиллерийских полка из БОВО, два гаубичных артполка АРГК из БОВО и ПРИВО, два гаубичных артиллерийских
полка б/м из БОВО и один артдивизион б/м из ЛВО.

Оставляя в ЛВО десять корпусных артполков на шесть стрелковых корпусов и шесть полков АРГК, остальная артиллерия перебрасывается на усиление южных округов; но так как этих полков недостает, то приходится брать из
других округов.
Конница

Для усиления войск ЗакВО намечается перебросить 24-ю кавалерийскую
дивизию; переброску дивизий произвести непосредственно с фронта; конский состав, обоз и прочие виды имущества, находящиеся в БОВО, направить из БОВО отдельными эшелонами.
Танковые войска
Представляется необходимым провести усиление танками ЗакВО:
а) развернуть 11-й танковый полк ЗакВО в 41-ю танковую бригаду Т-26;
б) 6-й танковый полк СКВО развернуть в 17-ю танковую бригаду Т-26.
Бригаду передислоцировать в ЗакВО.
Части ПВО

Для усиления ПВО юго-западной части КОВО, ОдВО, Черноморского побережья СКВО и ЗакВО и для ПВО Баку и Тбилиси дополнительно сформировать 20 дивизионов средних калибров и 7 дивизионов мелкокалиберной артиллерии. Из дивизионов средних калибров 17 дивизионов сводятся в полки
для ПВО БАКУ (10 дивизионов), ТБИЛИСИ (2 дивизиона), БАТУМИ
(2 дивизиона), ТУАПСЕ и НОВОРОССИЙСК (3 дивизиона).
Дивизионы малокалиберной артиллерии - только для ПВО БАКУ.
Общее количество зенитных частей и их распределение по округам в прилагаемой ведомости.
Дислокация зенитных частей на прилагаемой карте.
Авиация
Представляется необходимым усилить авиацию ЗакВО, ОдВО и КОВО. Для
чего иметь:
а) в ЗакВО - 9 истребительных авиаполков и 8 бомбардировочных авиаполков, из них 3 ДВ и 5 СВ полков;
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б) в ОдВО - 6 истребительных авиаполков и 7 бомбардировочных авиаполков;

в) в КОЕЮ - 14 истребительных авиаполков, 10 бомбардировочных и
штурмовых авиаполков.
Остальное распределение авиации по округам согласно прилагаемой ведомости.
Бомбардировочная авиация КОВО и ОдВО может быть быстро усилена
авиацией ОрВО и ХВО, где сосредоточено:
а) в ОрВО - 2 СБ, 3 ДБ и 1 ЛБ полки, всего - 6;
б) в ХВО - 1 СБ и 4 ЛБ полков, всего - 5.
Прошу утвердить.
ПРИЛОЖЕНИЕ: на 5 листах*.
(К.Ворошилов)

РГВА. Машинопись на бланке: "Народный комиссар обороны СССР". Отпуски. Имеют-

ся пометы.
№ П28

ВЫСТУПЛЕНИЕ И.В.СТАЛИНА
НА СОВЕЩАНИИ ВЫСШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА РККА
14 апреля 1940 г.

Я хотел бы, товарищи, коснуться некоторых вопросов, которые либо не

были задеты в речах, либо были задеты, но не были достаточно освещены.
Первый вопрос о войне с Финляндией.

Правильно ли поступили правительство и партия, что объявили войну
Финляндии? Этот вопрос специально касается Красной Армии.

Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя было. Невозможно было обойтись без войны. Война была необходима, так как мирные

переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда
надо было обеспечить, безусловно, ибо безопасность есть безопасность нашего Отечества. Не только потому, что Ленинград представляет процентов

30 - 35 оборонной промышленности нашей страны и, стало быть, от целостности и сохранности Ленинграда зависит судьба нашей страны, но и потому,
что Ленинград есть вторая столица нашей страны. Прорваться к Ленинграду,
занять его и образовать там, скажем, буржуазное правительство, белогвардейское, - это значит дать довольно серьезную базу для гражданской войны

внутри страны против Советской власти.

Вот вам оборонное и политическое значение Ленинграда, как центра промышленного и как второй столицы нашей страны. Вот почему безопасность

Ленинграда - есть безопасность нашей страны. Ясно, что коль скоро перего-

воры мирные с Финляндией не привели к результатам, надо было объявить
войну, чтобы при помощи военной силы организовать, утвердить и закрепить

безопасность Ленинграда и, стало быть, безопасность нашей страны.

Второй вопрос, а не поторопились ли наше правительство, наша партия,
что объявили войну именно в конце ноября, в начале декабря, нельзя ли бы-

ло отложить этот вопрос, подождать месяца два - три - четыре, подгото-

виться и потом ударить? Нет. Партия и правительство поступили совершен* Приложения не публикуются.
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но правильно, не откладывая этого дела и, зная, что мы не вполне еще готовы к войне в финских условиях, начали активные военные действия именно в
конце ноября, в начале декабря. Все это зависело не только от нас, а скорее
всего от международной обстановки. Там на западе три самых больших державы вцепились друг другу в горло, когда же решать вопрос о Ленинграде,
если не в таких условиях, когда руки заняты и нам представляется благоприятная обстановка для того, чтобы в этот момент ударить.
Было бы большой глупостью, политической близорукостью упустить момент и не попытаться поскорее, пока идет там война на западе, поставить и
решить вопрос о безопасности Ленинграда. Отсрочить это дело месяца на
два означало бы отсрочить это дело лет на 20, потому что ведь всего не предусмотришь в политике. Воевать-то они там воюют, но война какая-то слабая, то ли воюют, то ли в карты играют.
Вдруг они возьмут и помирятся, что не исключено. Стало быть, благоприятная обстановка для того, чтобы поставить вопрос об обороне Ленинграда и
обеспечении государства была бы упущена. Это было бы большой ошибкой.
Вот почему наше правительство и партия поступили правильно, не отклонив это дело и открыв военные действия непосредственно после перерыва
переговоров с Финляндией.
Третий вопрос. Ну, война объявлена, начались военные действия. Правильно ли разместили наши военные руководящие органы, наши войска на
фронте. Как известно, войска были размещены на фронте в виде 5 основных
колонн. Одна наиболее серьезная колонна наших войск на Карельском перешейке. Другая колонна наших войск и направление этой колонны было Северное побережье Ладожского озера с основным направлением на Сердоболь. Третья колонна, меньшая, направлением на Улеаборг. Четвертая колонна с направлением на Торнео и пятая колонна с севера на юг на Петсамо.
Правильно ли было такое размещение войск на фронте? Я думаю, что
правильно. Чего хотели добиться этим размещением наших войск на фронте?
Если взять Карельский перешеек, то первая задача такая. Ведь на войне
надо рассчитывать не только на хорошее, но и на плохое, а еще лучше предусмотреть худшее. Наибольшая колонна наших войск была на Карельском
перешейке для того, чтобы создать возможность для возникновения всяких
случайностей против Ленинграда со стороны финнов.
Мы знали, что финнов поддерживают Франция, Англия, исподтишка поддерживают немцы, шведы, норвежцы, поддерживает Америка, поддерживает
Канада. Знаем хорошо. Надо в войне предусмотреть всякие возможности,
особенно не упускать из виду наиболее худших возможностей. Вот исходя из
этого, надо было здесь создать большую колонну - на Карельском перешейке - что могло прежде всего обеспечить Ленинград от всяких возможных случайностей.
Во-вторых, эта колонна войск нужна была для того, чтобы разведать штыком состояние Финляндии на Карельском перешейке, ее положение сил, ее
оборону - две цели.
В-третьих, создать плацдарм для того, чтобы, когда подвезем побольше
войск, чтобы они имели плацдарм для прыжка вперед и продвижение дальше. И в-четвертых, взять Выборг, если удастся.
Во всяком случае расположение войск на Карельском перешейке преследовало три цели: создать серьезный заслон против всяких возможностей и
случайностей против Ленинграда; во-вторых, устроить разведку территории и
тыла Финляндии, что очень нужно было нам; и в-третьих - создать плацдарм
для прыжка, куда войска будут подвезены.

Приложение

601

Следующий участок севернее Ладожского озера. Наши войска преследовали две цели, тоже цель разведки, собственно, три цели, цель разведки
войсковой, я говорю о разведке штыковой, это очень серьезная и наиболее
верная разведка из всех видов разведки. Создание плацдарма для того, чтобы с подвозом войск выйти в тыл линии Маннергейма. Вторая основная цель
- создание плацдарма и выйти в тыл, если это удастся.
Третья группа имела такую же цель - разведка территорий, населения,
создание плацдарма и при благоприятных условиях сделать подход к
Ку.(.....)*. Это возможная задача, но не вероятная, не вполне реальная.
Четвертая группа в сторону Торнео, нужно разведать в этом направлении,
создать плацдарм для войск, который потом подвезут и при благоприятных
условиях подойти к**...
Пятая группа Петсамовская. Разведка - создание плацдармов, сделать
удар по городу. Все эти группировки преследовали одну конкретную цель заставить финнов разбить свои силы. Резерв у нас больше, чем у них, ослабить направление,- набор на Карельском перешейке, в конце прорвать Карельский перешеек и пройти севернее - к Финскому заливу.
Группа севернее Ладоги ставила перед собой задачу - взять Сердоболь,
зайти в тыл. Группа Улебовская - занять***... Группа Кондопожская - войти
на Торнео, группа Петсамовская - соединить с группой Кондопожской.
Мы не раскрывали карты, что у нас имеется другая цель - создать плацдарм, произвести разведку. Если бы мы все карты раскрыли, то мы расхолодили бы наши армейские части. Задача была такая. Почему мы так осторожно и с некоторой скрытой целью подходили к этому вопросу, почему нельзя
было ударить со всех пяти сторон и зажать Финляндию? Мы не ставили такой
серьезной задачи, потому что война в Финляндии очень трудная. Мы знаем
из истории нашей армии, нашей страны, что Финляндия завоевывалась 4
раза. Мы попытались ее пятый раз потрясти. Мы знали, что Петр I воевал 21
год, чтобы отбить у Швеции всю Финляндию. Финляндия была тогда провинцией у Швеции, именно тот район, который мы теперь получили, район Колаярви и Петсамо. Это не в счет, весь Карельский перешеек до Выборга, включая Выборгский залив, причем Петр не получил тогда полуострова Ханко, но

он воевал 21 год.
Мы знали, что после Петра I войну за расширение влияния России в Финляндии вела его дочь Елизавета Петровна 2 года. Кое-чего она добилась,

расширила, но Гельсингфорс оставался в руках Финляндии. Мы знали, что
Екатерина II два года вела войну и ничего особенного не добилась.
Мы знали, наконец, что Александр I два года вел войну и завоевал Финляндию, отвоевал все области.
Точно такие же истории происходили с войсками русских тогда, как теперь, окружали, брали в плен, штабы уводили, финны окружали, брали в плен
то же, что и было.
Всю эту штуку мы знали и считали, что, возможно, война с Финляндией
продлится до августа или сентября 1940 года, вот почему мы на всякий случай учитывали не только благоприятное, но и худшее и занялись с самого
начала войны подготовкой плацдармов в пяти направлениях. Если бы война
продлилась и если бы в войну вмешалось какое-либо соседнее государство,
мы имели в виду поставить по этим направлениям, где уже имеются готовые
* Неразборчиво. - Сост.
** Неразборчиво. - Сост.
*** Неразборчиво. - Сост.
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плацдармы 62 дивизии пехоты и 10 в резерве, 72 всего, чтобы отбить охоту
вмешиваться в это дело. Но до этого дело не дошло. У нас было всего 50
дивизий. Резерв так и остался резервом - 10 дивизий, но это потому, что
наши войска хорошо поработали, разбили финнов и прижали финнов. Перед
финнами мы с начала войны поставили два вопроса - выбирайте из двух одно - либо идите на большие уступки, либо мы вас распылим, и вы получите
правительство Куусинена, которое будет потрошить ваше правительство. Так
мы сказали финской буржуазии. Они предпочли пойти на уступки, чтобы не
было народного правительства. Пожалуйста. Дело полюбовное, мы на эти
условия пошли, потому что получили довольно серьезные уступки, которые
полностью обеспечивают Ленинград и с севера, и с юга, и с запада и которые ставят под угрозу все жизненные центры Финляндии. Теперь угроза
Гельсингфорсу смотрит с двух сторон - Выборг и Ханко. Стало быть, большой план большой войны не был осуществлен, и война кончилась через 3
месяца и 12 дней, только потому, что наша армия хорошо поработала, и потому, что наш политический бум, поставленный перед Финляндией, оказался
правильным. Либо вы, господа финские буржуа, идите на уступки, либо мы
вам даем правительство Куусинена, которое вас распотрошит, и они предпочли первое.
Еще несколько вопросов. Вы знаете, что после первых успехов по части
продвижения наших войск, как только война началась, у нас обнаружились
неувязки на всех участках. Обнаружились потому, что наши войска и командный состав наших войск не сумели приспособиться к условиям войны в Финляндии.
Вопрос, что же особенно помешало нашим войскам приспособиться к условиям войны в Финляндии? Мне кажется, что им особенно помешало - это
созданная предыдущая компания психологии в войсках и командном составе
- шапками закидаем. Нам страшно повредила польская кампания, она избаловала нас. Писались целые статьи и говорились речи, что наша Красная армия непобедимая, что нет ей равной, что у нее все есть, нет никаких нехваток, не было и не существует, что наша армия непобедима. Вообще в истории не бывало непобедимых армий. Самые лучшие армии, которые били и
там, и сям, они терпели поражения. У нас, товарищи, хвастались, что наша
армия непобедима, что мы всех можем шапками закидать, нет никаких нехваток. В практике нет такой армии и не будет.
Это помешало нашей армии сразу понять свои недостатки и перестроиться, перестроиться применительно к условиям Финляндии. Наша армия не
поняла, не сразу поняла, что война в Польше это была военная прогулка, а
не война. Она не поняла и не уяснила, что в Финляндии не будет военной
прогулки, а будет настоящая война. Потребовалось время для того, чтобы
наша армия поняла это, почувствовала и чтобы она стала приспосабливаться
к условиям войны в Финляндии, чтобы она стала перестраиваться.
Это больше всего помешало нашим войскам сразу, с ходу приспособиться
к основным условиям войны в Финляндии, понять, что она шла не на военную
прогулку, чтобы на ура брать, а на войну. Вот с этой психологией, что наша
армия непобедима, с хвастовством, которые страшно развиты у нас - это
самые невежественные люди, т.е. большие хвастуны, - надо покончить. С
этим хвастовством надо раз и навсегда покончить. Надо вдолбить нашим людям правила о том, что непобедимой армии не бывает. Надо вдолбить слова
Ленина о том, что разбитые армии или потерпевшие поражения армии, очень
хорошо дерутся потом. Надо вдолбить нашим людям, начиная с командного
состава и кончая рядовым, что война - это игра с некоторыми неизвестными,
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что там в войне могут быть и поражения. И поэтому надо учиться не только
как наступать, но и отступать. Надо запомнить самое важное - философию
Ленина.
Она не превзойдена, и хорошо было бы, чтобы наши большевики усвоили
эту философию, которая в корне противоречит обывательской философии,
будто бы наша армия непобедима, имеет все и может все победить. С этой
психологией - шапками закидаем - надо покончить, если хотите, чтобы наша
армия стала действительно современной армией.
Что мешало нашей армии быстро, на ходу перестроиться и приспособиться к условиям, не к прогулке подготовиться, а к серьезной войне. Что мешало
нашему командному составу перестроиться для ведения войны не постарому, а по-новому? Ведь имейте в виду, что за все существование Советской власти мы настоящей современной войны еще не вели. Мелкие эпизоды
в Маньчжурии, у озера Хасан или в Монголии, - это чепуха, это не война, это
отдельные эпизоды на пятачке, строго ограниченном. Япония боялась развязать войну, мы тоже этого не хотели, и некоторая проба сил на пятачке показала, что Япония провалилась. У них было 2-3 дивизии и у нас 2 - 3 дивизии в Монголии, столько же на Хасане. Настоящей, серьезной войны наша
армия еще не вела. Гражданская война - это не настоящая война, потому что
это была война без артиллерии, без авиации, без танков, без минометов.
Без всего этого, какая же это серьезная война? Это была особая война, не
современная. Мы были плохо вооружены, плохо одеты, плохо питавшиеся, но
все-таки разбили врага, у которого было намного больше вооружений, который был намного лучше вооружен, потому что тут в основном играл роль дух.
Так вот, что помешало нашему командному составу с ходу вести войну в
Финляндии по-новому, не по типу гражданской войны, а по-новому? Помешали, по-моему, культ традиции и опыта гражданской войны. Как у нас расценивают комсостав: а ты участвовал в гражданской войне? Нет, не участвовал. Пошел вон. А тот участвовал? Участвовал. Давай его сюда, у него большой опыт и прочее.
Я должен сказать, конечно, опыт гражданской войны очень ценен, традиции гражданской войны тоже ценны, но они совершенно недостаточны. Вот
именно, культ традиции и опыта гражданской войны, с которым надо покончить, он и помешал нашему командному составу сразу перестроиться на новый лад, на рельсы современной войны.
Не последний человек у нас товарищ командир, первый; если хотите, по
части гражданской войны, опыт у него большой, он уважаемый, честный человек, а вот до сих пор не может перестроиться на новый, современный лад.
Он не понимает, что нельзя сразу вести атаку без артиллерийской обработки.
Он иногда ведет полки на ура. Если так вести войну, значит, загубить дело,
все равно, будут ли это кадры или нет, первый класс, все равно загубит. Если противник сидит в окопах, имеет артиллерию, танки, то он бесспорно разгромит.
Такие же недостатки были в 7-й армии - непонимание того, что артиллерия решает дело. Все эти разговоры о том, что жалеть нужно снаряды, нужны
ли самозарядные винтовки, что они берут много патронов, зачем нужен автомат, который столько патронов берет, все эти разговоры, что нужно стрелять
только по цели - все это старое, эта область и традиции гражданской войны.
Это не содержит ничего современного.
Откуда все эти разговоры? Разговоры не только там велись, разговоры и
здесь велись. Гражданские люди - я, Молотов - кое-что находили по части
военных вопросов. Невоенные люди специально спорили с руководителями
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военных ведомств, переспорили их и заставили признать, что ведем современную войну с финнами, которых обучают современной войне три государства: обучала Германия, обучает Франция, обучает Англия. Взять современную войну пои наличии укрепленных районов и вместе с тем ставить вопрос о
том, что только по целям надо стрелять - значит несусветная мудрость.
Разговоры о том, почему прекратили производство автоматов Дегтярева.
У него было только 25 зарядов. Глупо, но все-таки прекратили. Почему? Я не
могу сказать.
Почему минометов нет? Это не новое дело. В эпоху империалистической
войны 1915 года немцы спасались от западных и восточных войск - наших и
французских, главным образом, минами; людей мало - мин много. 24 года
прошло, почему у вас до сих пор нет минометов? Ни ответа, ни привета.
А чем все это объясняется? Потому что у всех в головах царили традиции
гражданской войны: мы обходились без мин, без автоматов, что ваша артиллерия, наши люди замечательные, герои и все прочие, мы напрем и понесем.
Эти речи напоминают мне красногольдеров в Америке, которые против винтовок выступали с дубинами и хотели победить американцев дубинами,- винтовку победить дубиной - и всех их перебили.
Вот этот культ традиции и опыта гражданской войны развит у людей и отнял от них психологическую возможность побыстрей перестроиться на новые
методы современной войны. Надо сказать, что все-таки недели через 2 - 3 4 стали перестраиваться: сначала...*, потом 13-я армия, Штерну тоже удалось перестроиться, тоже не без скрипа. Хорошо повел себя тов.Фролов,
14-я армия. Хуже всех пошло у т.Ковалева. Так как он хороший боец, так как
он хороший герой гражданской войны и добился славы в эпоху гражданской
войны, то ему очень трудно освободиться от опыта гражданской войны, который совершенно недостаточен. Традиции и опыт гражданской войны совершенно недостаточны, и кто их считает достаточными, наверняка погибнет.
Командир, считающий, что он может воевать и побеждать, опираясь только
на опыт гражданской войны, погибнет как командир. Он должен этот опыт и
ценность гражданской войны дополнить обязательно, дополнить опытом войны современной. А что такое современная война, интересный вопрос, чего
она требует? Она требует массовой артиллерии. В современной войне артиллерия это бог, судя по артиллерии. Кто хочет перестроиться на новый,
современный лад, он должен понять, артиллерия решает судьбу войны. Массовая артиллерия. И поэтому разговоры, что нужно стрелять по цели, а не по
площадям, жалеть снаряды, - это несусветная глупость, которая может загубить дело. Если нужно в день дать 400 - 500 снарядов, чтобы разбить тыл
противника, передовой край противника разбить, чтобы он не был спокоен,
чтобы он не мог спать, нужно не жалеть снарядов и патронов. Как пишут
финские солдаты, что они на протяжении 4 месяцев не могли выспаться,
только в день перемирия выспались. Вот что значит артиллерия. Артиллерия
- первое дело.
Второе - авиация, массовая авиация, не сотни, а тысячи авиаций. И вот,
кто хочет вести войну по-современному и победить в современной войне, тот
не может говорить, что нужно экономить для того, чтобы оглушить его, перевернуть вверх дном его города, тогда добьемся победы. Больше снарядов,
больше патронов давать, меньше людей будет потеряно. Будете жалеть патроны и снаряды, будет больше потерь. Надо выбирать. Давать больше сна* Неразборчиво. - Сост.
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рядов и патронов, или жалеть свою армию, сохранять силы, давать минимум
убитых, или не жалеть бомбы, снаряды.
Дальше - танки, третье, тоже решающее, нужны массовые танки, не сотни, а тысячи. Танки, защищенные броней, - это все. Если танки будут толстокожими, они будут чудеса творить при нашей артиллерии, при нашей пехоте.
Нужно давать больше снарядов и патронов для противника, жалеть своих людей, сохранять силы армии.
Минометы - четвертое, нет современной войны без минометов, массовых
минометов. Все корпуса, все роты, батальоны, полки должны иметь минометы 6-дюймовые обязательно, 8-дюймовые. Это страшно нужно для современной войны. Это очень эффективные минометы и очень дешевая артиллерия. Замечательная штука - миномет. Не жалеть мин - вот лозунг, жалеть
своих людей. Если жалеть бомбы и снаряды - не жалеть людей, меньше людей будет. Если хотите, чтобы у нас война была с малой кровью, - не жалейте мин.
Дальше - автоматизация ручного оружия. До сих пор идут споры, нужны
ли нам самозарядные винтовки с десятизарядным магазином? Люди, которые
живут традициями гражданской войны, дураки, хотя они и хорошие люди, когда говорят: а зачем нам самозарядная винтовка. А возьмите нашу старую
винтовку пятизарядную и самозарядную винтовку с десятью зарядами. Ведь
мы знаем, что - целься, поворачивай, стреляй, попадется мишень - опять
целься, поворачивай, стреляй. А возьмите бойца, у которого десятизарядная
винтовка, он в три раза больше пуль выпустит, чем человек с нашей винтовкой. Боец с самозарядной винтовкой равняется трем бойцам. Как же после
этого не переходить на самозарядную винтовку, ведь это полуавтомат. Это
страшно необходимо, война показала это в войсках армии. Для разведки нашей, для ночных боев, в тыл напасть, поднять шум, такой ужас создается в
тылу ночью и такая паника - мое почтение. Наши солдаты не такие уж трусы,
но они бегали от автоматов. Как же это дело не использовать.
Значит - пехота, ручное оружие с полуавтоматом винтовкой и автоматический пистолет - обязательны.
Дальше. Создание культурного, квалифицированного и образованного командного состава. Такого командного состава нет у нас, или есть единицы.
Мы говорим об общевойсковом командире. Он должен давать задания,
т.е. руководить авиацией, артиллерией, танками, танковой бригадой, минометчиками, но если он не имеет хотя бы общего представления об этом роде
оружия, какие он может дать указания? Нынешний общевойсковой командир,
это не командир старой эпохи гражданской войны, там винтовка, трехдюймовый пулемет. Сейчас командир, если он хочет быть авторитетным для всех
родов войск, он должен знать авиацию, танки, артиллерию с разными калибрами, минометы, тогда он может давать задания. Значит, нам нужен командный состав квалифицированный, культурный, образованный.
Дальше. Требуются хорошо сколоченные и искусно работающие штабы.
До последнего времени говорили, что такой-то командир провалился, шляпа,
надо в штаб его. Или, например, случайно попался в штаб человек с жилкой,
может командовать, говорят, ему не место в штабе, его на командный пост
надо.
Если таким путем будете смотреть на штабы, тогда у нас штаба не будет.
А что значит отсутствие штаба? Это значит отсутствие органа, который и выполняет приказ, и подготавливает приказ. Это очень серьезное дело. Мы
должны наладить культурные, искусно действующие штабы. Это требует со-
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временная война, как она требует и массовую артиллерию, и массовую авиацию.
Затем требуются для современной войны хорошо обученные, дисциплинированные бойцы, инициативные. У нашего бойца не хватает инициативы.
Он индивидуально мало развит. Он плохо обучен, а когда человек не знает
дела, откуда он может проявить инициативу, и поэтому он плохо дисциплинирован. Таких бойцов новых надо создать не тех митюх, которые шли в гражданскую войну. Нам нужен новый боец. Его нужно и можно создать: инициативного, индивидуально развитого, дисциплинированного.
Для современной войны нам нужны политически стойкие и знающие военное дело политработники. Недостаточно того, что политработник на словах
будет твердить: партия Ленина - Сталина, все равно что аллилуя-аллилуя.
Этого мало, этого теперь недостаточно. Он должен быть политически стойким, политически образованным и культурным, он должен знать военное дело. Без этого мы не будем иметь хорошего бойца, хорошо налаженного
снабжения, хорошо организованного пополнения для армии.
Вот все те условия, которые требуются для того, чтобы вести современную войну нам - советским людям, и чтобы победить в этой войне.
Как вы думаете, была ли у нас такая армия, когда мы вступили в войну с
Финляндией? Нет, не была. Отчасти была, но у нее, что касается этих условий, очень многого не хватало. Почему? Потому что наша армия, как бы вы ее
ни хвалили, и я ее люблю не меньше, чем вы, но все-таки она молодая армия, необстрелянная. У нее техники много, а у нее веры в свои силы много,
даже больше чем нужно. Она пытается хвастаться, считая себя непобедимой,
но она все-таки молодая армия.
Во-первых, наша современная Красная Армия обстреливалась на полях
Финляндии - вот первое ее крещение. Что тут выявилось? То, что наши люди - это новые люди. Несмотря на все их недостатки, очень быстро, в течение каких-либо полутора м-цев преобразовались, стали другими, и наша армия вышла из этой войны почти что вполне современной армией, но кое-чего
еще не хватает. Хвосты остались от старого. Наша армия стала крепкими
обеими ногами на рельсы новой, настоящей советской современной армии.
В этом главный плюс того опыта, который мы усвоили на полях Финляндии,
дав нашей армии обстреляться хорошо, чтобы учесть этот опыт. Хорошо, что
наша армия имела возможность получить этот опыт не у германской авиации,
а в Финляндии с божьей помощью. Но, что наша армия уже не та, которая
была в ноябре прошлого года и командный состав другой, и бойцы другие, в
этом не может быть никакого сомнения. Уже одно появление ваших блокировочных групп, это верный признак того, что наша армия становится вполне
современной армией.
Интересно после этого спросить себя, а что из себя представляет финская армия? Вот многие из вас видели ее подвижность, дисциплину, видели,
как она применяет всякие фокусы, и некоторая зависть сквозила к финской
армии. Вопрос, можно ли ее назвать вполне современной армией? Помоему, нельзя. С точки зрения обороны укрепленных рубежей, она, финская
армия, более или менее удовлетворительная, но она все-таки не современная, потому что она очень пассивна в обороне и она смотрит на линию обороны укрепленного района, как магометане на аллаха. Дурачки, сидят в
ДОТах и не выходят, считают, что с ДОТами не справятся, сидят и чай попивают. Это не то отношение к линии обороны, какое нужно современной армии. Современная армия не может относиться к линии обороны, как бы она
ни была прочна, пассивно.
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Вот эта пассивность в обороне и вот это пассивное отношение к оборонительным линиям, оно характеризует финскую армию как не вполне современную для обороны, когда она сидит за камнями. Финская армия показала себя, что она не вполне современна и потому, что слишком религиозно относится к непревзойденности своих укрепленных районов. Как наступление
финнов, то гроша ломаного не стоит. Вот 3 месяца боев, помните вы хоть
один случай серьезного массового наступления со стороны финской армии?
Этого не бывало. Они не решались даже на контратаку, хотя они сидели в
районах, где имеются у них ДОТы, где все пространство вымерено как на полигоне, они могут закрыть глаза и стрелять, ибо все пространство у них вымерено, вычерчено, и все-таки они очень редко шли на контратаку, и я не
знаю ни одного случая, чтобы в контратаках они не провалились. Что касается какого-либо серьезного наступления для прорыва нашего фронта, для занятия какого-либо рубежа, ни одного такого факта вы не увидите. Финская
армия не способна к большим наступательным действиям. В этой армии
главный недостаток - она не способна к большим наступательным действиям, в обороне она пассивна и очень скупа на контратаку, причем контратаку
она организует крайне неуклюже и всегда, по крайней мере, всегда, она уходила с потерями после контратаки.
Вот главный недостаток финской армии. Она создана и воспитана не для
наступления, а для обороны, причем обороны не активной, а пассивной.
Оборона с глубокой фетишизированной верой, верой в неуязвимый край.
Я не могу назвать такую армию современной.
На что она способна, и чему завидовали отдельные товарищи? На небольшие выступления, на окружение с заходом в тыл, на завалы, свои условия знают - и только. Все эти завалы можно свести к фокусам. Фокус - хорошее дело, хитрость, смекалка и прочее. Но на фокусе прожить невозможно. Раз обманул - зашел в тыл, второй раз обманул, а третий раз не обманешь. Не может армия отыграться на одних фокусах, она должна быть армией
настоящей. Если она этого не имеет, она неполноценна. Вот вам оценка финской армии. Я беру тактические стороны, не касаясь того, что она слаба, что
артиллерии у нее мало. Не потому, что она бедна, ничего подобного. Но она
только теперь стала понимать, что без артиллерии война должна быть проиграна. Не говорю о другом недостатке: у них мало авиации. Не потому, что у
них не было денег для авиации. У них довольно много капитала, у них развиты целлюлозные фабрики, которые дают порох, а порох стоит дорого. У них
больше целлюлозных фабрик, чем у нас, вдвое больше: мы даем 500 тысяч
тонн в год целлюлозы, от них получили теперь заводы, которые дадут 400
тысяч тонн в год, а вдвое больше осталось у них. Это богатая страна. Если у
них нет авиации - это потому что, они не поняли силу и значение авиации.
Вот вам тоже недостаток.
Армия, которая воспитана не для наступления, а для пассивной обороны;
армия, которая не имеет серьезной артиллерии; армия, которая не имеет
серьезной авиации, хотя имеет все возможности для этого; армия, которая
ведет хорошо партизанские наступления - заходит в тыл, завалы делает и
все прочее, - не могу я такую армию назвать армией.
Общий вывод. К чему свелась наша победа, кого мы победили, собственно говоря? Вот мы 3 месяца и 12 дней воевали, потом финны встали на колени, мы уступили, война кончилась. Спрашивается, кого мы победили? Говорят - финнов. Ну конечно, финнов победили. Но не это самое главное в этой
войне. Финнов победить - не бог весть какая задача. Конечно, мы должны
были финнов победить. Мы победили не только финнов, мы победили еще их
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европейских учителей, - немецкую оборонительную технику победили, английскую оборонительную технику победили, французскую оборонительную
технику победили. Не только финнов победили, но и технику передовых государств Европы. Не только технику передовых государств Европы, мы победили их тактику, их стратегию. Вся оборона Финляндии и война велась по указке, по наущению, по совету Англии и Франции, а еще раньше немцы здорово
им помогали, и наполовину оборонительная линия в Финляндии по их совету
построена. Итог об этом говорит.
Мы разбили не только финнов - эта задача не такая большая. Главное в
нашей победе состоит в том, что мы разбили технику, тактику и стратегию
передовых государств Европы, представители которых являлись учителями
финнов. В этом основная наша победа. (Бурные аплодисменты, все встают,
крики "ура").
РЦХИДНИ. Ф. 77. On. 165. Д.77. Лл. 178-211. Машинопись, неправленная стенограмма
выступления. Имеются пропуски в тексте. Сохранены особенности стиля и орфографии.
№ П29
ЗАПИСКА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР В ПОЛИТБЮРО
ЦК ВКП(б) - И.В.СТАЛИНУ И СНК СССР - В.М.МОЛОТОВУ
№ 0/1/ 104224
9 мая 1940 г.

Совершенно секретно
Особой важности

Организация и численность Красной Армии в развернутом виде по всем
родам войск были рассмотрены и утверждены Комитетом Обороны 1 декабря
1939г. (постановление КО 1939 года № 433сс). Однако развернувшиеся военные действия белофиннами не дали возможности осуществить принятого
правительством решения. В связи с войной с белофиннами были произведены новые формирования артиллерии, авиации и других родов войск и увеличение численности Красной Армии.
После окончания войны 4 апреля с.г. были рассмотрены и утверждены организация и численность стрелковых войск и мероприятия по усилению войск
Закавказского, Северо-Кавказского, Одесского и Киевского военных округов;
в отношении же остальных родов войск вопросы организации и численности
их остались не рассмотренными. В настоящее время комиссия Главного Военного Совета по опыту войны с белофиннами вносит ряд ценных предложений в организацию отдельных родов войск. Однако, не ожидая окончания
этой работы, считаю необходимым рассмотреть и утвердить существующий
состав Красной Армии, с внесением в организацию каждого рода войск, ясные на сегодня, необходимые изменения и дополнения и на этой основе установить численность Красной Армии о том, чтобы уволить лишних людей,
призванных из запаса. В дальнейшем, после окончания работы комиссии,
если будет признано необходимым, будут внесены соответствующие изменения в организационную структуру отдельных родов войск в пределах утвержденной численности.
В этих целях предоставляю на рассмотрение следующие предложения:

Приложение
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Стрелковые войска
Стрелковые войска оставить в том составе, как это было утверждено
4 апреля с.г. со следующими дополнениями, принятыми в последнее время:
1. Численность стрелковых дивизий в 1 и 2 Отдельных Краснознаменных
армий увеличить на 550 человек каждую и в связи с этим 15 стрелковых дивизий иметь по 12500 человек.
2. Сформировать Карело-Финскую дивизию численностью в 9000 человек

и содержать ее сверх утвержденных 160 дивизий, но в пределах численности
стрелковых войск Ленинградского Военного округа. Для этого в ЛВО перевести одну дивизию двенадцатитысячного состава на шеститысячный состав
и одну дивизию двенадцатитысячного состава на 9000 человек.

Таким образом, общее количество стрелковых дивизий в Красной Армии

будет 161, которые будут содержаться в следующей численности:
а) Стрелковых дивизий по 14000 человек
3
б) Стрелковых дивизий по 12500 человек
15
в) Стрелковых дивизий по 12000 человек
80
г) Мотострелковых дивизий по 12000 человек 3
д) Моторизованных дивизий по 12000 человек 4

е) Стрелковых дивизий по 3000 человек

(Сахалинская, Карело-Финская и одна див. в ЛВО) 3
ж) Горнострелковых дивизий по 9000 человек 10
з) Стрелковых дивизий по 6000 человек
43

Всего: 161 сд
Общая численность стрелковых войск, включая управления корпусов, корпусные части и стрелковые части, содержащиеся сверх стрелковых дивизий,
составит:
52 управления стрелковых корпусов с корпусными

частями без корпусной артиллерии в штатах мирного

времени
3 стрелковых дивизии по 14000 человек
15 стрелковых дивизий по 12550 человек
30 стрелковых дивизий по 12000 человек
3 мотострелковых дивизии по 12000 человек

-

4 моторизованных дивизии по 12000 человек

-

10 горнострелковых дивизий по 9000 человек

-

6 авиадесантных бригад по 1520 человек

-

3 стрелковых дивизии по 9000 человек

43 стрелковых дивизии по 6000 человек
3 отд. стрелковых бригады на Дальнем Востоке
по 6098 человек
3 мотоциклетных батальона по 600 человек
________________ Всего:

-

-

57400 чел.
42000 -"188250 -"960000 -"36000 -"-

48000 -"-

27000 -"-

90000 -"-

258000 -"18294 -"-

9420 -"-

1800 -"1736164 чел.

На этой численности стрелковых войск исключена отдельная стрелковая

бригада, отправленная на Ханко, как подлежащая передаче в состав Военноморского флота.
Артиллерия корпусная и Резерва Главного Командования
Корпусная артиллерия по сравнению с количеством, установленным

1 декабря 1939 г., осталась без изменения. Было установлено для мирного

20 Зак. 253
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времени 62 корпусных артполка, существует 61 артполк, один из артполков
был переведен в состав артиллерии Резерва Главного командования.
В настоящее время предлагается корпусную артиллерию оставить в составе 61 артполка с развертыванием их на военное время по наличию материальной части в 75 артиллерийских полков, что обеспечит на военное время

29 корпусов по два артполка, 35 корпусов по одному артполку. Часть корпус-

ных артполков в настоящее время существуют в штатах мирного времени.
Предлагается все корпусные части перевести на штаты мирного времени, за

исключением четырех артполков, переброшенных в состав Закавказского военного округа.
Артиллерия Резерва Главного командования во время войны с белофиннами была увеличена на 3 пушечных артполка, 5 гаубичных артполков
152м/м, три гаубичных артполка 203 м/м, два отдельных артдивизиона 260
м/м гаубиц ВР-5 и две отдельных пушечных батареи БР-2.
В связи с этим артиллерия РГК в настоящее время имеет:
Пушечных артполков
7
Гаубичных артполков
17
Пушечный тяжелый артполк
1
Гаубичных тяжелых артполков
20
Отдельных артдивизионов 152, 280,305 мм
10
Отд. батарей БР-2
2
Предлагается все существующие артполки сохранить полностью и перевести их на штаты мирного времени, за исключением трех гаубичных
152 м/м, двух гаубичных 203 м/м артполков и дивизиона большой мощности,
переброшенных в состав ЗакВО.

Артиллерию Закавказского военного округа, как и корпусную артиллерию

этого округа, в связи с трудностями укомплектования, необходимо временно

оставить в штатах военного времени, что требует увеличения численности на

10500 человек.
Общая численность корпусной артиллерии и артиллерии Резерва Главного
командования в мирное время составит 153000 человек.
Содержание артиллерии Закавказского военного округа в штатах военного
времени и связанное с этим увеличение численности на 10500 человек провести за счет резервной численности.
Конница

По коннице намеченные в декабре 1939 г. мероприятия по частичному ее
сокращению в связи с войной с белофиннами не были осуществлены.
25-я кавдивизия вместо предполагаемого свертывания в кавбригаду была
реорганизована в моторизованную кавдивизию военного времени. 22-я кавдивизия КОВО, подлежащая переводу на организацию горной кавдивизии,

осталась в старой организации. За этот период 24-я кавдивизия была переведена на организацию военного времени и переброшена в состав ЗакВО.

В соответствии с принятым ранее решением 25-ю кавдивизию Ленинградского военного округа перевести на организацию отд. кавбригады, оставив
остальные части в существующей организации в штатах мирного времени, в
следующем составе и численности:
Управлений кавкорпусов

с корпусными частями
Кавдивизии по 6560 человек
Кавдивизии по 6821 чел. Дальнего Востока и ЗабВО

-

5

общей численностью

2090 чел.

-

13
4

-"-"-

85280 чел.
27284 чел.

Приложение
Горных кавдивизий

Кавдивизий по 3543 чел.
Запасных кавполков
Отдельных кавбригад
Ремонтных комиссий

-

-

5

2
6
2
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-"-

14750 чел.

Всего

147428 чел.

-"-"-"-"-

7086 чел.
4320 чел.
6448 чел.
170 чел.

В этом случае предусматривается присоединение двух кавполков и артдивизиона кавдивизий ЗабВО, ныне находящихся на территории МНР, к своим
дивизиям, что было предрешено постановлением КО № 433 сс.
Танковые войска
Танковые войска за время войны с белофиннами подверглись увеличению,
а именно, из 3 отдельных танковых полков были развернуты 3 отдельных танковых бригады, были вновь сформированы одна танковая бригада БТ и две
танковых бригады Т-26. Кроме того, в настоящее время танковый полк развертывается в танковую бригаду и формируется в ЗакВО новая бригада Т-26.
В настоящее время части танковых бригад, участвовавших в войне с белофиннами, продолжают оставаться в штатах военного времени, и в составе
танковых войск осталась отдельная стрелково-пулеметная бригада, входившая ранее в танковый корпус и участвовавшая в войне с белофиннами.
Предлагается танковые бригады, существующие по штатам военного времени, перевести на организацию мирного времени, за исключением трех танковых бригад, находящихся в Эстонии, Латвии и Литве, и двух танковых бригад в ЗакВО, оставив последние в усиленном составе. Учебно-танковый батальон в ЗабВО, предназначенный для обучения кадров танковых частей МНР
и 15-ю стрелково-пулеметную бригаду расформировать. 34-ю танковую бригаду ВТ, как необеспеченную материальной частью обратить на формирование моторизованной дивизии.
В этом случае танковые и броневые войска будут иметь в своем составе:
Танковых бригад Т-35-КВ
1
Танковых бригад Т-28
3
Танковых бригад ВТ
16
Танковых бригад Т-26
18
Мотоброневых бригад
3
Отдельных танковых полков
6
Учебный танковый полк ВАММ
1
Учебный батальон мотоброневых частей 1
Общая численность танковых и броневых
войск составит
96785 человек
Военно-воздушные силы
Численность военно-воздушных сил постановлением КО 1939 года № 433
была установлена 230000 человек. Постановлением КО от 26 февраля с. г. за
№ 97 со дня формирования новых авиационных полков эта численность была
увеличена на 31210 человек и постановлением КО от 11 марта с.г. № 139 для
подготовки кадров летно-технического состава было разрешено увеличить
численность еще на 30711 человек.
Таким образом, общая численность ВВС составляет 291210 человек.
В настоящее время фактически в частях военно-воздушных сил состоит
298271 человек, в том числе военно-учебные заведения - 103646 человек.
Предлагается военно-воздушные силы оставить в численности, утвержденной правительством - 291210 человек.
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Войска укрепленных районов
Численность войск укрепленных районов постановлением КО № 433 сс
прошлого года была установлена в 18000 человек. В связи с содержанием
Днестровских укрепленных районов в штатах и организации военного времени, войска УР продолжают оставаться в усиленном составе и на сегодня составляют 105500 человек.
Учитывая невозможность перевода Днестровских УРов на организацию
мирного времени и необходимость создания частей для новых укрепленных
районов Закавказского и Киевского военных округов, временно необходимо
установить численность войск укрепленных районов 75000 человек.
Химические огнеметные части
Химические огнеметные части в настоящее время состоят из 3 танковых
огнеметных бригад, 2 отдельных огнеметных батальонов и 1 опытного огнеметного батальона. Предлагается отдельные огнеметные батальоны расформировать, а танко-огнеметные бригады иметь общей численностью 6700 человек.
Минометные части

До настоящего времени минометные части существовали как химические.
Во время войны с белофиннами эти части нашли широкое применение, как
минометные части Резерва Главного Командования. Предлагается увеличить
минометные части и сформировать в текущем году два новых отдельных минометных батальона Резерва Главного Командования. В дальнейшем, по мере накопления материальной части, количество минометных частей подлежит
дальнейшему развитию.
Всего в составе Красной Армии в текущем году иметь 8 отдельных минометных батальонов РГК общей численностью 2900 человек.
Войска противовоздушной обороны

Общая численность войск ПВО в декабре прошлого года была утверждена
75000 человек.
В связи с войной с белофиннами и для усиления Закавказского, Одесского и Киевского военных округов оказалось необходимым усилить войска ПВО.
Для этой цели были сформированы: зенитный полк в Баку, пять зенитных дивизионов в Москве, двадцать зенитных дивизионов средних калибров и семь
дивизионов мелкокалиберной артиллерии для усиления ЗакВО, ОдВО и
КОВО.
Войска противовоздушной обороны в настоящее время в своем составе
имеют:
Зенитных артполков пунктовых
23
Зенитных артполков РГК
1
Отдельных зенитных артдивизионов
51
Полков ПВО
12
Отдельных дивизионов ПВО
45
Зенитных пулеметных полков
4
Отд. зенитных пулеметных батальонов
2
Полков аэростатов заграждения
3
Отд. дивизионов аэростатов заграждения 5
Полков ВНОС
6
Отдельных батальонов ВНОС
20
Отдельных рот ВНОС
9
Прожекторных полков
4

Приложение
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Отд. прожекторных дивизионов
11
Полков МП ВО
3
Батальонов МПВО
4
Батальонов связи
4
Предполагается перевести все части на организацию мирного времени, за
исключением ЗакВО, ОдВО, оставив последние в усиленных штатах. Общая
численность войск ПВО в этом случае составит 93000 человек.
Войска связи
Общая численность войск связи в декабре прошлого года была определе-

на 24 000 человек. Война с белофиннами подвергла части связи значительному увеличению. В связи с необходимостью организации связи и подготовки
Закавказского и Одесского военных округов и теперь приходится содержать
войска связи в усиленном составе.
Предлагается в составе войск связи иметь:
Полков связи
13
Батальонов связи
28
Линейных батальонов связи
3
Кабельно-шестовых рот
7
Телеграфно-строительных рот
14
Эксплуатационных телеграфных рот
4
Военно-почтовых транспортов
5
Военно-почтовых баз
2
Радиодивизионов
4
Радиодивизионов ОСНАЗ
14
Содержать все указанные части связи в организации мирного времени, за
исключением частей Закавказского, Одесского и частично Киевского военных
округов, в последних содержать в штатах военного времени.
Общая численность войск связи, включая окружные учреждения связи, составит 45 250 человек.
Инженерные войска
Инженерные войска были утверждены численностью 25000 человек. Война
с белофиннами показала недостаточную численность инженерных войск и
отсталость нашей инженерной техники. Такие виды инженерной техники, как
маскировка, минноподрывное дело, оказались слабо развитыми. В настоящее время инженерные части содержатся в численности 34600 человек.
Предлагается оставить 20400 человек, пересмотрев всю организационную
структуру инженерных войск, исходя из полученного опыта войны с белофиннами.
Железнодорожные войска
Железнодорожные войска были утверждены в численности 13912 человек.
Во время войны с белофиннами численность железнодорожных войск возросла до 45398 человек.
Учитывая необходимость выполнения работ по строительству и усилению
железных дорог, считаю необходимым оставить железнодорожные войска в
составе 20000 человек.
Автомобильные части
Автомобильные части правительством были утверждены в составе
12 автомобильных полков и 17 автобатальонов. Для обслуживания войск дей-
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ствующих армий автомобильные части были увеличены и достигли численно-

сти 121437 человек.
Предлагается автомобильные части оставить в следующем составе:
Автомобильных полков
12
Автомобильных батальоновТракторных батальонов
Отдельных авторот
-

Учебных автополков

-

15
1
5

1

Учебных автобатапьонов 4
Увеличение автобатальонов вызывается необходимостью усиления автотранспортными средствами Закавказского и Одесского военных округов и
оставления автотранспортных средств для обслуживания северных частей
ЛВО.

Общая численность автомобильных частей предлагаемой организации составит 44000 человек.

Дорожные части
Численность дорожных частей в мирное время составляла 5740 человек. В
состав этих частей входили, главным образом, части, обслуживающие войска
МНР. В настоящее время численность дорожных частей составляет 69216 человек. В связи с необходимостью подготовки и обслуживания военных дорог,
предлагается составить для ЗакВО, ОдВО и ЛВО:
Дорожно-эксплуатационных полков сокращенного состава
-6
Военно-дорожных батальонов
-7
Военно-машино-дорожных батальонов
-4
Мостовых дорожных батальонов
-2
Общая численность дорожных частей составит 19000 человек.
Военно-учебные заведения
Общая штатная численность военно-учебных заведений и военных академий на 1940 год была утверждена 170300 человек. Кроме того, было разрешено сверх этой численности произвести дополнительный прием за счет некомплекта начсостава 30000 человек.
Большой некомплект начсостава, оказавшийся после развертывания частей для фронта, заставил усилить сеть военно-учебных заведений. Для этой
цели было сформировано 37 новых пехотных училищ, и в связи с этим численность военно-учебных заведений возросла до 288220 человек. Вследствие возросшей потребности Красной Армии в отдельных специалистахкомандирах необходимо дополнительно создать четыре минометных училища.
В связи с этим необходимо временно, пока не будет подготовлен в достаточном качестве командный состав, численность военно-учебных заведений
иметь 290000 человек, из них 30000 человек за счет некомплекта начсостава.
Запасные части
Запасные части предлагается сохранить в составе:
Управлений запасных стрелковых бригад
5
Запасных стрелковых полков
27
Запасных артиллерийских полков
3
Запасных танковых полков
1
Запасных зенитных артполков
2
Общая численность указанного состава запасных частей составит
26000 человек.
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Бронепоезда

Для бронепоездов была установлена общая численность мирного времени
3271 человек. Предлагается бронепоезда оставить в прежней численности
3271 человек.

Топографические части

Предлагается оставить в пределах ранее утвержденной численности
3550 человек.
Местные стрелковые войска
Предлагается также оставить в пределах утвержденной ранее численности
42810 человек.
Центральные, окружные и тыловые учреждения
Временно предлагается сохранить в существующей численности:
Центральные, окружные управления и военкоматы
Санитарные части
Ветеринарные учреждения
Учреждения продснабжения
Учреждения обозно-вещевого снабжения
Политпросветучреждения

-

40584 чел.
6392 чел.
1254 чел.
4625 чел.
2038 чел.
3469 чел.

АВТ склады и мастерские

-

6965 чел.

Артсклады, полигоны и мастерские

-

Склады топокарт
Склады снабжения горючим
Органы военных сообщений, питательные пункты
и рабочие части
Всего
Общая численность Красной Армии

14147 чел.

261 чел.
1463 чел.

5000 чел.
86198 чел.

Общая численность Красной Армии после проведения указанных выше
мероприятий составит 3212666 человек.
Учитывая, что 30000 человек курсантов военно-учебных заведений будут
содержаться за счет некомплекта начсостава без увеличения общей численности, численность Красной Армии прошу утвердить - 3182666 человек.
Резерв
17334 чел.
Итого:
3200000 чел.
Наличный состав Красной Армии на 1 мая, исключая произведенное
увольнение запасных, составляет - 3886329 чел.
Таким образом, в настоящее время в Красной Армии состоит сверх предлагаемой численности - 686329 чел.
Для доведения Армии до установленной штатной численности в мае прошу разрешить уволить в запас следующие контингенты:
а) личный состав частей и учреждений, переводимых на
штаты мирного времени, и частей, сформированных во вре-

мя войны в ЛВС, КОВО, БОВО, КалВО, ОдВО, ХВО, МВО,

ОрВО, ПРИВО, УрВО, СибВО, СКВО, за исключением частей,
перебрасываемых в ЗакВО
б) весь призванный из запаса рядовой состав, выписываемый из госпиталей и батальонов выздоравливающих
-

в) призванный из запаса переменный состав
запасных частей
г) оставшийся в излишке приписной состав стрелковых дивизий, переводимых на штаты мирного времени
Всего

173464 чел.
70000 чел.
140000 чел.
302865 чел.
686329 чел.

616

1941 год. Документы

В дальнейшем намечается увольнение оставшегося переменного состава
с заменой его военнообязанными 2-й категории 1912-1919 годы рождения
производить после уточнения возрастного состава и распределения его по
частям, о чем будет представлен доклад дополнительно.
Прошу утвердить предлагаемые мероприятия и численность Красной Армии.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза
К.Ворошилов
РГВА. Машинопись на бланке: "Народный комиссар обороны СССР". Заверенная копия. Имеются пометы.
№ П30

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО
ЦК ВКП(б) С УТВЕРЖДЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ ПРИ СНК СССР
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧИСЛЕННОСТИ КРАСНОЙ АРМИИ"
№ П16/158

21 мая 1940 г.

Тт. Ворошилову (КО), Тимошенко

158. - Вопрос Комитета Обороны.

Утвердить прилагаемое постановление Комитета Обороны при СНК СССР
"Об организации и численности Красной Армии".
Секретарь ЦК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Об организации и численности Красной Армии
Постановление Комитета Обороны Союза ССР
(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 21 мая 1940 г.)
Совершенно секретно
Особая папка

Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить численность Красной Армии в количестве 3 302 220.
2. Утвердить следующий состав и численность Красной Армии по родам
войск:
Стрелковые войска
В составе Красной Армии как мирного, так и военного времени стрелковых дивизий - 163 в типовой организации:
Стрелковых дивизий по 14 000 чел.
Стрелковых дивизий по 12 550 чел.
Стрелковых дивизий по 12 000 чел.
Моторизованных стрелковых дивизий по 12 000 чел.
Мотострелковых дивизий по 12 000 чел.

Стрелковых дивизий по 9 000 чел. (Сахалинская,
Карело-Финская и одна дивизия в ЛЕЮ)

Горнострелковых дивизий по 9 000 чел.
Стрелковых дивизий по 6 000 чел.
Итого

3
15
80
6
3

42 000 чел.
188 250 чел.
960 250 чел.
72 000 чел.
36 000 чел.

3

27 000 чел.

10
43

163

90 000 чел.
258 000 чел.

1 673 250 чел.
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Кроме того:

52 корпусных управления с корпусными частями
без корпусной артиллерии
Стрелковых бригад по 6 098 чел.
Авиадесантных бригад по 1 570 чел.
Отд. мотоциклетных б[атальо]нов по 600 чел.

3
6
3

Итого

57 400 чел.
18 294 чел.
9 420 чел.
1 800 чел.
86 914 чел.

Всего в стрелк[овых] войсках:

1 760 164 чел.

Численность дивизий военного времени установить:
а) Нормальной стрелковой дивизии - в 17 000 чел.
б) Моторизованной дивизии - в 12 130 чел.
в) Мотострелковой дивизии - в 13 500 чел.
г) Горнострелковой дивизии - в 13 995 чел.
Вооружение дивизий на военное время установить:

Предметы
вооружения
Орудия

45 мм ПТО
76 мм ПА
76 мм ДА
76 мм горные

122 мм гаубицы

Нормальная Моторизованная Мотострел- Горнострелкоковая
вая дивизия
дивизия
дивизия
дивизия
в 13 995 чел.
в 17 000 чел. в 12 130 чел.
в 13 500 чел.
54
18
16
-

30
12
8
16

54
18
12
-

24

16 (горных)

-

16

24
12
-

24
8

152 мм гаубицы
76 мм зенитные

32
12
4
8

50 мм ротные
82 мм
120 мм

81
54
12

54
36
-

81
36

60
48
12

Ручные ДП

438
162

72

580

422
164

343
80

9

12

24

2

24

12

12

-

59

36

54

32

10909

5813

8233

8302

1 436

725

1 325

929

37 мм зенитные
Минометы

Пулеметы

Станковые
Крупнокалиберные

Зенитнокомплексные

Противотанковые ружья

Винтовки
Винтовки
Пистолеты

Пистолеты ППД

12
4
8

12

Танковые батальоны из состава стрелковых дивизий, за исключением
пятнадцати дивизий 1 и 2 ОКА и трех дивизий 1-й Армейской группы, исключить.
Танки иметь:
а) в шести моторизованных дивизиях по одному танковому полку - 258
танков БТ в каждой дивизии;
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6) в пятнадцати дивизиях 1 и 2 Отд. Краснознаменных армиях и в трех дивизиях 1 -и Армейской группы - по одному танковому батальону - 54 танка в
каждой дивизии.
Артиллерия корпусная и РГК

Артиллерию корпусную и РГК по количеству, увеличенному по сравнению
с утвержденной ранее организацией мирного времени, сохранить полностью
в составе:

а) Корпусных артиллерийских полков
б) Пушечных артиллерийских полков РГК 122 мм
в) Тяжелых пушечных арт. полков РГК
г) Гаубичных артиллерийских полков РГК 152 мм
д) Гаубичных артиллерийских полков РГК 203 мм
е) Отд. дивизионов 280 мм гаубиц РГК
ж) Отд. дивизионов 305 мм гаубиц РГК
з) Отд. пушечных батарей БР-2 РГК

Сохранить в штатах военного времени:

61
7
1
17
20
5
5
2

а) по ЛВО - 104-й пушечный артполк РГК, 447-й корпусной артполк;
б) по АрхВО - 310-й пушечный артполк РГК;
в) всю артиллерию Закавказского военного округа в количестве четырех

корпусных артполков, трех гаубичных артполков 152 мм гаубиц, двух гаубич-

ных артполков 203 мм гаубиц и одного отдельного дивизиона 280 мм гаубиц;

г) всю артиллерию Одесского военного округа в составе двух корпусных

артполков, одного пушечного, одного гаубичного 152 мм гаубиц, четырех гаубичных артиллерийских полков 203 мм гаубиц и одного дивизиона РГК 280

мм гаубиц.

Содержать в усиленных штатах в размере 80% штата военного времени:

а) артиллерию КОВО в составе: четырнадцати корпусных арт. полков, двух
пушечных артполков РГК, трех гаубичных полков 152 мм гаубиц, четырех гаубичных полков 203 мм гаубиц и трех дивизионов 280 мм гаубиц;
б) артиллерию БОВО в составе; восьми корпусных артполков, одного гаубичного полка 152 мм гаубиц, одного гаубичного артполка 203 мм гаубиц и
пяти дивизионов РГК 305 мм гаубиц;

в) артиллерию Северо-Кавказского военного округа в составе: шести корпусных артполков, одного гаубичного артполка 152 мм и одного гаубичного
артполка 203 мм гаубиц.

Штатную численность корпусной и артиллерии РГК иметь - 212 848 человек.
Конница
В организации частей конницы сократить пять кавалерийских дивизий, из
них: две кав. дивизии в КОВО, две кав. дивизии в БОВО, одну кав. дивизию в
ЛВО и один запасный кав. полк. Сокращаемые в КОВО и БОВО 4 кав. дивизии обратить на развертывание двух новых моторизованных стр. дивизий, по
одной дивизии в КОВО и БОВО. За счет сокращаемых кав. дивизий провести
частичное увеличение численности пяти горных кавалерийских дивизий и
двух сокращенных кавалерийских дивизий СКВО, увеличив штатную численность горных кавалерийских дивизий на 1 000 человек и сокращенных кавалерийских дивизий на 250 человек каждую.
В результате проведенных мероприятий в составе конницы иметь:
а) Управлений кав. корпусов с корпусными частями

б) Кав. дивизий 6 560 человек
в) Кав. дивизий по 6 821 человек (Дальнего Востока и ЗабВО)

5

9
4

Приложение

г) Горных кав. дивизий

д) Запасных кавалерийских полков

е) Кав. дивизий сокращенного состава

ж) Отдельных кав. бригад

619

5

5

2

1

Общей численностью - 122 744 человека .

Танковые войска
Провести по танковым войскам следующие мероприятия:
а) развернуть существующие легкотанковые полки в 2 ОКА, ЗабВО, СКВО
и САВО в танковые бригады Т-26 мирного времени;
б) оставить в штатах военного времени две бригады Т-26 в ЗакВО, одну
бригаду БТ в ОдВО и две бригады БТ в КОВО;
в) оставить в усиленных штатах три бригады, находящиеся в Эстонии,
Латвии и Литве, и восемь бригад Дальнего Востока и ЗабВО;
г) расформировать одну стрелково-пулеметную бригаду в ЛВО и учебнотанковый батальон в ЗабВО;
д) 34-ю танковую бригаду, содержащуюся в штатах военного времени и
не имеющую материальной части, обратить на укомплектование танкового
полка моторизованной дивизии;
е) восемь танковых бригад, содержащихся по штатам военного времени и
находящихся - пять бригад в ЛВО, по одной бригаде в МВО, БОВО и КОВО,
перевести на штаты мирного времени;
ж) включить в состав танковых бригад огнеметные подразделения, использовав для этого огнеметные танки танко-огнеметных бригад и отдельных батальонов.
Танковые войска иметь в следующем составе:
Танковых бригад Т-35 - KB 1
Танковых бригад Т-28 3
Танковых бригад БТ 16
Танковых бригад Т-26 22
Мотоброневых бригад 3
Отдельных танковых полков 2
Учебных танковых полков 1
Учебных батальонов мотоброневых частей 1
Общей численностью - 111 228 человек
Военно-воздушные силы
Военно-воздушные силы оставить в численности, утвержденной правительством в количестве 291 210 человек, в том числе вузы ВВС - 103 646
человек.
Войска укрепленных районов
В связи с содержанием Днестровских укрепленных районов в штатах военного времени и необходимостью создания частей для новых укрепленных
районов ЗакВО, КОВО и Дальневосточных армий, установить численность
войск укрепленных районов в 75 000 человек.
Химические войска
В составе химических войск иметь:
а) Химические батальоны, вооруженные боевыми химическими машинами
9БХМО и авторазливочными станциями.
Количество соединений не указано. - Сост.
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б) Батальоны противохимической обороны, вооруженные автохимическими
машинами для дегазации.
Количество химических войск определить:
а) Отдельных химических батальонов -12.
Из них: в ЛВО - 1, БОВО - 2, КОВО - 2, ОдВО - 1, ЗакВО - 1, ЗабВО -2, 1
ОКА -1,2 ОКА - 1 и на центральном химическом полигоне - 1.
б) Отдельных батальонов противохимической обороны - 14.
Из них: в БОВО и КОВО по 2 батальона, в ЛВО, МВО, ОдВО, СКВО, ЗакВО,

САВО, ЗабВО, 1 и 2 ОКА - по одному батальону и 1 учебно-опытный баталь-

он на центральном химическом полигоне.

Выделить из состава химических войск отдельные минометные батальоны
и создать специальные минометные части.

Общая численность химических войск составит - 8 024 чел.
Войска ПВО
Существующие войска ПВО в ЗакВО, СКВО и ОдВО - содержать в усилен-

ном составе, в остальных военных округах оставить в штатах мирного времени, за исключением одного дивизиона, прикрывающего г. Мурманск, и одного дивизиона, прикрывающего г. Архангельск.

Иметь следующий состав войск ПВО:
Зенитных артиллерийских полков
Отдельных зенитных артиллерийских дивизионов
Отдельных пулеметных полков
Отдельных зенитно-пулеметных батальонов
Полков аэростатов заграждения
Отдельных дивизионов аэростатов заграждения
Полков ВНОС
Отдельных батальонов ВНОС
Отдельных рот ВНОС
Прожекторных полков
Отдельных прожекторных дивизионов
Полков МПВО
Батальонов МПВО
Батальонов связи
Общей численностью - 116 932 чел.

36
96
4
2
3
5
6
21
9
4
11
3
4
4

Специальные войска

Утвердить следующую численность специальных войск:
Войска связи
Инженерные войска
Минометные части
Железнодорожные части
Автомобильные части
Дорожные части
Бронепоезда
Топографические части
Итого: 116 932 чел.

43 844 чел.
30 400 чел.
2 900 чел.
30 000 чел.
44 000 чел.
19 000 чел.
3 271 чел.
3 550 чел.

Сухопутные военно-учебные заведения
Вследствие большого некомплекта начсостава, сохранить существующую
сеть военно-учебных заведений. Ввиду возросшей потребности Красной Армии в отдельных специалистах-командирах реорганизовать четыре существующих пехотных военных училища в минометные военные училища.
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Временно, пока не будет подготовлен в достаточном количестве командный состав, численность сухопутных военно-учебных заведений иметь 290 000 человек, из них 30 000 человек содержать за счет некомплекта начсостава.

Запасные части
В целях обеспечения пополнения иметь в составе Красной Армии:
5 управлений запасных стрелковых бригад,
30 запасных стрелковых полков,
3 запасных артиллерийских полка,
1 запасный артиллерийский полк,
2 запасных зенитных артиллерийских полка.
Общей численностью - 29 600 человек.
Местные стрелковые войска
Местные стрелковые войска оставить в пределах утвержденной ранее
численности - 42 810 человек.
Дисциплинарные части
Сформировать кадры для десяти дисциплинарных батальонов численностью по 150 человек каждый. Общую численность постоянного состава дисциплинарных частей установить в 1 500 человек. Переменный состав в батальонах содержать за счет частей.
Центральные, окружные и тыловые учреждения
Установить общую штатную численность центральных, окружных управлений и тыловых учреждений в 93 195 человек.
Общая численность Красной Армии
Наличный состав Красной Армии на 1 .V.40 г. составляет 3 990 993 человека.
1) Для доведения армии до устанавливаемой численности в 3 302 220 человек уволить в запас призванный рядовой состав и младший начсостав
старших возрастов в количестве 658 773 человек.
Увольнение в связи с сокращением произвести, начиная с рядовых старших возрастов. Средний и выше начсостав, а также младший начсостав вре-

менно задержать.
2) Для приведения частей Красной Армии к однородному составу, т.е.
укомплектованию молодыми возрастами, одновременно с увольнением при-

звать в ряды армии оставшихся в излишке от призыва 1938 - 1939 гг. 318 220
человек для замены всех остающихся после увольнения запасных. Не ослабляя боевой готовности войск увольнение призванных из запаса произвести
не ранее как через 2 месяца после призыва молодых. В течение июня - июля 1940 г. разрешается содержать армию на 318 220 человек больше установленной численности.
3) К 1 августа 1940 г. уволить из армии всех призванных из запаса - рядовых и мл. начсостава.
4) Для усиления мобилизационной готовности в течение 1940 г. провести
учебные сборы приписного состава сроком: для младшего начсостава в 45
дней и рядового состава в 30 дней.
На учебные сборы привлечь:

а) Во всех дивизиях шеститысячного состава по 5000 человек, всего в 43
дивизиях - 215 000 человек,
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б) В дивизиях двенадцатитысячного состава Киевского, Белорусского,
Одесского, Харьковского, Северо-Кавказского и Закавказского военных округов по 2000 человек, а в ЗабВО по 1000 человек. Всего 83 000 человек.

в) Во всех запасных полках 156 000 человек.
г) В прочих частях (артиллерия РГК, ПВО, УРы и переподготовка начсостава запаса) - 297 000 человек.
Всего на сборы привлечь - 766 000 человек, не считая проходящих учебные сборы в данное время в количестве 234 000 человек.
5) Для обеспечения учебных сборов отпустить НКО 145 600 продовольственных годовых пайков.
АП РФ. Ф.З. Оп.50. Д.261. Лл. 186-192. Машинопись на бланке: "Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). Центральный Комитет". Имеется помета:
"Постановление КО № 215сс от 22 мая 1940 г.". Заверенная копия.
№ П31

ИЗ АКТА О ПРИЕМЕ НАРКОМАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
С.К.ТИМОШЕНКО ОТ К.Е.ВОРОШИЛОВА

7 декабря 1940 г.

Совершенно секретно

Во исполнение постановления СНК СССР от 8 мая 1940 г. за № 690 при
приеме Наркомата обороны тов.Тимошенко от тов.Ворошилова в присутствии
тт.Жданова, Маленкова и Вознесенского, заслушаны доклады начальников
центральных управлений и установлено следующее:
Организация и структура центрального аппарата

1. Действующее положение о Наркомате обороны, утвержденное Правительством в 1934 году, устарело, не соответствует существующей структуре
и не отражает современных задач, возложенных на Наркомат обороны. Вновь
созданные управления: Главное управление Красной Армии, Управление военно-технического снабжения, Управление снабжения, Управление продовольственного, обозного и вещевого снабжения, Управления стрелкового и
минометного вооружений, Управление высших военно-учебных заведений,
Управление снабжения горючим и Управление начальника пехоты существуют
по временным положениям. Структура других управлений (Генштаб, Арт.
управление, Управление связи, Строительно-квартирное управления, Управление ВВС и инспекции) изменена, причем положения об этих изменениях не
утверждены.
При наличии 34 самостоятельных управлений и отделов и недостаточно
четком распределении обязанностей между заместителями наркома часто
имела место задержка в разрешении вопросов в управлениях НКО.
2. В армии имеется до 1080 наименований действующих уставов, наставлений и руководств. Основные уставы: полевой службы, внутренней службы,
дисциплинарный и некоторые боевые уставы родов войск устарели и требуют
коренной переработки. Отсутствуют: наставление по вождению крупных войсковых соединений (армий), наставление по атаке и обороне укрепленных
районов и наставление для действий войск в горах.
3. Большинство войсковых частей существуют по временным штатам, не
утвержденным народным комиссаром. Штатное и табельное хозяйство запущено. Около 1400 штатов и табелей, по которым войска живут и снабжаются,
никем не утверждены и изданы для руководства, как временные.
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4. Вопросы военного законодательства и систематизации приказов наркома обороны не налажены. Имеется много приказов, требующих отмены или
переработки, как устаревших и затрудняющих руководство войсками.
5. Контроль за исполнением отданных приказов и решений правительства
был организован недостаточно. Не было живого действенного руководства
обучением войск. Поверка на местах, как система, не проводилась и заменялась получением бумажных отчетов.
Оперативная подготовка

1. К моменту приема и сдачи наркома обороны оперативного плана войны
не было, не разработаны и отсутствуют оперативные планы, как общий, так и

частные.
Генштаб не имеет данных о состоянии прикрытия границ. Решения Воен-

ных советов округов, армий и фронта по этому вопросу Генштабу неизвестны.
2. Руководство оперативной подготовкой высшего начсостава и штабов
выражалось лишь в планировании ее и даче директив. С 1938 года народный
комиссар обороны и Генеральный штаб сами занятий с высшим начсоставом
и штабами не проводили. Контроль за оперативной подготовкой в округах
почти отсутствовал. Наркомат обороны отстает в разработке вопросов оперативного использования войск в современной войне.

3. Подготовка театров военных действий к войне во всех отношениях
крайне слаба. В результате этого:
а) ВОСО не проявило должной маневренности в деле использования наличных железнодорожных средств для войсковых перевозок.
Положения об управлении железными дорогами на театре войны, четко
определяющего функции органов НКПС и органов ВОСО, а также порядок
перевозок, нет.
6} строительство шоссейных дорог идет медленно и ведется многими организациями (Гуждор, Главдорупр, Гулаг НКВД), что приводит к распылению
сил и средств и отсутствию общего плана дор. строительства;
в) строительство связи по линии НКС сильно отстает, а по линии НКО в
1940 г. сорвано совершенно, вследствие позднего представления Генштабом
и Управлением связи заявок на строительные материалы и неотпуска таковых. Каблирование и использование уплотненных бронзовых проводов ведется в крайне ограниченном размере;
г) в аэродромном отношении крайне слабо подготовлена территория Западной Белоруссии, Западной Украины, ОДВО и ЗАКВО;
д) ясного и четкого плана подготовки театров в инженерном отношении,
вытекающего из оперативного плана, нет. Основные рубежи и вся система
инж. подготовки не определены;
е) директивы, утверждающей план строительства УР* на 1940 г., округам
к моменту приема Наркомата не дано.
Система предполья окончательно не разработана, и в округах этот вопрос
решается по-разному.
Вопросы вооружения вновь создаваемых укрепленных районов требуют
быстрейшего разрешения, в первую очередь новых УРов на Западной границе.
ж) В топографическом отношении театры военных действий подготовлены
далеко недостаточно и потребность войск в картах не обеспечена.
* УР - укрепленный район.
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Укомплектование и устройство войск

1. Точно установленной фактической численности Красной Армии в момент приема Наркомат не имеет. Учет личного состава по вине Главного

управления Красной Армии находится в исключительно запущенном состоянии.
2. Личный состав войск состоял из кадрового и приписного состава; план
увольнения приписного состава находится в процессе разработки.
3. Положение о прохождении службы рядового и младшего начсостава,

изданное в 1931 году, устарело, для руководства непригодно, и никто им не

пользуется. Нового положения, определяющего порядок прохождения службы, не составлено.
4. По устройству войск - нет положений об управлении частями
(полками), соединениями (дивизиями и бригадами). Положение о войсковом
хозяйстве устарело и требует переработки. Не разработано положение о полевом управлении войск.
Мобилизационная подготовка
1. В связи с войной и значительным передислоцированием войск мобилизационный план нарушен. Нового мобилизационного плана Наркомат обороны не имеет.
Мероприятия по отмобилизованию распорядительным порядком не закончены разработкой.
2. Наркомат обороны не устранил еще следующие недостатки мобилизационного плана, вскрытые при проведении частичной мобилизации в сентябре 1939 года:
а) крайняя запущенность учета военнообязанных запаса, т.к. переучет не
проводился с 1927 года;
б) отсутствие единого учета военнообязанных и существование обособленного специального учета железнодорожников, водного транспорта и
НКВД;
в) слабость и неналаженность работы военкоматов;
г) отсутствие очередности в отмобилизовании частей, что привело к перегрузке первых дней мобилизации;
д) нереальность планов размещения войск при отмобилизовании;
е) неотработанность плана снабжения обмундированием при мобилизации;
ж) неравномерность подъема по мобилизации военнообязанных, конского
состава и автотранспорта;
з) отсутствие твердо установленного порядка в бронировании рабочей
силы на военное время;
и) нереальность и неудовлетворительное состояние учета лошадей, повозок, упряжи и автотранспорта.
3. В числе военнообязанных запаса состоит 3155000 необученных людей.
Плана обучения их Наркомат обороны не имеет. В числе обученного состава
состоят на учете военнообязанные запаса с недостаточной подготовкой и по
ряду специальностей, мобилизационная потребность в специалистах не покрывается. Плана переобучения специалистов и переподготовки слабо обученного состава Наркомат обороны также не имеет.
4. Наставления по мобилизационной работе в войсках и военкоматах,
признанные устаревшими, не переработаны.
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К моменту приема Наркомата обороны армия имела значительный некомплект начсостава, особенно в пехоте, достигающий 21% к штатной численности на 1 мая 1940 г.
Установлено, что ежегодные выпуски из военных училищ не обеспечивали
создания необходимых резервов для роста армии и образования запасов.
Качество подготовки командного состава низкое, особенно в звене взводрота, в котором 68% имеют лишь краткосрочную 6-месячную подготовку курса младшего лейтенанта.
Подготовка комсостава в военных училищах поставлена неудовлетворительно, вследствие недоброкачественности программ, неорганизованности
занятий, недостаточной загрузки учебного времени и особенно слабой полевой практической выучки. Усовершенствование командного состава кадра
должным образом не организовано. Недостатком программ подготовки командиров в военно-учебных заведениях является: проведение занятий преимущественно в классах, недостаточность полевых занятий, насыщение программ общими предметами в ущерб военным.
В вопросах присвоения военных званий нет твердо установившейся системы, и в ряде случаев имела место кампанейщина. Этому способствовало
отсутствие периодического аттестования начсостава. Существующий порядок
аттестования не выявляет деловых качеств командира и работы командира по
боевой подготовке своей части. Происходит это потому, что командный состав в значительной мере устранился от дела аттестования и подбора кадров, которое зачастую проводилось политорганами.
Учет начсостава поставлен неудовлетворительно и не отражает командного состава, имеющего боевой опыт. Кандидатские списки отсутствуют.
При назначении командного состава Управление кадров недостаточно
привлекало начальников соответствующих родов войск и служб.
Нормы пополнения начсостава на военное время не разработаны. Учет и
подготовка начсостава запаса находится в неудовлетворительном состоянии.
Плана подготовки и пополнения комсостава запаса для полного отмобилизования армии по военному времени не было.
Боевая подготовка войск
Главнейшими недостатками в подготовке войск являются:
1) Низкая подготовка среднего командного состава в звене рота-взвод и
особенно слабая подготовка младшего начальствующего состава.
2) Слабая тактическая подготовка во всех видах боя и разведки, особенно
мелких подразделений.
3) Неудовлетворительная практическая полевая выучка войск и неумение
ими выполнять то, что требуется в условиях боевой обстановки.
4) Крайне слабая выучка родов войск по взаимодействию на поле боя:
пехота не умеет прижиматься к огневому валу и отрываться от него; артиллерия не умеет поддерживать танки; авиация не умеет взаимодействовать с
наземными войсками.
5) Войска не обучены лыжному делу.
6) Применение маскировки отработано слабо.
7) В войсках не отработано управление огнем.
8) Войска не обучены атаке укрепленных районов, устройству и преодолению заграждений и форсированию рек.
Причинами этого являются:
1) Неправильное обучение и воспитание войск.
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В боевой подготовке войск допускается много условностей, войска не
тренируются в обстановке, приближенной к боевой действительности, применительно к требованиям театров военных действий.
Широкое применение системы условностей в обучении и воспитании
войск создало в войсках неправильное представление о суровой действительности войны.
Войска мало обучаются в поле практическому выполнению всего необходимого для боя. Недостаточно воспитывается и прививается выносливость,
физическая закалка и стремление выполнить приказ беспрекословно, точно и
быстро, несмотря ни на какие трудности и преодолевая их.
Вместо этого зачастую допускается ложный демократизм, подрыв авторитета командира.
2) Неправильно построены программы и планы боевой подготовки, приводящие к тому, что роды войск занимаются изолированно, периоды обучения и боевые стрельбы их тождественных подразделений не совпадают по
времени и недостаточно обеспечиваются материально...
Состояние родов войск
1. Пехота: а) вопросам организации, вооружения и подготовки пехоты не
уделено должного внимания;
б) пехота подготовлена слабее всех других родов войск;
в) накопление подготовленного запаса пехоты недостаточно;
г) командный состав пехоты плохо подготовлен и имеет большой некомплект;
д) пехотное вооружение отстает от современных требований боя и не
обеспечено минометами и автоматами.
2. Военно-воздушные силы. Материальная часть ВВС Красной Армии в
своем развитии за последние три года отстает по скоростям, дальностям,
мощностям моторов и вооружению самолетов от авиации передовых армий
других стран. Наркомат обороны (Управление Военно-Воздушных Сил) не
проявил достаточной инициативы и настойчивости по внедрению более современных типов самолетов. Управление Военно-Воздушных Сил не определяло направления развития военной авиации. По этой причине ВВС не имеют
пикирующих бомбардировщиков и отстают во внедрении современных типов
самолетов. По вооружению отстает внедрение крупнокалиберного оружия.
Отработка новых образцов самолетов, испытание и доводка их проходят
крайне медленно.
Состояние учета самолетов и моторов неудовлетворительное, а качественный учет совершенно не организован и не ведется.
Склады авиамеханического имущества недостаточны и не удовлетворяют
потребности авиационных частей.
Аэродромная сеть недостаточна и не обеспечивает нормальной работы
авиачастей, устарела и требует пересмотра и объединения в более крупные
авиационные соединения (дивизии).
Существующая организация авиабаз не обеспечивает обслуживания передовых оперативных аэродромов и содержания их в рабочем состоянии в
течение круглого года.
Летно-технический состав недостаточно подготовлен в бомбометании, в
полетах в сложных метеорологических условиях и в стрельбе.
Авиационные школы выпускают слабых летчиков, обученных главным образом на старой материальной части, и вследствие этого молодых летчиков
приходится переучивать в частях.
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Вопросы прохождения службы летно-техническим составом не отработаны, в результате чего с 1938 года существует неправильное положение, когда красноармейцы действительной военной службы, после годичного обучения в школах младших специалистов, выпускаются по категории среднего
начальствующего состава.
Несмотря на большой некомплект штурманов, подготовка их не организована.
Аварийность и катастрофы в авиации продолжают оставаться высокими
вследствие слабой подготовки летного состава, незнания им материальной
части, низкой дисциплинированности, неорганизованности летной работы и
безответственности командиров частей и бригад за происшедшие аварии и
катастрофы.
3. Авиадесантные части не получили должного развития.
Организация воздушно-десантных частей (маломощные бригады) отстает
от современных требований и требует пересмотра в сторону создания более
сильных соединений и развития парашютного дела.
Существующая двойственность подчинения - по линии УБП (боевая подготовка) и по линии ВВС (снабж. спец. имущ, и обесп. самолетами) отрицательно сказывается на управлении и боевой подготовке авиадесантных частей.
4. Автобронетанковые войска. Вооружение танковых частей в своем развитии отстает от современных требований вследствие того, что современные
толстобронные танки внедрены на вооружение с опозданием.
В использовании танковых частей организация взаимодействия с другими
родами войск в достаточной степени не отработана.
Ремонт автобронемашин, при наличии достаточной ремонтной базы, затягивается.
Существующие ремонтные комплекты как по количеству, так и по своей
спецификации составлены неудачно. Наиболее ходовые части в них изготовлены в малых количествах и не обеспечивают потребности.
Вопросы организации текущего и среднего ремонта боевых машин в полевых условиях разрешены неправильно. По существующему порядку предусматривается отправка боевых машин для ремонта в тыловые мастерские,
что задерживает ремонт и не обеспечивает своевременный ввод их в строй.
Эксплуатация существующего автомобильного и тракторного парка поставлена неудовлетворительно, вследствие чего в армии имеется большое
количество машин, требующих ремонта.
Существующий тракторный парк недостаточен и не обеспечивает полностью подъема материальной части артиллерии на мехтяге.
5. Артиллерия. В связи с тем, что делу организации и подготовки артиллерийских частей было уделено достаточное внимание, наличие материальной части артиллерии по средним и мелким калибрам обеспечивает развертывание артиллерийских частей, но отстает по крупным калибрам и зенитной
артиллерии. Особенно недостаточна обеспеченность наиболее крупными калибрами - 203 мм и выше.
По боеприпасам - потребность армии по средним системам обеспечивается недостаточно. Специальные артиллерийские выстрелы (бронебойные,
зажигательные, а также выстрелы для зенитной артиллерии) имеются в крайне недостаточном количестве.
Приборами управления, биноклями артиллерия обеспечена недостаточно.
Наличие хранилищ не обеспечивает полностью хранение имеющихся запасов. Организация складского хозяйства поставлена неудовлетворительно.
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К моменту приема из-за недостатка хранилищ и загруженности складов ненужными материалами находилось на открытом воздухе большое количество
боеприпасов и вооружения...

6. Стрелковое вооружение. Внедрение современных образцов стрелкового вооружения (пистолеты-пулеметы и самозарядная винтовка) Наркоматом
обороны производится с опозданием и крайне медленно.
По количеству винтовок мобилизационная потребность развернутой армии
обеспечивается без учета убыли винтовок и для новых формирований во
время войны.
7. Минно-минометное вооружение. Наркоматом Обороны не придавалось
значения минно-минометному вооружению. В результате Красная Армия оказалась необеспеченной минометами и неподготовленной к их использованию.
К моменту приема Наркомата, Красная Армия минометами полностью еще
не обеспечена. В частях имеется большой некомплект минометов, а минометы крупных калибров существуют только в образцах.
Совершенно неотработанными остаются вопросы использования и применения пехотных и противотанковых мин. Производство и изготовление этих
мин не организовано, и имеются только опытные образцы.
8. Инженерные войска по своей организации и вооружению отстают от
общего развития других родов войск.
Обеспеченность существующих инженерных частей основными видами
инженерного вооружения слабая. Новейшие средства инженерной техники:
окопокопатели, средства глубокого бурения, новые дорожные машины имеются только в образцах и не внедрены на вооружение инженерных войск.
Переправочные средства по количеству недостаточны, особенно по тяжелым паркам.
Исключительно низкая обеспеченность инженерных войск по колючей
проволоке.
В подготовке и в вооружении войск не получили развития и выпали такие
коренные вопросы, как вопросы преодоления УРов, заграждения и разграждения, особенно минного.
9. Войска связи - в настоящее время на своем вооружении имеют много
устаревших типов телеграфно-телефонных аппаратов и радиосредств. Внедрение новых средств радиотехники проходит крайне медленно и в недостаточных размерах. Войска плохо обеспечены почти по всем видам имущества
связи.
Большим недостатком войск связи является отсутствие быстродействую-

щих и засекречивающих приборов.

Существующее отставание в развитии техники связи и нечеткость организации связи привели к тому, что во время похода в Западную Украину и Западную Белоруссию, а также во время войны с белофиннами, войска связи
не имели устойчивой и непрерывно действующей связи.
10. Химические войска. Внимание к химическому оружию в Наркомате
обороны ослаблено.
Существующие дегазационные средства не обеспечивают по своему количеству и качеству предъявляемые к ним требования. Дегазационные машины, состоящие на вооружении (АРС и АХИ-5), мало проходимы, а из дегазаторов существует только хлорная известь.
Химическая подготовка войск поставлена неудовлетворительно, что объясняется недооценкой значения химических средств нападения со стороны
общевойсковых командиров.
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Научно-исследовательская работа по развитию химического вооружения
поставлена слабо, а разработанные новые образцы внедряются в армии
медленно.
11. Конница. Состояние и вооружение конницы удовлетворительные. Отмечается слабость и недоработанность организации горнокавалерийских частей.
Состояние разведывательной работы

Организация разведки является одним из наиболее слабых участков в работе Наркомата обороны. Организационной разведки и систематического
поступления данных об иностранных армиях не имеется.
Работа Разведывательного управления не связана с работой Генерального
штаба. Наркомат обороны не имеет в лице Разведывательного управления
органа, обеспечивающего Красную Армию данными об организации, состоянии, вооружении, подготовке к развертыванию иностранных армий. К моменту приема Наркомат обороны такими разведывательными данными не располагает. Театры военных действий и их подготовка не изучены.
Противовоздушная оборона

Противовоздушная оборона войск и охраняемых пунктов находится в состоянии полной запущенности. Существующее состояние ПВО не отвечает
современным требованиям.
Вооружению активных средств ПВО зенитной артиллерии не уделялось
достаточного внимания. Совершенно недостаточна обеспеченность приборами управления зенитной артиллерии. Дальномеры, состоящие на вооружении, не обеспечивают стрельбу на высотах более 6,2 км, а приборы ПУАЗО
несовершенны.
Подготовка зенитных частей неудовлетворительная, и тренировка их ведется с устарелыми типами самолетов. Нет практики с современными самолетами.
Слабо развиты прожекторные части, не все объекты обеспечены прожекторами, и вследствие этого имеющаяся в них зенитная артиллерия способна
отражать воздушного противника только днем.
Служба ВНОС плохо организована, слабо подготовлена, плохо вооружена

и не обеспечивает своевременного обнаружения самолетов противника и

оповещения. Радиоперехватывающие средства (РУС и РЕДУТ) имеются только в отдельных образцах. Нет ясности, кому подчиняется служба ВНОС: командующему ВВС или отделу ПВО.
Наркоматом обороны к моменту приема не было выполнено постановление Правительства о введении в приграничных округах помощников Командующего войсками по ПВО.
Руководство Наркомата обороны работой местных пунктов ПВО неудовле-

творительное и слабое.
При существующем состоянии руководства и организации ПВО должная
защита от воздушного нападения не обеспечивается.
Устройство и служба тыла

1. Руководство организацией тыла и тыловой подготовкой начальствующего состава и тыловых учреждений слабое. За последние два года в армии
не было ни одного специального тылового учения, не было учебных сборов

командиров службы тыла. Хотя приказом наркома требовалось ни одного
учения без отработки тыла не проводить, но фактически в некоторых частях
учения с тылом не проводились. Устав тыла засекречен, и комначсостав его
не знает. Устав требует переработки.
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2. Территории, отошедшие к СССР в 1939 - 40 гг., в отношении устройства тыла не подготовлены.
3. Мобилизационная заявка 1937 - 38 гг. устарела и требует переработки.
4. План вооружения и снабжения на 1940 год в округа до сих пор по вине
ГУКА не спущен,,что не дает возможности отработать обеспеченность войск
на мирное и военное время.
5. Учет количественный и качественный в центральных довольствующих
управлениях поставлен плохо и не дает возможности правильно определить
обеспеченность войск.
6. Мобфонды продфуража, израсходованные в зимний период 1940 г. не
восстановлены, а на Камчатке, Сахалине и в МНР они вовсе отсутствуют.
Дислокация мобфондов требует коренного пересмотра.
7. Финансовые сметы на первый месяц войны устарели, непригодны и
требуют переработки.
Военно-хозяйственное снабжение
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 9 августа 1935 г. по приведению
войскового хозяйства и всего дела военно-хозяйственного снабжения армии
в образцовый порядок не выполнено.
Войсковое хозяйство продолжает оставаться в запущенном состоянии.
Учет и отчетность по имуществу не налажены. В боевых операциях 193940 гг. армейский и войсковой тыл работали неудовлетворительно.
Санитарная служба

Санитарная служба в Красной Армии, как показал опыт войны с белофиннами, оказалась недостаточно подготовленной. По вине Санитарного управления не хватало медицинских кадров, особенно хирургов, там, где они
больше всего требовались.
Полевая подготовка медсостава кадра и запаса, особенно по вопросам
военно-полевой хирургии, организации и тактики санитарной службы оказалась неудовлетворительной.
Вопросы эвакуации раненых с учетом своевременного возвращения легкораненных в строй требуют переработки.
Крупнейшим недостатком работы Санитарного управления во время советско-финской войны было то, что оно стояло в стороне от дела захоронения убитых на поле боя.
Установленные нормы освежения медимущества не всегда соблюдались.
Военно-учебные заведения
Сеть высших военно-учебных заведений состоит из 16 военных академий
и 10 военных факультетов, 132 сухопутных военных училищ и школ, 52 авиационных и авиатехнических училищ и школ, находящихся в ведении Управления высших военно-учебных заведений, Управления военно-учебных заведений и Управления военно-учебных заведений ВВС.
Крупным недостатком программ военных академий является то, что в этих
программах отводится мало времени специальным дисциплинам, что отражается на качестве подготовки.
Новыми образцами вооружения военные академии и военные училища
обеспечены недостаточно. В военных академиях и военных училищах отмечается низкая требовательность, имеет место завышение оценок.
Подготовка слушателей в военных академиях и курсантов в военных училищах имеет ряд существенных недостатков, из коих главными являются:
а) недостаточное знание материальной части;
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б) недостаточность практических навыков;
в) слабое знание иностранных языков.
Военное изобретательство
Военное изобретательство, выделенное в самостоятельный отдел Наркомата обороны, оторвано от управлений, ведающих вопросами вооружения и
технического снабжения. Вследствие этого ценные изобретения задерживаются внедрением в армию и своевременно не реализуются.
Отдел изобретений занимается только рассмотрением поступающих изобретений, не имея возможности самостоятельно реализовать их.
Управления НКО по своей специальности не уделяют должного внимания
поступающим изобретательским предложениям.
По управлению военного издательства
В плане выпуска книг Воениздатом необходимо предусмотреть издание
литературы по таким актуальным вопросам боевой подготовки армии, как то:
по общей тактике, тактике мелких подразделений, службе штабов, службе
тыла и по армиям сопредельных с нами стран, а также справочной литературы для начсостава специальных родов войск.
Аппарат Воениздата требует укрепления как путем освобождения его от
негодных работников, так и пополнения квалифицированными военноредакторскими кадрами.
Должна быть ликвидирована практика растранжиривания средств на всякого рода авансы авторам за ненаписанные труды и гонорары за недоброкачественные рукописи.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Ведомость наличия основных видов вооружения
по состоянию на 1 мая 1940 г.*.
Сдал
К.Ворошилов

Принял
С.Тимошенко

Участвовали при сдаче и приеме: Жданов, Маленков, Вознесенский.
"Известия ЦК КПСС". 1990. № 1. Лл. 193-208.
1

Это высказывание И.В.Сталина, сделанное в 1939 году, имеет за собой определенную предысторию. В январе 1925 года на одном из пленумов ЦК ВКП(б) при обсуждении доклада М.В.Фрунзе о состоянии Красной Армии, И.В.Сталин выступил с речью, посвященной роли РККА и ее возможном участии в будущих военных конфликтах.

Центральным моментом выступления (оно состоялось 19 января 1925 года) были следующие оценки будущей войны:
"...В связи с тем, что предпосылки войны назревают и война может стать, конечно,

не завтра и не послезавтра, а через несколько лет, неизбежностью, в связи с тем, что
война не может не обострить кризиса внутреннего, революционного, - в связи с этим
не может не встать перед нами вопрос о нашем вмешательстве в эти дела. Я полагаю,
что силы революционного движения на Западе велики, они могут привести к тому, что
кое-где они сковырнут буржуазию, но удержаться им без нашей помощи едва ли удастся. Вот перед нами лимитрофы - Эстония, Латвия, Литва, кое-как они там зашевелились, зашебаршили, хотели кое-чего добиться, но все факты говорят, что серьезного добиться нельзя без наличия Красной Армии, которая требует единства и должна
стоять начеку, как факт. Если революционное движение назреет, в связи с осложне* Приложение не публикуется.
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ниями между империалистами в Северной Африке и на Востоке и в связи с усилением
революционного движения или, вернее, революционных настроений в английском рабочем движении. Если что-либо серьезно назреет, то наше вмешательство, не скажу
обязательно активное, не скажу обязательно непосредственное, оно может оказаться
абсолютно необходимым. В этом именно надежда на то, чтобы победа могла быть для
нас одержанной в данной обстановке. Это не значит, что мы должны обязательно идти
на активное выступление против кого-нибудь. Это неверно. Если у кого-нибудь такая
нотка проскальзывает - это неправильно. Если война начнется, мы, конечно, выступим

последними, самыми последними, для того, чтобы бросить гирю на чашку весов, гирю,
которая могла бы перевесить". (РЦХИДНИ, Ф.17. Оп.2. Д. 162. Лл.62-64).
Это выступление И.В.Сталина не было включено в стенограмму пленума, но уже
после войны при подготовке Собрания Сочинений Сталин включил его в вышедший в
1948 году том 7-й, подвергнув правке. Так, перед словами "если война начнется..."
была вставлена фраза: "Наше знамя остается по-старому знаменем мира, но..."
(далее по тексту). Также после фразы "кое-где сковырнут буржуазию. Это так", слова
"без нашей помощи едва ли удастся" были вычеркнуты. В таком виде оно было опубликовано (см. И.В.Сталин. Собрание сочинений, т.7, стр.11-14).

ИМЕННОЙ КОММЕНТАРИЙ
Абаев - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной
Армии.
Абакумов B.C. (1908-1954) - заместитель наркома внутренних дел СССР, начальник Управления особых отделов НКВД СССР (1941-1943), заместитель наркома обороны СССР, начальник Главного управления контрразведки "СМЕРШ" (1943-1946),
министр госбезопасности СССР (1946-1951).
Абец (Абетц) Отто (1903-1958) - СС-бригадефюрер, посол Германии во Франции
(1940-1944).
"Абрам" - резидент советской внешней разведки в Австрии в 1940-1941 гг.
Абрамов - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
"АБЦ" - см. Велькиш Курт.
Авакумович Александр - посол Югославии в Румынии.
"Августовский" - закордонный источник Дорожно-транспортного отдела НКГБ
СССР.
Аганянов - болгарский журналист.
Айрапетян - батальонный комиссар.
Акимов И.Н. (1898-1962) - в 1940-1945 гг. нарком текстильной промышленности
СССР.
Акопов С.А.(1899-1958) - в 1940 г. 1-й заместитель наркома среднего машиностроения СССР.
Актай Хайдар - посол Турецкой республики в СССР в 1939-1942 гг.
Александров - в 1941 г. майор, начальник отделения 1 Управления Главного
управления погранвойск НКВД СССР.
"Александров" - закордонный источник НКВД УССР.
Аллар (прав. Аллард) Свен - поверенный в делах Швеции в Турции.
Аллик Александр - нештатный германский консул в г.Куресааре (Аренсбург),
о.Саарема, Эстония.
Алтынов Иван - начальник политического отдела МИД Болгарии.
Альбрехт - германский публицист.
Альстрем - помощник морского атташе Швеции в Германии.
"Альта" - см. Штёбе Ильзе.
Аммон - руководящий работник военного управления Министерства хозяйства
Германии.
Андреев А.А. - в 1941 г. вице-консул Генконсульства СССР в Вене.
Андреев А.А. (1895-1971) - член Политбюро ЦК ВКП(б) в 1932 - 52 гг., секретарь
ЦК ВКП(б) в 1935-1946 гг., председатель Совета Союза Верховного Совета СССР
(1938-1945), председатель КПК при ЦК ВКП(б) в 1939-1952 гг.
Андрианов В.М. (1902-1978) - член ЦК ВКП(б) в 1939-1956 гг.
Антонеску Ион (1882-1946). министр обороны Румынии (1938-1940). С сентября
1940 - премьер-министр и фактический диктатор Румынии, выступившей 26 июня
1941 г. против СССР на стороне фашистской Германии. Казнен по приговору народного трибунала Бухареста.
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Антонеску Михаил (Михай) - в 1940 г. министр юстиции Румынии.
Антонов Никола - посланник Болгарии в СССР.
Антонцев - в 1941 г. майор, офицер Оперативного управления Генштаба Красной
Армии.
Анхальт - лейтенант, командир взвода немецкой 478-й пехотной дивизии.
Анисов А.Ф. (1899-1942) - генерал-майор (1940), заместитель начальника Оперативного управления Генштаба Красной Армии (1940-1942). С апреля 1942 г. начальник
штаба 57-й армии. Погиб 25 мая 1942 г.
Апанасенко И.Р. (1890-1943), генерал армии (1941) - командующий войсками

Дальневосточного фронта (1941-1943), заместитель командующего войсками Воронежского фронта (1943). Умер от ран.

Араки Садао (1877-1966), военный министр (1931-1934), министр просвещения
(1938-1939) Японии.
Арансайд (правильно Айронсайд) Уильям Эдмунд - английский генерал, с

1940 г. главнокомандующий гражданской обороной Великобритании.
"Ариец" - см. Шелиа Рудольф фон.
Арита Хатиро (1884-1965), министр иностранных дел Японии (январь-июль 1940).
"Аркадий" - сотрудник "нелегальной" резидентуры советской внешней разведки
в одной из европейских стран.

Арналь Пьер Альбер - с мая 1940 г. вице-директор Отдела по политическим и
торговым вопросам МИД Франции.
"Арнольд" - см. Тупиков В.И.
Арнсвальд - в 1941 г. лесной атташе германского посольства в Москве.
Афанасьев - советский конструктор планеров.
Ашенбреннер Генрих - в 1941 г. полковник, авиационный атташе Германии в

СССР.

Багаев С.И. - заместитель наркома путей сообщения СССР.
Багиров М.А. (1895-1956) - в 1933-53 гг. 1-й секретарь ЦК Компартии Азербайджана и Бакинского горкома партии, в 1937-54 гг. член ЦК ВКП(б)-КПСС.
Багталлей Герберт Лейси (1897-1943) - руководитель Восточного департамента
МИД Великобритании (1940), советник-посланник посольства Великобритании в СССР,
поверенный в делах (1941-1943).
Бадаев А.Е. (1883-1951) - председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
(1938-1943), член ЦК ВКП(б) с 1925 г.
Бадольо Пьетро (1871-1956) - итальянский маршал, в 1940 г.'начальник генштаба итальянской армии.
Базенер - секретарь пресс-атташе германского посольства в Москве.

Бакке Герберт (1896-1947) - госсекретарь имперского министерства продовольствия (1933-1942).

Баландин В.П. (1904-1973), генерал-майор инженерно-авиационной службы
(1944), заместитель наркома авиационной промышленности СССР (1939-1946).
Бардоши - в 1941 г. министр иностранных дел Венгрии.

Барков В.Н. (1890-?) - заведующий Протокольным отделом НКИД СССР. Репрессирован в июне 1941 г.
"Барковский" - закордонный источник ДТО НКГБ БССР.

Барский - в 1941 г. майор, офицер Оперативного управления Генштаба Красной
Армии.
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Барыков - в 1940-41 гг. начальник ГПИ-8 Наркомсредмаша СССР.
Баумбах Норберт фон - германский военно-морской атташе в Москве.
Бауэр - в 1941 г. сотрудница германского посольства в Москве.
Батлер Ричард Остин (1902-?) - парламентский заместитель министра иностранных дел Великобритании (1938-1941).
Бевин Эрнест (1881-1951) - министр труда и национальной повинности в коалиционном правительстве У.Черчилля, член военного кабинета Великобритании (19401945).
Бейтон (Бентон) Джеймс Уэбб - с 1940 г. 1-й секретарь и консул миссии США в

Румынии.

Бак Юзеф - полковник, министр иностранных дел Польши в 1932-1939 гг.
Век Людвиг (1880-1944) - генерал-полковник, главнокомандующий сухопутными
войсками Германии (1935-1938), один из руководителей антигитлеровского заговора

1944 г. Покончил жизнь самоубийством.

Беккер Генрих - в 1941 г. полковник, начальник хозяйственного отдела штаба
ОКБ.
Беляков - в 1940 г. заместитель начальника Мобилизационного управления НКПС

СССР.

"Бельведер" - см. Берберов Тодор.

Бенедикс - в 1941 г. инспектор германского военно-морского атташата в Москве.
Бененсон М.Л. (1903-?) - в 1940-41 гг. капитан госбезопасности, начальник 1-го
Отдела ГТУ НКВД СССР.
Берберов Йончо - источник болгарской резидентуры Разведуправления Генштаба
Красной Армии.
Берберов Тодор - источник болгарской резидентуры Разведуправления Генштаба
Красной Армии.
Берзинш - министр пропаганды Латвии до августа 1940 г.
Берия Л.П. (1899-1953) - кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1939-1946),

нарком внутренних дел СССР (1938-1945). В 1953 году расстрелян по приговору Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР.

Берлингс Орестес (1913-1978?) - корреспондент латвийских изданий в Берлине,
источник берлинской "легальной" резидентуры внешней разведки НКВД-НКГБ. Провокатор, внедренный германскими спецслужбами в окружение резидента А.Кобулова.

См. также "Петер".

"Бернащук" - закордонный источник ДТО НКГБ БССР.
Бивербрук Уильям Максуэлл барон (1879-1964) - английский политический деятель, газетный магнат, консерватор, в 1940-1945 гг. занимал различные посты в английском правительстве.

Биддл А.Д.Д., с 1941 г. британский посол при эмигрантских правительствах Бель-

гии, Нидерландов, Норвегии, Чехословакии и Югославии в Лондоне.
Бирюков Н.И. - армейский комиссар 2 ранга, член Военного Совета 3-й армии
(апрель-август 1941).
Бискупский В.В. (1878-1945) - до 1918 г. генерал-майор русской армии, в 1918 г.

- генерал-хорунжий Украины при гетмане Скоропадском. Далее в эмиграции в Герма-

нии, с 1936 г. - начальник Управления по делам русских беженцев.
Бисмарк Отто фон Шенхаузен (1815-1898), рейхсканцлер германской империи
в 1871-1890 гг.
Благонравов А.А. (1894-1975) - профессор Артиллерийской академии им. Дзержинского, специалист в области вооружения, генерал-лейтенант артиллерии (1943).
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Бласковиц Иоханнес (1883-1948) - в 1940-41 гг. генерал-полковник, командую-

щий 1-й немецкой армией во Франции.

"Блок" - см. Лебедев Виктор Захарович (1900-?).
Бломберг Вернер фон (1878-1946) - генерал-фельдмаршал, военный министр и
главнокомандующий вооруженными силами Германии (1935-1938).
Богатырев В.В. - в 1940-1941 гг. нарком электропромышленности СССР.
Богданов (наст. - Бережков) В.М. (р. 1916) - старший референт генерального
секретариата НКИД СССР (1940), 1-й секретарь полпредства СССР в Германии (19401941).
Богеман Эрик К. - генеральный секретарь МИД Швеции (1938-1941), посол Швеции при союзных правительствах в Лондоне.
Бодин П.И. (1900-1942) - генерал-лейтенант (1941) - начальник штаба ЮгоЗападного направления (1941).
Бодров И.П. - помощник советского военного атташе в Италии по авиации.
"Боевой" - см. Пеев Александр.

Бок Федор фон (1880-1945) - генерал-фельдмаршал, командующий немецкими

группами армий "Север" (1939), "Б" (1940) и "Центр" (1941).
Болдин И.В. (1892-1965) - в 1941 г. генерал-лейтенант, заместитель командующего войсками ЗапОВО.
Болдуин Стэнли, пэр Бьюдли, - депутат британского парламента (1908-1937),

премьер-министр Великобритании (1935),

Боле Эрнст - руководитель Заграничной организации НСДАП (1933-1945), статссекретарь МИД Германии (1937-1945).
Борис III (1894-1943) - царь Болгарии (1918-1943).
Борков Г.А. - в 1941 г. член ЦК ВКП(б).
Борман Мартин (1900-1945) - рейхслейтер, с 1941 г. руководитель партийной

канцелярии Гитлера.

Бочков В.М. (1900-1981) - начальник Особого отдела НКВД СССР (1939-1940),
одновременно член Военного совета и начальник Особого отдела НКВД СевероЗападного фронта (июль-декабрь 1941).
"Брайтенбах" - см. Леман Вилли.
"Бранд" - см. Ермолов Михаил Дмитриевич.
Братиану Константин (1866-1950) - председатель Национал-либеральной партии
Румынии с 1934 г.
Браухич Вальтер фон (1881-1948) - генерал-фельдмаршал, главнокомандующий

сухопутными войсками Германии (1938-1941).

Браухич - обер-лейтенант, племянник генерал-фельдмаршала В. фон Браухича.
Брунс - советник МИД Германии.
Буденный С.М. (1883-1973) - Маршал Советского Союза (1935), с августа 1940 г.
1-й заместитель наркома обороны СССР.
Булганин Н.А. (1895-1975) - заместитель председателя СНК СССР (1938-1941),
председатель правления Госбанка СССР (1940-1945), член ЦК ВКП(б)-КПСС (19371961).

Бурандт Вильгельм Отто - в 1940-1941 гг. сотрудник германского оккупационного хозяйственного управления во Франции.
Бургер - в 1940-1941 гг. руководитель хозяйственной палаты в Штутгарте.
Бурмистенко М.А. (1902-1941) - член ЦК ВКП(б) с 1939 г., второй секретарь ЦК
КП(б)У с 1938 г., член Военного совета Юго-Западного фронта в 1941 г.
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Бухгольц - сотрудник генконсульства Германии в Ленинграде.
Бушенхаден (Бушенхаген) Эрих - начальник штаба армии "Норвегия", полковник
(1940).
"Быков" - закордонный источник ДТО НКВД БССР (Брестская железная дорога).

"Вагнер" - источник будапештской резидентуры Разведуправления Генштаба
Красной Армии.

"Вадим" - см. Горский А.В.

Вайцзеккер Эрнст фон - статс-секретарь МИД Германии (1938-1943).

Вальтер Герхард фон - в 1941 г. советник германского посольства в Москве.
Ванников Б.Л. (1897-1962) - нарком оборонной промышленности СССР (19391941).
Василевский A.M. (1895-1977) - генерал-майор (1940), заместитель начальника
Оперативного управления Генштаба Красной Армии (1940-1941).
Ватутин Н.Ф. (1901-1944) - начальник Оперативного управления, 1-й заместитель

начальника Генштаба Красной Армии (1940-1941), генерал-лейтенант (1941).

Вахрушев В.В. (1902-1947), с 1939 г. нарком угольной промышленности СССР,
член ЦК ВКП(б).
Вашугин Н.Н. (1900 - 1941) - корпусный комиссар (1940), член Военного Совета
Киевского особого военного округа. Застрелился в окружении.
Велькиш Курт (1900-?) - немецкий журналист и дипломат, атташе посольства
Германии в Румынии, источник берлинской и бухарестской резидентур Разведуправления Генштаба Красной Армии.
Велькиш Марта (1913-?) - работник германского посольства в Бухаресте, сотрудница берлинской резидентуры Разведуправления Генштаба Красной Армии.
Вербицкий - в 1941 г. техник-интендант 2 ранга, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
Верман Эрнст - СС-бригадефюрер, с 1939 г. заместитель статс-секретаря, заведующий политическим отделом МИД Германии.
Верхоланцев - в 1941 г. техник-интендант 2 ранга, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
Вершинин - в 1941 г. техник-интендант 2 ранга, офицер Оперативного управления
Генштаба Красной Армии.
Веселов - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
"Видважный" - закордонный источник НКГБ УССР.
"Виктор" - см. Фитин П.М.
Викуленков - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Вильгельм II Гогенцоллерн - германский император и прусский король (18881918).
"Виноградов" - закордонный источник НКГБ БССР.
Виноградов С.А. - советник, затем полпред в Турецкой республике (1940-1948).
Виткаускас В. И. - полковник, министр обороны Литвы до июня 1940 г.
Виц - в 1940 г. капитан словацкой армии.
"Владимиров" - в 1941 г. закордонный источник УНКГБ УССР по Львовской области.
"Владимирский" - закордонный источник НКГБ УССР.
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Власов - в 1941 г. начальник Главмотовелопрома НКСМ СССР.
Вовк - в 1941 г. заместитель наркома среднего машиностроения СССР.
Вознесенский Н.А. (1903-1950) - в 1938-41 гг. председатель Госплана СССР,
заместитель председателя СНК (1939-1941), кандидат в члены Политбюро (19411947).
Володин - в 1941 г. генерал-майор авиации, начальник штаба ВВС Красной Армии.
Волосюк М.М. (1902-?) - майор, помощник советского военно-воздушного атта-

ше во Франции, помощник резидента Разведуправления Генштаба Красной армии в
Виши (1940-1941).
Воронин - в 1941 г. заместитель наркома авиационной промышленности СССР.
Воронов Н.Н. (1899-1968) - заместитель начальника Главного артиллерийского

управления Красной Армии (1940-1941), начальник Главного управления ПВО (июньиюль 1941), генерал-полковник (1940).
Воронцов М.А. (1900-1986) - советский военно-морской атташе в Германии, капитан 1 ранга (1939-1941).
Ворошилов К.Е. (1881-1969) - Маршал Советского Союза (1935), член Политбюро

ЦК ВКП(б)-КПСС (1926-1960) - нарком обороны СССР (1934-1940), заместитель
председателя СНК СССР.
"Врач" - см. Шефер Самуил.
Вышинский А.Я. (1883-1954) - в 1940-1946 первый заместитель наркома иностранных дел СССР.
Гаас - майор, командир 211 пехотного полка германской армии.
Гавеман - сотрудник Штаба командования военно-морскими силами Германии.

Гаврилович Милан - посланник Югославии в СССР (1940-1941).
Гаген фон - уполномоченный комитета по 4-летнему плану Германии.
Галактионов - в 1941 г. генерал-майор, командир 30-й стрелковой дивизии Красной Армии.

Галифакс Эдуард (1881-1959) - министр иностранных дел Великобритании
(1938-1940).
Гальдер Франц (1884-1972) - генерал-полковник (1940), начальник Генерального

штаба сухопутных войск Германии (1938-1942).

Гамелен Морис (1872-1958) - армейский генерал, главнокомандующий сухопут-

ными союзными войсками во Франции (1939-май 1940).
Гамильтон Дуглас - герцог, лорд Клайдсдейл - офицер британских ВВС.
Ганзен (Хансен) Эрих - командующий германскими войсками в Румынии (октябрь
1940-июнь 1941).
Гантер Ф. - в 1940-1941 гг. посол США в Румынии.
"Гау" - в 1941 г. источник римской резидентуры советской внешней разведки.
Гафенку Григор (1892-1957) - министр иностранных дел Румынии (1938-1941),
одновременно посланник Румынии в СССР (август 1940-июнь 1941).
Геббельс Иозеф (1897-1945) - имперский министр пропаганды Германии (19331945). Покончил жизнь самоубийством.
Геер Жан - швейцарский журналист.

Гейбель (прав. Хевель) Вальтер (1904-1945) - СС-бригадефюрер,
ставитель МИД Германии при ставке Гитлера в ранге посланника.

пред-
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Гейхард - директор немецкого авиационного завода, расположенного на территории оккупированной Польши.
Гельфанд Л.Б. - советник, поверенный в делах СССР в Италии.
Георг VI (1895-1952) - английский король с 1936 г.

Георгиев Димитр - нелегальный резидент Разведуправления Генштаба Красной
Армии в Болгарии.
Гёпнер Эрих (1886-1944) - генерал-полковник (1940), командующий 4-й танковой
группой (1940-1942).
Гереде Хусрев - посол Турции в Германии (1939-1945).
Геринг Герман (1893-1946) - рейхсмаршал (1940), председатель рейхстага

(1932-1945), имперский министр авиации (1933-1945), председатель совета имперской обороны Германии (1939-1945); приговорен к смертной казни Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Покончил жизнь самоубийством.
Герстенберг - в 1940-41 гг. полковник, германский военный атташе в Румынии.
Гертц - майор из министерства авиации Германии.
Гесс Рудольф (1894-1987) - заместитель Гитлера по партии (1933-1941); в мае
1941 года прилетел в Великобританию, был интернирован; приговорен к пожизненному заключению Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

Гиммлер Генрих (1900-1945) - рейхсфюрер СС (1929-1945), шеф немецкой полиции (1936-1945). Покончил жизнь самоубийством.
Гинденбург фон - генерал-майор, командир 401-й пехотной дивизии.
Гиршфельд А.В. (1897-?) - генеральный консул СССР в Кенигсберге (1935-1938)

и Гамбурге (1938), старший научный сотрудник Института истории АН СССР (19381944).
Гитлер Адольф (1889-1945) - с января 1933 г. - рейхсканцлер Германии, в
1934 г. в качестве фюрера НСДАП и рейхсканцлера сосредоточил в своих руках всю

законодательную, исполнительную и судебную власть. С 1938 - верховный главнокомандующий вермахтом, с 1941 г. - главнокомандующий сухопутными вооруженными
силами Германии. Покончил жизнь самоубийством.
Гифер - в 1940 г. член британской делегации в переговорах с НКВТ СССР.

Гладков П.А.- старший майор госбезопасности, начальник УНКВД по Белостокской обл. (1939-сентябрь 1940), заместитель наркома внутренних дел ЛитССР
(сентябрь 1940-февраль 1941), нарком госбезопасности ЛитССР (февраль-сентябрь
1941).
Глушенко - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Глушков - в 1941 г. полковник, врид. начальника Мобилизационного управления
Генштаба Красной Армии.
Глущенко - представитель ВОКС в Германии.
Гнесин - в 1941 г. начальник Военного отдела НКСМ СССР.
Голиков Ф.И. (1900-1980) - заместитель начальника Генштаба Красной Армии начальник Разведывательного (5-го) Управления Красной Армии (1940-1941), генераллейтенант (1940).
Голиян М.А. - по сведениям ГУПВ НКВД СССР, агент германской разведки.
Голль Шарль де (1890-1970) - бригадный генерал (1940), командующий танковыми частями 5-й армии (1939-1940); после капитуляции Франции ушел с частью войск в
Англию, стал инициатором и руководителем движения "Свободная Франция".
Голубев К.Д. (1896-1956) - генерал-майор (1940), генерал-лейтенант (1942) - командующий войсками 10-й армии (март-июль 1941),
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Гольц - в 1940 г. председатель Правления германских железных дорог.
Горегляд А.А. - в 1941 г. заместитель наркома среднего машиностроения СССР.
Горелкин Н.В. - полпред СССР в Италии (январь 1940-июнь 1941).
Горемыкин П.Н. - заместитель наркома вооружения (1939-1940), нарком боепри-

пасов СССР (1940-1941).
Горин - советский гражданин, арестованный в США в 1941 г.
Горкин А.Ф. (1897-1988) - секретарь Президиума Верховного Совета СССР
(1938-1957).

Гороховский - председатель сельсовета с.Козивка Бережанского р-на Тернопольской обл., убит террористами ОУН в 1941 г.
Горский А.В. (1907-?) - помощник резидента (1936-1940), резидент (1940-1944)
советской внешней разведки в Лондоне, организатор разведывательной деятельности

т.н. "Кембриджской группы" (Г.Берджес, Э.Блант, Д.Маклейн, К.Филби и др.).

Гостинцев - в 1941 г. директор завода № 21 НКАП СССР.
Гофман - советник германского посольства в Румынии.
Грамш - сотрудник германского комитета по 4-летнему плану.
Грациани Родольфо - маршал, начальник Генштаба сухопутных войск Италии
(1939-1940), генерал-губернатор Ливии (1940).
Грегор - майор авиации из штаба ВВС Германии.

Грезус Анна - германская гражданка, проживавшая в 1941 г. в Восточной Пруссии.
Грейфенберг Ганс фон - генерал-майор - начальник штаба группы армий "Б"
(1940).
"Грек" - источник берлинской резидентуры советской внешней разведки из группы "Корсиканца".
Григорьев А.Т. (1889-1941) - в 1941 г. начальник связи Западного фронта, генерал-майор (1940). Репрессирован.
Гришин - в 1941 г. военный инженер 3 ранга, офицер Оперативного управления
Генштаба Красной Армии.

Гриниус - в 1940 г. военный атташе Литвы в Германии.

Громов - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
Гроссман - в 1941 г. ответственный сотрудник Промбанка СССР.
Грот фон - руководитель германского бюро пропаганды в Париже.
Грызлов - в 1941 г. подполковник, офицер Оперативного управления Генштаба

Красной Армии.

Грю Джозеф Кларк - посол США в Японии (1932-1941).

Гудимович П.И. (1902-?) - в 1939-1941 гг. резидент советской внешней разведки

в Варшаве под прикрытием должности коменданта советского полпредства.

Гунеев - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной
Армии.
Гуревич М.И. (1893-1976) - в 1938-1957 гг. заместитель главного конструктора,
один из создателей истребителей Миг-1, Миг-3 и др.
Гурьянова М.С. - секретарь полпреда СССР в Германии В.Г.Деканозова.
Гусев Ф.Т. (1905-1986) - заведующий II Западным, затем II Европейским отделом
НКИД СССР.
"Гюго" - см. Георгиев Димитр.
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Давидеску Георге - посланник Румынии в СССР (1939-август 1940).
Дакнеа Шмидт (Смит) - представитель агентства "Юнайтед пресс" в Анкаре.
Дальтон (Далтон) Хью - министр военной экономики Великобритании (19401942).
Далюге Карл (1897-1946)- начальник уголовной полиции Германии.
Дарлан Жан Луи (1881-1942) - адмирал флота, главнокомандующий ВМС Франции (1939-1940), министр марионеточного правительства (1941-1942). Убит французским националистом.
Дарре Вальтер (1895-1953) - министр сельского хозяйства Германии.
"Дарья" - в 1941 г. источник римской резидентуры внешней разведки НКВД.
Двинский Б.А. (1894-1973) - в 1938-1944 гг. - 1-й секретарь Ростовского обкома
и горкома ВКП(б), в 1939-52 гг. - член ЦК ВКП(б).
Деканозов В.Г. (1898-1953) - с 1939 г. заместитель наркома иностранных дел
СССР, с ноября 1940 по июнь 1941 гг. полпред СССР в Германии.

Дементьев П.В. (1907-1977) - 1-й заместитель наркома, министра авиационной
промышленности СССР (1938-1953).
Демьянович - в 1941 г. главный инженер Сталинградского тракторного завода.
Денисов М.Ф. (1902-1973) - нарком химической промышленности СССР (19391942).
Депаста (Депастас) Пьер - в 1941 г. 1-й секретарь миссии Греции в СССР.
Дернберг Александр фон (1901-?) - СС-оберфюрер, с 1939 г. заведующий про-

токольным отделом МИД Германии.
Джоу Эн-лай - прав. Чжоу Эньлай (1898-1976) - с 1935 г. член Исполкома Коминтерна, представитель ЦК КПК при гоминдановском правительстве (1937-1945).
Диамантополус Христос - посланник Греции в СССР (1940-1941).
"Диана" - источник швейцарской резидентуры Разведуправления Генштаба Красной Армии.
Дилл, сэр Джон Гриир - британский генерал, начальник имперского Генштаба.
Димитров Георгий (1882-1949) - генеральный секретарь Исполкома Коминтерна
(1935-1943).
Дитрих Йозеф "Зепп" (1892-1966) - СС-обергруппенфюрер, командир лейбштандарта "Адольф Гитлер" (1933-1944).
Длугач-Кауфман Бернардо - источник резидентуры советской военной разведки
в Румынии.
"Доманский" - закордонный источник ДТО НКВД СССР.
Доннер О. - чиновник германского Комитета по 4-летнему плану.
''
Донской В.А. - в 1941 г. член ЦК ВКП(б).

Донченко - в 1941 г. начальник Главнефтесбыта СССР.
"Дора" - см. Радо Шандор.

Дорио Жак (1898-1945) - французский политический деятель профашистского
толка.
Дронов Н.С. (1897-?) - генерал-майор, начальник Информационного отдела Разведуправления Генштаба Красной Армии (1941).
"Друг" - см. Стеннес Вальтер.
Дулькин - в 1941 г. директор Сталинградского тракторного завода НКСМ СССР.
Дэнлоп (Денлоп) Чарльз - в 1940 г. 3-й секретарь посольства Великобритании в
СССР.
Дюранти Уолтер - корреспондент американской газеты "Нью-Йорк тайме".

21 Зак. 253
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Едель - очевидно, Йодль Альфред (см.).
Елисеев - в 1941 г. заместитель командира 30-й стрелковой дивизии, полковой

комиссар.

Елян А.С. (1903-1965), генерал-майор инженерно-артиллерийской службы (1944),
Герой Социалистического Труда (1943), в 1941 г. - директор завода № 92 Наркомата
вооружения СССР.
Енысов - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генерального
штаба Красной Армии.
Епишев А.А. (1908-1985) - в 1940-41 гг. 1-й секретарь Харь-ковского обкома и
горкома КП(б)У.
Еременко А.А. (1892-1970) - командующий 1-й Краснознаменной армией (19401941), генерал-лейтенант (1940).
Еремин Г.М. (1904-?) - 3-й секретарь полпредства СССР в Румынии.
Ермолаев А.С. (1904-1977) - конструктор тяжелых танков, инженер-полковник

(1945) - в 1941 г. директор завода № 78 Наркомата боеприпасов СССР.
Ермолин - в 1940-41 гг. генерал-майор, ответственный сотрудник Генштаба Красной Армии.
Ермолов М.Д. (1903-?) - майор, начальник 2-го отделения Информационного отдела Разведуправления Генштаба Красной Армии (1940-1941).
Ершаков Ф.А. (1893-1942) - генерал-лейтенант (1940), командующий войсками
Уральского военного округа (1940), 22-й армией (1941). Погиб в 1942 г. в фашистском
плену.
Ефремов А.И. (1904-1951) - нарком тяжелого машиностроения СССР (19401941).
"Ещенко" - см. Еремин Г.М.

Жаров - в 1941 г. начальник заказов вооружения ГУ ВВС Красной Армии, генерал-

майор интендантской службы.
Жданов А.А. (1896-1948) - с 1934 г. секретарь ЦК ВКП(б), одновременно в 19341944 гг. секретарь Ленинградского ОК и ГК ВКП(б). Член Главного Военного Совета
(1940), генерал-полковник (1944).
Жигарев П.Ф. (1900-1963) - Главный маршал авиации (1955) - заместитель
(1940-1941), начальник (1941 ) Главного управления ВВС Красной Армии, генерал-

лейтенант авиации (1940).
Жуков Г.К. (1896-1974), командующий войсками КОВО (июнь 1940-январь 1941),
начальник Генерального штаба Красной Армии (январь-июль 1941 г.) - генерал армии
(1940).
Журавлев П.М. (1898-1956) - в 1940-1941 гг. сотрудник внешней разведки НКВД.
Забродин - в 1941 г. сотрудник НКИД СССР.

Загайнов - в 1941 г. директор завода № 31 НКАП.
"Загорский" - закордонный источник НКВД УСССР.
Задионченко С.Б. - в 1941 г. член ЦК ВКП(б).
Зажицкий Александр - в 1941 г. железнодорожный рабочий ст.Звежинец
(Польша).
Зайдель - в 1941 г. немецкий генерал, эмиссар в Финляндии.
"Закревский" - закордонный источник НКВД УССР.
Закс Ганс Георг - в 1940-45 гг. сотрудник МИД Германии, информатор "Корси-

канца".
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Залесский - в 1941 г. ответственный сотрудник НКАП СССР.
Зальцман И.М. (1905-?) - генерал-майор инженерно-танковой службы, директор
Кировского машиностроительного завода (1938-1941).
Запорожец А.И. (1899-1959) - с сентября 1940 г. начальник Главного управления
политической пропаганды Красной Армии, с марта 1941 г. заместитель наркома обороны СССР, армейский комиссар 1 ранга (1940).
Запылаева - в 1941 г. заведующая делопроизводством Оперативного управления
Генштаба Красной Армии.
Засовенко - в 1941 г. главный инженер завода № 37 Наркомсредмаша СССР.
"Захар" - см. Кобулов А.З.
Захаров С.Е. (1906-?) - адмирал (1966), корпусный комиссар, член Военного совета Тихоокеанского флота, (1939-1948), член ЦК ВКП(б) в 1939-52 гг.
Захаров М.В. (1898-1972) - в 1940-41 гг. начальник штаба 12-й армии, затем начальник штаба Одесского военного округа, генерал-майор.
Зверев А.Г. (1900-1969) - нарком (министр) финансов СССР (1938-1960), член ЦК
ВКП(б)-КПСС в 1939-1961 гг.

"Зевс" - см. Середа Л.А.
Землячка Р.С. (1876-1947) - заместитель председателя СНК СССР (1939-1943),

член ЦК ВКП(б) с 1939 г.

"Зенхен" - см. Филби Ким.
Зоденштерн Герд фон (1889-1955) - начальник штаба немецкой группы армий
"А", генерал-лейтенант ( с августа 1940 г. - генерал пехоты).
Злобин В.М. - генерал-лейтенант, старший генерал-адъютант наркома обороны
СССР (1940-1941), начальник штаба Северо-Кавказского военного округа (до июля
1941 г.).

Зольмс (принц Зольмс-Брансфельд) Александр - в 1941 г. референт Всегерманской хозяйственной палаты, информатор "Корсиканца".
Зорге Рихард (1895-1944) - нелегальный резидент Разведуправления Генштаба
Красной Армии в Токио, под прикрытием должности пресс-атташе германского посольства. Казнен по приговору японского суда.
Зотов В.П (1899-1977) - нарком (министр) пищевой промышленности СССР
(1939-1949).

Зюскинд - референт Министерства хозяйства Германии.
"Иван" - см. Гудимович П.И.

Иванов В.Д. (1900-1968) - в 1940-1941 гг. заместитель начальника Оперативного
отдела, помощник начальника Генштаба Красной Армии, генерал-майор (1940), генерал армии (1961).
Иванов Н.В. (1905-1996) - сотрудник центрального аппарата НКИД СССР (19401944).
Иванов Н.Н. - в 1940-41 гг. поверенный в делах СССР во Французской Республике.
Иванов - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
Иванов - в 1941 г. подполковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Иванов - в 1941 г. комбриг, офицер Оперативного управления Генштаба Красной
Армии.
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Иванов - в 1941 г. начальник III Главного управления народного комиссариата боеприпасов СССР - предположительно Иванов И.И. (1899-1967), конструктор артиллерийских систем.
Иванов - в 1941 г. начальник Брестского укрепрайона.
"Иванов" - закордонный источник ДТО НКГБ СССР.
"Мелев" - закордонный источник ДТО НКГБ СССР.
Ивонцин - в 1941 г. техник-интендант 2 ранга, офицер Оперативного управления
Генштаба Красной Армии.
Иден Антони, лорд Эйвон (1897-1977) - министр иностранных дел Великобритании (1940-1945).
Идман Карл Густав - посланник Финляндии в СССР.
Икес Гарольд - министр внутренних дел США.
Илкуш Ион, румынский генерал, с 1940 г. - генеральный инспектор пехоты, затем
министр национальной обороны Румынии.
Ильницкий - в 1940 г. майор, начальник Разведотдела ЗапОВО.
Ильченко - в 1941 г. подполковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Иммиш (1890-?) - майор германской армии, сотрудник министерства хозяйства
Германии, источник берлинской резидентуры Разведуправления Генштаба Красной

Армии (1940-1941).

"Инвест" - см. Одзаки Ходзуми.
Иованович Слободан - в 1941 г. вице-премьер Югославии.
Ионас Ханс - директор "Германской восточной ярмарки" в Кенигсберге.
Иосидзава Кэнкити - министр иностранных дел Японии в 30-х годах.
"Испанец" - источник берлинской резидентуры советской внешней разведки, входивший в группу "Старшины".
"Итальянец" - см. Хавеман Вольфганг.
Йодль (Йодль) Альфред (1890-1946) - генерал-полковник, начальник штаба оперативного руководства ОКБ (1939-1945). Казнен как военный преступник по приговору
Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Кавара (Ковара) В.М. - председатель сельсовета с. Локшин Бережанского р-на
Тарнопольской обл., убит в 1941 г. террористами ОУН.
Каганович Л.М. (1893-1991) - член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б)-КПСС
(1930-1957), нарком путей сообщения СССР (1935-1944).

Каганович М.М. (1888-1941) - нарком авиационной промышленности СССР
(1939-1940), директор авиационного завода (1940-1941), член ЦК ВКП(б) в
1934-41 гг. Покончил жизнь самоубийством.

Кадоган Александр Джордж Монтегю (1884-1968) - постоянный заместитель
министра иностранных дел Великобритании (1938-1946).
Калинин М.И. (1875-1946), с 1919 г. председатель ВЦИК-ЦИК СССР-Президиума Верховного Совета СССР.
Калистратов - в 1941 г. директор завода № 7 наркомата вооружения СССР.
Канарис Вильгельм (1887-1944) - адмирал (1940), начальник Управления военной разведки и контрразведки Германии - "Абвера" (1935-1944). Казнен за участие
в заговоре против Гитлера.
Каневский - в 1941 г. заместитель наркома авиационной промышленности СССР.
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Капитанидес - секретарь миссии Греции в Румынии.
Каплестега - в 1940 г. директор орудийного завода в м.Роэвадув (Польша).
Карандашев - в 1941 г. приемщик советского торгпредства в Германии.
Карл XII (1682-1718) - король Швеции с 1697 г.
Карпухин - в 1941 г. подполковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Кассиди (Кэсседи) Генри К. - корреспондент американского агентства "Ассошиэйтед Пресс" в Москве.
Кастринг - см. Кестринг.

Катехи - бывший посол США в Брюсселе, в 1941 г. - американский корреспондент в Берлине.
Кауфман - в 1941 г. предположительно, нацистский гауляйтер в Гамбуге.
Кафк - чиновник германского комитета по 4-летнему плану.
Качалов В.Я. (1890-1941) - генерал-лейтенант (1940), командующий войсками
Северо-Кавказского, затем Архангельского военных округов (1938-1941), 28-й армии
(июнь-август 1941). Погиб в бою.
Квентмайер Отто - по сведениям ГУПВ НКВД СССР, солдат 337-го отдельного
караульного батальона германской армии, дезертир.

Кейтель Вильгельм (1882-1946) - генерал-фельдмаршал (1940), начальник штаба
ОКБ Германии. Казнен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге как военный преступник.
Кейтингер - в 1941 г. сотрудник германского посольства в Москве.
Кемпфе - в 1941 г. жена референта германского посольства в Москве.
Кеплиг - в 1941 г. чиновник германского комитета по 4-летнему плану.
Керенский А.Ф. (1881-1970) - министр юстиции, военный и морской министр,
министр-председатель Временного правительства (март-октябрь 1917).
Кестринг Эрнст Август (1876-1953) - генерал-лейтенант, в 1931-1933 и 19351941 гг. военный атташе Германии в СССР.
Киллингер Манфред барон фон - с 1940 г. германский посланник в Румынии.
Кирилл - великий князь, претендент на русский престол.
Кириллов Н.К. (1897-1950), генерал-майор (1940) - командир 13-го стрелкового

корпуса (1941), пленен под Уманью в августе 1941 г. Репрессирован.
Кирпонос М.П. (1892-1941) - генерал-полковник (1940) - командующий войсками
Киевского особого военного округа (с января 1941 ), Юго-Западного фронта (с 22
июня 1941). Погиб в бою при выходе из окружения.
Кирсанов - в 1941 г. заведующий делопроизводством Оперативного управления

Генштаба Красной Армии.
Кирстейн - жена шофера германского посла в СССР Ф. фон Шуленбурга.
Киселев - в 1941 г. техник-интендант 2 ранга, офицер Оперативного управления
Генштаба Красной Армии.
Киселев Е.Д. (1908-1963) - консул, генеральный консул СССР в Кенигсберге
(1940-1941).

Клаус - германский журналист, информатор резидентуры "Захара" в Берлине.

Клейст Бруно Петер (1904-?) - сотрудник бюро Риббентропа, эксперт НСДАП по
восточным проблемам, СС-оберштурмбанфюрер.
Клименко - в 1941 г. подполковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
"Климов" - закордонный источник ДТО НКГБ СССР.
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Климовских В.Е. (1895-1941) - генерал-майор (1940), начальник штаба ЗапОВО,

затем Западного фронта (1941). Репрессирован.
"Климов" - закордонный источник НКГБ БССР.
Клюев А.А. - бригадный комиссар, военный комиссар погранвойск НКВД УССР

(1940-1941).
Кобулов А.З. (1906-1955) - "Захар" - "легальный" резидент НКВД-НКГБ СССР в

Берлине, действовавший под прикрытием должности советника полпредства СССР
(1939-1941). Расстрелян в 1953 г. по приговору Военной коллегии Верховного Суда
СССР.
Кобулов Б.З. (1904-1953) - начальник следственной части НКВД СССР (19391941), заместитель народного комиссара внутренних дел - государственной безопасности СССР с 1941 г. Расстрелян в 1953 г. по приговору Специального судебного
присутствия Верховного Суда СССР.
Ковалев И.В. (1901-?) - генерал-лейтенант технической службы (1943) - начальник Управления железных дорог Северо-Западного направления НКПС СССР (19401941), в 1941 г. начальник Управления военных сообщений Красной Армии.
"Ковалевский" - закордонный источник НКГБ УССР.
Ковальчук - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Коган Ю.С. - в 1941 г. начальник Главтрансмаша НКСМ СССР.
Кодреану Корнелиу - руководитель румынской организации "Железная гвардия"
(легионеров), убит в 1938 г.
Кожевников С.К. - в 1940 г. корпусный комиссар, военный комиссар Генштаба
Красной Армии.
Козлов Д.Т. (1896-1967) - генерал-лейтенант (1940).
Козлов - в 1941 г. подполковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Козырев С.П. (1907-1991) - старший помощник наркома иностранных дел СССР
(1939-1943).
Козырев - в 1941 г. главный инженер завода № 37 НКСМ СССР.
Кокатюрк - турецкий военный атташе в Румынии.
Кокорев - в 1941 г. генерал-майор, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Колесников - советский конструктор планеров.
Комаров - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
Комаров - в 1941 г. следователь 3 Управления НКО СССР, младший лейтенант
госбезопасности.
Конев И.С. (1897-1973) - генерал-лейтенант (1940), командующий войсками Забайкальского и Северо-Кавказского военных округов (1940-1941).
Коноваленко А.А. - капитан госбезопасности, начальник отдела УГБ и заместитель начальника УНКВД по Львовской области (май 1940-апрель 1941), начальник
раэведотдела УНКГБ по Львовской области (1941).
Коноэ, принц Фуминаро (1891-1945) - премьер-министр Японии (1940-1941).
Покончил жизнь самоубийством после капитуляции Японии во 2-й мировой войне.
Колец И.И. (1908-1941) - генерал-лейтенант авиации (1940) - командующий ВВС
ЗапОВО - Западного фронта (1941).
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Коптелов Михаил Ефремович (1904-1952) - управляющий генеральным консульством СССР в Данциге (1938-1940), советник советского полпредства в Германии
(1940), генеральный консул СССР в Вене (1941).
Корниец Л.Р. (1901-1969) - председатель СНК УССР (1939-1944). член ЦК ВКП(б)
в 1939-1952 гг.
Коробков А.А. (1897-1941) - генерал-майор (1940), командующий войсками 4-й

армии (январь-июнь 1941). Репрессирован.
Коротков A.M. (1909-1961) - заместитель руководителя "легальной" берлинской
резидентуры внешней разведки НКВД СССР (1940-1941), затем ответственный сотрудник внешней разведки НКВД-НКГБ, генерал-майор.
Коротченко Д.С. (1894-1969) - секретарь ЦК КП(б)У в 1939-1947 гг., член ЦК
ВКП(б) в 1939-1952 гг.

Корригол - английский специалист по радиотелеграфной связи.

"Корсиканец" - см. Харнак Арвид.
"Корф" - см. Шаров М.С.
Кособуцкий - в 1941 г. командир 41-го стрелкового корпуса.
"Коста" - см. Шатев Павел.
Костаки Георгий - в 1941 г. сотрудник греческой миссии в СССР.

Костин - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной
Армии.
Костомаха - в 1941 г. подполковник, начальник отделения 5 Управления (Раз-

ведуправления) Красной Армии.

Косыгин А.Н. (1904-1980) - нарком текстильной промышленности СССР (19391940), заместитель председателя СНК (СМ) СССР (1940-1953), член ЦК ВКП(б) (19391980).
Кох Эрих (1896-?) - в 1941 г. гауляйтер Восточной Пруссии.
Коциньш Ф. - в 1940 г. посланник Латвии в СССР.
Кочетков - в 1941 г. директор завода № 75 НКСМ.
Кош Франц - рабочий берлинского электрозавода.
Кошляк М.В - в 1941 г. младший лейтенант авиации, летчик 29-й авиадивизии.
Крайнев - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
Крамарц Ганс - в 1941 г. сотрудник германского МИДа.
Крантиков - в 1941 г. подполковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Красковец - в 1941 г. майор, офицер Оперативного управления Генштаба Красной

Армии.

Кребс Ганс (1898-1945) - в мае 1941 г. полковник, и.о. германского военного атташе в Москве.

Крециану Александр - генеральный секретарь МИД Румынии (1940-1941).
Кривиньш - латвийский посланник в Берлине до августа 1940 г.
Криппс Ричард Стаффорд (1889-1952) - депутат английского парламента (19311950), посол Великобритании в СССР (1940-1942).
Криштоффи ди Чейте Иосиф - венгерский посланник в СССР (1939-1941).

Кроль - в 1941 г. референт прессы министерства хозяйства Германии.

Крутиков А.Д.- заместитель, 1-й заместитель наркома (министра) внешней тор-

говли СССР (1938-1948).
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Кузнецов - генерал-майор, до января 1941 г. - начальник штаба Дальневосточного фронта.
Кузнецов А.А. (1905-1950) - дивизионный комиссар (1941), 2-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) в 1938-1945 гг., член ЦК ВКП(б) в 1939-1950 гг.
Репрессирован.
Кузнецов А.И. - в 1941 г. заместитель наркома авиационной промышленности

СССР.
Кузнецов Н.Г. (1902-1974) - адмирал (1940), народный комиссар Военноморского Флота СССР, главнокомандующий ВМС СССР (1939-1946), член ЦК ВКП(б) в
1939-1955 гг.
Кузнецов В.И. (1894-1964) - генерал-лейтенант (1940), командующий 3-й армией
(1941).
Кудрявцев С.М. - в 1941 г. сотрудник отделения ТАСС в Берлине.
Кудрявцева М.Н. - сотрудница Генерального секретариата, референт отдела
американских стран НКИД СССР.
Кулик Г.И. (1890-1950) - Маршал Советского Союза (1940), заместитель наркома
обороны СССР и начальник Главного артиллерийского управления Красной Армии
(1939-1941). Репрессирован.
"Купец" - см. Длугач-Кауфман Бернардо.
Курасов В.В. (1897-1973) - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
Курочкин П.А. (1900-1989) - генерал-лейтенант (1940), командующий войсками
17-й армии (1940-январь 1941), Забайкальского военного округа (1941).
Курочкин - в 1941 г. полковой комиссар, заместитель командира 60-й горнострелковой дивизии.
Куусинен О.В. (1881-1964) - деятель Компартии Финляндии и Коминтерна (19041939), председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР (1940-1956), член ЦК
ВКП(б)-КПСС в 1941-1964 гг.
Куцев - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной
Армии.
Кучеренко - советский конструктор планеров.
Кьосеиванов (Киоссеиванов) Георгий - в 1940 г. премьер-министр, министр

иностранных дел Болгарии.

Лаваль Пьер (1883-1945) - глава вишистского коллаборационистского правительства (1942-1944). Казнен по приговору французского суда.
Лавочкин С.А. (1900-1960) - генерал-майор инженерно-авиационной службы

(1944) - главный конструктор авиационной техники (1939-1956).

Лаврентьев А.И. (1904-1984) - полпред СССР в Румынии (1940-1941).

Лаврентьев - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Лаврищев А.А. (1912-1979) - 1-й секретарь советского полпредства в Болгарии
(1939-1944).
Лавров И. - в 1940 г. корреспондент ТАСС в Германии.
Лазаренко - предположительно Лазаренко И.С. (1895-1944) - генерал-майор, командир 369-й стрелковой дивизии - в 1941 г. командир 42-й дивизии Западного

фронта. Погиб в бою.
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Лайдонер Йохан (1884-1953) - подполковник русской армии (1901-1917), главнокомандующий вооруженными силами Эстонии (1934-июнь 1940).
Лайтнер Эдвин Аллеи мл. - с 1940 г. вице-консул, 3-й секретарь посольства
США в СССР.
Ланге - в 1941 г. шведский корреспондент в Германии.
Ланге-Литке (прав. Лангелютке) Ганс (1892-1950) - заместитель руководителя
германского института по военной статистике.

Ланскоронский - полковник, военный атташе миссии Латвии во Франции.
"Лаурен" - источник резидентуры советской внешней разведки в Чехословакии.
Лебедев В.З. (1900-?) - сотрудник Разведуправления Генштаба Красной Армии,
в 1940-1941 гг. советник полпредства СССР в Белграде.
Лебедев - в 1940 г. сотрудник советского торгпредства в Германии.
Лебедев - в 1941 г. майор, заместитель начальника 5 отдела УПВ НКВД УССР.
Левин - в 1941 г. начальник отдела технической экспертизы НКПС СССР.
Левицкий - в 1940 г. представитель эмигрантской газеты "Новое Слово" в Берлине.
Леднев - в 1941 г. подполковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.

Лееб Вильгельм фон (1876-1956) - генерал-фельдмаршал (1940), командующий
немецкой группой войск "С" (1939-1941), "Север" (1941-1942).
Лей Роберт (1890-1945) - руководитель "Германского трудового фронта". Покончил жизнь самоубийством в ожидании приговора Международного военного трибунала

в Нюрнберге.
Лейббрандт (Лейбрандт) Георг (1899-1970) - сотрудник Восточного отдела

Внешнеполитического управления НСДАП, начальник Главного политического отдела
Министерства по делам оккупированных восточных территорий.

Леман Вилли (1884-1942) - сотрудник IV Отдела (гестапо) РСХА, сотрудничал с

советской внешней разведкой с 1929 г.,. Арестован гестапо и расстрелян.
Лемельзен Иоахим - в 1941 г. генерал танковых войск, командир немецкого
47-го танкового корпуса.
Ленин (Ульянов) В.И. (1870-1924) - председатель СНК РСФСР, член Политбюро
ЦК РСДРП(б)-РКП(б) в 1917-1924 гг.
Ленкин - в 1941 г. ответственный сотрудник НКАП СССР.
Ленский - в 1940-1941 гг. сотрудник НКИД СССР.
Леонтьев - в 1941 г. полковник, начальник 1 Управления ГУПВ НКВД СССР.
Ле Ружетель Джон X. - советник, поверенный в делах Великобритании в СССР
(1939-1940).
Лескринье (Лекренье) - германский журналист.

"Лесовод" - источник берлинской резидентуры советской внешней разведки.
Летков А.И. - в 1941 г. нарком электростанций СССР.
Либиус - в 1941 г. инженер завода Воленберга (Ганновер, Германия).
Лившиц - в 1941 г. начальник Главснаба НКСМ СССР.
Ликус Рудольф (1893-?) - СС-оберфюрер, сотрудник "бюро Риббентропа", представитель РСХА при МИДе Германии.
Лисков Альфред (1911-?) - ефрейтор 211-го саперного полка 15-й пехотной дивизии германской армии.
Лист Вильгельм (1880-1971) - генерал-фельдмаршал (1940), командующий не-

мецкой 12-й армией и оккупационными войсками на Балканах (1940-1941).
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Листров - в 1941 г. заместитель командующего ВВС ЗапОВО - Западного фронта
по политчасти.
Литвинов М.М. (1876-1951) - нарком иностранных дел СССР (1930-1939), заместитель наркома иностранных дел и одновременно посол СССР в США (1941-1943).
Литвинов - в 1941 г. подполковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
"Литератор" - источник берлинской резидентуры советской внешней разведки.
Лихачев И.А. (1896-1956) - директор Московского автомобильного завода (19261939, 1940-1950), нарком среднего машиностроения (1939-1940).
"Лицеист" - см. Берлингс Оресте.
Ллойд Джордж Дэвид (1863-1945) - в 1940-1941 гг. лидер Либеральной партии

Великобритании.

Ловелл Морис Генри - в 1941 г. корреспондент английского агентства "Рейтер" в
Москве.
Лозовский А. (наст. Дридзо С.А.) (1878-1952) - заместитель наркома иностранных дел СССР (1939-1946). Репрессирован.
Локтионов А.Д. (1893-1941), генерал-полковник (1940) - командующий войсками

Прибалтийского особого военного округа (1940-1941). Репрессирован.

"Локтионов" - закордонный источник ДТО НКГБ СССР.
Ломако П.Ф. (1904-1990) - нарком (министр) цветной металлургии СССР (19401948).

Лоренц Вернер - СС-группенфюрер, в 1940-1941 гг. руководитель Бюро по вопросам германских национальных меньшинств в зарубежных странах, одновременно
уполномоченный по эвакуации немецких граждан из зарубежных стран.
Лоуренс Томас Эдвард (1888-1935) - английский разведчик на Ближнем Востоке
с 1916 г.
"Луг" - в 1941 г. закордонный источник УНКГБ УССР по Львовской области.
Лукин С.Г. (1894-1948) - нарком (министр) легкой промышленности СССР (19391947).
"ЛЩГ - см. Велькиш Марта.
"Львовский" - в 1941 г. закордонный источник НКГБ УССР.
Ляхтерев Н.Г. (1905-?) - полковник, военный атташе СССР в Венгрии, резидент
советской военной разведки в Будапеште (1940-1941).
Любавин П.М. - в 1941 г. член ЦК ВКП(б).

Магидов Роберт - в 1941 г. корреспондент в Москве агентств - английского
"Эксчейндж Телеграф" и американского "Ассошиэйтед Пресс".
Маевский Н.И. - в 1941 г. заведующий отделом Скандинавских стран НКИД
СССР.
Мазунов В.В. - в 1940 г. советский военный атташе в Италии.
Майский И.М. (1884-1975) - посол СССР в Великобритании (1932-1943).

Макензен Ганс Георг фон - германский посол в Италии (1938-1943).
Маклаков В.А. (1869-1957) - депутат 2 - 4-й Государственной думы, посол России во Франции (1917), эмигрант первой волны.
Маклин Фицрой Хью Роил - заместитель директора Северного департамента
МИД Великобритании, источник лондонской резидентуры внешней разведки НКВД.
Максарев Ю.Е. (1903-1982) - директор завода № 183 (1938-1941).
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Маландин Г.К. (1894-1961), - генерал-лейтенант (1940), начальник Оперативного
управления Генштаба Красной Армии (1941), генерал армии (1948).
Малахов - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
Маленков Г.М. (1902-1988) - секретарь ЦК ВКП(б)-КПСС (1939-1946 и в 19481953), член Главного Военного Совета, член Политбюро (1946-1957).
Малышев В.А. (1902-1957) - генерал-полковник инженерно-танковой службы

(1945), нарком среднего машиностроения СССР (1940-1941), одновременно заместитель председателя СНК СССР.
Маниу Юлиу (1873-1955) - с 1926 г. руководитель Национал-царанистской партии
Румынии. В 1947 г. приговорен к тюремному заключению как пособник военнофашистскому режиму.
Манолиу - в 1941 г. майор, предположительно румынский военный атташе в Германии.
Мантейфель - в 1940 г. секретарь великого князя Кирилла.
Мануильский Д.З. (1883-1959) - секретарь Исполкома Коминтерна (1928-1943).
Мао Цзэдун (1893-1976) - член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая
(1933-1976), один из руководителей вооруженной борьбы с японскими оккупантами
(1937-1945).

"Марат" - источник бухарестской резидентуры Разведуправления Генштаба Красной Армии.
"Маргарит" - см. Берберов Йончо.
Маркерт Вернер - редактор германского журнала "Восточная Европа".
Маркин - в 1941 г. директор завода № 174 НКСМ СССР.
Марков - в 1941 г. начальник стройучастка Винницкой железной дороги.
Марков - в 1941 г. военный инженер 2 ранга, офицер Оперативного управления

Генштаба Красной Армии.

Маркович В. - в 1940 г. советник югославской миссии в СССР.
"Марс" - см. Ляхтеров Н.Г.
"Март" - источник бухарестской резидентуры Разведуправления Генштаба Красной Армии.
"Марта" - источник римской резидентуры советской внешней разведки.
Масленников И.И. (1900-1954) - начальник Главного управления погранвойск,
заместитель наркома внутренних дел СССР (1939-1941), генерал армии (1944).
Масленников - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Матцке (прав. Матцки) - германский военный атташе в Японии.
Махонин - в 1941 г. главный инженер завода № 183 НКСМ СССР.
Мачек Владимир (1879-1964) - заместитель премьер-министра Югославии
(1939-1941).
Мацуока Ёсукэ (1880-1946) - министр иностранных дел Японии (1940-1941).
Маэсиба Какудзо - корреспондент японской газеты "Токио нити-нити" в Москве.
Мегерле К. - германский журналист.
Медведев - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Мейсснер (Мейснер) Отто (1880-1953) - начальник канцелярии рейхсканцлера
Германии (1924-1945), статс-секретарь (1933-1945).
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Мелкишев - в 1941 г. военный инженер 1 ранга, начальник отделения Отдела военной технико-экономической информации Разведуправления Генштаба Красной Армии.
Мельник А.А. - агент абвера (кличка "Консул-1), руководитель Организации украинских националистов (1938-1941).

Мельников - в 1941 г. начальник Управления военно-химической защиты Красной
Армии.

Мерецков К.А. (1897-1968) - заместитель начальника (1938-1940), начальник
(август 1940-январь 1941) Генштаба Красной Армии, заместитель наркома обороны
СССР (январь-сентябрь 1941). Был репрессирован с июня по август 1941 г.
Мери - в 1941 г. французский военный атташе в Будапеште.
Меркис А., до июня 1940 г. - премьер-министр Литвы.

Меркулов В.Н. (1895-1953) - 1-й заместитель наркома внутренних дел СССРначальник ГУГБ НКВД СССР (1938-1941), нарком госбезопасности СССР (февральиюль 1941, 1943-1946). Расстрелян по приговору Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР.
Мессершмитт Вилли (1898-1978) - немецкий авиаконструктор и промышленник.
"Метеор" - см. Скорняков Н.Д.
Мехлис Л.З. (1889-1953) - армейский комиссар 1 ранга, начальник Главного политического управления Красной Армии (1937-1940), в 1941-1942 гг. одновременно

заместитель наркома обороны СССР.

Мешик П.Я. (1910-1953) - начальник отдела Главного экономического управления
НКВД СССР (1940-1941), нарком госбезопасности УССР (февраль-июль 1941). Расстрелян по приговору Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР.
Микоян Анастас Иванович (1895-1978) - заместитель председателя СНК СССР

(1937-1946), нарком внешней торговли СССР (1938-1946).
Микоян Артем Иванович (1905-1970) - главный конструктор, создатель авиационной техники (1940-1956).

Милюков П.Н. (1859-1943) - в 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства.

Мильх Эрхард (1892-1954) - генерал-фельдмаршал, статс-секретарь министерства авиации Германии.
Мильштейн С.Р. (1899-1953) - в 1941 г. комиссар госбезопасности, начальник
ГТУ НКВД СССР. Расстрелян по приговору Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР.

Миничев - в 1941 г. техник-интендант 2 ранга, офицер Оперативного управления

Генштаба Красной Армии.

Миронов - в 1941 г. полковник, начальник отделения оперативных перелетов шта-

ба ВВС Красной Армии.

Митин М.Б. (1901-?) - академик АН СССР (1939), член ЦК ВКП(б) (1939-1961).
Митрохин Т.Б. (1902-1980) - нарком (министр) резиновой промышленности СССР

(1941-1948).
Михайлов С.С. - в 1941 г. 1-й секретарь полпредства СССР в Румынии.

Михайлов Н.А. (1906-1982) - 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ (1938-1952), член ЦК

ВКП(б)-КПСС (1939-1971).

"Михайлович" - закордонный источник НКГБ УССР.

Михеев А.Н. (1911-1941) - комиссар госбезопасности 3 ранга (1941), майор госбезопасности (1940), начальник Особого отдела Орловского, затем Киевского особого
военных округов (1939-1940), начальник Особого отдела ГУГБ НКВД СССР (1940-
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1941), начальник 3-го Управления НКО СССР (февраль-июль 1941), далее начальник
Особого отдела НКВД ЮЗФ. Погиб в бою при выходе из окружения.
"Мичуринский" - закордонный источник ДТО НКГБ БССР.
Мишустин - в 1940-41 гг. начальник Отдела торговых договоров НКВТ СССР.

Миякава - в 1941 г. советник японского посольства в Москве.
"Моисеев" - в 1941 г. закордонный источник УНКГБ УССР по Львовской области.
Молотов (Скрябин) В.М. (1890-1986) - председатель СНК СССР (1930-1941),
заместитель, 1-й заместитель председателя СНК-СМ СССР (1941-1957), нарком
(министр) иностранных дел СССР (1939-1949, 1953-1956).
Мольтке (старший) Хельмут Карл (1800-1891) - фельдмаршал, начальник гер-

манского Генерального штаба.
Моравец - в 1942 г. полковник, начальник военной разведки эмигрантского чехословацкого правительства в Лондоне.
Морвиде (Морведе) - уполномоченный германского комитета по 4-летнему плану.
Моргентау Генри (1891-1967) - министр финансов США (1934-1945).
Морис (Моррис) - поверенный в делах США в Берлине.
Моррисон Герберг Стэнли - министр снабжения в коалиционном правительстве
У.Черчилля (1940-1945).
Мосцицький Игнацы (1867-1946) - президент Польши (1926-1939), в сентябре
1939 г. бежал из Польши.
Моташ Димитрие - румынский генерал, генеральный инспектор армии, командующий войсками группы армий Севера (1939-октябрь 1940).
Муссолини Бенито (1883-1945) - премьер-министр Италии (1922-1943), устано-

вил режим фашистской диктатуры, приведшей к выступлению Италии 22 июня 1941 г.

совместно с гитлеровской Германией против СССР.

Найман (Нейман) - статс-секретарь германского комитета по 4-летнему плану.
Наткевичиус (Наткявичус) Л. - посланник Литвы в СССР в 1940 г.

Негруб - в 1941 г. техник-интендант 2 ранга, офицер Оперативного управления
Генштаба Красной Армии.
Нейбахер (Нойбахер) Герман - в 1940-1941 г. специальный уполномоченный по
экономическим вопросам в Румынии.
Нейман - в 1941 г. помощник германского военного атташе в Москве.
Нельдекке Вильгельм - сотрудник отдела культуры МИД Германии.

Немеш (Ненеш) - венгерский журналист, источник бухарестской резидентуры
Разведуправления Генштаба Красной Армии.
Нидермайер Оскар барон фон (1885-1948) - генерал-майор (1941), немецкий
разведчик. В период первой мировой войны являлся организатором прогерманской
повстанческой и разведывательно-диверсионной деятельности на Ближнем Востоке. В
1924-1930 гг. был ответственным сотрудником негласного германского военного
атташата в Москве. В дальнейшем работал в аппарате и учреждениях абвера.
Низовцев Е.И. - в 1940 г. ответственный сотрудник НКПС СССР.

Никаноров - в 1941 г. главный инженер Сталинградского тракторного завода
НКСМ СССР.
Никербокер Роберт - корреспондент американских периодических изданий в Москве и Берлине.
Никитин Н.Л. - в 1941 г. генерал-майор, начальник Мобилизационного управления Генштаба Красной Армии.
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Никитин - в 1941 г. техник-интендант 2 ранга, офицер Оперативного управления
Генштаба Красной Армии.
Никитин В.Д. - в 1941 г. член ЦК ВКП(б).

Никитникова О.И. - в 1941 г. референт отдела Американских стран НКИД СССР.
Николаев - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Николаева К.И. (1893-1944) - секретарь ВЦСПС (1936-1944), член ЦК ВКП(б) в
1934-1944 гг.

"Николай" - сотрудник берлинской резидентуры советской внешней разведки.
Нинчич М. - югославский политик.
Ниси Тохисидо - японский дипломат.
Ниукканен (Ньюканнен) - министр обороны Финляндии.
Новиков К.В. (1905-1983) - советник полпредства СССР в Великобритании (19401942).
Новиков Н.В. (1903-1989) - заведующий Ближневосточным (1939-1941), затем IV

Европейским отделом НКИД СССР (1941-1943).

Новиков - в 1941 г. полковник, командир 406-го стрелкового полка.
Номура Киписабуро - посол Японии в США.
Носенко И.И. (1902-1956) - 1-й заместитель наркома (1939-1940), нарком судостроительной промышленности СССР (1940-1946), одновременно 1-й заместитель
наркома танковой промышленности СССР (1941-1942).
Нурельдин (Нурельджин) - 1-й секретарь миссии Турции в Румынии.
Нэтон (Неттон) - военный атташе США в Берлине.
Обозный - в 1941 г. директор завода № 23 НКАП.
Оборин С.И. (1892-1941) - генерал-майор (1940) - в 1941 г. командир 14-го мехкорпуса 4-й армии. Репрессирован.
Овакимян Г.Б. (1898-?) - заместитель резидента, резидент внешней разведки
НКВД СССР в США по линии научно-технической разведки, действовал под прикрытием должности инженера Амторга (1933-1941), генерал-майор (1941).
Одзаки Ходзуми (1901-?) - сотрудник иностранной редакции газеты "Асахи", источник токийской резидентуры Разведуправления Генштаба Красной Армии.
Онянов Л.А. - в 1940 г. полковник, заместитель начальника Информационного отдела Разведуправления Генштаба Красной Армии.
"Орел" - в 1941 г. закордонный источник УНКГБ УССР по Львовской области.
Осетров Г.И. - в 1940 г. полковник, начальник отдела внешних сношений НКО
СССР.
Осипов - в 1941 г. офицер Оперативного управления Генштаба.
"Оствальд" - см. Смирнов И.В.

Отт Ойген - генерал-майор, военный атташе, затем посол Германии в Японии
(1938-1945).
Ошима (Осима) Хироси - посол Японии в Германии (1941-1945).
Павел - принц-регент Югославии (1934-1941).
Павлов В.Н. (1915-1993) - 1-й секретарь полпредства СССР в Германии (1939-

1940), сотрудник центрального аппарата НКИД СССР (1941-1947).

Павлов А.П. (1905-1982) - заместитель заведующего, заведующий Правовым отделом НКИД СССР.
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Павлов Д.Г. (1897-1941) - Герой Советского Союза (1937), командующий войсками Белорусского (Западного) особого военного округа (1940-1941), с 22 июня 1941 г.
- командующий войсками Западного фронта, генерал армии (1941). Репрессирован.
"Павлович" - в 1941 г. закордонный источник УНКГБ УССР по Львовской области.
Павловский - в 1941 г. старший батальонный комиссар, врид. заместителя начальника Следственной части 3-го Управления НКО СССР.

Паниц Франц - в 1941 г., по данным ГУПВ НКВД СССР, солдат немецкого 211-го

пехотного полка, дезертир.

Панкратьев - в 1941 г. прокурор СССР.
Панфилов А.П. (1898-?) - генерал-майор танковых войск (1941) - в 1941 г.

бригинженер, начальник Отдела военной экономико-технической информации Разведуправления Генштаба Красной Армии, затем заместитель начальника Разведуправления.
Папен Франц фон (1879-1969) - рейхсканцлер Германии (1932-1933), посол Германии в Турции (1939-1944).

Парфенов - в 1941 г. директор Харьковского тракторного завода НКСМ СССР.

Паршин П.И. (1899-1970) - генерал-полковник инженерно-технической службы
(1944) - нарком общего машиностроения СССР (1939-1941), нарком минометного

вооружения СССР (1941-1946).
Патоличев Н.С. (1908-1989) - 1-й секретарь Челябинского обкома и горкома
ВКП(б) (1941-1946), член ЦК ВКП(б) в 1941-1986 гг.

Леев Александр - нелегальный резидент Разведуправления Генштаба Красной
Армии в Болгарии (1940-1941).
Пегов Н.М. (1905-1991) - в 1941 г. член ЦК ВКП(б).
Первухин М.Г. (1904-1978) - заместитель председателя СНК СССР (1940-1944).
"Петер" - кодовое имя, присвоенное германскими спецслужбами агенту-двойнику
Берлингсу Оскару - "Лицеисту" (см.).
Петр II Карагеоргиевич (1923-1970) - король Югославии (1934-1945).
Петров И.А. (1905-1956) - генерал-лейтенант (1944) - заместитель начальника
погранвойск НКВД УССР, генерал-майор (1940-1941).
Петров - в 1941 г. подполковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Петров Н.И. - в 1941 г. начальник НИИ ВВС Красной Армии.
Петров - в 1941 г. генерал-майор авиации, начальник ГУ ВВС Красной Армии.
Петров - в 1941 г. генерал, командир 17-го мехкорпуса.
Петэн Анри Филипп - маршал Франции, премьер-министр (с 16 июня 1940 г.), затем глава Французского государства (с 11 июля 1940 г.).
Писарев - военнослужащий Красной Армии.

Пленснер - военный атташе Латвии в Германии до августа 1940 г.

Плотников В.А. - полпред СССР в Югославии (1940-1941).
Повилайтис Аугустас (1900-1941) - директор департамента литовской политической полиции (1935-июнь 1940).
"Погодин" - закордонный источник ДТО НКГБ БССР.
Подушкин В.И. - в 1940 г. секретарь советского военного атташе в Италии.

Подцероб Б.Ф. (1910-1983) - сотрудник центрального аппарата НКИД СССР

(1937-1943).
Поздняков Н.Г. - временный поверенный, полпред (1940) СССР в Литве.
Полевский - в 1941 г. директор завода "Серп и Молот" НКСМ СССР.
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Поликарпов Н.Н. (1892-1944) - доктор технических наук (1940), главный конструктор авиационной техники (1940-1944).
Политко - в 1941 г. подполковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Полторак - в 1941 г. техник-интендант 2 ранга, офицер Оперативного управления
Генштаба Красной Армии
Понеделин П.Г. (1893-1950) - генерал-майор (1940), командующий войсками 12-й
армии (март-август 1941). Пленен под Уманью в 1941 г. Репрессирован после возвращения из плена.
Пономаренко П.К. (1902-1984) - 1-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии (1938-1947),
член ЦК ВКП(б) (1939-1961).

Попель Н.Н. (1901-?) - в 1941 г. бригадный комиссар, военный комиссар 8-го
мехкорпуса.

Попов Г.М. (1906-1968) - 2-й секретарь МГК ВКП(б) (1938-1945), член ЦК ВКП(б)
(1941-1952).
Попов М.М. (1902-1969) - генерал-лейтенант (1940), командующий войсками Ле-

нинградского военного округа (1941).
Попович - югославский военный атташе в СССР (1941).
Поскребышев А.Н. (1891-1965) - с 1934 г. заведующий особым сектором ЦК
ВКП(б).
Поспелов П.Н. (1898-1979) - главный редактор газеты "Правда" (1940-1949),

член ЦК ВКП(б)-КПСС (1939-1971).
Постников - в 1941 г. майор, офицер Оперативного управления Генштаба Красной

Армии.
Потемкин В.П. (1874-1946) - советский дипломат, затем нарком просвещения
РСФСР (1940-1946), член ЦК ВКП(б) (1939-1946).

Потрубач М.М. - помощник наркома иностранных дел СССР.
"Приятель" - закордонный источник НКГБ БССР.
Пронин В.П. (1905-?) - председатель исполкома Моссовета (1939-1944).
Проскуров И.И. (1907-1941) - генерал-лейтенант авиации (1940), Герой Советского Союза (1937) - начальник 5-го (Разведывательного) управления РККА, замести-

тель наркома обороны СССР (1939-1940), затем - заместитель начальника ГУ ВВС
Красной Армии. Репрессирован.

Проскуряков - в 1941 г. лейтенант госбезопасности.
"Прут" - в 1941 г. источник советской внешней разведки НКГБ СССР.
"Пуасон" - см. Рицель Н.Г.
Пугачев Г.П. (1905-1942) - в 1940-1941 гг. полковник, заместитель начальника
Информационного отдела, затем - начальник Отдела военной экономико-технической
информации Разведывательного управления Генштаба Красной Армии.
Пумпур П.И. - до мая 1941 г. генерал-лейтенант, командующий ВВС Московского
военного округа.
Пурич - посланник Югославии во Франции.

Пуркаев М.А. (1894-1953) - начальник штаба Киевского особого военного округа

(1940-1941), генерал-лейтенант (1940).
Путковский Витольд - гражданин США, проживавший в 1940-1941 гг. во Львове.
Пушкин Г.М. (1909-1963) - полпред СССР в Словакии (1940-1941).
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Радек К.Б. (1885-1939) - член ЦК РКП(б) (1919-1924), член Исполкома Коминтер-

на (1920-1924). В 1927 г. исключен из ВКП(б) как член троцкистской оппозиции. Впоследствии репрессирован. Реабилитирован.
Радо Шандор (1899-1981) - (1899-1981) - нелегальный резидент Разведуправления Генштаба Красной Армии в Швейцарии под прикрытием руководителя картографического агентства.
"Рамзай" - см. Зорге Рихард.

Ранцау (Брокдорф-Ранцау) Ульрих фон (1889-1928) - германский посол в Москве (1922-1928).
"Рато" - см. Волосюк М.М.

Раше Карл - заместитель заведующего отделом печати МИД Германии.
Раштикис Стасис - в 1940 г. командующий литовской армией.

Редер Эрих (1876-1960) - гросс-адмирал (1939), главнокомандующий ВМС Германии (1935-1943).
Редигер - сотрудник МИД Германии.
Рей Август - в 1940 г. посланник Эстонии в СССР.
Рейно Поль (1878-1966) - премьер-министр, министр иностранных дел, министр
национальной обороны Франции (1940). Интернирован немцами, находился в заключении в Германии (1942-1945).
Рейнхардт Фредерик - 3-й секретарь и вице-консул посольства США в СССР.
Рейтер М.А. (1886-1950) - заместитель командующего войсками СевероКавказского военного округа (1940-1941), генерал-лейтенант (1940).
Рейхенау Вальтер (1884-1942) - генерал-фельдмаршал (1940) - командующий
войсками немецкой 6-й армии (1940-1941), затем -. группы армий "Юг" (декабрь
1941-январь 1942).

Рейхенау - секретарь германского военного атташе в Москве.
Риббентроп Иоахим фон (1893-1946) - министр иностранных дел Германии
(1938-1945). Казнен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Риошану - полковник, товарищ военного министра Румынии, информатор адвоката Сокора, источника резидентуры советской военной разведки в Бухаресте.

Риттер Карл - посол по особым поручениям МИД Германии, главный экономический эксперт МИД.
Рицель Н.Г. - источник швейцарской резидентуры Разведуправления Генштаба
Красной Армии.
Рогов И.В. (1899-1949) - начальник Политического (Главного политического)
управления ВМФ и заместитель наркома военно-морского флота СССР (1939-1946),
армейский комиссар 2 ранга. Член ЦК ВКП(б) в 1939-1949 гг.
Родионов М.И. (1907-1950) - 1-й секретарь Горьковского обкома и горкома
ВКП(б). Репрессирован.
Родителев - капитан госбезопасности, заместитель начальника 2-го отдела 1-го
Управления Главного управления погранвойск НКВД СССР.
Роднянский - советский конструктор планеров.
Рожковский М.И. - гражданин США, выслан из СССР в мае 1941 г.
Розенберг Альфред (1893-1946) - руководитель Внешнеполитического ведомства
НСДАП (1933-1941), министр по делам оккупированных восточных территорий (19411945). Казнен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Романенко П.Л. (1897-1949) - командир 34-го стрелкового, 1-го механизированного корпусов (1940-1941), командующий войсками 17-й армии (1941-1942), генераллейтенант (1940).

22 Зак. 253
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Роммель Эрвин (1891-1944) - генерал-фельдмаршал, командующий немецкими

гвойсками в Северной Африке (1940-1943). Участник антигитлеровского заговора
генералов. Покончил жизнь самоубийством.
Россо Аугусто - посол Италии в СССР (1936-1941).

Рост - сотрудник бюро Риббентропа в МИДе Германии.

Рудаков - в 1941 г. генерал-майор, офицер Оперативного управления Генштаба

Красной Армии.
Рудеман - офицер штаба командования военно-морскими силами Германии, информатор "Старшины".

Рузвельт Франклин Делано (1882-1945) - президент США в 1933-1945 гг., один
из создателей антигитлеровской коалиции.

Рундштедт Герд фон (1875-1953) - генерал-фельдмаршал - командующий войсками группы армий "Юг" (при нападении Германии на Польшу) и "А" (при вторжении
Германии во Францию).

Рупп - экономист химического концерна "И.Г. Фарбениндустри", информатор

"Корсиканца".
Рыбкина (Воскресенская) З.И. (1907-1992) - полковник, сотрудник центрального

аппарата внешней разведки НКВД-НКГБ СССР (1939-1941).

Рыбникарь Владо - источник белградской резидентуры Разведуправления Ген-

штаба Красной Армии.
Рыжаев - в 1941 г. майор, офицер Оперативного управления Генштаба Красной
Армии.
Рычагов П.В. (1911-1941) - Герой Советского Союза (1936), генерал-лейтенант
авиации (1940), начальник ГУ ВВС Красной Армии (1940-1941), заместитель наркома
обороны СССР (февраль-апрель 1941). Репрессирован.
Рынков Н.М. - с 1938 по 1948 г. нарком юстиции СССР.

Рябиков В.М. (1907-1974) - в 1940-1950 г. - 1-й заместитель наркома (министра)
вооружения СССР.

Сабуров М.З. (1900-1977) - 1-й заместитель председателя (1940-1941), председатель Госплана СССР (1941-1942).
Савич Драгутин - полковник, член югославской делегации в СССР (1940).
Савко В.В. - в 1940 г. помощник советского военного атташе в Италии.
Савченко С. Р. - полковник, заместитель начальника погранвойск НКВД УССР
(1940-1941), заместитель наркома госбезопасности УССР (май-июль 1941).
"Савчук" - закордонный источник разведотдела погранвойск БССР.
Саед Мараген Мохаммед - посол Ирана в СССР (1938-1942).
Сазыкин Н.С. - майор госбезопасности, нарком внутренних дел, нарком госбезопасности Молдавской ССР (1940-1941).
Сайто - советник посольства Японии в СССР.
Сакамото - эксперт японской делегации в СССР.
Сакая (Сакайя) Тадаси - посол Японии в Финляндии.

Салтыков М.И. (1906-1975) - заместитель наркома лесной промышленности

СССР (1940-1942).

Самохин AT. (1902-?) - генерал-майор (1940), военный атташе СССР в Югосла-

вии, резидент Разведывательного управления Генштаба Красной Армии в Белграде
(1940-1941). В дальнейшем заместитель начальника Разведуправления Красной Армии.
Сандалов Л.М. (1900-1987) - начальник штаба 4-й армии, полковник (1940-1941).
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Сапега Евстахий - польский гражданин, интернирован в СССР в 1940-1941 гг.
Сапрыкин - в 1941 г. секретарь Челябинского обкома ВКП(б).
Сараджоглу Шюкрю - министр иностранных дел Турции (1938-1941).
"Сафаров" - закордонный источник НКВД БССР.

Сафонов - в 1941 г. начальник мобилизационно-планового отдела Комитета Обороны при СНК СССР.
Святополк-Мирекий - белоэмигрант, проживающий в Польше, интернированный
в СССР.
Семи - французский военный атташе в Румынии.
Седин И.К. (1906-1972) - 1-й заместитель наркома (1939-1940), нарком нефтяной

промышленности СССР (1941-1944), член ЦК ВКП(б) (1939-1952).

"Седое" - закордонный источник Управления НКГБ по Ленинградской обл.

Селихов (прав. Салихов) М.Б. (1896-?) - генерал-майор (1940) - командир 60-й
горнострелковой дивизии (1940-1941), 29 июля 1941 г. осужден Военным трибуналом

Южного фронта к 10 годам лишения свободы. Разжалован.
Семенов B.C. (1911-1992) - советник полпредства СССР в Литве (1939-1940), советник полпредства СССР в Германии (1940-1941).
Семенов - в 1941 г. генерал, заместитель начальника штаба Западного фронта.

Сергеев И.П. - в 1940 г. нарком боеприпасов СССР.
Сергеев Ф.В. - в 1940 г. нарком лесной промышленности СССР.
Середа Л.П. - майор, помощник советского военного атташе в Болгарии, главный
резидент Разведуправления Генштаба Красной Армии в Софии.
Серов И.А. (1905-1990) - народный комиссар внутренних дел УССР (1939-1941),
1-й заместитель наркома госбезопасности, наркома внутренних дел СССР (19411946).
"Сидоров" - закордонный источник ДТО НКГБ БССР.
Сиидс (Сидс), сэр Уильям - посол Великобритании в СССР (1939-12 июня 1940).
Силин - в 1941 г. заведующий отделом ЦК ВКП(б).
Симич Божин - полковник, член югославской делегации в СССР в апреле 1941 г.
Симович Душан (1882-1962) - генерал, премьер-министр Югославии (мартапрель 1941), югославского эмигрантского правительства (1941-1942).
Синегубов - в 1940-1941 гг. старший майор госбезопасности, начальник 1-го отдела ГГУ НКВД СССР.
Синицын - в 1941 г. подполковник, начальник отдела Мобилизационного управления Генштаба Красной Армии.
Сиротенко - в 1941 г. техник-интендант 2 ранга, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
Скворцов Н.А. - в 1941 г. член ЦК ВКП(б).

Скиба - в 1941 г. директор Кулебакского завода Наркомсудпрома СССР.
Скирпа (Шкирпа) Казис - посланник Литвы в Германии до июня 1940 г.
Сковородин - в 1941 г. ответственный сотрудник НКО СССР.
Скорняков Н.Д. (1907-?) - полковник, советский военный атташе в Германии, резидент Разведуправления Генштаба Красной Армии в Берлине в 1939-1941 гг.
Скотт Джон - американский журналист, аккредитованный в Москве в 19321941 гг.
Скрипкин - в 1941 г. начальник строительства № 56 НКПС СССР.
Скоропадский П.П. (1873-1945), генерал-лейтенант, гетман "Украинской державы" (1918).
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Скучас Казимир (1896-1941) - полковник, министр внутренних дел Литвы (19391940).
Славеску Виктор - министр вооружений Румынии (1939-1940).
Славин - в 1941 г. комбриг, офицер Оперативного управления Генштаба Красной
Армии.
Славич (Славчив) Л.И. - источник бухарестской резидентуры Раэведуправления
Генштаба Красной Армии.
"Словак" - источник будапештской резидентуры Разведуправления Генштаба
Красной Армии.
"Случайный" - см. Славич (Славчив) Л.И.
Сметанин К.А. - полпред СССР в Японии (1939-1942).
Сметона Анастас (1874-1944) - президент Литвы (1926-1940).
Смирнов И.В. (1901-?) - полковник, военный атташе СССР в Финляндии, рези-

дент Разведуправления Генштаба в Хельсинки (1940-1941).

Смирнов П.В. (1894-1954) - нарком, министр мясной и молочной промышленности СССР (1939-1946).
Смирнов - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
Смирнов А.А. (1905-1982) - советник полпредства СССР в Германии (1940-1941).
Смирнов А.К. (1895-1941), генерал-лейтенант (1940) - генерал-инспектор пехоты
(1940), командующий войсками Харьковского военного округа (1940-1941), командующий войсками 18-й армии (июнь-октябрь 1941). Погиб в бою.
Смирнов И.В. (1901-?) - полковник, военный атташе СССР в Финляндии, резидент Разведуправления Генштаба в Хельсинки (1940-1941).
Смирнов - в 1941 г. помощник советского военно-морского атташе в Германии.
Смиртюков М.С. (1909-?) - в 1941 г. секретарь Комитета по продовольственному
и вещевому снабжению Красной Армии при СНК СССР.
Смольницкий - в 1941 г. железнодорожный служащий ст.Журавица.
Смородинов И.В. (1894-1953) - заместитель начальника Генштаба Красной Армии (1938-1941), генерал-лейтенант (1940).
Смушкевич Я.В. (1902-1941) - генерал-лейтенант авиации (1940), дважды Герой
Советского Союза (1937, 1939), начальник ВВС РККА (1939-1940), генерал-инспектор
ВВС РККА, затем помощник начальника Генштаба Красной Армии по авиации (19401941). Репрессирован.
Снечкус А.Ю. (1903-1974) - 1-й секретарь ЦК КП(б) Литвы (1940-1974).

Соболев А.А. (1903-1964) - генеральный секретарь НКИД СССР (1939-1942).
Соколов - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.

Соколовский В.Д. (1897-1968) - генерал-лейтенант (1940), заместитель началь-

ника Генштаба Красной Армии (1941).
Сокор - адвокат, источник бухарестской резидентуры советской военной разведки.
Соломеев - в 1941 г. капитан, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
Соломонович - в 1940-1941 гг. главный инженер Челябинского тракторного завода НКСМ СССР.
Соснин Л.А. (1895-1973) - народный комиссар промышленности стройматериалов СССР (1939-1946).
Сосновский А.А. - по сведениям ГУПВ НКВД СССР, агент германской разведки.
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"Софокл" - см. Самохин А.Г.
Спокойный - по данным НКГБ БССР, нарушитель границы.

Стайковский - в 1941 г. майор, офицер Оперативного управления Генштаба Крас-

ной Армии.
Сталин (Джугашвили) И.В. (1879-1953) - Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)КПСС (1922-1953), Председатель СНК (СМ) СССР (1941-1953).
Стаменов Иван - посланник Болгарии в СССР (1940-1944).

Старженский Леопольд - польский гражданин, интернированный в СССР.
Старовский В.Н. (1905-1975) - начальник ЦСУ и заместитель председателя Гос-

плана СССР (1940-1948).
"Старшина", ["С"] - см. Шульце-Бойзен Харро.
"Стась" - закордонный источник ДТО НКГБ БССР.

Стеннес Вальтер (1896-?) - один из создателей и руководителей штурмовых отрядов (СА) в Германии. Перешел в оппозицию к Гитлеру, с 1933 г. работал советником
по разведке у Чан Кайши. Советской внешней разведке до 1942 г. давал информацию
о положении в Германии и на Дальнем Востоке.
"Степанов" - см. Короткое A.M.
Стефан, митрополит - сведения не обнаружены.
Стефановский П.М. (1903-1976) - летчик-испытатель.
"Сток" - источник берлинской резидентуры советской внешней разведки.

Столяров - в 1941 г. полковник, офицер Управления ВОСО Красной Армии.
Струдза Михай - министр иностранных дел Румынии (сентябрь-декабрь 1940).
Строкач Т.Д. (1903-1963) - начальник 25-го погранотряда погранвойск НКВД
УССР (1938-1941), заместитель наркома внутренних дел УССР (апрель-июнь 1941),
полковник.
Стропник - в 1941 г. югославский военный атташе в Бухаресте.
Сугихара Арата - консул Японии в Кенигсберге (1941).
Судоплатов П.А. (1908-1996) - заместитель начальника 5-го Отдела НКГБ СССР
(1940-1941), старший майор госбезопасности (1940).

Сумин - в 1941 г. капитан 2 ранга, офицер Оперативного управления Генштаба

Красной Армии.
Сургучев (Сергучев) - приемщик советского торгпредства в Германии.
Суслов М.А. (1902-1982) - 1-й секретарь Ставропольского (Орджоникидзевского)
крайкома и горкома ВКП(б) (1939-1944), член ЦК ВКП(б) (1941-1982).
Сыщин - в 1941 г. капитан 2 ранга, офицер Оперативного управления Генштаба

Красной Армии.

Тадтке - инспектор германского авиационного атташата в Москве.
Талейран Шарль Морис (1754-1838) - французский министр иностранных дел

(1797-1799, 1799-1807, 1814-1815).

Тараненко П.М. (1904-1944) - генерал-майор авиации (1940), в 1941 г. начальник штаба ВВС Западного особого военного округа - Западного фронта.
Татекава Иосицуке - генерал-лейтенант, посол Японии в СССР (1940-1942).
Таубин - советский конструктор авиационного вооружения. Необоснованно репрессирован в 1941 г.
Таюрский А.И. (1900-1941) - генерал-майор авиации (1940), в 1941 г. заместитель командующего ВВС ЗапОВО. Репрессирован.

662

1941 год. Документы

Теаосян И.Ф. (1902-1958) - нарком судостроительной промышленности СССР
(1939-1940), нарком (министр) черной металлургии СССР (1940-1948).
Терентьев А.В. - полпред СССР в Турции (1939-1940).
Тер-Ниден (Тер-Недден) Вильгельм - правительственный советник, начальник

реферата "Россия" министерства хозяйства Германии (1938-1942).
Теффи" - источник 2-го Управления НКГБ СССР.
Тимин" - закордонный источник НКГБ УССР.

Тимошенко С.К. (1895-1970) - Маршал Советского Союза (1940), народный ко-

миссар обороны СССР (1940-июль 1941).
Типпельскирх Вернер фон - советник, затем посланник посольства Германии в

СССР.
"Тит" - в 1941 г. резидент советской внешней разведки в Риме.
Титов - в 1941 г. полковник, офицер Генерального штаба Красной Армии.
Тихомиров М.Г. - советник полпредства СССР в Германии.
Тициенс - референт министерства хозяйства Германии по Венгрии.
Ткаченко И.М. (1910-1955) - заместитель наркома внутренних дел, позже - наркома госбезопасности УССР, одновременно начальник УНКГБ по Львовской области,
старший майор госбезопасности (1940-1941).
Тодт Фриц (1891-1942) - рейхсминистр вооружения и боеприпасов Германии
(1940-1942).
Точилин С. - в 1941 г. начальник сектора Центральной Европы НКВТ СССР.
Третьяков А.Т. (1899-1978) - директор авиационного завода № 1 НКАП СССР
(1941-1944).
Трофименко С.Г. (1899-1953) - генерал-майор (1940), начальник штаба Северо-

Кавказского военного округа (1940-1941), командующий войсками Среднеазиатского
военного округа (1941).
Трубецкой Н.И. (1890-1941) - генерал-лейтенант технических войск (1940), начальник Управления военных сообщений Красной Армии (1940-1941). Репрессирован.
Тумен М.Ф. - поручик польской армии, бывший вице-консул Польши в Парагвае.
Тупиков В.И. (1901-1941) - генерал-майор (1940), советский военный атташе в
Германии, резидент Разведуправления Генштаба Красной Армии в Берлине (19401941).
"Турок" - источник берлинской резидентуры советской внешней разведки, входил
в группу "Корсиканца".
Тутушкин - в 1941 г. дивизионный комиссар, заместитель начальника 3-го управления НКО СССР.
Тухачевский М.Н. (1893-1937) - Маршал Советского Союза (1935), 1-й заместитель наркома обороны СССР (1936-1937). Репрессирован.
Тышкевич Стефан - польский гражданин, интернированный в СССР.
Тюленев И.В. (1892-1978) - генерал армии (1940), командующий войсками Московского военного округа (1940-1941).

Уборевич И.П. (1896-1937) - командарм 1 ранга, член Военного Совета НКО
СССР (1934-1937). Репрессирован.

Удентыньш О. - помощник начальника штаба латвийской армии до июня 1940 г.
Удет Эрнст (1896-1941) - генерал-полковник, генеральный директор управления
авиастроения.
Уйташи Шандор - начальник разведки Генштаба Венгрии.
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Ульянов - сотрудник советского полпредства в Германии.

Уманский К.А. (1902-1945) - полпред СССР в США (1939-1941).
Уорд Ангус Айвен - с 1941 г. секретарь представительства США во Владивостоке.
"Уралов" - закордонный источник ДТО НКГБ УССР.
Уранский Юзеф - железнодорожный рабочий станции Казилы (Польша).
Урбшис Юозас - министр иностранных дел Литвы (1939-1940).
Устинов Д.Ф. (1908-1984) - нарком (министр) вооружения СССР (1941-1953).

Уткин - в 1941 г. майор, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.

Учида Ясупури - министр иностранных дел Японии в 30-х годах.
Уэйвиль (Уэйвелл) Арчибальд (1883-1950) - фельдмаршал, главнокомандующий
британскими войсками на Ближнем Востоке (1940-1941).
Уэллес Самнер (1892-1961) - заместитель государственного секретаря США
(1937-1943).
Фабрициус Вильгельм - посланник Германии в Румынии.
Фадеев А.А. (1901-1956) - советский писатель, член ЦК ВКП(б) (1939-1955).
"Фак" - закордонный источник НКГБ УССР.

Федоров - в 1941 г. военный инженер 1 ранга, офицер Оперативного управления

Генштаба Красной Армии.

Федотов - в 1941 г. начальник планового отдела наркомата среднего машино-

строения СССР.
Филби Ким (1912-1988) - источник советской внешней разведки в Великобритании (1934-1963).

Филиппов - в 1941 г. техник-интендант 1 ранга, офицер Оперативного управ-

ления Генштаба Красной Армии.
Филиппов - сотрудник полпредства СССР в Германии.
Филов Богдан (1883-1945) - премьер-министр Болгарии (1940-1943). Казнен по

приговору народного суда.
"Философ" - сотрудник берлинской резидентуры советской внешней разведки.
Финдаль - норвежский корреспондент в Германии.

Фитин П.М. (1907-1971) - комиссар госбезопасности 3 ранга, начальник 5-го от-

дела (внешней разведки) ГУГБ НКВД СССР (1939-1946) 1-го Управления НКГБ, генерал-лейтенант (1945).
Фишер - немецкий офицер, сотрудник негласного немецкого военного атташата в
Москве (1923-1930).
Фоминых А.Я. (1901-1976) - в 1941 г. корпусный комиссар, член Военного Совета
ЗапОВО.

Фрадкин - в 1941 г. директор завода № 8 Наркомата вооружения СССР.

"Франкфуртер" - см. Эйкоф Карл.
Фролов М.Т. - генеральный консул СССР в Осло.

Функ Вальтер - рейхсминистр экономики (1937-1945), президент Рейхсбанка

Германии (1939-1945).

Хабаров И.Н. - в 1941 г. помощник командующего войсками ЗапОВО по военно-

учебным заведениям, генерал-майор (1940).

Хавеман Вольфганг (1914-?), информатор берлинской резидентуры советской
внешней разведки, племянник Арвида Харнака ("Корсиканца"), сотрудничавший с ним
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с 1938 г. Лейтенант, шифровальщик, затем офицер связи штаба ВМФ Германии. Арестован в Германии по делу "Красной капеллы" в 1942 г., освобожден за недоказанностью вины в 1943 г. и направлен на советско-германский фронт. Попал в плен в
ноябре 1943 г. под Керчью. Репатриирован в 1950 г.
Хам - профессор, директор музея этнографии в Берлине.
Харитонов - в 1941 г. подполковник, офицер Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Харнак Арвид (1901-1942) - референт рейхсминистерства экономики Германии
(1935-1942), старший правительственный советник (1942) - источник "легальной"
берлинской резидентуры внешней разведки СССР. Казнен по приговору имперского
военного трибунала.
Хасс - американский корреспондент в Германии.
Хаусхофер Альбрехт (1903-1945) - германский политолог, один из идеологов
"геополитики".
Хейгендорф - в 1940 г. подполковник, помощник германского военного атташе в
СССР.
Хейдебрек - венгерский корреспондент в Берлине.
Хейс - секретарь посольства США в Германии.
Хиллегард - сотрудник министерства хозяйства Германии.
Хильгер Густав - советник посольства Германии в СССР (1930-1941).
Хиндельберг - германский профессор.
Хиранума Киипиро - японский государственный деятель.
Хираока - 3-й секретарь посольства Японии в СССР.
Хламов - в 1941 г. начальник Главспецмаша НКСМ СССР.

Хлопов В.Е. - помощник советского военного атташе в Германии.
"Хмелев" - закордонный источник ДТО НКГБ БССР.
Хмелевский - по сведениям ГУПВ НКВД СССР, нарушитель границы.
"Хозяйственник" - см. Иммиш.
Хоменко В.А. (1899-1943) - начальник пограничных войск Молдавской и Украинской ССР (1940-1941), генерал-майор (1940), генерал-лейтенант (1943). Погиб в бою.
Хориа Сима - румынский политик, глава "Черной гвардии", совершивший в
1941 г. попытку государственного переворота.
Хорти Миклош (1868-1957) - контр-адмирал (1918), регент Венгрии (1920-1944).
Хренов А.Ф. (1900-1953) - генерал-майор (1940), начальник Главного военноинженерного управления Красной Армии (1940-1941), начальник Инженерного управления Московского военного округа (1941).
Хромов - в 1941 г. капитан, офицер Оперативного управления Генштаба Красной
Армии.
Хрулев А.В. (1892-1962) - главный интендант Красной Армии (1940-1941), генерал-лейтенант интендантской службы (1940), генерал армии (1943).
Хруничев М.В. (1901-1961) - заместитель наркома авиационной промышленности СССР (1939-1942).
Хрущев Н.С. (1894-1971) - 1-й секретарь ЦК, Киевского обкома и горкома КП(б)У
(1938-1947).

"Хуторской" - закордонный источник Брестского погранотряда погранвойск НКВД
БССР.
Хюннинен П.Ю. - поверенный в делах Финляндии в СССР (май-июнь 1941).
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Циккель Рейнгольд - немецкий журналист.
Цанава Л.Ф. (1900-1955) - нарком внутренних дел БССР (1938-1941), нарком
госбезопасности БССР (1941).
Цанки - пресс-атташе итальянского посольства в Германии.
Царапкин С.К. (1906-1984) - советский дипломат.
Цветкович Драгиша (1893-?) - премьер-министр Югославии (1939-март 1941).
Цехлин Эгмонт (1896-?) - историк, профессор Высшей политической школы в
Берлине, информатор "Корсиканца".

Црха - редактор чешской газеты "Народна политика".
Цуцуи Киёси - в 1941 г. посол Японии в Румынии.

Цыбин - советский конструктор планеров.

Чадаев Я.Е. (1904-1985) - управляющий делами СНК СССР (1940-1949).
Чаки Иштван - министр иностранных дел Венгрии (1938-1941).
Чан Кайши (1887-1975) - генералиссимус (1940), с 1927 г. главнокомандующий
китайской армией, председатель исполкома Гоминдана, глава гоминдановского режима в Китае, свергнутого в 1949 г.
Чемберлен Невилл Артур (1869-1940) - премьер-министр Великобритании
(1937-май 1940), сторонник "курса умиротворения" германской агрессии, подписал
Мюнхенское соглашение.
Чей Чилю - китайский посол в Германии.
Чернак (Черняк) Матуш - посланник Словакии в Германии.
"Чернов" - сотрудник берлинской резидентуры советской внешней разведки.
Черняев Н.В. - до июня 1940 г. помощник советского военного атташе в Италии

по авиации.
Черпаков - в 1941 г. майор, офицер Оперативного управления Генштаба Красной
Армии.
Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874-1965) - премьер-министр, министр
обороны, руководитель военного кабинета (май 1940-1945).
Четвериков - в 1941 г. генерал-майор, начальник Оргуправления Генштаба Крас-

ной Армии.
Чиано ди Кортеллаццо Галеаццо (1903-1944) - министр иностранных дел Италии (1936-1944).
Чинконарди - посол Италии в Финляндии.
Чичерин Г.В. (1872-1936) - нарком иностранных дел РСФСР, СССР (1918-1930).
Чоллертон Альфред Т. - корреспондент в Москве английских газет "Дейли ньюс"
и "Дейли телеграф энд морнинг пост".
Чунке Фриц - майор рейхсвера, член немецкого комитета по российской экономике, руководитель восточного отдела концерна "Отто Вольф".
Чупахин Т.П. (1896-1966) - главный конструктор завода № 75 НКСМ (1941-1946).
"Шабанов" - закордонный источник ДТО НКГБ БССР.
Шапиро Исаак Генри - московский корреспондент американского агентства
"Юнайтед Пресс".
Шапошников Б.М. (1882-1945) - Маршал Советского Союза (1940) - начальник
Генштаба Красной Армии (1937-август 1940), заместитель наркома обороны СССР
(1940-1941).
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Шаров М.С. (1907-?), сотрудник бухарестской резидентуры Разведуправления

Генштаба Красной Армии.

Шаронов Н.И. - полпред СССР в Польше (1939) и Венгрии (1939-1941).

Шарохин М.Н. (1898-1974) - начальник отдела Оперативного управления Генштаба Красной Армии (1940-1941), генерал-майор (1940).

Шатев Павел - источник болгарской резидентуры Разведуправления Генштаба
Красной Армии.
Шаханов - в 1940 г. заведующий отделением "Интуриста" в Берлине.
Шахурин А.И. (1904-1975) - генерал-полковник инженерно-авиационной службы

(1941) - нарком авиационной промышленности СССР (1940-1946).
Шваб - сотрудник рейхсминистерства пропаганды Германии.
"Швед" - источник берлинской резидентуры советской внешней разведки, немец,
входил в состав группы "Старшины".
Шверник Н.М. (1888-1970) - 1-й секретарь ВЦСПС (1930-1944).
Швоцер Курт - советский гражданин, интернированный в Германии.

Шевченко - в 1941 г. комбриг, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
Шелёнбург - предположительно, Шелленберг Вальтер (1910-1952) - СС-бри-

гадефюрер, начальник VI управления (внешняя разведка) РСХА.

Шелиа Рудольф фон (1897-1942), заведующий отделением информационного
отдела МИД Германии (1939-1942) - источник берлинской "нелегальной" резидентуры

Разведуправления Генштаба Красной Армии. Казнен по приговору имперского военного трибунала.

Шелюбский - сотрудник НИИ железнодорожного строительства НКПС СССР.
Шефер Самуил (1891-?) - врач-хирург, источник бухарестской резидентуры Разведуправления Генштаба Красной Армии.
"Шиванов" - закордонный источник ДТО НКГБ БССР.
Шидлик - по сведениям ГУПВ НКВД СССР, нарушитель государственной границы.

"Шиллер" - Зарубин В.М. (1894-1972) - весной 1941 г. был направлен в Китай

для восстановления связи с "Другом" (Стеннесом), с осени 1941 г. по 1944 г.
"легальный" резидент в США.
"Шилов" - закордонный источник ДТО НКГБ БССР.
Шипутис Антанас - репатриант из Германии.

Шишкин - в 1941 г. подполковник, офицер Оперативного управления Генштаба

Красной Армии.
Шишкин - в 1941 г. военный инженер 1 ранга, старший военпред на заводе № 21
НКАП СССР.
Шишкин - в 1941 г. начальник ЦАГИ НКАП СССР.
Шкварцев А.А. - полпред СССР в Германии (1939-ноябрь 1940).

Шкирятов М.Ф. (1883-1954) - секретарь партколлегии КПК при ЦК ВКП(б) (1934-

1954), заместитель председателя КПК при ЦК ВКП(б)-КПСС (1939-1952).
Шкуренков - в 1941 г. комбриг, начальник отдела вооружений Генштаба Красной
Армии.
Шлип Мартин - в 1940-1941 гг. заведующий Восточным отделом МИД Германии.
Шлиффен - жена помощника германского авиационного атташе в СССР.
Шлоттер (прав. Шлоттерер) Густав - заведующий иностранным отделом министерства хозяйства Германии.
Шлоттманн Хеннинг - сотрудник МИД Германии.
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Шмавгонец - советский военнослужащий.
Шмидт Пауль Карл - посланник, заведующий отделом печати МИД Германии.
Шмидт - полковник, начальник 5-го (разведывательного) отдела штаба ВВС Германии.
Шмундт Рудольф, генерал-лейтенант - главный военный адъютант Гитлера.
Шнурре Карл Юлиус - заведующий сектором отдела экономической политики
МИД Германии.
Шолл (прав. Шолль) - подполковник, германский военный атташе в Таиланде.
Шор - в 1941 г. директор завода № 37 НКСМ СССР.
Шпагин Г.С. (1897-1952) - Герой Социалистического Труда (1945), советский конструктор стрелкового оружия.
Шланг Хуго - по сведениям НКГБ БССР нарушитель границы, дезертир немецкой
армии.
Шпитальный Б.Г. (1902-1972) - Герой Социалистического Труда (1940) - советский конструктор авиационного стрелково-пушечного вооружения.
Шпицмюллер Анри - советник миссии Франции в Румынии.
Штарке - жена пресс-атташе посольства Германии в СССР.
Штауб (прав. Шауб) Юлиус - СС-оберштурмбанфюрер, адъютант Гитлера.
Штаудахер - сотрудник отдела печати МИД Германии.
Штёбе Ильзе (1911-1942) - немецкая журналистка, сотрудница информационного
отдела МИД Германии (май-осень 1940), сотрудница отдела рекламы завода
"Лингнер" в Дрездене (до ареста в сентябре 1942 г.) - резидент берлинской
"нелегальной" резидентуры Разведуправления Генштаба Красной Армии. Казнена по
приговору имперского военного трибунала.
Штейнгардт Лоуренс А. - посол США в СССР (1939-1941).
Штельцер - советник миссии Германии в Румынии.
Штеменко С.М. (1907-1976) - старший помощник начальника отдела Оперативного управления Генштаба Красной Армии (1940-1941), подполковник (1941).
Штерн Г.М. (1900-1941) - генерал-полковник (1940), Герой Советского Союза
(1939) - командующий войсками Дальневосточного фронта (1938-1941), начальник
Главного управления ПВО Красной Армии (1941). Репрессирован.
Штреккер - секретарь германского консульства в Ленинграде.
Штукарт Вильгельм - статс-секретарь министерства внутренних дел Германии.
Штумм (прав. Браун фон Шпумм)- сотрудник отдела печати МИД Германии.
Штумп - советская гражданка, интернированная в Германии.
Шубут - помощник германского военного атташе в СССР.
Шуле Эрвин - представитель германского информационного бюро в СССР.
Шуленбург Фридрих Вернер граф фон (1875-1944) - германский посол в Моск-

ве (1934-1941). Был причастен к антигитлеровскому заговору 20 июля 1944 г. Казнен
по приговору нацистского трибунала в ноябре 1944 г.

Шульц - лейтенант, командир роты 221-го саперного полка 15-й пехотной дивизии
германской армии.
Шульце - полковник, сотрудник германской авиационной миссии в Румынии.
Шульце-Бойзен Харро (1909-1942) - обер-лейтенант резерва (1941), слушатель

факультета государствоведения Берлинского университета (1940-1941), сотрудник

отдела внешних сношений главного штаба ВВС Германии (январь-декабрь 1941),
затем переведен на работу в министерство авиации Германии (1941-1942). Один из
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наиболее ценных источников внешней разведки НКВД СССР "Старшина". Казнен по
приговору имперского военного суда Германии.
Шуменкович - посол Югославии в Турции.
Шутов - советский военнослужащий.
Шутов - советский дипломат, арестованный румынскими властями.
Шютте - референт бюро Риббентропа.

Щербаков А.С. (1901-1945) - 1-й секретарь МК и МГК ВКП(б) (1938-1942), секретарь ЦК ВКП(б), руководитель Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (с
1941 г.).
Щурко Н.Н. - по сведениям ГУПВ НКВД СССР, агент германской разведки.
Эдуард VIII (1894-1973) - английский король (январь-декабрь 1936), отрекшийся
в пользу своего брата Георга VI. После отречения получил титул герцога Виндзорского

и должность губернатора Багамских островов.

Эйкоф Карл - источник берлинской резидентуры советской внешней разведки.
"Экстерн" - источник берлинской резидентуры советской внешней разведки.
Эрдтман - машинистка германского посольства в Москве.
Юнайдин Рухим Эсреф - посланник Турции в Венгрии.

Юсим Я.С. - директор 1-го Государственного подшипникового завода (19321941).
Юсупов У.Ю. (1900-1966) - 1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана (1937-1950).
Яблонский - по сведениям НКГБ БССР, нарушитель границы.
Яковлев А.С. (1906-1989) - заместитель наркома авиационной промышленности
СССР (1940-1946), одновременно главный конструктор (1935-1956).

Ямщиков - в 1941 г. полковник, офицер Оперативного управления Генштаба Красной Армии.
Яр Артур - главный инженер строительства аэродрома на территории Польши.

Ярославский Е.М. (1878-1943) - академик АН СССР (1939), член ЦК ВКП(б)
(1939-1943).
Яспер - советник МИД Германии.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Абиссиния, ныне Эфиопия, - государство в Северо-Восточной Африке.
Або (шведское наименование города Турку) - город, крупный промышленный
центр и порт в Финляндии на Балтийском море, центр губ. Турку-Пори.
Августов - город в Польше, Сувальское воеводство.
Августовский канал - в Польше, соединяет реки Вислу и Неман (через Бебжу,
Нетту, Черную Ганчу).
Австралия - материк, на котором расположено государство Австралийский Союз,
входящее в Британское Содружество наций.
Австрия (Австрийская Республика) - государство в Центральной Европе, аннексированное фашистской Германией (1938-1945).
Адамов - город в Чехии, Южно-Моравская область.
Аджикабул - озеро в западной части Ширванской равнины, Азербайджан.
Аджуду Ноу - город в Румынии, уезд Вранча.
Азия - часть света, восточная часть материка Евразия.
Аккерман - прежнее (до 1944 г.) название г.Белгорода-Днестровского в Одесской обл. Украинской Республики.
Актюбинская область - адм.-территориальная единица в Казахстане. Центр г.Актюбинск.
Алакууртти - прав. Алакуртти - город и ж.д. станция в Мурманской области, Российская Федерация.
Аландские острова - архипелаг в Балтийском море, у входа в Ботнический залив.
Территория Финляндии.
Албания - государство на юге Европы, в западной части Балканского полуострова,
у побережья Адриатического и Ионического морей.
Алитус (до 1917 г.Олита) - город и ж.д. станция в Литве.
Аляска - полуостров на северо-западном побережье Северной Америки, одноименный штат США.
Америка - часть света, состоит из двух материков - Северной и Южной Америки.
Употребляется часто для обозначения США.
Амур (монг. назв. Хара-Мурэн, кит. - Хэйлунцзян) - река в Восточной Азии. Образуется слиянием рек Шилка и Аргунь. Впадает в Амурский лиман Охотского моря.
Англия - крупнейшая административно-политическая часть Великобритании, занимающая большую часть острова Великобритания. Употребляется также для обозначения государства Великобритания.
Анкара - столица Турецкой Республики.
Антреа (с 1948 г.Каменногорск) - город в Выборгском р-не Ленинградской области, ж.д. станция.
Аравийское море - полузамкнутое море Индийского океана между полуостровами
Аравийским на западе и Индостан на востоке.
Аравия, Аравийский полуостров - расположен на юго-западе Азии. Омывается
на западе Красным морем, на юге - Аденским заливом и Аравийским морем, на востоке - Оманским и Персидским заливами Индийского океана.
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Арад - город на западе Румынии. Промышленный центр и транспортный узел. Административный центр уезда Арад.
Архангельск - город, центр Архангельской области Российской Федерации.
Арцис (прав. Арциз) - город и ж.д. узел в Одесской обл. Республики Украина.

Атлантический океан - второй по величине океан на Земле. Ограничен с востока
Европой и Африкой, с запада - Северной и Южной Америкой, с юга - Антарктидой.
Афганистан - государство в юго-западной части Азии.
Афины - столица Греции, расположена на полуострове Аттика. Промышленный
центр, крупный транспортный узел.
Африка - материк, омываемый Атлантическим океаном, Средиземным морем, Индийским океаном и Красным морем.
Африканда - город и ж.д. станция в Мурманской области, Российская Федерация.
Ашхабад - столица Туркмении. Промышленный центр, ж.д. станция.
Бабице - город в Польше.
Бавария - земля, ФРГ.
Баин-цаган (прав. Баян-Цаган) - город в Китае, Внутренняя Монголия.
Баины-обо (прав. Баян-Обо) - город в Китае, Внутренняя Монголия.

Баку - город, столица Азербайджана, порт на Каспийском море, ж.д. узел.

Бакэу - город на востоке Румынии, административный центр уезда Бакэу. Промышленный центр, транспортный узел.
Балаклея - город в Харьковской области, Украина.
Балканы - горы, расположенные на Балканском полуострове. Употребляется также для обозначения Балканского полуострова и расположенных на нем государств.
Балканский полуостров - полуостров в южной Европе, вдающийся в Средиземное море.

Балтийское море - внутриматериковое море Атлантического океана.
Балцы - см. Бельцы.
Банат - историческая область в Юго-Восточной Европе, между Южными Карпатами и реками Дунай, Тисса, Муреш. Западная часть Б. входит в состав Воеводины,

восточная - в состав Румынии.

Бангкок - столица Таиланда. Торговый центр, крупный речной и морской порт,

транспортный узел.

Барановичи - город в Брестской области Республики Белоруссия.
Бардия - город в Ливии.
Баренцево море - окраинное море Северного Ледовитого океана, между северным берегом Европы и островами Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
Барта - река в западной части Латвии.
Батуми, Батум - город и столица Аджарской автономной республики. Ж.д. станция и порт на Черном море.

Бауск (Бауска) - город в Латвии у слияния рек Муша и Мемеле.
Бахмач - город и ж.д. узел в Черниговской области, Украина.
Бебрза (Бебжа), река, правый приток реки Нарев, Польша.
Белая Церковь - город, ж.д. станция в Киевской области, Украина.
Белгорай (Билгорай) - город в Польше, Замойское воеводство.
Белград - город и столица Югославии, промышленный центр и транспортный
узел.
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Белжец - см. Бельжец.
Белз - город и ж.д. станция во Львовской обл. на р.Солокия, на Украине.
Белое море - внутреннее море Северного Ледовитого океана у северного побережья Российской Федерации.
Беломорский канал (Беломорско-Балтийский канал) - соединяет Белое море
(у города Беломорск) с Онежским озером (у поселка Повенец).
Белоруссия, Республика Беларусь (1922-1991 гг. - БССР, Белорусская Советская Социалистическая Республика) - государство, расположенное в Восточной Европе. Граничит с Российской Федерацией, Польшей, Литвой, Украиной.
Белосток - административный центр Белостокского воеводства в Польше. Расположен на р.Бяла.
Белостокская область - адм.-территориальная единица БССР в 1939-1945 гг.
Белые Карпаты - горный массив в Западных Карпатах.
Бельгийское Конго - ныне Республика Заир, государство в Центральной Африке.
Бельгия - государство в Западной Европе, омывается Северным морем.
Бельжица - город в Восточной Польше.
Бельск-Подляски - город в Польше, Белостокское воеводство.
Бельско-Бяла - город на юге Польши. Промышленный центр и транспортный
узел. Центр Бельского воеводства.
Бельты - Датские проливы. Большой и Малый Бельты соединяют Балтийское и
Северное моря.
Бельцы - город и ж.д. узел в Молдавии на р.Реут (приток Днестра).
Бендершах - город на севере Ирана, на побережье Горганского залива Каспийского моря, конечный пункт ж.д. от Тегерана.
Бендеры - город, ж.д. узел и пристань на р.Днестр в Молдавии.
Бердичев - город и ж.д. узел в Житомирской области на Украине.
Бердянск (в 1939-1958 гг. Осипенко) - город, порт в Запорожской области, Украина.
Берегово - город и ж.д. станция в Закарпатской области, Украина.
Береза Картуская - ж.д. станция в Белоруссии, в 6 км от г.Береза Брестской области.
Березина - река в Белоруссии, правый приток Днепра.
Берлин - город, в 1871-1945 гг. столица Германии, крупный промышленный центр
и транспортный узел.
Бескид - ж.д. станция в предгорьях Карпат на Украине.

Бесарабеаска - прав. Бессарабка - город в Одесской области, Украина.
Бессарабия - ист. область на юго-западе Молдавии.

Бжозув - город в Польше, Кросненьское воеводство.
Бжозувка - река в Польше.
Бигосово - город и ж.д. станция в Витебской области, Белоруссия.
Бикин - город и ж.д. станция в Хабаровском крае Российской Федерации, в долине реки Бикин.
Билгорай - город в Польше, Замойское воеводство.
Бирмингам, Бирмингем - город в центральной части Великобритании. Один из
главных промышленных центров страны.
Биробиджан - город и ж.д. станция, административный центр Еврейской автономной области Хабаровского края Российской Федерации.
Биттер-Фельде, Биттерфельд - город в восточной части Германии.
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Благовещенск - город, порт на р.Амур и ж.д. станция. Административный центр

Амурской области.

Блажава (Блажова) - город в Польше, Жешовское воеводство.
Бланты - в 1940 г. деревня на границе между СССР и Латвией.
Ближний Восток - исторически сложившееся название территории в Западной и
Юго-Западной Азии и Северо-Восточной Африке.
Бобрка - город и ж.д. станция в Львовской области, Украина.

Бобруйск - город в Могилевской области, Белоруссия, пристань, ж.д. узел.
Богданов - ж.д. станция в Белоруссии.

Богемия - ист. область в Чехии.
Богумин - город в Чехии, Северо-Моравская область.
Богуше (Богушев) - город в Польше, Валбжиское воеводство.
Бойковицы - город в Северо-Моравской области, Чехия.
Бокэу (прав. Бакэу) - город в Румынии, административный центр уезда Бакэу.

Болгария - государство в Юго-Восточной Европе. Столица - г.София.
Белград - город и ж.д. станция в Одесской области, Украина.
Болехов - город и ж.д. станция в предгорьях Карпат на Украине.
Боли - город в Китае, пров. Хэйлунцзян.
Бологое - город и ж.д. узел в Тверской области Российской Федерации.
Большой Белы - см. Бельты.

Большой Хинган (кит. Дасинъаньлин) - горная система на северо-востоке Китая.
Бордо - город и порт на р.Гаронна во Франции.
Борзя - город и ж.д. узел в Читинской области Российской Федерации.
Борисов - город и ж.д. станция в Минской области, Белоруссия. Промышленный
центр.
Борисполь - город в Киевской области, Украина. Ж.д. станция, аэропорт.
Борша - город в Румынии, уезд Марамуреш.
Босфор - пролив, соединяющий Черное и Мраморное моря (Турция).
Ботнический залив - северная часть Балтийского моря между Швецией и Финляндией.
Ботошани (Ботошаны) - город и административный центр одноименного уезда в
Румынии.
Бохня - город в Тарновском воеводстве, Польша.
Бочко - город в Венгрии.

Бразилия, Федеративная Республика Бразилия - государство в Южной Америке,
занимает восточную и центральную часть материка. Столица - город Бразилия.
Браила - см. Браилов.
Браилов - город в Винницкой области, Украина.
Бранденбург - город, порт, промышленный центр в восточной части Германии.
Братислава - город и столица Словакии.
Брашов - административный центр одноименного уезда в Румынии.
Бремен - город на севере ФРГ, образует землю Бремен вместе с городом Бре-

мерхафен. Торговый центр, морской порт.
Брест (прежн. назв. Брест-Литовск) - город, административный центр Брестской
области в Белоруссии.

Бретань - полуостров на западе Франции, омывается водами Атлантического
океана, Бискайского залива, пролива Ла-Манш и залива Сен-Мало.
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Британские острова - расположены в Атлантическом океане у северо-западного
побережья Европы.
Брно - город в центральной части Чехии, административный центр ЮжноМоравской области. Промышленный центр, ж.д. узел.
Броды - город и ж.д. станция во Львовской области на Украине.
Брустуры - город в Венгрии.
Брюнсбюттель (Брунсбюттельког) - город в ФРГ, земля Шлезвиг-Гольштейн.

Брюссель - столица Бельгии, административный центр провинции Барбант. Важный промышленный центр и транспортный узел.
Брянск - город и ж.д. узел, промышленный центр. Центр Брянской области Рос*
сийской Федерации.
Буг - река, правый приток р.Висла.
Будапешт - столица Венгрии. Промышленный центр и крупный транспортный

узел.
Бузеу (Буззу) - город в Румынии, административный центр уезда Бузэу. Промышленный центр, транспортный узел.
Буковина - историческое название на западе территории современной Черновицкой области, Украина, и уезда Сучава, Румыния.

Бургас - город на востоке Болгарии, центр Бургасской области. Порт на Черном

море, аэропорт.

Бурж - город во Франции, центр департамента Шер. Промышленный центр.

Бухарест - столица Румынии, крупный промышленный центр и транспортный узел.
Быдгощ - административный центр Быдгощского воеводства в Польше.
Бырлад - город на востоке Румынии, на реке Бырлад (левый приток реки Сирет).
Бырсана - город в Румынии.
Быстрице - город на севере Румынии.
Быков - город и ж.д. станция в Могилевской области, Белоруссия, пристань на реке Днепр.
Байаньчжень - город в Китае, пров. Хэйлунцзянь.
Бяла - река в Польше.
Бяла-Подляска - административный центр Бяльскоподляского воеводства в

Польше.
Бяла-Чертковска - город в Польше.

Вааза (Вааса) - административный центр губ. Вааса, Финляндия.
Валахия - историческая область на юге Румынии, между Карпатами и Дунаем.
Валилы - город в Польше, Белостокское воеводство.
Валк (Валка) - город в Латвии на границе с эстонским г. Валга.
Валлахия - см. Валахия.

Вапнярка - город и ж.д. узел в Винницкой области, Украина.

Варка - город в Польше, Радомское воеводство.

Васильков - город и ж.д. станция в Киевской области, Украина.
Васлуй - город в Румынии, центр уезда Васлуй.
Варшава - город и столица Польши.
Вашингтон - столица США, расположена на Атлантическом побережье, в нижнем
течении реки Потомак. Крупный транспортный узел. Резиденция президента США,
местопребывание Конгресса США и ряда государственных учреждений.
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Великие Луки - город и ж.д. узел на р.Ловать в Псковской области Российской
Федерации.
Великобритания - Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - государство в Северо-Западной Европе, на острове Великобритания, северовосточной части острова Ирландия и множестве мелких островов, омываемых Атлантическим океаном и Северным морем.
Венгрия - государство в Центральной Европе, в бассейне Дуная. Столица г.Будапешт.

Вена - отдельная административная единица и столица Австрии.
Венгров (Венгрув) - город в Польше, Седлецкое воеводство.

Веселый Кут - город и ж.д. станция в Республике Коми.
Видин - горрд и порт на Дунае, в Болгарии.
Вилейка - город и ж.д. станция в Минской области, Белоруссия.
Виленская (Вильнюсская) область - территориальное образование с центром в
г.Вильнюс (прежн. назв. - Вильно).
Вильно (прав. - Вильнюс) - столица Литвы.
Вильянди (до 1917 г.Феллин) - город и ж.д. станция на берегу озера Вильянди,
Эстония.
Виндава (с 1917 г. Вентспилс) - город и ж.д, станция, порт на Балтийском море.
Винница - город, центр Винницкой области, Украина. Промышленный центр, ж.д.
узел.
Висбаден - город и адм. центр земли Гессен в Германии. Известный бальнеологический курорт.

Висла - река в Польше, берет начало в Западных Бескидах, впадает в Гданьский

залив Балтийского моря, образуя дельту.
Вислок, река, левый приток реки Сан, Польша.
Вислока, река, правый приток реки Висла, Польша.
Витебск - город и транспортный узел, центр Витебской области, Белоруссия.

Виши - город во Франции, департамент Алье, в 1940-1944 гг. - столица т.н.
"Французского государства".
Владава - см. Влодава.
Владивосток - город, крупный морской порт и ж.д. станция. Административный

центр Приморского края Российской Федерации.
Владимир-Волынский - город и ж.д. станция в Волынской области Украины.
Влодава - город в Хелмском воеводстве, Польша.
Внешняя Монголия - территория Монголии, где в 1921 г. было провозглашено
создание независимого монгольского государства.
Вознесенск - город в Николаевской области, Украина.
Войница - город в Карелии.
Волга - река в Европейской части Российской Федерации, берет начало на Валдайской возвышенности, впадает в Каспийское море, образуя обширную дельту.

Волковыск - город и ж.д. узел в Гродненской области, Белоруссия.
Вологодская область - адм.-территориальная единица в Российской Федерации,
расположена на северо-западе Европейской равнины.
Волочиск - город и ж.д. станция в Хмельницкой области, Украина.
Волховстрой - поселок в Ленинградской области Российской Федерации.
Волчанск - город и ж.д. станция в Харьковской области, Украина.
Волынская область - адм.-территориальная единица на северо-западе Украины.
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Волынь - неофициальное, часто употребляемое название Волынской области.
Вормс - в 1940 г. город на границе СССР и Латвии.
Вормси - остров в Моонзундском архипелаге в Балтийском море. Территория Эстонии.
Воронежская область - адм.-территориальная единица Российской Федерации
на реке Воронеж.
Ворохта - поселок городского типа в Ивано-франковской области, Украина, на
северных склонах Лесистых Карпат, в долине реки Прут.
Ворошилов - название г. Уссурийск в 1935-1957 гг.
Ворошиловградская (в 1958-1970 гг. - Луганская) область - адм.-территориальная единица на Украине. Центр - город Ворошиловград.
Восточная Азия - часть Азии, примыкающая к Тихому океану в умеренных, субтропических и тропических широтах.
Восточная Пруссия - историческая область, расположена между Литвой и Поль-

шей, до 1945 г. входила в состав Германии.

Вранов - город в Словакии, Восточно-Словацкая область.
Врутки - город в Словакии, Среднесловацкая область.
Всетин - город в Чехии, Северно-Моравская область.
Вуокса (фин. Вуокси), река протекающая в Финляндии и Российской Федерации.
Вытекает из озера Сайма, образует водоскат Иматра, впадает в Ладожское озеро.
Выборг - город в Ленинградской области Российской Федерации, порт в Финском
заливе.
Выру (до 1917 г. Верро) - город в Эстонии на берегу озера Тамула.
Высоко-Литовск - ж.д. станция в Белоруссии, в 3 км от г. Высокое Брестской области.
Вышгородск - в 1940 г. город на границе между Латвией и СССР.
Вышкув - город в Польше, Плоцкое воеводство.
Вюртемберг - земля, ФРГ.
Вязьма - город и ж.д. центр в Смоленской области Российской Федерации.

Гавр - город, один из крупнейших портов во Франции.
Галац - город и порт в Румынии, административный центр одноименного уезда.
Галифакс - город и порт на юго-востоке Канады.

Галиция - историческое название западно-украинских и польских земель (совр.
Ивано-Франковской, Львовской, Тарнопольской областей Украины, Жешувского, Кросненского, Новосончского, Тарнувского, Краковского, Бельского воеводств Польши),
присоединенных к Австрийской империи в конце XVIII в. В 1772-1918 гг. провинция в
Австрии и Австро-Венгрии. С 1918 г. в Польше, в 1939 г. в составе Западной Украины
присоединена к СССР.
Галич - город и ж.д. станция в Ивано-Франковской области.
Гамбург - город-земля и крупный порт в Германии.
Ганновер - город на северо-востоке ФРГ, административный центр земли Нижняя

Саксония. Крупный промышленный центр и транспортный узел.

Ганьчжур (Ганьчжоу) - город на востоке Китая, провинция Цзянси.
Гдыня - город и порт в Гданьском воеводстве, Польша.
Гельсингфорс - шведское название Хельсинки, столицы Финляндии. Крупный
промышленный центр и порт, расположенный на побережье Финского залива.
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Генерал-Губернаторство - территория восточной части Польши, оккупированной
Германией в 1939-1945 гг.
Германия - государство в Центральной Европе. По окончании 2-й мировой войны

разделено на Восточную и Западную зоны оккупации, преобразованные в 1949 г. в
Германскую Демократическую Республику (столица Берлин) и Федеративную Республику Германия (столица Бонн) соответственно. Воссоединена в 1989 г.
Гибралтар - владение Великобритании на юге Пиринейского полуострова, у Гибралтарского пролива.

Гирин, Цзилинь - город, транспортный узел и порт на реке Сунгари в Северо-

Восточном Китае, провинция Гирин.

Гнезно - город на западе Польши.
Гнивань - город и ж.д. станция в Винницкой области, Украина.

Голландия (Нидерланды) - государство в Западной Европе у берегов Северного
моря. Столица - г.Гаага.
Горлице - город в Польше, Новосондецкое воеводство.
Городок - село близ г.Грубешов.
Горынь, река, правый приток Припяти на западе Украины и Белоруссии.
Горький - ныне Нижний Новгород - город, крупный транспортный узел, порт,
центр Нижегородской области.

Горьковская (ныне Нижегородская) область - адм.-территориальная единица в
Российской Федерации.
Граево - город в Польше, Ломжинское воеводство.

Грайево - см. Граево.

Гренцгоф - в 1940 г. город на границе между СССР и Латвией.
Греция - государство в Юго-Восточной Европе.
Гродеково - ж.д. станция в Приморском крае, конечный пункт ж.д. ветки от Уссурийска.

Гродиск (Гродзиск-Мазовецки) - город в Польше, Варшавское воеводство.

Гродков (Гродкув) - город в Польше, Опольское воеводство.
Гродно - город, центр Гродненской области в Белоруссии.

Грубешев (см. Хрубешов, Хрубешув).

Гумбинен, Гумбиннен (с 1946 г. Гусев) - районный центр в Калининградской области Российской Федерации (до 1945 г. Восточная Пруссия). Промышленный центр,
ж.д. станция.

Даго, Хийумаа - остров в Моонзундском архипелаге, территория Эстонии.
Дакар - столица Сенегала (с 1960 г.). Расположен на острове Зеленый Мыс. Круп-

ный промышленный центр.

Дальневосточный край - см. Дальний Восток.

Дальний Восток - распространенное условное наименование государств и терри-

торий, расположенных на востоке Азии (восточная часть КНР, КНДР, Корейская Рес-

публика, Япония, крайняя восточная часть Российской Федерации).

Дания - государство в Северной Европе, на Ютландском полуострове и островах
Датского архипелага (Зеландия, Фюн, Лоллан, Фальстер и др.). Столица - г.Копенгаген.
Данциг - прежнее наименование г.Гданьск, административного центра Гданьского
воеводства, Польша. Расположен в дельте Вислы.

Дарданеллы - пролив между Европой (Балканский полуостров) и Азией

(полуостров Малая Азия). Соединяет Мраморное море с Эгейским морем.

Географический комментарий

677

Даугава - нижнее течение Западной Двины, берущей начало на Валдайской возвышенности, протекающей по Белоруссии и Латвии и впадающей в Рижский залив
Балтийского моря.

Даугавпилс (прежн. Двинск) - город и ж.д. узел в Латвии.
Двинск - см. Даугавпилс.
Двор - в 1940 г. ж.д. станция на границе СССР и Латвии.
Дебрецен - город на востоке Венгрии. Крупный промышленный центр и транспортный узел. Центр медье Хайду-Бихар.
Деж - город в северо-западной части Румынии, транспортный узел.
Де-Кастри ( с 1952 г. Чихачева залив) - залив Японского моря в северной части
Татарского пролива, у берегов Российской Федерации.
Дембица - город в Польше, Тарновское воеводство.
Демблин - город в Польше, Люблинское воеводство.
Демянск - город в Новгородской области Российской Федерации.
Дерпт - см. Тарту.
Джуржу (Джурджу) - город на юге Румынии, административный центр уезда
Джурджу, порт на Дунае.
Дзун Модо (Дэунмод) - город в Монголии, административный центр Центрального аймака.
Днепропетровская область - адм.-территориальная единица Украины, расположена в бассейне среднего и нижнего течения Днепра. Центр - г.Днепропетровск.
Днепр - река, протекающая по России и Украине. Берет начало с Валдайской возвышенности, впадает в Днепровский лиман Черного моря.
Днепровско-Бугский канал - в Белоруссии, соединяет реку Пина (приток Припяти, бассейн Днепра) с рекой Мухавец (приток Буга, бассейн Вислы).
Днепродзержинск (до 1936 г. Каменское) - город, ж.д. станция и порт в Днепропетровской области. Промышленный центр.
Днестр - река, протекающая по западной части Украины и Молдавии. Берет начало на северных склонах Карпат, впадает в Днестровский лиман Черного моря.
Дно - город и ж.д. узел в Псковской области Российской Федерации.
Добруджа - историческая область, расположенная в Болгарии и Румынии, также
плато между Черным морем и излучиной нижнего течения Дуная.
Добрудже - см. Добруджа.
Додеканевские (Додеканесские) острова, Спорады Южные - группа из 8
крупных и множества мелких островов в Эгейском море, у юго-западного полуострова
Малая Азия, территория Греции.
Доленене - в 1940 г. город в Восточной Пруссии на границе с Литвой.

Домбров, Домброва-Гурнича - город на юго-западе Польши, промышленный

центр в Верхнесилезском каменноугольном бассейне, Катовицкое воеводство.

Домброва (Домброва-Бялостоцка) - город в Польше, Белостоцкое воеводство.
Дон - река в Европейской части Российской Федерации, берет начало на Среднерусской возвышенности, впадает в Таганрогский залив Азовского моря.
Донецкий бассейн - важнейший угольный бассейн в Европейской части Украины,
расположен главным образом в Донецкой и Ворошиловградской областях Украины и
Ростовской области Российской Федерации.
Дорохой - город в уезде Ботошани, Румыния.
Дрезден - город на юго-востоке Германии, на реке Эльба. Промышленный центр,
крупный транспортный узел.
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Дрисвяты, Друкшяй - озеро на границе Литвы и Витебской области Белоруссии.
Дрогичин - город в Брестской области, Белоруссия.

Дрогобыч - город в Львовской области, Украина, в предгорьях Карпат.

Друскеники (Друскининкай) - город и ж.д. станция в Литве, на реке Неман.
Бальнеологический и грязевой курорт.
Дубисса, Дубиса - река в Литве, правый приток Немана.

Дубно - город в Ровенской области, Украина.
Дунаевцы - город в Хмельницкой области Украины, в 22 км от ж.д. станции Дунаевцы.
Дунай - наиболее значительная река в Западной Европе. Берет начало в горах
Шварцвальд (ФРГ), впадает в Черное море. Имеет важное транспортное значение.
Дунайский бассейн - образован правыми (Инн, Драва, Сава, Морава) и левыми

(Тиса, Олт, Сирет, Прут) притоками. В Д.б. полностью или частично расположены ФРГ,

Австрия, Чехия, Венгрия, Югославия, Болгария, Румыния и др. При впадении в море
образует дельту.
Дуннин - город в Китае, провинция Хэйлунцзян.

Дьёр - город на северо-западе Венгрии, центр медье Дьёр-Шапрон. Крупный

транспортный узел, промышленный центр.

Дынув - город в Польше, Пшемыское воеводство.

Европа - часть света, совместно с Азией образующая материк Евразию.
Египет - государство, расположенное в северо-восточной Африке и на Синайском
полуострове в Азии. Столица - г.Каир.
Екатеринослав (с 1926 г. Днепропетровск) - город, речной порт на Днепре, ж.д.

узел. Центр Днепропетровской области, Украина. Крупный центр тяжелой промышленности.

Ельня - город и ж.д. станция в Смоленской области, на реке Десна.
Ереван (до 1936 г. Эривань) - столица Армении, транспортный узел.

Жабинка - город и ж.д. станция в Брестской области, Белоруссия.
Женева - город на юго-западе Швейцарии, на Женевском озере и озере Рона.
Центр кантона Женева. Промышленный центр, транспортный узел.
Жешув - город на юго-востоке Польши, административный центр Жешувского
воеводства.
Жилина - город в Словакии на реке Ваг. Крупный транспортный узел.
Житомир - город и ж.д. узел, центр Житомирской области, Украина.
Жмеринка - город и ж.д. узел в Винницкой области, Украина.
Жолкев, Жолква, с 1957 г. - Нестеров - город и ж.д. станция в Львовской облас-

ти, Украина.

Забайкалье - территория между оз. Байкал на западе и меридианом р.Олёкма на
востоке, государственной границей Российской Федерации на юге и СевероБайкальским и Патомским нагорьями на севере.
Закавказье - часть Кавказа, лежащая к югу от Главного хребта Большого Кавказа.
В пределах Закавказья находятся Грузия, Азербайджан и Армения.
Закопане - город в Польше, Новосондецкое воеводство.

Залещики - город и ж.д. станция в Тернопольской области, Украина.
Зальцбург - город в Австрии.
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Замостье (Замосьц) - город в Польше, Люблинское воеводство.
Западная Белоруссия - историческое название территории Белоруссии, отошедшей по Рижскому мирному договору к Польше. В 1939 г. воссоединена с БССР
(территория совр. Брестской, Гродненской и западных частей Витебской и Минской
областей).
Западная Двина - см. Даугава.
Западная Сибирь - западная часть Сибири к востоку от Урала до реки Енисей.

Западная Украина - историческое название части территории Украины, отошедшей по Рижскому мирному договору к Польше. В 1939 г. воссоединена с УССР
(территория совр. Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областей).
Западный Буг - см. Буг.

Запорожье (до 1921 г. Александровск) - центр Запорожской области, крупный

промышленный центр, ж.д. узел.

Запорожская область - адм.-территориальная единица на Украине. На юге омывается Азовским морем, на северо-западе пересекается р.Днепр. Центр г.Запорожье.
Зборов - город в Тернопольской области, Украина.
Звенигородка - город в Черкасской области, Украина, в 12 км от ж.д. станции
Звенигородка.
Зволен - город в Словакии, транспортный узел.
Здолбуново (Здолбунов) - город и ж.д. узел в Ровенской области, Украина.
Зельвянка - река в Белоруссии.
Злочев - город в Польше, Серадзское воеводство.
Знаменка - город и ж.д. узел в Кировоградской области, Украина.
Золочев - город и ж.д. станция в Львовской области, Украина.
Зунд (немецкое название пролива Эресунн) - пролив между Скандинавским полуостровом и островом Зеландия, соединяет Балтийское море с проливом Каттегат.
Ивангород - город и ж.д. станция в Ленинградской области, Российская Федерация. Расположен против города Нарва (Эстония).
Ивановская

область - адм.-территориальная единица Российской Федерации.

Центр - город Иваново.
Ивацевичи - город в Брестской области, Белоруссия.
Игарка - город в Красноярском крае, порт на реке Енисей.
Игарка - река в западной части Литвы.

Изборск (ныне село Старый Изборск) - расположен в 30 км к западу от Пскова.

на.

Измаил - город и порт на Килийском рукаве Дуная, Одесская область, Украина.
Изяславль - город и ж.д. станция в Хмельницкой области на реке Горынь, УкраиИисалми (Ийсалми) - город в Финляндии, губ. Куопио.

Ильмень - озеро в Новгородской области.
Иматра - водоскат на реке Вуокса, на юге Финляндии, также город на юге Финляндии.
Индийский океан - часть Мирового океана, расположен между Азией, Африкой,
Зондскими островами, Австралией и Антарктидой.

Индия - одно из крупнейших государств мира, расположенное в Южной Азии.

Столица - г. Дели.
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Индо-Китай, Индокитай - полуостров на юго-востоке Азии, омывается водами
Бенгальского залива, Андаманского и Малаккского проливов, Южно-Китайским морем

и его заливами - Сиамским и Бакбо. На территории Индокитая расположены

(полностью или частично) государства: Бангладеш, Бирма, Вьетнам, Кампучия, Лаос,
Малайзия и Таиланд.

Индонезия - государство в Юго-Восточной Азии на островах Молуккского архипелага и западной части острова Новая Гвинея.
Инстербург (с 1946 г.Черняховск) - город и ж.д. узел в Калининградской области
Российской Федерации (до 1945 г. - Восточная Пруссия).
Ионическое море - часть Средиземного моря между Балканским и Апеннинским
полуостровами и островами Крит и Сицилия.

Ирак - государство на юго-западе Азии. Столица - г.Багдад.

Иран - государство на юго-западе Азии. Столица - г.Тегеран.
Иркутск - город и ж.д. станция, промышленный центр. Центр Иркутской области.
Иркутская область - адм.-территориальная единица Российской Федерации,
включающая Усть-Ордынский Бурятский национальный округ. Расположена в Восточной Сибири на юго-востоке Среднесибирского плоскогорья. Центр - г.Иркутск.
Ирландия - государство в Западной Европе, занимающее большую часть острова
Ирландия. Столица - г.Дублин.
Испания - государство на юго-западе Европы, занимающее большую часть Пиринейского полуострова. Столица - г.Мадрид.
Истамбул - см. Стамбул.
Италия - государство на юго-западе Европы, расположенное большей частью на
Апеннинском полуострове. Столица - г.Рим.

Кавказ - территория между Черным, Азовским и Каспийским морями, от КумоМанычской впадины до государственной границы с Турцией и Ираном.
Казань - город, порт, ж.д. станция. Столица Республики Татарстан в составе Российской Федерации.
Казатин - город и ж.д. узел в Винницкой области, Украина.
Казахская ССР, Казахстан (ныне независимое государство Республика Казахстан) - в 1936-1991 г, входила в состав СССР. Простирается от низовьев Волги до
Алтая и от Западно-Сибирской равнины до гор Тянь-Шаня. Столица - город Алма-Ата.
Казлу-Руда - город и ж.д. станция в Литве.
Калараш - город и ж.д. станция в Молдавии.
Калвария - город и ж.д. станция в Литве на реке Шяшупе.
Калинин (ныне Тверь) - центр Тверской (бывш. Калининской) области. Промышленный центр, ж.д. станция, порт на реке Волга.
Калининская (ныне - Тверская) область - адм.-территориальная единица Российской Федерации. Центр - г.Тверь (прежде - Калинин).
Калинковичи - город и ж.д. узел в Гомельской области, Белоруссия.
Калиш - город и транспортный центр в Польше, административный центр Калишского воеводства.
Калуш - город и ж.д. станция в Ивано-Франковской области, Украина.
Кальвария - см. Калвария.
Каменец Подольский - город и ж.д. станция в Хмельницкой области, Украина.
Камень Каширский - город и ж.д. станция в Волынской области, Украина.
Камчатка - полуостров на северо-востоке Азии в Российской Федерации. Омывается Тихим океаном, Охотским и Беринговым морями.

Географический комментарий

681

Канада - государство, занимающее северную часть материка Северной Америки и
примыкающие острова.
Кандалакша - город и ж.д. станция в Мурманской области, Российская Федерация.
Канин полуостров - в Архангельской области, отделяет часть Белого моря от
Чешской губы Баренцева моря.
Карачев - город и ж.д. станция в Брянской области.
Карашмэза - город в Венгрии.
Карелия, Республика Карелия в составе Российской Федерации - расположена в
северо-западной части Российской Федерации, омывается на северо-востоке Белым
морем. Столица - г.Петрозаводск.
Карельский перешеек - в Ленинградской области, между Финским заливом Балтийского моря и Ладожским озером.
Карпаты, Карпатские горы - горная система в Европе, в пределах Чехии, Словакии, Польши, Румынии, Венгрии, Украины.
Карпатская Украина - см. Закарпатская Русь, Закарпатская Украина.
Карымская сопка - активно действующий вулкан на Камчатке.
Касимов - город в Рязанской области, ж.д. станция и порт.
Каспий - см. Каспийское море.
Каспийское море - крупнейшее бессточное соленое озеро-море. Расположено на
границе Европы и Азии, омывает берега Российской Федерации, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Ирана.
Катовице - город на юге Польши, центр угольной промышленности, транспортный
узел, центр Катовицкого воеводства.
Каттегат - пролив, соединяющий Балтийское и Северное моря между полуостро-

вом Ютландия и юго-западной частью Скандинавского полуострова.
Каунас - город, ж.д. станция и речной порт на р.Неман в Литве.
Каховка - город в Херсонской области, Украина.
Кача - город в Краснодарском крае, Российская Федерация.
Каяаани - город в Финляндии, губ. Оулу.

Кексгольм (с 1948 г. Приозерск) - город и ж.д. станция в Ленинградской области
Российской Федерации на берегу Ладожского озера.
Кельми (Кельме) город в Литовской области.
Кельцы (Кельце) - город и ж.д. узел в Польше. Административный центр Келецкого воеводства.
Кеми - город в Финляндии, губ. Лаппи.

Кемиярви - город в Финляндии, губ. Лаппи, также озеро.
Кенигсберг (с 1946 г. Калининград) - город, порт и ж.д. станция, центр Калининградской области (до 1945 г. - Восточная Пруссия).
Кенингвустерхаузен - город в Германии, неподалеку от Берлина.
Керешмезе - город в Венгрии.
Керчь - город в Республике Крым (в составе Украины), порт на берегу Керченско-

го пролива.
Керченский пролив - между Керченским и Таманским полуостровами. Соединяет
Черное и Азовское моря.
Киверцы - город и ж.д. узел в Волынской области, Украина.
Кивиели (Кивиыли) - город и ж.д. станция в Эстонии.

Киев - город, крупный ж.д. узел, столица Украины и центр Киевской области.
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Килия - город в Одесской области, порт на Килийском гирле Дуная.
Килия Стара - см. Килия.

Киль - город в ФРГ, земля Шлезвиг-Гольштейн, порт у выхода Кильского канала в
Кильскую бухту Северного моря.
Кильский канал - в ФРГ, соединяет Балтийское и Северное моря в обход Датских
проливов.
Кингисепп - ныне Куресааре - город в Эстонии. Расположен на острове Сааремаа.
Кипр - государство в Азии, расположено на острове Кипр. Входит в состав Британского содружества наций.
Киркинес - город и порт на северо-востоке Норвегии.
Киров - центр Кировской области Российской Федерации, ж.д. узел, промышленный центр.
Кировабад - город и ж.д станция в Азербайджане.

Кировоград - центр Кировоградской области на Украине. Ж.д. станция, промышленный центр.
Кировск (до 1934 г. Хибиногорск) - город и ж.д. станция в Мурманской области.

Китай, Китайская Народная Республика, КНР - первая в мире страна по численности населения, расположена в Центральной и Восточной Азии. На востоке омывается

Желтым, Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями Тихого океана.
Кишинев - город, транспортный узел, столица Молдавии.
Клайпедская область - ист. область в Литве.

ве.

Клайпеда (прежде - Мемель) - город, ж.д. узел и порт на Балтийском море в Лит-

Клин - город и ж.д. станция в Московской области.
Клуж, Клуж-Напока - город в северо-западной части Румынии, административный центр уезда Клуж.
Кобрин - город и ж.д. станция в Брестской области, Белоруссия.
Ковель - город и ж.д. узел в Волынской области, Украина.
Ковентри - город в центральной части Великобритании.
Ковно - см. Каунас.
Козлу-Руда - см. Казлу-Руда.
Колин - город и порт на р. Лабе, Чехия.
Коломыя - город и ж.д. узел в Ивано-Франковской области, Украина.
Кольский полуостров - на северо-западе Европейской части Российской Федерации, входит в состав Мурманской области. Омывается Баренцевым и Белым морями.
Комарно - город и ж.д. станция в Львовской области, Украина.
Компьен - город во Франции, департамент Уаза.
Конотоп - город и ж.д. узел в Сумской области, Украина.
Констанца - город на юго-востоке Румынии, центр уезда Констанца. Главный порт
страны на Черном море. Промышленный центр.
Копычинцы - город и ж.д. узел в Тернопольской области, Украина.
Корея - страна на востоке Азии, на Корейском полуострове. В 1945 г. разделена
на Корейскую народно-демократическую республику (к северу от 38-й параллели) и
Корейскую республику (к югу от 38-й параллели).
Корлы - в 1940 г. пограничный пункт на границе СССР и Эстонии.
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Коростень - город и ж.д. узел в Житомирской области, Украина.
Коссово Полесское - ж.д. станция в 13 км от г.Коссово, Брестская область, Белоруссия.
Котбус - город и административный центр одноименного округа в Германии.
Котка - город, главный экспортный порт Финляндии, на острове у побережья
Финского залива Балтийского моря, близ устья реки Кюми-Йоки.
Котовск - город и ж.д. станция в Одесской области, Украина.
Коувола - город в Финляндии, губ. Кюми.
Крайова - город на юге Румынии, административный центр уезда Долж.
Крайцбург - город в Латвии.

Краков - город и ж.д. станция в Польше, административный центр Краковского

воеводства.

Красилов - город и ж.д. станция в Хмельницкой области, Украина.
Красник - город на востоке Польши.
Красностав (Красныстав) - город в Польше, Хелмское воеводство.
Красноярский край - административно-территориальная единица Российской
Федерации. Центр - город Красноярск.
Крейцбург (с 1917 г. Крустпилс) - до 1962 г. город в Латвии, с 1962 г. в составе
города Екабпилс.
Кременец - город и ж.д. станция в Тернопольской области, Украина.
Кременчуг - город и ж.д. узел, порт на Днепре, в Полтавской области, Украина.
Кретинга (до 1917 г. Кретинген) - город и ж.д. узел в Литве.
Кривой Рог - город и ж.д. узел в Днепропетровской области, Украина.

Крит - остров в Средиземном море, территория Греции.
Кронштадт - город и порт в Ленинградской области, на острове Котлин, в Финском заливе.
Кросно - город в Польше, административный центр Кросненского воеводства.
Крустпильс, Крустпилс - см. Крейцбург.
Крым - обозначение Крымского полуострова и Республики Крым в составе Украины. Столица - город Симферополь.
Крымское побережье (прав. Южный берег Крыма) - прибрежная полоса, омываемая водами Черного моря.
Крыница - город в Польше, Новосондецкое воеводство.
Кубинка - город в Московской области.
Кудеб - река в Эстонии.
Куйбышевка, Куйбышевка-Восточная (с 1957 г. Белогорск) - город и ж.д. узел в
Амурской области Российской Федерации.
Куломзино - ж.д. станция в Омской области, Российская Федерация.

Кунцево - с 1926 г. город в Московской области, с 1960 г. в черте города Москвы.

Куопио - город в Финляндии, административный центр губ. Куопио.
Кустанайская область - адм.-территориальная единица Казахстана. Центр - город Кустанай.
Кутаиси - город и ж.д. станция в Грузии, на реке Риони.
Кутно - город и ж.д. узел в центральной части Польши.
Кымполунг (Кымпулунг) - город в Румынии, уезд Аредж.
Кюстрин - крепость в Германии на границе с Польшей.
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Ладожское озеро - самое крупное в Европе озеро, расположенное на северозападе Европейской части Российской Федерации. Впадают реки Волхов, Свирь, Вуокоа и др., вытекает река Нева.
Лидия, Лаздияй - город в Литве, в 15 км от ж.д. станции Шештокай.
Ла-Манш, Английский канал - пролив между материковой частью Европы и остро-

вом Великобритания. Вместе с проливом Па-де-Кале соединяет Северное море с
Атлантическим океаном.
Ланцет (Ланьцут) - город в Польше, Жешовское воеводство.
Лаппеенранта (Лапеэнранта) - город в Финляндии, губ. Кюми.

Лапы - город в Польше, Белостокское воеводство.
Ларга - река в Молдавии, левый приток реки Прут.
Латвия, Латвийская Республика (1940-1992 гг. - Латвийская Советская Социалистическая Республика в составе СССР) - государство, расположенное в Восточной
Европе на побережье Балтийского моря и его Рижского залива. Столица - г.Рига.
Лахти - город на юге Финляндии, на озере Пяйянне.
Левицы (Ловице) - ж.д. станция в Польше в районе Кракова.
Легиоиово - город в Польше, Варшавское воеводство.
Лежайск - город в Польше, Жешовское воеводство.

Лейпциг - город и крупный транспортный узел, промышленный центр в восточной
части Германии.
Лемберг - см. Львов.

Ленинград - ныне Санкт-Петербург - город и ж.д. узел, центр Ленинградской области.
Ленинградская область - адм.-территориальная единица Российской Федерации. Расположена по побережью Финского залива.
Леово - город в Молдавии, в 22 км от ж.д. станции Яргара.
Лепель - город и ж.д. станция в Витебской области, Белоруссия.
Летцен - город в Восточной Пруссии.
Либава (с 1917 г. Лиепая) - город, порт, ж.д. узел в Латвии.
Ливия - государство в Северной Африке, столица Триполи.
Лида - город и ж.д. узел в Гродненской области, Белоруссия.
Линц - город и порт на Дунае в Австрии. Административный центр земли Верхняя
Австрия.
Липецк - город и ж.д. станция, центр Липецкой области Российской Федерации.
Лиссабон, Лисабон - столица Португалии, крупный транспортный узел.
Литва - (в 1940-1992 гг. - Литовская Советская Социалистическая Республика в
составе СССР) - государство в Восточной Европе на побережье Балтийского моря.

Лодзь - город и ж.д. узел в Польше, административный центр Лодзинского воеводства.

Ломжа - город на северо-востоке Польши, центр Ломжинского воеводства.
Лондон - столица Великобритании, крупнейший порт и транспортный узел международного значения.
Лотарингия - историческая область и современный экономический район на северо-востоке Франции, включает департаменты Мёрт и Мозель, Мёз, Мозель, Вогезы.

Лохов - см. Лохув.
Лохув - город в Польше, Седлецкое воеводство.
Луара - река во Франции, впадает в Бискайский залив Атлантического океана,
также название департамента во Франции.
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Луга - город, ж.д. узел в Ленинградской области на реке Луга.

Лунинец - город и ж.д. узел в Брестской области, Белоруссия.
Луцк - город и ж.д. станция, центр Волынской области, Украина.
Львов - город, крупный ж.д. узел, центр Львовской области, Украина.
Льеж - город, транспортный узел и порт в Бельгии, административный центр одноименной провинции.
Любартов - город в Польше, Люблинское воеводство.

Любек - город и крупный порт в ФРГ, земля Шлезвиг-Гольштейн.
Люберцы - город и ж.д. узел в Московской области.
Люблин - город в Польше, административный центр Люблинского воеводства.
вы.

Люблино - с 1926 г. город в Московской области, с 1960 г. в черте города Моск-

Люботин - город и ж.д. узел в Харьковской области, Украина.
Мадрид - столица Испании, транспортный узел международного значения.
Мажейклай (прав. Мажейкяй) - город и ж.д. узел в Литве.
" '

Мазурские острова - острова в акватории Мазурских озер на северо-востоке

Польши.
Малацки - город в Словакии, Западно-Словацкая область.
•
Малая Азия - полуостров на западе Азии, составляет большую часть Турции.
Малые Карпаты - западный отрог Карпат между долиной Дуная и Белыми Карпатами.
Маньчжоу-Го (Манчжоу-Го) - марионеточное государство (19? -1945), созданное
японскими властями на территории Маньчжурии.

Маньчжурия - историческое название современной северо-восточной части Китая
- Дунбэй.

Мариамполь, Мариямполе (в 1959-1989 гг. Капсукас) - город и ж.д. станция в
Литве.

Марокко - независимое (с 1956 г.) государство в Северо-Западной Африке.
Мары - город, центр Марыйской области в Туркмении.
Матасалу, прав. Матсалу - залив в Балтийском море, Эстония.
Матсалу - заповедник на западе Эстонии.
Мга - ж.д. станция в Ленинградской области.
Меджидия - город в Румынии, порт на канале Дунай - Черное море.
Мексика, Мексиканские Соединенные Штаты - государство на юге Северной
Америки. Столица - Мехико.

Мелец - город на юго-востоке Польши, на реке Вислока.
Мемель - см. Клайпеда.
Микели, Миккели - губ. на юге приозерного района Финляндии. Центр - город

Миккели.
Миколаев, Миколув - город в Польше, в Катовицком воеводстве.
Минск - столица Белоруссии, центр Минской области, транспортный узел.
Миньск-Мазовецки - город в Польше, Седлецкое воеводство.

Митава - ныне Елгава - город и ж.д. узел в Латвии.
Михаловцы (Михаловце) - город в Словакии.
Млава - город в Польше, Цехановское воеводство.
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МНР, Монгольская народная республика - государство на северо-востоке Центральной Азии. Столица - Улан-Батор.

Могилев Подольский - город и ж.д. станция в Винницкой области, Украина.

Молдавская ССР, Молдавия (ныне независимое государство Республика Молдова) - с 1940 по 1991 г. входила в состав СССР. Столица - город Кишинев.
Молдова - река в Румынии, приток реки Сирет.

Молодечно - город и ж.д. узел в Минской области Белоруссии.

Молотовская (ныне Пермская) область - адм.-территориальная единица Рос-

сийской Федерации, занимает западные склоны Среднего Урала и северную часть
Приуралья. Центр - г.Пермь.
Монголия - историческая область в центре Азии, населенная монголами. См. так-

же МНР.

Моон - остров в составе Моонзундского (Западно-Эстонского) архипелага в Балтийском море у побережья Эстонии. Территория Эстонии.
Моонзундский (Западно-Эстонский) архипелаг - расположен в Балтийском

море у берегов Эстонии, содержит свыше 500 островов, из которых крупнейшие Сааремаа, Хийумаа, Муху, Вормси.
Моравия - историческая область в составе Чехии.

Моравска-Острава - ныне Острава - город и важный транспортный узел на севере Чехии.
Москва - столица Российской Федерации, центр Московской области, крупнейший транспортный узел, речной порт.
Московская область - адм.-территориальная единица Российской Федерации,
центр - город Москва.
Мосты - город и ж.д. узел в Гродненской области Белоруссии.

Мосциск (Мостиска) - город и ж.д. станция в Львовской области, Украина.
Мраморное море - море Атлантического океана между Европой и Малой Азией.
Соединяется проливом Босфор с Черным, проливом Дарданеллы с Эгейским морями.
Мукачево - город и ж.д. станция в Закарпатской области, Украина.

Мукден (кит. Шэньян) - город, важный транспортный узел и промышленный Центр

на северо-востоке Китая. Административный центр провинции Ляонин.

Мурманск - город, ж.д. станция и незамерзающий порт на берегу Кольского залива, центр Мурманской области Российской Федерации.
Мурманское побережье - берег Баренцова моря от государственной границы
Российской Федерации на западе, до мыса Святой Нос на Кольском полуострове, в
Мурманской области.
Мышинец - город в Польше, Остроленцкое воеводство.
Мюнхен - город и важный транспортный узел, историческая столица Баварии
(ФРГ).
Нарва - город в Эстонии на левом берегу р.Нарва.
Нарвик - город и порт на северо-западе Норвегии.
Нарвский залив - у южного берега Финского залива Балтийского моря, в Ленинградской области и Эстонии.
Наргье - остров в составе Моонзундского (Западно-Эстонского) архипелага, территория Эстонии.

Нарев - река в Польше, правый приток Вислы. Берет начало в Беловежской пуще

(Белоруссия), протекает по Мазовецко-Подлясской низменности.
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Насельск - город в Польше, Цехановское воеводство.
Невель - город и ж.д. узел на берегу озера Невель, в Псковской области, Российская Федерация.

Неман - река, берущая начало к югу от Минской возвышенности, впадает в Балтийское море у Куршской косы. Протекает по территории Белоруссии и Литвы.
Немет-Мокра, Немет-Мокрэ - город в Венгрии.
Ниватунтури - м. б. Нива, река в Мурманской области Российской Федерации.

Берет начало из оз. Имандра, впадает в Кандалакшскую губу Белого моря.
Низы - в 1940 г. пограничный пункт на границе СССР и Эстонии.

Николаев - город, ж.д. узел, порт на Бугском лимане Черного моря. Центр Николаевской области, Украина.
Николаевск-на-Амуре - город и порт в Хабаровском крае.
Никополь - город, ж.д. станция, порт в Днепропетровской области, Украина.
Нин-Ань (Нинъань) - город в Китае, провинция Хэйлунцзянь.
Нингута - см. Нин-Ань.

Новгород - город и ж.д. узел, центр Новгородской области Российской Федерации.
Ново-Александровск - в 1940 г. пограничный пункт на границе СССР и Латвии.
Новоград Волынский - город и ж.д. узел в Житомирской области, Украина.
Новогрудок - город в Гродненской области, Белоруссия, в 24 км от ж.д. станции
Новоельня.
Новоельня - ж.д. станция в Гродненской области, Белоруссия.
Новоселица - город и ж.д. станция в Черновицкой области, Украина.
Новосибирск - город, ж.д. узел, речной порт. Центр Новосибирской области.
Новосибирская область - адм.-территориальная единица Российской Федерации, расположена на юге Западно-Сибирской равнины.
Ново-Сокольники (Новосокольники) - город и ж.д. узел в Псковской области
Российской Федерации.
Новочеркасск - город, ж.д. станция, промышленный центр в Ростовской области
Российской Федерации.
Новый Двор (Новы-Двур-Мазовецки) - город в Польше.
Новый Сандец - см. Новы-Сонч.
Новы-Сонч - город в Польше, административный центр Новосондецкого воевод-

ства.

Ногаева (Нагаева) бухта - бухта в Тауйской губе, на севере Охотского моря, в
Магаданской области Российской Федерации. Лучшая стоянка судов в Охотском море.
Нонни, Нуньцзянь, Нэньцзянь - река на северо-востоке Китая, левый, самый
большой приток Сунгари.
Норвегия - государство в Европе, на западе и Крайнем Севере Скандинавского
полуострова.
Нордкап - мыс на острове Магерё, в Норвегии.
Нурмес - город в Финляндии, губ. Похьойс-Карьяла.

Нью-Йорк - город на Атлантическом побережье США, в устье реки Гудзон. Один
из крупнейших городов и морских портов мира.
Нюрнберг - город, крупный промышленный центр и транспортный узел в Баварии
(ФРГ).
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Обоянь - город и ж.д. станция в Курской области Российской Федерации.
Овидиополь - город в Одесской области на берегу Днестровского лимана.
Одер (польск., чешек. Одра) - река, истоки в Судетах, впадает двумя рукавами в
Щецинский залив Балтийского моря. Протекает по территории Чехии, Польши, Германии, на значительном протяжении является пограничной между ними.
Одесса - город, порт на Черном море, ж.д. узел, центр Одесской области Украи-

ны.

Олецк, Олецко - город в Польше, Сувальское воеводство.
Олита - см. Алитус.

Оломуц (Оломоуц) - город, транспортный узел в Чехии.
Омская область - адм.-территориальная единица Российской Федерации, расположена на юге Западно-Сибирской равнины. Центр - город Омск.
Орадеа Маре, Орадя - город на северо-западе Румынии, административный
центр уезда Бихор.
Оран - город на северо-западе Алжира.
Оргеев - город и промышленный центр в Молдавии.
Орел - город, ж.д. узел, промышленный центр. Центр Орловской области Российской Федерации.
Орлы - в 1940 г. пограничный пункт на границе СССР и Эстонии.
Орша - город и ж.д. узел в Витебской области, Белоруссия.
Освенцим - город на юге Польши.
Осиповичи - город и ж.д. узел в Могилевской области, Белоруссия.
Осло - столица Норвегии, международный аэропорт и порт.
Осташков - город и ж.д. станция в Тверской области Российской Федерации.

Остров - город и ж.д. станция в Псковской области Российской Федерации.

Островец, Островец-Свентокшиски - город в юго-восточной части Польши.

Остроленк - см. Остроленка.

Остроленка - город в Польше, административный центр Остроленецкого воеводства.
Острув (Острув-Мазовецки) - город в Польше, Остроленецкое воеводство.
Отвоцк - город в Польше, к юго-востоку от Варшавы.
Оулу (швед. Улеаборг) - город и порт на западе Финляндии, административный

центр губ. Оулу.

Охотское море - полузамкнутое море Тихого океана у берегов Азии. Отделено от
океана полуостровом Камчатка, грядой Курильских островов и островом Хоккайдо.

Сообщается с Японским морем проливами Невельского и Лаперуэа.

Павлодарская область - адм.-территориальная единица в Казахстане. Центр -

город Павлодар.

Пагегиай (Пагегяй) - город и ж.д. узел в Литве.

Па-де-Кале, Дуврский пролив - пролив между островом Великобритания и побе-

режьем Франции. Служит входом в пролив Ла-Манш со стороны Северного моря.
Паланга (до 1917 г. Паланген) - город в Литве, на берегу Балтийского моря, в 12
км от ж.д. станции Кретинга.
Палестина - историческая область в Западной Азии, между Средиземным и
Мертвым морями и рекой Иордан.
Парголово - город в Ленинградской области.
Пардубице - город в Чехии на реке Лаба.
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Париж - столица Франции, крупный транспортный узел.
Пашкани, Пашканы - город на северо-востоке Румынии, в долине реки Сирет.
Первомайск (до 1920 г. Ольвиополь) - город, ж.д. станция в Николаевской области, Украина.
Перемышль - ныне Пшемысль, город в Польше, центр Пшемысльского воеводства.
Пернов (с 1917 г. Пярну) - город и ж.д. станция в Эстонии.
Персидский залив - залив Индийского океана, у берегов Юго-Западной Азии.
Персия - см. .Иран.

Пестово - город и ж.д. станция в Новгородской области Российской Федерации.
Петроград - название г. Ленинграда в 1914-1924 гг.
Петрозаводск - город, ж.д. узел, столица Республики Карелия в составе Российской Федерации.
Петроков (Пётркув) - город в Польше, Люблинское воеводство.
Петсамо (после 1944 г. Печенга) - поселок городского типа в Мурманской области

Российской Федерации, у реки Печенга.

Петцери (Петсери) - с 1945 г. Печоры, город и ж.д. станция в Псковской области
Российской Федерации.
Пиелисярви (Пиелисъярви) - город в Финляндии, губ. Похьойс-Карьяпа, также
озеро.
Пилица - река на юге Польши, левый приток Вислы.
Пиллау (с 1946 г. Балтийск) - город и ж.д. станция в Калининградской области
Российской Федерации (до 1945 г. - Восточная Пруссия).
Пильзен (Пльзен) - город, крупный промышленный центр в Чехии.

Пинск - город, ж.д. станция, речной порт в Брестской области, Белоруссия.
Пиренейский полуостров, на юго-западе Европы, омывается водами Атлантического океана (с Бискайским заливом, Гибралтарским проливом, Средиземным морем).
На Пиренейском полуострове расположены Испания, Португалия, Андорра и территория Гибралтар.
Плевна, Плевен - город и транспортный узел на севере Болгарии, административный центр Плевенского округа.
Плоешти, Плоэшты - город, центр нефтедобывающей промышленности Румынии.
Центр уезда Прахов.
Познань - город в Польше, административный центр Познанского воеводства.
Поланген, Паланген - см. Паланга.
Поле - в 1940 г. пограничный пункт на границе СССР и Эстонии.
Полесье - низменность на юге Белоруссии и на севере Украины, в бассейне рек
Припяти, среднего течения Днепра и Десны.
Полоцк - город и ж.д. узел в Витебской области, Белоруссия.
Полтава - город, ж.д. узел, промышленный центр. Центр Полтавской области, Украина.
Польское государство - см. Польша.

Польша - государство в Европе, расположено в бассейне рек Висла и Одра
(Одер).
Померания (Поморье) - историческая область Польши.
Помощная (Помошная) - город и ж.д. узел в Кировоградской области, Украина.
Поневеж (с 1917 г. Паневежис) - город и ж.д. узел в Литве на реке Нявежис.
Попрад - город и транспортный узел в Словакии.
23 Зак. 253
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Пори (швед. Бьёрнеборг) - город на юго-западе Финляндии, промышленный центр
и порт в Ботническом заливе.
Португалия - государство на крайнем юго-западе Европы, занимает западную
часть Пиренейского полуострова. Столица - город Лиссабон.
Порхов - город и ж.д. станция в Псковской области на реке Шелонь.
Посьет - поселок на побережье залива Посьета в Японском море, у берегов Приморского края Российской Федерации.

Прага - столица, крупный промышленный центр и транспортный узел Чехии.

Прекуле - город и ж.д. станция в Литве.
Прешов - город в Словакии.
Прибалтийские государства - см. Литва, Латвия, Эстония.
Прибалтийские республики - см. Литва, Латвия, Эстония.
Прибалтийские страны - см. Литва, Латвия, Эстония.
Прибалтика - территория на западе Европы, примыкающая с востока к Балтийскому морю.

Прибалты - см. Прибалтийские страны, государства, республики.

Приекуле - город и ж.д. узел в Латвии.
Прикарпатская Русь, Прикарпатская Украина, с 1945 г. - Закарпатская Украина
- историческое название территории современной Закарпатской области Украины.
Приморье - территория в Российской Федерации, охватывающая побережье
Японского моря, южную половину гор Сихоте-Алинь и большую часть Приханкайской
низменности; включает Приморский край и южную часть Хабаровского края.
Припятские болота - см. Полесье.
Припять - река в Белоруссии и Украине, правый приток Днепра. Протекает по бо-

лотистой, лесистой низменности Полесья (см.).
Проливы - см. Босфор, Дарданеллы.
Проскуров (с 1954 г. Хмельницкий) - город, транспортный узел, центр Хмельницкой области, Украина.
Протекторат - оккупированные Германией в 1938-1945 гг. области Чехии.
Пружаны - город в Брестской области, Белоруссия, на реке Мухавец.
Прут - река, левый приток Дуная, протекает по территории Украины, также по границе Украины и Молдавии с Румынией.
Прушково, Прушкув - город в Польше, близ Варшавы.
Пршеров - город в Чехии.
Псков - город и ж.д. узел, центр Псковской области Российской Федерации.
Пулавы - город в Польше, Люблинское воеводство.
Пуховичи - ж.д. станция в Минской области, Белоруссия.
Пушкин - город и ж.д. станция (Детское Село) в Ленинградской области.
Пшеворск - город в Польше, Пшемысльское воеводство.

Пшемысль - город на юго-востоке Польши, на реке Сан, центр Пшемысльского
воеводства.
Пыталово (в 1938-1945 гг. - Абрене) - город и ж.д. узел в Псковской области
Российской Федерации.
Рава Русская - город и ж.д. узел в Львовской области, Украина.
Рагнит (с 1946 г. - Неман) - районный центр, пристань на р. Неман в Калининградской области Российской Федерации (до 1945 г. - Восточная Пруссия).
Радзехов, Радехов - город и ж.д. станция в Львовской области, Украина.
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Радзивилов - см. Червоноармейск.

Радом - город в центральной части Польши, административный центр Радомского
воеводства.
Радомир - город на западе Болгарии.
Разград - город на северо-востоке Болгарии.
Раздельная - город и ж.д. узел в Одесской области, Украина.
Рахов - город и ж.д. станция в Закарпатской области, Украина.

Резекне (прежде - Режица) - город и ж.д. узел в Латвии.

Рембертов (Рембертув) - местечко в Польше, Варшавское воеводство.

Решица - город на западе Румынии, административный центр уезда КарашСеверин.
Ржев - город и ж.д. узел в Тверской области Российской Федерации.
Рига - столица Латвии, морской порт, ж.д. узел.
Рижский залив, Балтийского моря, у берегов Эстонии и Латвии. Отделен от моря
Моонзундскими островами.
Рим - столица Италии, крупный промышленный центр и транспортный узел.
Риттенгоф - в 1940 г. пограничный пункт на границе СССР и Латвии.
Ровно - город, ж.д. узел, центр Ровенской области, Украина.
Рогачев - город, ж.д. станция и пристань на реке Днепр, в Гомельской области.
Роман - город на востоке Румынии, на реке Молдова.
Росица-Друя - в 1940 г. пограничный пункт на границе СССР и Латвии.
Рославль - город, ж.д. узел в Смоленской области Российской Федерации.
Россия - название, обозначающее страну и государство, одно из официальных названий Российской Федерации.
Ростов-на-Дону - город, порт, ж.д. узел, центр Ростовской области Российской
Федерации. Промышленный центр.
Роттердам - город, крупный транспортный узел в Нидерландах, в дельте Рейна.
Руан - город на севере Франции, административный центр департамента Примор-

ская Сена и главный город исторической области Нормандия.

Рудка, Рудки - город и ж.д. станция в Львовской области.

Рудня - город и ж.д. станция в Смоленской области.

Румыния - государство на юге Европы.
Рурская область, Рур - индустриальный район, главная угольно-металлургическая база ФРГ, по обоим берегам Рейна, земля Северный Рейн-Вестфалия.

Русе - город на севере Болгарии, административный центр Русенского округа.
Крупный порт на Дунае.
Рыбачий полуостров - в Баренцевом море, в Мурманской области.
Рыбник - город на юге Польши, в районе Верхнесилезского каменно-угольного
бассейна.
Рыбница - город и ж.д. узел в Молдавии.'
Рымник-Сарат, Рымнику-Сэрат - город на востоке Румынии.

Сава - река на севере Югославии, правый, наиболее полноводный приток Дуная.
Седова Вишня - прав. Судовая Вишня - город и ж.д. станция в Ивано-франковской области, Украина.
Саки - город, ж.д. станция на берегу Сакского озера, в Крыму.
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Салоники - город и крупный порт Греции на берегу Салоникского залива Эгейского моря.
Самбор - город и ж.д. узел в Львовской области, Украина.
Сан - река на юго-востоке Польши.
Сандомежа, Сандомеж, Сандомир - город на юго-востоке Польши, на реке
Висла.
Сандомир - см. Сандомежа.
Санок - город на юго-востоке Польши, на реке Сан.
Саратовская область - адм.-территориальная единица Российской Федерации,
расположенная по обеим берегам Нижней Волги. Центр - г.Саратов.
Сарны - город и ж.д. узел в Ровенской области, Украина.
Сату Маре, Сату-Маре - город на северо-западе Румынии, административный
центр уезда Сату-Маре.
Сахалин - остров у восточных берегов Азии, входит в состав Сахалинской области
Российской Федерации.
Свердловск (ныне Екатеринбург) - город, ж.д. узел, центр Свердловской области
Российской Федерации.
Свидники, Свидник - город на востоке Польши, близ Люблина.
Свислочь - река в Белоруссии, правый приток Березины.
Себеж - город и ж.д. станция в Псковской области Российской Федерации.
Севастополь - город, порт на Черном море, в Крыму.
Северная Буковина - северная часть ист. области Буковина, территория Украины.
Северная Двина - река на севере Европейской части Российской Федерации.
Образуется слиянием рек Сухона и Юг.
Северное море - окраинное море Атлантического океана у берегов Европы, ограниченное с востока Скандинавским и Ютландским полуостровами, с запада - островами Великобритания, Оркнейскими и Шетлендскими.
Северный Ледовитый океан - часть Мирового океана, занимает приполюсное
пространство между северными берегами Европы, Азии и Северной Америки.
Северо-Казахстанская область - адм.-территориальная единица в Казахстане.
Центр - город Петропавловск.
Сегет (Сегед) - город и ж.д. узел на юге Венгрии.
Седлец (Седльце) - город и транспортный узел в Польше, административный
центр Седлецкого воеводства.
Сейны - город в Польше, Сувалкское воеводство.
Секешфехервар - город и ж.д. узел в Венгрии.
Сен-Назера - город на западе Франции, в эстуарии Луары.
Серадзь (Серадз) - административный центр Серадзского воеводства, Польша.
Сердоболь (с 1918 г. Сортавала) - город, пристань и ж.д. узел в Карелии, на берегу Ладожского озера.
Серет (Сирет) - река в Румынии, левый приток Дуная. Берет начало в Восточных
Карпатах (Украина).
Сибирь - территория, занимающая большую часть Северной Азии (Российская
Федерация), протяжением от Урала до хребтов тихоокеанского водораздела и от берегов Северного Ледовитого океана до границы со Средней Азией.
Силезия - историческая область на юге Польши.
Симферополь - город, ж.д. станция. Столица Республики Крым.
Синала - город в Румынии.
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Сингапур - государство в Юго-Восточной Азии на острове Сингапур. Столица город Сингапур.
Сирия - государство в Западной Азии, омывается водами Средиземного моря.
Столица - город Дамаск.
Сицилия - самый большой остров в Средиземном море, территория Италии.
Скагеррак - один из Датских проливов, соединяющих Северное и Балтийское моря, между полуостровами Ютландия и Скандинавским.
Скалат - город и ж.д. станция в Тернопольской области, Украина.
Скандинавия, Скандинавский полуостров - омывается Баренцевым, Норвежским, Северным, Балтийским морями, их заливами и проливами. На Скандинавском
полуострове расположены Швеция, Норвегия, часть Финляндии.
Скаржиско, Скаржиско-Каменна - город на юго-востоке Польши.
Скаудвине (прав. Скаудвиле) - город в Литве в 7 км от ж.д. станции Варлаукис.
Сквернивицы, Скерневице - город в центральной части Польши, административный центр Скерневицкого воеводства.
Скидель - город и ж.д. станция в Гродненской области, Белоруссия.
Словакия - государство в Центральной Европе, столица - город Братислава.
Слоним - город и ж.д. станция в Гродненской области, Белоруссия, на реке Щара.
Слуцк - город и ж.д. станция в Минской области, Белоруссия.
Смела - город и ж.д. узел в Черкасской области, Украина.
Смоленск - город, промышленный центр, транспортный узел, центр Смоленской
области.
Смоленская область - адм.-территориальная единица Российской Федерации,
расположенная большей частью на Смоленской возвышенности. Центр - г.Смоленск.
Советский Союз (СССР, Союз ССР, Союз Советских Социалистических Рес-

публик) - государство, образованное в 1922 г. на большей части территории, занимаемой бывш. Российской империей. Распался в октябре 1991 г.
Советская Гавань - город, порт и ж.д. станция в Хабаровском крае Российской

федерации,
Сокаль - город в Львовской области, Украина.
Соколув (Соколув-Подляски) - город в Польше, Седлецкое воеводство.
Соколы - город в Польше, Ломжинское воеводство.
Сольнок - город в центральной части Венгрии, административный центр медье
Сольнок.
Сольцы - город в Новгородской области, Российская Федерация.
Сороки - город в Молдавии, пристань на Днестре.
Сортаваллы - см. Сортавала.
Сосновицы, Сосковец - город на юге Польши.
София - столица, промышленный центр, крупнейший транспортный узел Болгарии.
Сохачево, Сохачев - город в центральной части Польши.
Средиземное море - море Атлантического океана между Евразией и Африкой.

Средняя Азия - часть территории Азии от Каспийского моря до границы с Китаем
и от Арало-Иртышского водораздела до границы с Ираном и Афганистаном.
Сталинград (с 1961 г. Волгоград) - город, крупный речной порт и транспортный
узел, промышленный центр. Центр Волгоградской области.
Сталинградская (ныне Волгоградская) область - адм.-территориальная единица Российской Федерации, расположенная в Нижнем Поволжье. Центр - г.Волгоград
(прежде - Сталинград).
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Сталинская (ныне Донецкая) область - адм.-территориальная единица на юговостоке Украины. Центр - г. Донецк.
Сталлупенен - см. Шталлупенен.
Стамбул - крупнейший город, порт и транспортный узел Турции.
Станислав (ныне Ивано-Франковск) - центр одноименной области на Украине.

Расположен в предгорьях Карпат.
Стара-Загора - город в Болгарии у южных склонов Средна-Горы.

Старая Русса - город, пристань и ж.д. узел в Новгородской области Российской
Федерации.
Староконстантинов - город и ж.д. станция в Хмельницкой области, Украина.
Старые Дороги - город и ж.д. станция в Минской области, Белоруссия.
Стебна, Стебник - город и ж.д. станция в Львовской области, Украина.
Стокгольм - столица Швеции, важный транспортный узел.

Стрый - город, ж.д. узел в Львовской области, Украина.

Стырь - река, правый приток Припяти, протекает в Львовской, Волынской и Ро-

венской областях Украины и в Брестской области Белоруссии. Берет начало на Подольской возвышенности.
Сувалки - город в Польше, административный центр Сувалкского воеводства.
Сувалкская область - неофициальное обозначение Сувалкского воеводства в
1940-1941 гг.

Сувальковский уезд - см. Сувалкская область.
Судетская область - историческая область в Чехии.
Сулины, Сулина - морской порт в Румынии в устье Сулинского гирла - среднего
рукава дельты Дуная.
Сунгари, река на северо-востоке Китая, правый приток Амура.
Суоярви - районный центр, ж.д. узел в Карелии. Расположен на берегу озера Суоярви.
Сурон - полуостров в Эстонии, выдающийся в Балтийское море.
Суссей - в 1940 г. пограничный пункт на границе СССР и Латвии.
Сухиничи - город и ж.д. узел в Калужской области Российской Федерации.
Сухуми - город и ж.д. станция, столица быв. Абхазской АССР.
Сучава - город на северо-востоке Румынии, на реке Сучава. Административный
центр уезда Сучава.
Суэц - город в Египте, порт у выхода из Суэцкого канала в Красное море. Исполь-

зуется также для неофициального обозначения Суэцкого канала.
США (Соединенные Штаты Америки) - государство в Северной Америке.

Сыпингай, Сыпин - город в северо-восточной части Китая, на юго-западе провинции Гирин.
Сычевка - город и ж.д. станция в Смоленской области Российской Федерации.

Тайшет - город и ж.д. узел в Иркутской области Российской Федерации.
Таллин (Таллинн) - столица Эстонии, порт на Балтийском море, ж.д. узел.
Тамбовская область - адм.-территориальная единица в Российской Федерации,
расположена в центральной части Окско-Донской равнины. Центр - город Тамбов.
Тампере, Таммерфорс - город в юго-западной части Финляндии, на протоке между разновысотными озерами Нисиярви и Пюхяярви.

Географический комментарий

695

Тарное (Тарнув) - город в Польше, административный центр Тарнувского воеводства.
Тарнополь (Тернополь) - город, ж.д. узел, центр Тарнопольской области, Украи-

на.

та.

Татарбунары - город в Одесской области, Украина, в 24 км от ж.д. станции Сара-

Татарская АССР (ныне - Республика Татарстан) - субъект Российской Федерации,
расположена в северной части Среднего Поволжья по берегам Волги и Камы. Столица

- г.Казань.
Татарский пролив, между материком Азия и островом Сахалин. Соединяет Японское и Охотское моря (через пролив Невельского, Амурский лиман и Сахалинский
залив).
Таураге (до 1917 г. Тауроген) - город и ж.д. станция в Литве.

Тбилиси - город и ж.д. узел, конечный пункт Военно-Грузинской дороги. Столица
Грузии.
Тебрис (прав. Тебриз, Тавриз) - город на северо-западе Ирана.

Тегеран - город и крупный транспортный узел, столица Ирана.
Текуче, Текуч - город на востоке Румынии, на реке Бырлад.
Темза - самая большая река Великобритании, впадает в Северное море.
Тетерев - река, правый приток Днепра, протекает в Житомирской и Киевской областях, Украина.
Тильзит (с 1946 г. Советск) - город в Калининградской области Российской Федерации (до 1945 г. - Восточная Пруссия). Пристань, ж.д. станция.

Тимошоара - город на западе Румынии, на реке Бега.
Тирасполь - город в Молдавии, пристань на Днестре, ж.д. станция.
Тихвин - районный центр, ж.д. узел в Ленинградской области.
Тихий океан, Великий океан - часть Мирового океана, ограничен материками
Евразия, Австралия, Северная и Южная Америка, Антарктидой, а также линией, проходящей между мысом Уникын полуострова Чукотский и полуостровом Стьюард.
Тобрук - город на северо-востоке Ливии.
Токио - столица, крупнейший промышленный центр и транспортный узел Японии.
Томашев, Томашов (прав. Томашув-Маэовецки) - город в центральной части
Польши.
Торопец - город и ж.д. станция в Тверской области, на обоих берегах реки Торопа.
Торун, Торунь - город и транспортный узел в северной части Польши, административный центр Торуньского воеводства.
Тосно - город и ж.д. станция в Ленинградской области Российской Федерации.
Травники - город в Польше.
Трансильвания - историческая область в центральной части и на северо-западе
Румынии, в пределах Трансильванского плато.
Трансильванские Альпы, Южные Карпаты - горы в составе Карпат, Румыния,
протяжением от Железных Ворот на Дунае до реки Прахова.
Трапезонд, Трапезунд, Трабзон - город на северо-востоке Турции, административный центр иля Трабзон.
Триполи - город в Ливане.
Триполитания - историческая область на северо-западе Ливии, близ побережья
Средиземного моря.
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Туапсе - город, порт на Черном море, ж.д. станция, в Краснодарском крае Российской Федерации.
Тула - город и ж.д. узел, центр Тульской области Российской Федерации.
Тулон - город на юге Франции, порт на Средиземном море.
Туман-ган, Туманган, Тумыньцзян - река, пограничная между КНДР и Китаем.
Тунис - независимое с 1956 г. государство в Северной Африке. Столица - г.Тунис.
Тур - город и ж.д. узел во Франции на реке Луара. Административный центр департамента Эндр и Луара.
Турка - город и ж.д. станция в Львовской области, на реке Стрый.
Турция - государство на западе Азии, расположенное на Анатолийском полуострове и частично в Европе (Восточная Фракия). Столица - г.Анкара.
Тырговишти - город на юге Румынии, на реке Яломица, административный центр
уезда Дымбовица.
Тюри - город и ж.д. станция в Эстонии.

Ужок, Ужокский перевал - в Украинских Карпатах через Верховинский Водораздельный хребет, на границе Закарпатской и Львовской областей.
Удмуртская АССР (ныне - Удмуртская Республика) - субъект Российской Федерации. Столица - г.Ижевск.

Украина - обозначение страны и государства в Восточной Европе.
Украинская ССР, УССР (ныне Украинская Республика) - государство в составе
СССР (1917-1991). Расположена в Восточной Европе. Столица - г.Киев.
Ульм - город на юге ФРГ, земля Баден-Вюртемберг.
Умань - город и ж.д. станция в Черкасской области, Украина.
Унгени (Унгены) - город и ж.д. узел в Молдавии.
Урал - территория между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами,
включающая Уральскую горную систему. Река Урал, берущая начало на склонах хребта Уралтау, впадает в Каспийское море ниже города Гурьев.
Урумчи - город в северо-западной части Китая.
Уссури - река, правый приток Амура в Приморском и Хабаровском краях и частично по границе с Китаем.
Устилуг - город в город в Волынской области на реке Буг, в 12 км от ж.д. станции
Владимир-Волынский.
Ухта - город в Республике Коми, расположен на р.Ухта и ее притоке Чибью.
Финляндия - государство в Северной Европе. Столица - г. Хельсинки.
Финский залив - в восточной части Балтийского моря, омывает берега Российской Федерации, Эстонии и Финляндии.
Флоренция - город в центральной части Италии.
Флорешты - город и ж.д. станция в Молдавии.
Фокшаны, Фокшани - город на востоке Румынии, административный центр уезда
Вранча.
Фонтенбло - город во Франции, к югу от Парижа.
Фрайберг - город на юго-востоке Германии на реке Фрайбергер-Мульде.
Фракия, Тракия - историческая область на востоке Балканского полуострова, между Эгейским, Черным и Мраморным морями.
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Франкфурт-на-Одере - город, речной порт, ж.д. узел в восточной части Германии на границе с Польшей.

Франция - государство в Западной Европе, на севере и западе омывается водами
Атлантического океана и пролива Ла-Манш, на юге - Средиземным морем. Столица г.Париж.
Французское Государство - создано в южной, не оккупированной немцами части
Франции, со столицей Виши.
Французское Конго - с 1958 г. независимое государство Республика Конго, сто-

лица - г.Браэзавиль.
Фэгераш - город в центральной части Румынии на реке Олт, также наиболее высокий горный массив Южных Карпат.

Хабаровск - город, порт на р. Амур, ж.д. станция, центр Хабаровского края Российской Федерации.
Хайлар, Хулунь - город в северо-восточной части Китая.
Халхин-Гол - река в МНР и Китае. В районе реки Халхин-Гол в 1939 г. вооруженные силы СССР и МНР разгромили войска японских захватчиков.
Хамар, Хамар даба, прав. - Хамар-Дабан - хребет в Прибайкалье, к югу от Тункинской впадины и котловины озера Байкал.
Ханко (рус. - Гангут) - полуостров на юго-западе Финляндии.
Харбин - город в северо-восточной части Китая.

Харьков - город, промышленный центр и транспортный узел, центр Харьковской
области.
Харьковская область - адм.-территориальная единица Украины, расположена на
юго-западной окраине Среднерусской возвышенности. Столица - г.Харьков.
Хасан - озеро на юге Приморского края, близ залива Посьета. В 1938 г. около Хасана советские войска разгромили вторгшиеся на территорию СССР японские войска.
Хелм - город на востоке Польши, административный центр Хелмского воеводства.
Хемниц - город на юге Германии.

Ходоров - город и ж.д. узел в Львовской области, Украина.
Холм - город в Новгородской области, на реке Ловать, в 103 км от ж.д. станции
Старая Русса.
Хотин - город в Черновицкой области на реке Днестр, Украина.
Христиновка - город и ж.д. узел в Черкасской области, Украина.
Хуст - город и ж.д. станция в Закарпатской области, Украина.
Хыров - город и ж.д. узел в Львовской области, Украина.
Хямеенлинна, Хяменлинна, Хямеэнлинна - город на юге Финляндии у озера
Ванаявеси.

Цеханов, Цеханув - город на севере Польши, административный центр Цеханувского воеводства.
Цицикар - город в северо-восточной части Китая на реке Нуньцзян, провинция
Хэйлуныдзян.

Чанчунь - город в северо-восточной части Китая на реке Итунхэ, административ-

ный центр провинции Гирин.
Челябинская область - адм.-территориальная единица Российской Федерации,

расположенная на Среднем и Южном Урале. Центр - г.Челябинск.
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Ченстохов, Ченстохова - город на юге Польши, административный центр Ченсто-

ховского воеводства.

Червин, Червень - город в Минской области, Белоруссия, в 30 км от ж.д. станции
Пуховичи.
Червоноармейск (до 1939 г. Раздивилов) - город и ж.д. станция в Ровенской области. Украина.
Черкассы - город, ж.д. станция, порт на Кременчугском водохранилище, в Черкасской области, Украина.
Черниговская область - адм.-территориальная единица на Украине, расположена
в пределах Приднепровской низменности.
Черновицы (ныне Черновцы) - город, ж.д. станция, центр Черновицкой области,
Украина.
Черное море - внутреннее море Атлантического океана у берегов Российской
Федерации, Украины, Грузии, Абхазии, Румынии, Болгарии и Турции.
Чехия - государство в Центральной Европе, столица город Прага.
Чехословакия - до 1993 г. государство в Центральной Европе. Ныне разделено на

независимые государства - Чехию (столица Прага) и Словакию (столица Братислава).
Чешске-Будеевице - город и транспортный узел в Чехии.

Чита - город и ж.д. узел, центр Читинской области Российской Федерации.

Чоп - город и ж.д. узел в Закарпатской области, Украина, на границе с Венгрией и
Словакией.
Чортков - город и ж.д. станция в Тернопольской области, на Украине.
Чудово - районный центр в Новгородской области Российской Федерации, ж.д.
узел.
Чунцин, Юйчен, Басянь - город в юго-западной части Китая, при впадении реки
Цэялинцзян в реку Янцзы.
Шанхай - город на востоке Китая, важный транспортный узел, крупнейший морской порт. Расположен в эстуарии Янцзы, в 50 км от Восточно-Китайского моря.
Шарлевилль (Шарлевиль-Мезьер) - город во Франции, административный

центр департамента Арденны.

Швейцария - государство в Центральной Европе. Столица - город Берн.

Швеция - государство в Северной Европе, занимает восточную и южную части
Скандинавского полуострова. Столица - город Стокгольм.
Шепетовка - город и ж.д. узел в Хмельницкой области, Украина.
Шилуте - город, ж.д. станция в Литве.
Ширвиндт, Ширвинтос (до 1917 г. Ширвинты) - город в Литве в 52 км от ж.д.
станции Вильнюс.
Шлезвиг-Гольштейн - земля в ФРГ.
Шпицберген - архипелаг в западной части Северного Ледовитого океана.
Шталлупенен (с 1946 г. Нестеров) - город и ж.д. станция в Калининградской области Российской Федерации (до 1945 г. - Восточная Пруссия).
Штеттин (ныне Щецин) - город и крупный порт в Польше, административный
центр Щецинского воеводства.
Штутгарт - город на юго-западе ФРГ, административный центр земли БаденВюртемберг.
Шумперн (прав. Шумперк) - город в центральной части Чехии.
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Щара - река, левый приток Немана, протекает в Брестской и Гродненской областях Белоруссии.
Щигры - город и ж.д. станция в Курской области Российской Федерации.

ка.

Щучин - город в Гродненской области, Белоруссия, в 7 км от ж.д. станции Рожан-

Эзель, Сааремаа - самый крупный из островов Моонзундского архипелага.
Электросталь (до 1928 г. Затишье) - город в Московской области.
Эрезунд, Эресунн, Зунд - пролив между Скандинавским полуостровом и островом Зеландия.
Эссен - город на западе ФРГ, земля Северный Рейн-Вестфалия.
Эстония - (1940-1942 гг. - Эстонская Советская Социалистическая Республика в
составе СССР) - государство, расположенное в Восточной Европе на побережье Балтийского моря, между Финским и Рижским заливами. Столица - г. Таллинн.
Ювяскюля - город в центральной части Финляндии, на озере Ювясъярви. Административный центр губ. Кески-Суоми.
Югославия - государство на Юго-Востоке Европы. В 1992-1995 гг. разделилось

на ряд независимых государств.
Южная Америка - материк в Западном полушарии. Расположена между Тихим и
Атлантическим океанами, Карибским морем и Магеллановым проливом. Соединена с
Северной Америкой Панамским перешейком.
Южная Африка - природная область Африки к югу от водораздельного плато Конго-Замбези.
Южный Буг - река на юго-западе Украины. Впадает в Бугский лиман Черного моря.
Юрбаркас (до 1917 г. Юрбург) - город в Литве, в 45 км от ж.д. станции Таураге.
Юрбург - см. Юрбаркас.
Юрина - в 1940 г. пограничный пункт на границе СССР и Латвии.
Юрьев (Тарту, Дерпт) - город и ж.д. узел в Эстонии.

Ютландия - полуостров в Европе, между Балтийским и Северным морями, в Дании.
Яворов - город и ж.д. станция в Львовской области, Украина.

Ягодин, Яготин - город и ж.д. станция в Киевской области, Украина.
Ягодник - остров в Белом море, Архангельская область.

Якобень (Якобени) - город в Румынии, уезд Сучава.
Янишки - в 1940 г. пограничный пункт на границе СССР и Латвии.
Япония - государство в Восточной Азии, занимающее цепь Японских островов Тихого океана, отделенных от материка Японским и Восточно-Китайским морями. Столица - г.Токио.
Японские острова - острова в западной части Тихого океана. Наиболее крупные
острова Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку. Основная часть Японии расположена на
Японских островах.
Японское море - полузамкнутое море Тихого океана, между материком Евразия и
его Корейским полуостровом, Японскими островами и островом Сахалин.
Ярослав - город в Польше, Пшемыское воеводство.
Ярославль - город, промышленный центр, транспортный узел. Центр Ярославской
области.
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Ярославская область - адм.-территориальная единица Российской Федерации.
Расположена в бассейне Верхней Волги. Центр - г.Ярославль.
Ясло - город на юго-востоке Польши, в Карпатах.
Яссы - город в Румынии, административный центр одноименного уезда.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абаев, 37
Абакумов B.C., 222; 446
Абрамов, 41
"АБЦ", 77; 98; 99; 170; 271; 273
Авакумович А., 148; 149; 192
"Августовский", 188; 189; 202; 204; 460
Актай Хайдар, 49; 389; 390; 443
Александр I, 601
"Александров", 210
Александров, 282
Аллар (Аллард) Свен, 107
Альбрехт, 266
Альстрем, 263
Аммон, 407
Ангерсбах, 384
Андреев А.А, 7; 156; 386
Андрианов В.М., 156
Анисов А.Ф., 69; 238; 244; 352; 356; 358; 455
Антонеску И., 13; 61; 77; 98; 170; 181; 192; 325; 367; 387; 403; 406; 437
Анхальт, 332
Араки Садао, 515
"Аркадий", 121; 225
"Арнольд", 25
Арнсвальд, 384
Аурих, 385
Афанасьев, 106
Ашенбреннер Генрих, 384; 385; 414
Баггаллей Герберт Лейси, 314
Багиров М.А., 156
Бадаев А. Е., 156
Базенер, 384
Бакке Герберт, 304; 306
Баландин В.П., 8; 378; 379
Бардоши, 387
"Барковский", 187
Барский, 42
Баумбах Норберт фон, 112; 414
Бауэр, 385
Бевин Эрнест, 264; 265
Бек Людвиг, 25
Белинский,187
"Бельведер", 198; 199
Бенедикс, 384
Берзер, 263
Берзинш, 84
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Берия Л.П., 6; 7; 8; 47; 50; 84; 89; 100; 108; 120; 129; 142; 143; 144; 145; 152; 154;
156; 173; 215; 221; 250; 259; 290; 298; 300; 301; 307; 325; 333; 349; 350; 384;
388; 428; 429; 430; 441; 487; 488; 489; 497; 498; 499; 508
"Бернащук", 187; 189; 190

Бивербрук Уильям Максуэлл, 249
Биддл (Биддль) Антони Джозеф Даксель, 315; 318; 319
Бирюков Н.И., 459; 477
Бискупский В.В., 225
Благонравов А.А., 164
Бласковиц Иоханнес, 25
Блау (Бляу), 15; 400
"Блок", 25
Бломберг Вернер фон, 225; 519
Богданов, 78; 79; 387
Боевой, 180; 266; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 546
Болгарин, 398
Болдин И.В., 458; 461; 462; 477
Боле Эрнст Вильгельм Ханс, 263; 265
Борисов, 377; 462; 465; 466; 467
Борков Г.А., 156
Боряков, 126
Бочков В.М., 446
"Брайтенбах", 340
Бранд, 383
Братиану (Брэтиану) Константин, 15
Браухич Вальтер фон, 90; 109; 123; 146; 198; 259; 327; 404
Браухич, 109; 404
Бретшнейдер, 385
Брунс, 419
Буденный С.М., 6; 8; 47; 156; 173; 215; 300; 413; 429; 430; 441; 469; 470; 479; 496;
506
Букса, 354
Буксховеден, 362
Булганин Н.А., 142; 156; 430; 496
Бурандт Вильгельм Отто, 382; 407
Бургер, 382; 407
Бурдин, 328
Бурмистенко М.А., 156
Бухгольц, 111
"Быков", 188; 189
Вагенлейн, 225
Вагнер,178
"Вадим", 200; 248
Вайцзеккер Эрнст фон, 194; 386; 414
Валецко, 328; 332
Вальтер Герхард фон, 362; 384; 385
Ванников Б.Л., 8; 156; 164
Василевский A.M., 220; 232; 288; 296
Ватутин Н.Ф., 27; 47; 69; 144; 298; 299; 301; 342; 349; 361; 428; 429; 430; 441; 496;
497; 507
Вахрушев В.В., 156
Вашугин Н.Н., 69; 145; 198; 342; 349
Верман Эрнст, 193
Веселов, 30; 32

Именной указатель

703

"Видважный", 79
Виноградов С.А., 107; 268
Вишневский, 353
Владимиров, 354; 355
"Владимирский", 209; 210
Вознесенский Н.А., 142; 143; 145; 156; 298; 299; 300; 428; 429; 430; 441; 496; 498;
499; 507; 622; 631
Володин, 9; 269
Вольф,107
Воронин, 113; 145; 378; 379; 380
Воронов Н.Н., 441;496
Воронцов М.А., 263; 265; 300
Ворошилов К.Е., 6; 7; 8; 47; 89; 120; 150; 156; 173; 215; 290; 298; 300; 301; 315;
325; 333; 366; 391; 428; 429; 430; 439; 441; 469; 470; 479; 496; 497; 498; 499;
500; 504; 507; 516; 517; 548; 552; 554; 557; 599; 616; 622; 631
"Врач", 107
Высокинска И.О., 225
Вышинский А.Я., 7; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 20; 48; 49; 61; 62; 69; 74; 91; 93; 94;
140; 142; 143; 149; 156; 298; 300; 301; 314; 315; 362; 364; 375; 376; 390; 391;
429; 438; 439

Гаас, 280
Габерт Эрих, 280

Гаврилович Милан, 9; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 47; 48; 61; 62; 141
Гаген фон, 82; 83
Галактионов, 473
Галифакс Эдуард, 593
Гальдер Франц Риттер, 341; 507
Гамильтон Дуглас, 200; 249; 264; 296
Гантер Ф., 307
"Гау", 391; 393; 430
Гафенку Григор, 61; 224
Геббельс Иозеф, 296; 395
Геер Жан, 82
Гейбель Вальтер, 51
Гейхард, 102
Гёпнер Эрих, 151
Гереде Хусрев, 311
Геринг Герман, 13; 50; 60; 82; 90; 91; 98; 109; 115; 132; 181; 256; 263; 265; 306;
311; 343; 349; 365; 400; 401; 402; 403; 404; 406; 407; 519; 521; 524; 525
Герстенберг, 170
Гертц, 91; 407
Гесс Рудольф, 141; 200; 201; 248; 249; 250; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 273; 294;
296; 308
Гильгер, 384
Гиммлер Генрих, 263; 279; 363
Гинденбург фон, 280
Гитлер Адольф, 13; 15; 18; 49; 50; 51; 60; 71; 77; 84; 90; 95; 108; 109; 129; 130;
141; 152; 153; 167; 168; 169; 175; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 194; 249; 259;
260; 262; 263; 264; 265; 271; 281; 282; 294; 296; 297; 306; 310; 396; 400; 401;
403; 404; 405; 406; 408; 415; 420; 421; 434; 435; 437; 444; 449; 452; 496; 500;
501; 507; 508; 509; 514; 515; 517; 521; 522; 523; 527; 528; 529; 584
Гладков П.А., 256; 258
Глушенко, 36
Глушков, 244; 248

704

1941 год. Документы

Голиков Ф.И., 7; 17; 24; 25; 47; 48; 49; 64; 87; 89; 99; 108; 112; 113; 118; 120; 128;
129; 150; 173; 174; 175; 180; 190; 215; 252; 266; 273; 290; 304; 325; 333; 365;
366; 380; 428; 430
Голль Шарль де, 345; 425
Голубев К.Д., 456; 457; 458; 459; 461; 467
Горелкин Н.В., 436
Горемыкин П.Н., 469
Горин, 318
Горкин А.Ф., 176
Гороховский, 80; 97
Госстах, 384
Гостев, 432
Гостинцев, 288
Грегор, 91; 130; 131; 403; 404
Грезус Анна, 257

Грейфенберг Ганс, 226
"Грек", 340

Григорьев А.Т., 473
Громов, 31
Грызлов, 29; 30; 34; 39
Грю Джозеф Кларк, 320
Гунеев, 29; 30; 36
Гуревич М.И., 145; 269
Гусев Ф.Т., 93; 315; 376; 439
"Гюго", 121

Дакнеа Шмидт (Смит), 396
Данченко, 164
"Дарья", 391
Двинский Б.А., 156
Деканозов В.Г., 142; 143; 156; 167; 169; 181; 184; 186; 193; 194; 195; 261; 266;
309; 313; 386; 387; 414; 415; 419; 432
Дементьев П.В., 7; 145; 288; 299; 378; 379; 430
Денисов М.Ф., 388
Джоу Эн-лай, 416
"Диана", 224
Димитров Георгий, 295; 300; 416; 584; 595
Дмитрюк, 189
"Доманский", 190
Доннер О., 401; 402
Донской В.А., 156

Донченко, 469
"Дора", 100; 224
Достоевский Ф.М., 400
Дронов Н.С., 17; 108; 129; 150; 175; 223; 334
"Друг", 336; 337
Дулькин, 51
Елисеев, 473
Елян А.С., 164
Ермолин, 507
Ершаков Ф.А., 505
Ефремов А.И., 156
"Ещенко", 77; 98; 107; 170; 266; 271

Именной указатель

705

Жаров, 378; 430
Жданов АА, 6; 7; 8; 9; 47; 89; 120; 142; 143; 155; 156; 200; 215; 290; 325; 333;
366; 424; 428; 441; 496; 499; 500; 584; 622; 631
Жигарев П.Ф., 6; 7; 8; 9; 55; 91; 142; 144; 145; 268; 270; 298; 299; 300; 387; 388;
428; 429; 430; 441; 456; 496
Жуков Г.К.. 6; 7; 8; 9; 27; 47; 68; 69; 89; 113; 120; 126; 139; 142; 143; 144; 150;
173; 198; 215; 220; 232; 238; 244; 282; 288; 290; 296; 298; 299; 300; 301; 325;
333; 341; 346; 349; 352; 356; 357; 358; 366; 367; 380; 393; 414; 417; 422; 423;
429; 430; 431; 440; 441; 470; 472; 479; 496; 497; 500; 501; 508
Журавлев П.М., 51; 64; 201; 223

Забродин, 74

Загайнов, 288
Задионченко С.Б., 156
Зажицкий А., 410; 411

"Закревский", 210
Закс Ганс Георг, 14; 26
Залесский, 379
Зальцман И.М., 428
Запорожец А.И., 47; 215; 299; 413
"Захар", 13; 15; 60; 82; 84; 184; 185; 186; 223; 338; 342
Захаров М.В., 507
Захаров С.Е., 156
Зверев А.Г., 157; 298
"Зевс", 121; 179;198
Землячка (Залкинд) Р.С., 157

"Зенхен", 200; 248; 249
Зозуля, 354; 355
Зольмс, 401; 402
Зотов В.П., 448; 469; 594

"Иван", 133; 154; 223

Иванов, 35; 38; 40; 457

"Иванов", 327
"Ивлев", 327; 333
Иден Антони. 49; 249; 374; 438; 519; 520; 521; 522
Идман Карл Густав, 390
Ильченко, 41
"Инвест", 399
Иованович Слободам, 11; 15
"Испанец", 340
"Итальянец", 340

Йодль Альфред, 271
Каганович Л.М., 6; 7; 51; 142; 143; 144; 145; 157; 299; 300; 315; 391; 428; 429; 430;
439; 441; 548; 552; 554
Каганович М.М., 157
Кадоган Александр Джордж Монтегю, 374
Калинин М.И.. 157; 176; 500
Калистратов, 376
Канарис Фридрих Вильгельм, 278; 279
Каневский, 91; 377; 378; 379
Капитанидес, 192
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Каплестега, 102
Карандашев, 184; 185
Карл XII, 107
Карпухин, 35; 36; 39; 40
Кастринг, 271
Катехи, 50; 51
Кауфман, 407
Кафк, 85
Качалов В.Я., 477
Квентмайер Отто, 280
Кедржицкий, 329; 330
Кейтель Вильгельм, 259; 280; 322
Кейтингер, 384
Кемпфе, 384
Кеплиг, 84
Керенский А.Ф., 320
Кестринг Эрнст Август, 195; 385
Киллингер Манфред барон фон, 77; 78
Кириллов Н.К., 477
Кирпонос М.П., 69; 145; 198; 342; 349
Кирстейн, 384
Киселев Е.Д., 386
Клименко, 41; 45
"Климов", 8; 331

Климовских В.Е., 209; 278; 423; 456; 467; 473

"Клинов", 327; 330
Клюнигер, 223
Книтель, 198
Кобулов А.З., 311
Кобулов Б.З., 298; 299; 300; 311; 336; 337; 349; 355; 408
Ковалев И.В., 429; 480; 604
Ковалевский, 211; 353; 354

Ковальский, 353
Ковара (Ковара) В.М., 80; 97
Коган Ю.С., 51
Кожевников С.К., 142
Козлов, 33; 35
Козловский, 329
Козырев С.П., 261
Кокорев, 29; 36

Колесников, 106
Комаров, 38; 468
Комблюм, 190

Конев И.О., 497; 498

Коноваленко А.А., 355
Конец И.И., 144; 456; 462
Коптелов М.Е., 311
Корниец Л.Р., 157
Коробков А.А., 456; 457; 458; 461; 462; 467; 473
Коротченко Д.С., 157
Корригол, 438
"Корсиканец", 13; 14; 60; 84; 129; 133; 152; 340; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406;
407
Кособуцкий, 473

Именной указатель
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"Коста", 211; 224; 398
Костин, 29; 39
Косыгин А.Н., 157; 448
Коциньш Ф., 594

Кош Франц, 78
Кошляк М.В., 55
Крайнев, 32; 37
Красковец, 38
Кребс Ганс, 91
Кривинш, 83; 84
Криппс Ричард Стаффорд, 9; 18; 20; 91; 92; 93; 140; 152; 153; 294; 314; 361; 375;
419
Кроль, 152; 405
Крутиков А.Д., 79; 195; 211; 212

Кудрявцев С.М., 269; 322

Кудрявцева М.Н., 269; 322
Кузнецов, 142; 143; 179; 273; 298; 299; 300; 301; 428; 429; 430
Кузнецов А.А., 157; 414
Кузнецов А.И., 365; 378
Кузнецов В.И., 456; 457; 459; 460; 461; 463; 467; 476; 477

Кузнецов Н.Г., 6; 47; 89; 118; 120; 157; 173; 215; 290; 325; 333; 441; 496

Кузнецов Ф.И., 144
Кулик Г.И., 6; 8; 47; 144; 157; 164; 173; 215; 298; 301; 393; 441; 461; 463; 466; 497
Курочкин П.А., 473
Кутузов М.И., 259
Куусинен О.В., 157; 602
Кучеренко, 106
Кюне, 261
Лавочкин С.А., 8; 288

Лаврентьев А.И., 61; 148; 149
Лаврищев А.А., 145
Лазаренко, 466
Лайтнер Эдвин, 320
Ланге, 264; 401
Лебедев, 104
Левин, 142
Леднев, 31; 33; 36; 41
Лей Зигфрид фон дер, 362
Лейббрандт Георг, 14; 26; 131; 403; 404
Лемельзен Иоахим, 413
Ленин В.И., 147; 148; 160; 295 301; 302; 305; 310; 424; 448; 450; 452; 498; 541;
591; 602; 606

Ленкин, 380
Леонтьев, 282
Либиус, 185
Ликус Рудольф, 271; 395; 396
Л исков Альфред Герман, 422
Лист Вильгельм, 25; 121; 170; 259; 307; 374
Листров, 462
Литвинов, 32; 40
Литвинов М.М., 320; 520; 521; 530
Литцман, 312
"Лицеист", 15; 82; 140; 259; 260
Лозовский А., 74; 80; 81; 157; 315; 322; 391
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"Локтионов", 186; 187; 189

Лоренц Вернер, 363
"Луг", 354; 487

Лукин С.Г., 143; 448
Луцкий, 311, 425
"Львовский", 79; 126; 127; 128; 220
Любавин П.М., 157
Любомирский Е., 363

Маевский Н.И., 391

Майский И.М., 92; 140; 374; 438; 520; 593
Майхрович, 329
Маландин Г.К., 29; 198

Малахов, 45

Маленков Г.М., 6; 7; 8; 142; 143; 144; 145; 157; 298; 299; 300; 301; 325; 333; 366;
413; 414; 429; 430; 431; 440; 441; 497; 498; 499; 500; 622; 631
Малышев В.А., 52; 157; 163; 164; 298; 428; 429

Маниу Юлиу, 15
Манолиу, 108
Мануильский Д.З., 157; 300
"Марат", 108
"Маргарит", 179

"Марс", 112; 128; 150; 178; 252; 365

"Март", 31; 39; 271
"Марта", 391
Масленников И.И., 279; 341; 397
Мацуока Ёсукэ, 5; 23; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 82; 83; 91; 94; 113; 114;
117; 183; 309; 321; 380; 399
Мачек Владимир, 11; 15
Маэсиба Какудзо, 307; 308
Медведев, 30; 36
Мельник А.А., 211
Мельников, 469
Мерецков К.А., 8; 47; 215; 290; 414; 441; 506; 571
Меркулов В.Н., 7; 8; 25; 27; 50; 84; 85; 96; 108; 126; 128; 129; 142; 143; 144; 145;
149; 152; 153; 154; 157; 186; 209; 221; 222; 253; 256; 260; 279; 282; 294; 299;
300; 327; 333; 382; 385; 428; 429; 430; 446
Мехлис Л.З., 157; 300; 413; 428; 429; 441; 455; 496
Мешек (Мешик) П.Я., 54; 64; 80; 97; 133; 211; 335; 355
Микоян А.И., 6; 7; 8; 24; 142; 144; 145; 157; 164; 195; 269; 270; 298; 299; 300; 301;
315; 367; 391; 429; 430; 439; 441; 448; 470; 495; 496; 498; 499
Миронов, 55
МитинМ.Б., 157
Митрохин Т.Б., 469
Михайлов Н.А., 157
Михайлов С.С., 192
"Михайлович", 64
Мичуринский, 332
Миякава, 74
"Моисеев", 353
Молотов В.М., 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 47; 48; 50;
66; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 79; 81; 84; 89; 91; 92; 93; 106; 108; 111; 114;
120; 129; 132; 140; 142; 143; 144; 145; 149; 150; 152; 154; 155; 156; 157; 164;
168; 173; 176; 179; 181; 184; 185; 193; 194; 215; 249; 259; 261; 290; 297; 298;
299; 300; 301; 309; 314; 315; 319; 321; 325; 333; 334; 349; 363; 366; 380; 382;

Именной указатель
384; 389; 390; 391; 395; 414; 415; 416; 417; 418; 428; 429; 430; 431; 432; 434;
435; 439; 441; 444; 448; 453; 470; 479; 496; 497; 498; 499; 500; 501; 505; 507;
519; 520; 521; 522; 527; 529; 530; 531; 532; 548; 552; 554; 577; 578; 579; 580;
581; 584; 586; 587; 588; 590; 591; 592; 593; 594; 596; 597; 603; 608

Мольтке Хельмут Карл, 260; 528
Моравец, 249; 250

Морвиде (Морведе), 152
Морис (Моррис), 51

Мосцицький Игнацы, 339
Мотусяк, 364

Муссолини, 15; 183; 579

Нейман, 84; 384; 402; 532
Нестерова Т.Г., 225
Никитин В.Д., 157;430

Никитникова О.И., 81

Николаев, 38; 40; 427

Николаева К.И., 157
Николаенко, 379
"Николай", 15
Нинчич, 9; 10
Ниси, 74

Ниукканен (Ньюканнен), 186

Новиков, 477
Новиков А.А., 145
Новиков Н.В., 61; 193
Номура, 320; 380
Носенко И.И., 6; 163; 164

Нурельдин (Нурельджин), 193
Нэтон (Неттон), 50

Обозный, 288
Оборин С.И., 458
Овакимян Г.Б., 318; 319; 321
Онянов, 129; 150
"Орел", 13; 26; 352; 353; 454

Осетров Г.И., 340

Осипов, 37; 43

"Оствапьд", 366

Отт Ойген, 175; 303; 304; 380; 398
Павел, 11; 15; 18; 49; 61

Павлик, 352; 353
Павлов А.П., 19; 74

Павлов В.Н., 24; 167; 184; 195; 362
Павлов Д.Г., 133; 209; 423; 455; 468; 473; 506
"Павлович", 353
Павловский, 468

Паниц Франц, 280

Панфилов А.П., 399; 476
Папен Франц фон, 107; 129; 268

Патоличев Н.С., 157
Пача, 385
Пегов Н.М., 157
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Первухин М.Г., 157
"Петер", 268; 420; 421

Петр II Карагеоргиевич, 9; 11

Петров, 8; 38; 142; 145; 298; 299; 300; 428; 429; 430; 464
Петров Н.И., 269; 379; 387; 388

Плен, 476
Пленснер, 83; 84
"Погодин", 332
Подцероб Б.Ф., 390
Поликарпов Н.Н., 91
Понеделин П.Г., 477
Пономаренко П.К., 145; 157
Попель Н.Н., 477
Попов Г.М., 157; 428
Попов М.М., 145
Попович, 19
Поскребышев А.Н., 157; 261

Поспелов П.Н., 9; 157
Постников, 38
Потемкин В.П., 157; 298; 594
"Приятель", 224
Пронин В.П., 144; 157
Проскуратова Н.П., 225
Проскуров И.И., 219; 235; 290; 291; 292; 293; 351; 567
Проскуряков, 367
"Прут", 133; 336; 339; 425; 437; 440; 443
"Пуасон", 100
Пумпур П.И., 191
Пуркаев М.А., 69; 198; 293; 342; 349
Путковский В., 316; 319; 321
Радазевская, 385
"Рамзай", 175; 252; 303; 304; 380; 398
"Рато", 17
Раше, 15; 82; 83; 268; 421
Редер Эрих, 306
Редигер, 386
Рейнхардт Фредерик, 320
Рейхенау, 384
Рейхенау Вальтер, 214; 306; 307; 374; 519
Риббентроп Иоахим фон, 15; 23; 70; 71; 83; 84; 90; 91; 109; 130; 182; 184; 194;
263; 270; 271; 380; 395; 401; 404; 414; 415; 417; 419; 449; 577; 578; 583; 586;
587; 593; 595
Ритцель, 384
Рихтер, 384
Рогов И.В., 157
Родионов М.И., 377
Роднянский, 106
Рожковский М.И., 318
Розенберг Альфред, 14; 263; 271; 278; 279; 383; 403; 407; 514
Роммель Эрвин, 259
Россдойчер Бруно, 280
Россо Аугусто, 9; 389
Рост, 548; 554; 555
Ротенберг, 223

Именной указатель
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Рудаков, 29; 38
Рузвельт Франклин Делано, 51; 265; 320; 321; 425

Рундштейн, 25
Рупп, 401

Рыбкина (Воскресенская) З.И., 51; 64; 84; 108; 201
Рыжаев, 30; 38

Рычагов П.В., 6; 55; 56

Рябиков, 377

Сабуров М.З., 388
Савич Драгутин, 15; 16; 18; 19; 47; 48
Савченко С.Р., 13; 87; 128; 133; 355

Саед Мараген Мохаммед, 443
Сазыкин Н.С., 395
Сайто, 74
Сакамото, 74
Сакая (Сакайя) Тадаси, 383; 391
Салтыков М.И., 469
Сандалов Л.М., 464; 467
Сапега Евстахий, 363
Сафонов, 298; 300
Севен, 192
Седин И.К., 145; 157; 298

"Седов", 409
Селихов (прав. Салихов) М.Б., 473
Семенов, 209; 278; 457

Семенов B.C., 311
Семенов К.В., 294
Сергучев, 185
Серов И.А., 222 .

Силин, 476
Симич Божий, 15; 16; 19; 47; 48
Симович Душан, 16; 48; 49
Синицын, 244; 248
Скворцов Н.А., 157
Скиба, 164
Сковородим, 377

Скоропадский П.П., 260

Скотт Джон, 316; 318; 321; 322
Славин, 29
Слепинская, 364
"Словак", 365
"Случайный", 108

Смирнов, 159; 185

Смирнов А.А., 25; 142

Смиртюков М.С., 448
Смольницкий, 354

Соболев А.А., 100; 110; 182; 315; 391
Соколов, 28; 41; 58; 377; 429

Соколовский В.Д., 274; 365
Соломонович, 51

"Софокл", 24; 25
Спокойный, 332
Сталин И.В., 6; 10; 12; 16; 17; 18; 20; 27; 47; 49; 50; 56; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 79;

84; 89; 91; 106; 108; 114; 120; 129; 132; 140; 141; 142; 147; 148; 149; 150; 152;
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154; 155; 156; 157; 158; 161; 162; 164; 173; 176; 179; 181; 183; 184; 185; 186;
193; 194; 195; 215; 221; 249; 259; 260; 261; 266; 270; 271; 288; 290; 294; 295;
296; 298; 303; 305; 309; 310; 314; 315; 319; 325; 333; 349; 356; 366; 367; 377;
378; 380; 382; 384; 388; 391; 393; 395; 418; 424; 425; 426; 428; 434; 435; 439;
441; 442; 448; 452; 453; 455; 469; 470; 473; 474; 476; 479; 480; 495; 496; 497;
498; 499; 500; 501; 502; 505; 506; 507; 508; 510; 519; 520; 521; 522; 527; 529;
531; 532; 548; 552; 554; 578; 579; 580; 581; 582; 584; 587; 588; 589; 590; 591;
592; 593; 594; 595; 597; 599; 606; 608; 631; 632
Стаменов Иван, 488; 489; 490; 508
Старженский Леопольд, 363

"Старшина", 13; 14; 60; 89; 90; 91; 130; 131; 152; 180; 340; 342; 349; 402; 403;

404; 405; 406; 407
"Стась", 327
Стеклов, 459
"Степанов", 89; 91

Стефан, 121; 363

Стефановский П.М., 267; 299; 430
Столяров, 197
Строкам Т.Д., 200
Стропник, 149
Суворов А.В., 259

Сугихара Арата, 179; 294; 338

Судоплатов П.А., 13; 223; 253; 334; 487; 490; 507; 508
Сумин, 34; 38; 45

Сургучев (Сергучев), 185
Суслов М.А., 157
Сыщин, 36
Тадтке, 385

Талейран Шарль Морис, 72
Тараненко П.М., 462
Татекава Иосицуке, 74; 75; 76; 335
Таубин, 91; 113

Таюрский А.И., 456; 462
Тевосян И.Ф., 157; 212
"Тимин", 210
Тимошенко С.К., 6; 7; 8; 9; 13; 25; 27; 47; 55; 56; 89; 108; 120; 126; 132; 139; 141;
142; 143; 144; 147; 149; 150; 157; 173; 215; 220; 232; 238; 244; 288; 290; 296;
298; 299; 300; 301; 325; 333; 337; 341; 352; 356; 357; 358; 380; 393; 413; 422;
423; 428; 429; 430; 431; 440; 441; 469; 470; 479; 496; 497; 501; 506; 616; 622;
631
Типпельскирх Вернер фон, 100; 110; 111; 182; 195
"Тит", 391
Титов, 31; 41; 430
Тициенс, 14; 26; 400

Ткаченко И.М., 355

Тодтфриц, 155; 170
Толстой Л.Н., 400
Трейгутб, 84
Третьяков А.Т., 145; 269; 270; 300; 470
Трубецкой Н.И., 145; 454
Туманян Г.Л., 497
Тумен М.Ф., 62; 64
Тупиков В.И., 117; 118; 185; 311
"Турок", 236; 340; 383

Именной указатель
Тутушкин, 455

Тухачевский М.Н., 521; 522; 529
Тышкевич Стефан, 363
Тюленев И.В., 413

Удет Эрнст, 311
Уманский К.А., 444
Уорд Ангус Айвен, 319
"Уралов", 327
Уранский Юзеф, 412
Урах, 175
Устинов Д.Ф., 376; 430
Уткин, 31; 32; 36
Уэллес Самнер, 444
Фадеев А.А., 157
"Фак", 210; 211; 353; 354; 555
Фаульбаумс, 386
Федоров, 8; 34; 37; 38
Фейге, 212
Филимончук, 380
Филиппов, 268; 420; 421
Финдаль, 312
Фитин П.М., 12; 62; 128; 153; 174; 223; 258; 333; 340
Фишер, 385
Фоминых А.Я., 144; 209; 423; 456
Фрадкин, 376
"Франкфуртер", 149; 340
Фролов М.Т., 604
Функ Вальтер, 84; 129

Хабаров И.Н., 462; 465
Ханнекен, 363
Харрен, 385
Хасс, 263
Хаусхофер Альбрехт, 263; 265
Хейдебрек, 261; 263

Хильгер Густав, 167; 168; 169; 195; 431; 593
Хиранума, 399
Хираока, 74
Хлопов В.Е., 263
"Хмелев", 189
Хмелевский, 329
"Хозяйственник", 114; 115
Хоменко В.А., 104
Хориа Сима, 387
Хорти Миклош, 61; 129; 386
Хрулев А.В., 448; 479; 480
Хруничев М.В., 378; 379
Хрущев Н.С., 79; 142; 143; 157; 298; 299; 453; 500
Хюннинен П.Ю., 390; 391

Цанава Л.Ф., 190; 333
Царапкин С.К., 74
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Цветкович Драгиша, 15

Цехлин Эгмонт, 14; 401; 403
Цуцуи Киёси, 397
Цыбин, 106

Чадаев Я.Е., 66; 68; 314
Чаки Иштван, 387
Чан Кайши (Цэян Цзеши), 71; 416
Чанов, 133
Чемберлен Невилл Артур, 580; 593; 595
Чен Чилю, 311

Черчилль Уинстон, 17; 18; 51; 140; 168; 249; 264; 294; 297; 452; 512
Четвериков, 274
Чинконарди, 388

"Шабанов", 331
Шапошников Б.М., 47; 173; 215; 301; 441; 465; 470; 479; 496; 548; 571
Шаронов Н.И., 251; 252
Шахурин А.И., 6; 7; 8; 9; 91; 106; 142; 143; 144; 145; 157; 268; 269; 288; 298; 299;
300; 378; 387; 428; 430; 470
"Швед", 340
Шверник Н.М., 157
Швоцер Курт, 363
Шидлик, 328
"Шиллер", 336
"Шилов", 331
Шипутис Антанао, 257
Шишкин, 33; 267; 379
Шкварцев А.А., 587
Шкирятов М.Ф., 157
Шлиффен, 384
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АБТ войска
АВП РФ
АКФ
АЛ РФ
АРГК
АрхВО
АУ

- автобронетанковые войска
- Архив внешней политики Российской Федерации
- Амурская краснознаменная флотилия
- Архив Президента Российской Федерации
- артиллерия резерва Главного командования
- Архангельский Военный округ
- Артиллерийское управление

БОВО

- Белорусский особый Военный округ

ВАТ
- военный атташе
ВВА им. Жуковского
- Военно-воздушная Академия им. Жуковского
ВВС
- Военно-воздушные Силы
ВДБР
- воздушно-десантная бригада
ВМН
- высшая мера наказания
ВМФ
- Военно-Морской флот
ВНОС
- части и средства воздушного наблюдения,
оповещения и связи
ВОСО
- органы военных сообщений Красной Армии
ВТЭИ
- военная техническая и экономическая информация
ВУС
- военно-учетная специальность
ГАБТУ КА
ГАП РГК

- Главное автобронетанковое управление Красной Армии
- гаубично-артиллерийский полк резерва
Главного командования
ГВФ
- Гражданский воздушный флот
ГРУ ГШ
- Главное разведывательное управление Генерального штаба
ГСД
- горнострелковая дивизия
ПТУ
- Главное транспортное управление НКВД СССР
ГУ
- Главное управление
ГУ ВВС
- Главное управление Военно-воздушных Сил
Красной Армии
ГУВД
- Главное управление внутренних дел
ГУГБ НКВД СССР - Главное управление государственной безопасности
Народного комиссариата внутренних дел СССР
ГУЛАГ
- Главное управление лагерей
ГУПВ
- Главное управление пограничными войсками НКВД СССР
дбад, иад ДД
ДВФ, ДВФронт
ДЗОТ

- дальнебомбардировочная авиационная дивизия,
истребительная авиационная дивизия дальнего действия
- Дальневосточный фронт
- долговременная земляная огневая точка

Список сокращений
ДОТ
ДТО НКВД

- долговременная огневая точка
- дорожно-транспортный отдел Народного комиссариата

ЗАБВО

- Забайкальский Военный округ

ЗИП

- запасные инструменты и приспособления

ИАП
ИККИ

ИНО НКВД

- истребительный авиационный полк
- Исполнительный комитет Коммунистического
Интернационала
- Иностранный отдел НКВД

КА

- Красная Армия

КВФ
КД
КО

- Каспийская военная флотилия
- кавалерийская дивизия
- Комитет Обороны

КУКСЗ
КЭЧ

- курсы усовершенствования командного состава запаса
- квартирно-эксплуатационная часть

ЛВО

- Ленинградский Военный округ

МВО
МД
МИД
МП
МСД

- Московский Военный округ
- механизированная дивизия
- министерство иностранных дел
- мобилизационный план
- мотострелковая дивизия

НЗ
НКАП

- неприкосновенный запас
- Народный комиссариат авиационной промышленности
СССР
- Народный комиссариат вооружений СССР
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внутренних дел

ЗАКВО, ЗакВО
- Закавказский Военный округ
ЗапОВО, ЗАНОВО, ЗОВО - Западный особый Военный округ

КАЛВО, КалВО
КБФ

КОВО

НКВ

НКВМФ

НКВТ
НКГБ СССР
НКИД СССР
НКО

НКПС
НКС
НКСП

НСДАП

- Калининский Военный округ
- Краснознаменный Балтийский флот

- Киевский особый Военный округ

- Народный комиссариат военно-морского флота СССР

- Народный комиссариат внешней торговли СССР
- Народный комиссариат государственной безопасности
СССР
- Народный комиссариат иностранных дел СССР
- Народный комиссариат обороны СССР

- Народный комиссариат путей сообщения СССР
- Народный комиссариат связи СССР
- Народный комиссариат судостроительной промышленности
СССР
- Национал-социалистическая партия Германии
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OB
- отравляющие вещества
ОВЗ НКВМФ СССР - Отдел военных заказов Народного комиссариата военноморского флота СССР

Од ВО, ОДВО
- Одесский Военный округ
ОКВ (Oberkommando der Wermacht) - Главное командование вооруженными
силами Германии
ОКДВА
- Особая Краснознаменная Дальневосточная Армия
ОКМ (Oberkommando der Marine) - Главное командование военно-морскими
силами Германии
ОКХ (Oberkommando des Heers) - Главное командование сухопутными
силами Германии
ОрВО
- Орловский Военный округ
ОСНАЗ
- части особого назначения

ОСОАВИАХИМ
ОТ

- Общество содействия авиации и химической защите
- огневая точка

ПБ ЦК [ВКП(б)]

- Политбюро ЦК ВКП(б)

ПВО
- противовоздушная оборона
ПЛ
- подводная лодка
ПО
- пограничный отряд
ПОАРМ
- политотдел армии
ПрибВО
- Прибалтийский Военный округ
ПрибОВО, ПРИБОВО - Прибалтийский особый Военный округ
ПриВО

- Приволжский Военный округ

ПТО
ПУАЗО
ПХЗ
ПХО

- противотанковая оборона
- приборы управления зенитным артиллерийским огнем
- противохимическая защита
- противохимическая оборона

РГАЭ
РГВА

- Российский государственный архив экономики
- Российский государственный военный архив
- резерв Главного командования
- Рабоче-крестьянская Красная Армия
- Разведывательный отдел Белорусского особого
Военного округа
- Разведывательный отдел Киевского особого
Военного округа
- район прикрытия
- разведывательное управление
- Российский центр хранения и изучения документов
новейшей истории

РГК
РККА

РО БОВО
РО КОВО

РП
РУ

РЦХИДНИ

СА (Sturmabteilungen) - штурмовые отряды
САВО
- Среднеазиатский Военный округ
САСШ
- Северо-Американские Соединенные Штаты

СБР

(прежнее название США)
- стрелковая бригада

Список сокращений
СД
СИБВО, СибВО
СК
СКВО
СНК СССР
СТЗ
СС (Schutzstaffen)

- стрелковая дивизия
- Сибирский Военный округ

- стрелковый корпус
- Северокавказский Военный округ

- Совет Народных Комиссаров СССР

- Сталинградский тракторный завод
- охранные отряды

ТАСС
ТБР
ТД
ТК
ТОДТ
ТОФ
ТЭС

- Телеграфное агентство Советского Союза
- танковая бригада
- танковая дивизия
- танковый корпус
- Немецкая военно-строительная организация
- Тихоокеанский флот
- теплоэлектростанция

УПВ НКВД УССР

- Управление пограничных войск Народного комиссариата
внутренних дел УССР
- укрепленный район
- Уральский Военный округ
- Управление стрелкового вооружения Главного
артиллерийского управления Красной Армии

УР
УРВО, УрВО
УСВ ГАУ
ХВО
ХТЗ

- Харьковский Военный округ
- Харьковский тракторный завод

ЦА МО РФ

- Центральный архив Министерства обороны
Российской Федерации
ЦА СВР РФ
- Центральный архив Службы внешней разведки
Российской Федерации
ЦА ФСБ РФ
- Центральный архив Федеральной службы безопасности
Российской Федерации
ЦК ВКП(б)
- Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков)
ЦУ НКВМФ СССР - Центральное управление Народного комиссариата
военно-морского флота СССР

ЦХСД

- Центр хранения современной документации

ШАП
ШТАРМ

- штурмовой авиационный полк
- штаб армии

ЮЗФ

- Юго-Западный фронт
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D O C U M E N T S

(in two parts)
Part 2
Numerous questions about the causes of the
horrifying catastrophe that befell our country in 1941 and
its culprits remain still unanswered. This is so not in the
least for the reason that documents relating to the Soviet
political and military leadership of the period were kept
secret for years, both during and after the Stalin era.
Over 600 most revealing and important documents
discovered are included in the present publication.
The first book carries documents for the period of
June 1940 to March 1941; the second book covers the
period of April 1941 to June 22, 1941. Included in the
second book are also documents relating to JuneDecember, 1941 as well as a number of materials for
1933 to 1940 (in Addendum) which are essential to
evaluation of events of the initial period of the Great
Patriotic War.
The documents included in the collections - many of
them made public for the first time - were taken from the
secret archives of the CPSU Central Committee and the
USSR Council of Ministers, of the top military bodies and
the intelligence services as well as of a number of USSR
narcomats (ministries). They make it possible to analyze
and understand the tragic events of 1941, to disprove
the myths and misconceptions created over years about
that period of history of our country.
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