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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Период 1939-1941 гг. всегда привлекал и будет привлекать внимание не 
только историков, но и всех тех, кто интересуется отечественной и всеоб
щей историей. Именно в этот период нацистская Германия и ее союзники 
приступили к форсированному осуществлению своих захватнических пла
нов в Европе и на Дальнем Востоке. Именно в этот период ведущие госу
дарства мира вели «большую игру», пытаясь направить острие гитлеровской 
агрессии с Запада на Восток и с Востока на Запад. Именно в этот период 
мир стал свидетелем, с одной стороны, циничного прагматизма, политиче

ских комбинаций и кульбитов, а с другой стороны - политической близо
рукости, идеологической зашоренности и личностной амбициозности круп
ных европейских политиков. Всем этим весьма умело пользовались Гитлер 
и его союзники, которые, играя на межгосударственных и идеологических 

противоречиях, а также на психологических особенностях политических ли
деров, последовательно достигали своих целей. 

Советской военной разведке принадлежит весьма существенная роль в 
информировании руководства о замыслах лидеров государств «ОСИ». Развед

управление с начала 1939 г., и особенно в течение 1940-1941 rr., получало 
достаточно полные и достоверные сведения о состоянии вооруженных сил 

Германии и ее союзников, их вооружении, уровне боевой подготовки, рас
пределении по театрам войны, стратегических планах и тактике действий, 

перебросках войск и сосредоточении их на границах СССР. Разведдонесе
ния поступали в Центр от советских военных атташе и агентурных источни
ков военной разведки в различных странах, в том числе из Великобритании 
(группы «Гарри», «Сони»), Бельгии (группы «Кента», «Отто»), Германии 
(группа «Аllьты» ), Болгарии (группы «Августа», «Боевого», «Бельведера», 
«Азорского»), Польши (группа «Арбина» ), Румынии (группа «АБЦ» ), США 
(группы «Ахилла», «Мулата»), Франции (группы «Гарри», «Отто»), Швейца
рии (группы «Доры», «Пауля»), Японии (группа «Рамзая») и других стран. 
Разведуправление имело своего агента ( «Х») даже в немецком посольстве в 
Москве. Информация поступала также из разведотделов штабов пригранич
ных военных округов и разведотделов штабов армий. 

Военная разведка предоставляла руководству своевременную и достовер
ную информацию о захватнических планах Гитлера и Муссолини в Европе, 
Северной и Восточной Африке, японского кабинета на Дальнем Востоке и 
в Юго-Восточной Азии. Под пристальным вниманием военных разведчиков 
находилась «большая игра» больших и малых держав, которые пытались ре
шить свои политические и экономические проблемы за счет СССР. Стрем
ление помешать этой циничной игре лежало в основе мотивации абсолют
ного большинства агентурных источников Разведуправления - патриотов
интернационалистов, убежденных противников фашизма и милитаризма. 
Несмотря на огромный ущерб, нанесенный военной разведке сталинскими 
репрессиями, в 1939-1941 гг. за рубежом продолжала эффективно функци-
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онировать разветвленная сеть советской военной разведки, созданная леген
дарным Я.К. Берзиным, его соратниками и учениками. 

Вся поступавшая информация докладывалась руководству РККА и со
ветскому правительству в виде обобщающих спецсообщений Разведуправле
ния, разведывательных сводок и справок, расшифрованных донесений от 
зарубежных разведаппаратов и резидентур, сводок по военным вопросам. 

Отдельно стоит вопрос о роли советской разведки вообще и военной раз
ведки в частности, в информировании руководства страны накануне Вели
кой Отечественной войны, начальный период которой стал подлинной тра
гедией для советского народа и государства. 

Политическому руководству и высшему командованию РККА периоди
чески докладывались обобщенные данные по сосредоточению основных 
группировок армий государств «ОСИ», мобилизационному развертыванию 
промышленности Германии и ее союзников и техническому переоснаще
нию их вооруженных сил; о массовом и ускоренном выпуске новых танков, 

артиллерийских орудий, боеприпасов, боевых самолетов, автоматического 
стрелкового оружия, автотранспорта, мобилизации людских ресурсов; о на
ращивании пропускной способности железнодорожного транспорта к гра
ницам СССР и о мобилизации его подвижного состава; о широкомасштаб
ных работах по оперативному оборудованию театров военных действий, 
прилегающих к советским границам. 

Катастрофа 1941 года традиционно объяснялась сформулированным еще 
при И.В. Сталине тезисом о внезапности удара германской армии, которая 
бьша полностью мобилизована к началу войны и развернута вдоль границ 
Советского Союза. Вина за внезапное нападение возлагалась в том числе на 
разведку, которая якобы не смогла вовремя сообщить высшему руководству 
страны об агрессивных планах гитлеровского руководства, о сосредоточении 
войск противника на границах Советского Союза. 

Общеизвестно скептическое отношение И.В. Сталина к сообщениям раз
ведки. Весьма распространенным стало мнение, что советскому воЖдю из
менял здравый смысл: он отказывался верить сообщениям проверенных за 
долгие годы работы агентов и резидентов разведки и до последнего момента 
сохранял надеЖду на продолжение «большой игры» с Гитлером. 

Однако, как показывают документы, не все бьшо так просто - в донесе
ниях разведки и, в частности, в сообщениях, поступавших в Разведуправле
ние, бьшо очень много противоречивого. 

В первую очередь это объяснялось тем, что немецкие акции по дезин
формации оказались успешными. Распространявшиеся немцами слухи о 
концентрации германских войск у границ СССР как о предназначавшихся 
будто бы для вторжения в Англию или для похода на Ближний Восток каза
лись правдоподобными в условиях продолжавшейся англо-германской вой
ны. Во всяком случае, И.В. Сталин хотел этому верить, а руководители раз
ведки, в том числе Ф.И. Голиков, всячески потакали этому его заблуж
дению даже в тех случаях, когда сообщения источников говорили об 
обратном. 

Немаловажную роль сыграли масштабные работы по строительству обо

ронительных сооружений вдоль границы с СССР в Восточной Пруссии, 
Польше и Румынии, целью которых также бьшо ввести советское командо
вание в заблУЖдение относительно истинных планов Германии и ее союзни
ков. 
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В то же время необходимо сказать, что оценка Разведуправлением обще
го количества германских дивизий бьmа чрезмерно завышена. Это породило 
неверный вывод о примерно равном сосредоточении немецких группировок 

на Востоке и на Западе. Военная разведка не смогла определить, куда пере
брасывались основные немецкие ударные соединения. Бьm также сделан 
неверный вывод относительно направления главного удара - правым (юж
ным) флангом немецкой группировки на Украину. Г.К. Жуков в своих ме
муарах пишет: <<."Пришлось в первые же дни войны 19-ю армию, ряд частей 
и соединений 16-й армии, ранее сосредоточенных на Украине и подтянутых 
туда в последнее время, перебрасывать на западное направление и включать 
с ходу в сражения в составе Западного фронта. Это обстоятельство, несом
ненно, отразилось на ходе оборонительных действий на западном направле
нии»1. 

Далеко не во всех случаях начальник Разведуправления докладывал ру
ководству о низких оценках боеспособности Красной Армии германским 
командованием и, соответственно, основанных на этом планах Гитлера раз
громить СССР в короткие сроки, не прекращая войны против Англии. 

Нужно признать, что в некоторых случаях важнейшая разведывательная 
информация носила недостаточно внятный характер и не могла быть соот
ветствующим образом воспринята и обработана в Центре. 

Отрицательно повлияла на ситуацию и слабость тех структур, в задачу 
которых входило комплексное изучение и анализ поступающей информа
ции. Об этом свидетельствует доклад Ф.И. Голикова руководству от 20 мар
та 1941 г., составленный на основе слабой аналитической базы: в его заклю
чении были сделаны неверные выводы, полностью противоречившие содер
жанию самого доклада. Примечательно, что обобщающие документы с 
первичным анализом разведывательных сообщений (далеко не всех!) бьmи 
подготовлены либо непосредственно накануне войны («Календарь сообще
ний агентов берлинской резидентуры НКГБ СССР «Корсиканца» и «Стар
шины» о подготовке Германии к войне с СССР за период с 6 сентября 1940 г. 
по 16 июня 1941 г.»), либо уже после ее начала («Перечень донесений воен
ной разведки о подготовке Германии к войне против СССР (январь-июнь 
1941 г.)•)). Однако ни тот ни другой документ руководству не докладывался, 
и, скорее всего, они были подготовлены в качестве оправдания на случай 
обвинения разведки в «бездеятельности>). 

Документы, многие из которых публикуются впервые, отражают деятель
ность Разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии и 
получены из Центрального архива Министерства обороны Российской фе
дерации, Российского государственного военного архива, Российского госу
дарственного архива социально-политической истории. Многие документы 
печатаются по изданиям, в которых они были впервые опубликованы. 

В сборнике приводятся: 
- аналитические записки и спецсообщения Разведывательного управле

ния Красной Армии; 
- донесения сотрудников аппаратов военных атташе при посольствах 

СССР за рубежом; 
- сообщения резидентов и агентурных источников Разведывательного 

управления Красной Армии; 

1 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969. С. 227. 
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- донесения оперативных пунктов, спецсообщения и разведсводки раз
ведывательных отделов штабов приграничных округов, донесения разведы
вательных отделов штабов армий. 

Документы расположены по тематическим разделам в хронологическом 
порядке с заголовками, присвоенными составителем. Все документы приво
дятся, как правило, в полном виде (купюры сделаны только в тех случаях, 
если документ слишком объемен или затрагивает вопросы, не имеющие 
принципиального значения). В публикуемых документах сохранены особен
ности стиля и орфографии их авторов с соответствующими комментариями 
там, где это необходимо. Там, где это возможно, воспроизводятся пометы 
лиц, читавших документ, в том числе подчеркивания в тексте. Грамматиче
ские ошибки, не меняющие смысл текста, исправлены без оговорок. Все 
дополнения, выполненные составителем в интересах облегчения восприя
тия, заключены в квадратные скобки. 

Все публикуемые документы подвергнуты археографической обработке -
указаны архивная легенда, степень подлинности документа, подлинная или 

наиболее достоверная дата составления или подписания документа, наличие 
помет, указания о рассылке. Адресаты рассылки, как правило, указываются 
только в тех случаях, когда ими являются лица высшего советского руковод

ства. В наиболее важных случаях пометы на документах и указания о рас
сьmке приведены полностью. 

Даты в документах проставлены либо по дате составления документа, ко
торая указывается в начале или в конце, либо по содержанию документа, 
если дата составления в документе не указана или по какой-либо причине 
отсутствует. Агентурные сообщения датируются по дате прочтения их руко

водством Разведуправления, а не по дате их передачи (отправки) источни
ком, поскольку порой между отправкой сообщения и его получением руко
водством военной разведки в силу разных причин проходило достаточно 
много времени. Сроки отправки сообщений указываются в постраничных 
комментариях. 

Каждому разделу предшествует исторический комментарий. Каждый раз
дел снабжен также научно-справочным аппаратом. 

В сборник включены аннотированный именной указатель, список гео
графических названий, список сокращений, перечень публикуемых доку
ментов. 

Аннотированный именной указатель, составленный в алфавитном поряд
ке, содержит фамилии, имена (для русских - также и отчества), псевдони
мы, даты жизни (где это возможно) и основные сведения о служебной или 
общественной деятельности лиц, упомянутых в публикуемых документах. 

Имена и псевдонимы указаны в том виде, в каком они приведены в до
кументах, с необходимыми последующими уточнениями и исправлениями. 
К сожалению, во многих случаях не удалось установить даты жизни мно

гих советских военных разведчиков. Составитель будет признателен читате
лям, которые пришлют более точные сведения о жизни и судьбе этих заме
чательных людей. 

Список географических названий составлен в алфавитном порядке. Гео
графические названия приведены в том виде, в каком они указаны в публи
куемых документах, с различными вариантами их написания и последую

щими необходимыми уточнениями, исправлениями и указанием современ
ных наименований. 
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В списке используемых сокращений приведена расшифровка аббреви
атур и сокращений, использованных в публикуемых документах. 

Наряду с публикацией спецсообщений и аналитических записок Разве
дуправления, суммирующих и обобщающих добытые сведения, составитель 
счел необходимым включить в сборник сообщения, поступавшие с нижних 
уровней военной разведки, которые также добывали весьма ценную инфор
мацию. Тем самым сделана попытка показать, как разведывательная инфор
мация различных уровней сливалась в единый информационный поток, ко
торый шел на самые верхние «этажи» советского руководства. 

Как показывают документы, при всех имевшихся трудностях военной 
разведке, тем не менее, многое удалось сделать накануне войны. На основе 
собранных сведений она смогла довести до руководства мысль о неизбеж
ности войны, сообщить дату нападения гитлеровской Германии и достаточ
но точно указать количество германских дивизий, сосредоточенных на со
ветских границах. Нападение не было внезапным для советского руководст
ва, однако по разным причинам к нему не успели своевременно 

подготовиться и провести необходимые оперативно-стратегические мероп
риятия. 

В заключение составитель считает своим долгом отметить, что этот сбор
ник не претендует на полное отражение деятельности советской военной 

разведки периода 1939-1941 годов. Архивы подлежат дальнейшему исследо
ванию, и эта работа должна быть продолжена. 

Составитель выражает искреннюю благодарность за научно-вспомога
тельную работу при подготовке издания Г.Л. Ивановой и М.М. Матвеевой 
и, конечно, маме - Гавриловой Александре Ильиничне, ветерану Великой 
Отечественной войны, без чьей помощи и поддержки этот труд никогда бы 
не состоялся. 



Раздел 1 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАХВАТНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ГИТЛЕРА 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 
(Январь - сентябрь 1939) 

В начале 1939 года события в Европе развивались весьма драматично. После 
Мюнхенского соглашения, в результате которого Германия аннексировала 
значительную часть Чехословакии, гитлеровское руководство приступило к 
дальнейшим захватам. В марте 1939 г. Чехословакия была полностью окку
пирована германскими войсками, а на территории Словакии было создано 
подконтрольное Германии независимое государство Словакия. Советская 
военная разведка подробно докладывала руководству, как это происходило 
(док. № 1.10-1.13, 1.15, 1.20). В Разведуправлении также внимательно про
анализировали, насколько усилилась германская военная и экономическая 

мощь за счет ресурсов Чехословакии (док. № 1.14). 
22 марта 1939 г. Гитлер навязал правительству Литвы договор о передаче 

Клайпеды (Мемеля) Германии. Советские военные разведчики задолго до 
захвата Клайпеды германскими войсками - еще в декабре 1938 г. - сооб
щали о том нажиме, который оказывали немецкие эмиссары на литовскую 
сторону в этом вопросе и о готовности литовских представителей согласиться 
на германские требования в обмен на определенные гарантии (док. № 1.1, 1.6). 
Разведуправление также получало всеобъемлющую информацию о том, как 
происходил захват Клайпеды (док. № 1.15-1.17, 1.20). 

Участие польских руководителей в расчленении Чехословакии и их пас
сивная реакция на оккупацию Германией Клайпеды привели к катастрофи
ческому ухудшению военно-стратегического положения Польши. Она ока
залась окруженной германскими войсками с трех сторон. 

Политика западных держав в этой ситуации была вызвана не только не
приятием коммунизма. Она также во многом обусловливалась геополитиче
скими интересами. Тем не менее карту «красной опасности» пытались ра
зыграть как страны западной демократии, так и государства-агрессоры. При 
этом у Гитлера, Муссолини и японских генералов это получалось гораздо 
лучше: под предлогом борьбы с коммунистической опасностью они удов
летворяли свои геополитические аппетиты. Обстановка еще более осложня
лась в связи с переговорами государств-агрессоров о заключении военно

политического союза. 

В результате международное положение СССР в высшей степени ослож
нилось, он фактически был поставлен в положение между «нацистским мо
лотом и японской наковальней». В этих условиях советскому руководству не 
оставалось другого выбора, как, с одной стороны, укреплять оборонный по
тенциал, а с другой стороны, выступать с предложениями об организации 
системы коллективной безопасности. Но когда эти предложения натолкну
лись на «дипломатические реверансы» Великобритании и Франции и на от
кровенно оскорбительную реакцию «затронутых государств», в частности 
Польши, советское руководство стало искать другие эффективные пути 
обеспечения безопасности СССР. Это было тем более необходимо в связи 
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с начавшимся советско-японским военным конфликтом на Дальнем Восто
ке, в районе р. Халхин-Гол. 

Сейчас доступны многие документы отечественных и зарубежных архи
вов, которые дают возможность любому непредвзятому исследователю убе

диться: западные государства хотели заручиться помощью от СССР, но не 
желали связывать себя обязательствами помощи Советскому Союзу на ос
нове взаимности (док. № 1.38). Более того, например, Чемберлен заявил, 
что он «скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами» 1 • С такой 
установкой ни о каких эффективных переговорах о принятии мер коллек
тивной безопасности не могло быть и речи. 

Характерно, что уже в январе 1939 г. в сводках Разведуправления приво
дились данные о том, что высшее военное руководство Германии рассмат
ривает СССР в качестве не только главного противника, но и основного 
источника (Украина) пополнения хлебных запасов «Третьего рейха» для ве
дения длительной войны. При этом подчеркивалось, что Германии предсто
ит «борьба с настоящими врагами - Советами, которые парализованы Япо
нией на Востоке и лишь слабыми силами могут вести борьбу за Украину», и 
что война против СССР является «последней и решительной задачей гер
манской политики» (док. № № 1.6, 1.19). 

В начале января 1939 г. советская военная разведка информировала об 
установках Риббентропа на переговоры с польской стороной и о его выво
дах по результатам этих переговоров, в частности, о бескомпромиссной по
зиции германского руководства в отношении Данцига. При этом один из 
выводов германского МИДа был таким: «Чем больше Берлин будет уступать 
Польше, ·тем больше она будет склоняться на сторону Советского Союза» 
(док. № l. I ). 

Советские военные разведчики выезжали в Данциг для бесед с высоко
поставленными деятелями местного сената для выяснения их истинных на

строений относительно будущего статуса «вольного города» (док №№ 1.1, 
1.26, 1.32). 

Уже в январе 1939 г. советская военная разведка отметила, что военный 
атташат германского посольства в Варшаве ведет интенсивную деятельность 
по сбору сведений и составлению карт с расположением важнейших воен
ных объектов Польши с целью подготовки бомбовых ударов немецкой ави
ации (док. № 1.1, 1.32). 

В дальнейшем планы нацистского руководства по решению «польского 
вопроса» были выяснены в ходе бесед советских военных разведчиков с вы
сокопоставленными немецкими политическими и военными деятелями, 

представителями германского посольства в Варшаве (док. №№ 1.19, 1.26, 
1.27, 1.30, 1.32, 1.37' 1.38, 1.40). 

В то же время, как стало известно, уже в феврале 1939 г. Гитлер совместно 
с Муссолини стал планировать «акцию против западных держав» (док. № 1.9). 
8 марта 1939 г. Гитлер выступил с речью на совещании представителей во
енных, экономических и партийных кругов, в которой обозначил програм

му действий нацистского режима: до 1940 г. - оккупация Чехословакии, 
затем Польши: это даст возможность поставить под контроль ресурсы Венг
рии, Румынии и Югославии. В 1940-1941 гг. - разгром Франции и уста
новление господства над Англией: это откроет Германии доступ к колони
альным богатствам и владениям этих стран во всем мире. После этого, 
«впервые объединив континент Европы в соответствии с новой концепци-
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ей», Германия, как заявил Гитлер, сведет счеты с «еврейскими королями 
доллара» в США и уничтожит американскую «еврейскую демократию»2 • 

В Лондоне, Париже и Вашинггоне с беспокойством отнеслись к этим 
планам. Весной 1939 г. Англия и Франция дали гарантии Греции, Польше, 
Румынии и Турции на случай возникновения для них военной угрозы и од

новременно установили контакты с СССР с целью согласования позиций 
перед лицом разрастания нацистской агрессии. 

Эти маневры не произвели на Берлин желаемого впечатления. 3 апреля 
бьшо издано распоряжение о подготовке к l сентября всех мероприятий для 
нападения на Польшу. 11 апреля был утвержден оперативный план поль
ской кампании - план «Вайс». 

В апреле-мае военная разведка продолжала докладывать о состоянии 
германо-польских отношений, обстановке в Венгрии, Румынии, Прибал
тийских государствах и других странах. В мае Сталину было доложено о 
том, что Гитлер серьезно рассматривает возможность договора с СССР (док. 
№ 1.30). Тогда же ему бьши доложены вероятные сроки нападения на Поль
шу - июль-август, а также информация о том, что Германия рассчитывает 
на слабую реакцию Великобритании и Франции, нейтралитет СССР и При
балтийских государств, которые планировалось экономически привязать к 
Германии. Предполагалось также с помощью дипломатического нажима и 
различных посулов нейтрализовать Венгрию и Румынию. Что касается 
США, то, согласно германским расчетам, «Америка со своим вмешательст
вом не поспеет вовремя» (док. № 1.27). 

Тем не менее советское руководство решило по возможности до конца 
исчерпать ресурс «доброй воли» во взаимоотношениях с западными демо
кратиями. С 15 июня по 2 августа 1939 г. в Москве было проведено 12 за
седаний англо-франко-советских переговоров по вопросу выработки сов
местной линии на противодействие агрессии. Эти переговоры не дали ника
ких результатов, потому что не могли дать их в принципе. Уже 15 июня 
В.М. Молотов телеграфировал советским полпредам в Лондоне и Париже, 
что англичане и французы «не хотят серьезного договора, отвечающего 
принципу взаимности и равенства обязательств»3 . Необходимо отметить, 
что в ходе переговоров, например 20.07.39 г., английский представитель 
У. Стрэнг писал в своем письме в Форин офис, что срыв переговоров может 
«вынудить Советский Союз встать на путь изоляции или компромисса с 
Германией» 4• 

В ходе переговоров в Москве кабинет Чемберлена не оставлял попыток 
договориться с Гитлером. 18-21 июля 1939 г. в Лондоне в обстановке абсо
лютной секретности состоялись переговоры ближайшего советника британ
ского премьера Г. Вильсона и министра внешней торговли Великобритании 
Р. Хадсона с германским эмиссаром Х. Вольтатом. Истинная цель этих пе
реговоров с предельной откровенностью обозначена в записке германского 
посла в Великобритании фон Дирксена: «Сэр Горас Вильсон определенно 
сказал г. Вольтату, что заключение пакта о ненападении дало бы Англии 
возможность освободиться от обязательств в отношении Польши. Таким об
разом, польская проблема утратила бы значительную долю своей остроты»5 . 

Об этих переговорах стало известно в Москве6 . Следствием этого стало 
усиление в СССР подозрений по поводу истинных намерений Лондона и 
Парижа. Эти подозрения еще больше усилились после того, как 24 июля 
1939 г. бьшо опубликовано англо-японское соглашение («соглашение Ари-
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та - Крейги» ), по которому английское правительство фактически призна
ло «законность» японских захватов в Китае. Это соглашение вошло в исто
рию как «дальневосточный Мюнхен». В условиях советско-японского конф
ликта в районе р. Халхин-Гол это соглашение укрепляло позиции Японии. 

Одновременно в июле по докладам военной разведки Сталину стало извест
но о нарастающем стремлении гитлеровского руководства предложить ему 

«честное и сильное сотрудничество» и о том, что Гитлер положительно от
реагировал на предложение Москвы вести экономические переговоры. Тог
да же пришло сообщение с уточнением сроков нападения на Польшу - ав
густ-сентябрь 1939 г. (док. №№ 1.35, 1.38). 

12 августа 1939 г. начались англо-франко-советские переговоры военных 
представителей. С одной стороны, конкретное предложение советской сто
роны подписать военную конвенцию с самого начала натолкнулось на от

сутствие соответствующих полномочий у британской и французской делега
ций. С другой стороны, самый главный вопрос, поставленный советской 
стороной, без решения которого сами переговоры теряли всякий смысл, -
вопрос о возможности прохода советских войск через определенные районы 

Польши - натолкнулся на решительные возражения польского правитель
ства. Англичане и французы не предпринимали никаких шагов для решения 
этого вопроса и всячески затягивали переговоры, ссьшаясь на неуступчи

вость Варшавы. 
Удовлетворительного ответа на этот вопрос советская сторона не получи

ла, и 21 августа переговоры по предложению главы британской делегации 
были прерваны. 

Самое удивительное заключается в том, что в Варшаве знали о подго
товке германского нападения7 • Тем не менее польское правительство про
должало вынашивать планы отторжения от СССР Украины и выхода к 
Черному морю. При этом официальные польские представители полагали, 
что Польша может добиться этого в союзе с Германией (док. № 1.3), а гит
леровское руководство, в свою очередь, всячески поддерживало эту иллю

зию, играя на стремлении польского руководства к приобретению коло
ний. Это стало предельно ясно после обмена визитами министров ино
странных дел Германии и Польши в январе 1939 г., о которых советская 
военная разведка представила подробные отчеты (док. №№ 1.1, 1. 7). По 
окончании визита Риббентропа в Польшу группа «Арбина» из Варшавы со
общила о высказываниях германского посла в Варшаве Г. Мольтке: «Мы 
знаем, что Польша в случае германо-русского конфликта будет стоять на 
нашей стороне» (док. № 1.8). 

В то же время нацистское руководство пришло к выводу, что Польша не 
может служить вспомогательной силой в войне с СССР. При этом весьма 
показательно циничное отношение Гитлера к решению «украинской про
блемы» (док. № 1.19). После оккупации Чехословакии польские руководи
тели также все яснее начали осознавать, что Польше уготована роль не со
юзника Германии в дележе добычи, а очередного объекта германской агрес
сии. Тем не менее Ю. Бек и начальник польского генерального штаба 
В. Стахевич проявляли «непримиримую враждебность» к советским предло
жениям о военной помощи, и до 23 августа согласия польской стороны на 
проход советских войск через территорию Польши так и не было получено. 
Такая позиция польского руководства была очень точно просчитана Гитле
ром. С одной стороны, он был уверен, что поляки никогда не примут гер-
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манские условия (док. № 1.27), с другой стороны - что польское прави
тельство никогда не согласится принять помощь от СССР8 . 
К середине августа 1939 г. стало ясно, что надежд на достижение догово

ренности с Англией и Францией не остается, а из донесений разведки Ста
лину бьшо известно, что война неумолимо приближается (док. №№ 1.28, 
1.32, 1.37, 1.40, 1.41, 1.42, 1.45). Советскому руководству бьшо также извест
но о намерении Токио перевести конфликт нар. Халхин-Гол в полномасш
табную войну (док. №№ 1.28, 1.35, 1.43). В сложившейся обстановке оно 
пошло на принятие германского предложения о нормализации отношений 

между двумя странами, включая предложения по разделу сфер влияния, хо
тя Сталин наверняка не питал особых иллюзий относительно истинных на
мерений Гитлера. В результате состоявшихся переговоров 23 августа 1939 г. 
бьm подписан советско-германский договор о ненападении и секретный до
полнительный протокол, который конкретизировал обязательства сторон по 
обеспечению взаимной безопасности. 

Известие о подписании договора повергло в шок японское правительст
во, которое расценило этот шаг со стороны Германии как грубое нарушение 
ею обязательств по Антикоминтерновскому пакту и даже как прямое преда
тельство союзнических интересов (док. № 1.46). Правительство К. Хирану
мо пало. Но самым важным бьшо то, что военно-политическое руководство 
Японии не только вынуждено бьшо отказаться от планов взять реванш за 
сокрушительное поражение на Халхин-Голе, но и вообще взять курс на 
нормализацию советско-японских отношений (что, кстати, было одним из 
предварительных условий, выдвинутых советским правительством при под

писании договора с Германией). 
Чемберлен 22 августа направил послание Гитлеру, пытаясь убедить его 

отказаться от планов нападения на Польшу. В своем послании он высказал 
предложение, которое фактически означало продолжение политики Мюнхе
на - вернуться к переговорам, на которых «были бы совместно обсуждены 
более широкие проблемы, влияющие на будущее международных отноше
ний, включая вопросы, представляющие взаимный интерес»9 . 

Однако Гитлеру никакие переговоры уже были не нужны, он приступил 
к осуществлению своего плана по завоеванию мирового господства. 1 сен
тября 1939 г. германская армия крупными силами вторглась в Польшу. 3 сен
тября Великобритания и Франция объявили войну Германии, однако это не 
помешало немецким войскам в короткие сроки разгромить польскую армию 

и выйти на линию рек Нарев, Висла, Сан, предусмотренную советско-гер
манским секретным дополнительным протоколом. Началась Вторая миро
вая война. 

16 сентября, после достижения соглашения о прекращении огня на 
р. Халхин-Гол, Сталин отдал приказ о начале выдвижения Красной Армии 
в Западную Белоруссию и Западную Украину, чтобы выйти на новую линию 
границы. 

Определенную картину событий и «аромат» того времени передают пере
воды иностранной прессы, подготовленные в Разведуправлении. Сводки РУ 
и разведотделов штабов округов и флотов также дают достаточно ясное 
представление об армиях различных государств того времени. Наконец, ин
терес представляет то, как подробно военной разведкой был проанализиро
ван опыт польско-германской войны (док. № 1.49) - тот опыт, который 
позднее гитлеровские генералы использовали для нападения на СССР. 
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№ 1.1 
О ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКИХ И ПОЛЬСКО-СОВЕТСКИХ ОТНОШЕНИЯХ: ИЗ СБОРНИКА 

ПЕРЕВОДОВ АГЕНТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ РККА 

10 января 1939 г. 

< ... > 
В германских дипломатических кругах считалось, что «этот пробный шар 

Польши не будет иметь успеха. У Германии нет никакого повода для приня
тия предложения об установлении совместной польско-германской власти в 
Данциге. Комиссар Лиги наций не мешает Германии, и Лига наций покинет 
Данциг самое позднее с истечением срока полномочий своего комиссара. 
Заявление Бека в Женеве об отказе Польши от постоянной резиденции со
вета означает в одинаковой степени и конец господства Лиги наций над 
Данцигом. После такого резкого выступления Бека по поводу Лиги наций 
Польша, не скомпрометировав себя, не может просить ее о назначении но
вого комиссара. Германия же, не являясь членом Лиги наций, тем не менее 
нуждается в том, чтобы просить ее о назначении этого комиссара. Таким 
образом, так или иначе Данциг с истечением срока полномочий комиссара 
будет принадлежать нам. Следовательно, мы не имеем никакого повода со
глашаться сегодня на половинчатое решение». 

26 ноября вечером германское правительство в Варшаве узнало, что 
польское телеграфное агентство намерено через несколько часов опублико
вать оф~щиальную польско-советскую декларацию. Через два часа после 
этого стал известен и текст декларации 1 0. Германский посол был очень по
ражен и отложил намечавшуюся на вечер поездку. Телеграфируя текст дек
ларации в Берлин, он в своем донесении подчеркнул, что декларация вы
звана экономическими потребностями Польши и в своих политических 
формулировках недвусмысленно направлена против Германии. Одному из 
дипломатических коллег он сообщил приблизительно следующее: «Восемь 
дней тому назад я услышал, что между Польшей и Советским Союзом под
готавливаются переговоры по хозяйственным вопросам. Через 4 дня я был 
озадачен замечанием Бека по поводу «несомненно все крепнущего Совет
ского Союза». Я расцениваю данное событие следующим образом: исход
ным пунктом события послужил, очевидно, «Тшинец» 1 . Польша чрезвычай
но нуждается в советских заказах. Сюда же следует отнести несогласие Гер
мании на «малое решение» коридорного вопроса" и прежде всего -
бесцеремонное обращение с Польшей в вопросе о высьшке евреев. При на
личии этих трех факторов Бек, очевидно, уже обратился к Москве еще до 
активизации вопроса о Карпатской Руси. Мне кажется, что к тому времени 
(примерно к 1 ноября) он еще не имел намерения в отношении далеко иду
щей декларации. Возможно, что в этот момент он имел намерение опубли
ковать только экономическую декларацию, в которой давался бы лишь на

мек на возможность продления польско-советского пакта о ненападении. 

1 По-видимому, речь идет о Тешинской области, отторгнутой Польшей от Чехос
ловакии на основе ультиматума, предъявленного чешскому правительству 30 сентяб
ря 1938 г. Советское правительство в категорической форме возражало против этого 
акта польских властей. 

11 Выделенный курсивом текст отчеркнут на полях. 
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Но туг подоспел крупный провал с Карпатской Русью 11 , который, возмож
но, и побудил Бека вместо планируемой экономической декларации сделать 
политическую декларацию и принять далеко идущие, по всей вероятности 
продиктованные Москвой, формулировки. Это и есть тактика Бека. Он не 
желает, чтобы польская оппозиция обогнала его. Если он получил пощечи
ну, то немедленно дает ее обратно. Все дальнейшее будет зависеть от Берли
на. Чем больше Берлин будет уступать Польше, тем больше она будет скло
няться на сторону Советского Союза». 

27 ноября как польское правительство, так и германское посольство с 
затаенным дыханием ожидали первой реакции Берлина. 28 ноября эта реак
ция появилась. В берлинских газетах можно было прочитать кисло-сладкое 
разъяснение о том, что польско-советская декларация была действительно 
необходима, т.к. имевшиеся отношения между обеими странами не могли 
быть больше терпимы. Польские правительственные круги восприняли эту 
реакцию с большим облегчением. Вечером того же дня отдел печати поль
ского министерства иностранных дел сообщил по телефону всем герман
ским корреспондентам в Варшаве: 

«Следующие ниже комментарии польско-советской декларации являют
ся секретным материалом и даются только германским корреспондентам. 

Использованы могут быть только без указания источника. Напряжение 
между Польшей и Советским Союзом в течение прошлых месяцев достигло 
такого уровня, о котором не могла догадываться общественность, т.к. ее 
внимание было слишком занято чехословацкими событиями. Признаками 
угрожающего напряжения советско-польских отношений служило заявле

ние Литвинова Гжибовскому в сентябре месяце и крупная концентрация 
русских войск у польской границы 12 • Опубликованная польско-советская 
декларация преследует лишь цель нормализации отношений. Польша в сво
ей внешней политике всегда придерживалась той точки зрения, что присут

ствие Советского Союза в европейской политике излишне. Она и сегодня 
защищает эту точку зрения. Впрочем, польско-советская декларация исхо
дит из советской инициативы». 

Примерно 1 декабря на приеме Риббентропом германского посла выяс
нилось, что Риббентроп не получил еще никаких указаний относительно 
политики, которую займет Германия по отношению к Польше. Далее выяс
нилось, что Риббентроп лично не в состоянии оценить значение польско
советского шага. Он был очень удивлен, когда ему еще раз было доложено, 
что этот шаг в первую очередь направлен против Германии. «Я, собственно, 
больше всего обиделся на поляков за то, что они не информировали нас 
перед этим», - ответил он. 

0 ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПОЕЗДКЕ БЕКА В БЕРЛИН 
Бек намеревается после предстоящего праздника поехать в Монте-Карло 

и на обратном пути заехать на один-два дня в Берлин. Об этом своем наме
рении он сообщил вчера германскому послу в Берлине. Однако нельзя ска
зать, что инициатива этой поездки исходит от Бека. Целесообразность ее 
неоднократно подчеркивалась в последнее время со стороны Германии. 

Будет ли Бек иметь в Берлине беседу с Гитлером - еще неизвестно. Этот 
вопрос стараются выяснить. В германских дипломатических кругах в Берли
не считается важным, чтобы пребывание Бека в Берлине имело успех. Успех 
этот должен заключаться в ликвидации атмосферы взаимного недоверия и 
подозрения, которые в настоящее время превалируют во взаимоотношениях 
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между Германией и Польшей. С другой стороны, предполагается, что, не
смотря на большое искусство Бека вести переговоры, несмотря на намере
ния Гитлера продолжать мирную политику по отношению к Польше, до
стигнуть прежнего уровня во взаимоотношениях между Германией и Поль
шей не удастся. По-видимому, каждый из партнеров в предстоящих 
переговорах оставит за собой право самостоятельного решения отдельных 
вопросов: Гитлер - право укрепления германских позиций в северо-восточ
ной и юго-восточной Европе (в Литве, Чехословакии, Румынии), Бек -
право вести любые переговоры с Советским Союзом без контроля Герма
нии. При наличии таких обстоятельств наилучшим успехом, к которому мо
жет привести поездка Бека, возможно считать лишь «Восстановление дипло
матического перемирия». 

ГЕРМАНО-ПОЛЬСКИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

Начатые в ноябре месяце в Берлине германо-польские хозяйственные 
переговоры о включении промышленности Судетской области в германо
польский хозяйственный и расчетный договор были прерваны в начале де
кабря, не достигнув никаких результатов. Переговоры потерпели крушение 
в вопросе об угле и железе. В качестве вознаграждения за предоставление 
дополнительных контингентов ввоза для судето-немецкой промышленности 

Польша требовала, чтобы Германия вывозила из Ользанской области 1 (захва
ченной в Чехословакии) большое количество угля, железа или стали. В воп
росе об угле Германия шла на некоторое соглашение, но это не удовлетво
рило Польшу. Германия соглашалась также на ввоз железных и стальных 
изделий, но лишь в рамках клирингового оборота. Польша же требовала, 
чтобы в этом случае Германия дала свое согласие на крупную поставку ло
ма, что опять-таки было отклонено Германией. 

Переговоры, как это видно из вышеизложенного, были прерваны ввиду 
невозможности достигнуть обоюдной договоренности. Однако в Германии 
надеются, что в середине января переговоры можно будет возобновить. Там 
рассчитывают на то, что трудности Польши в вопросе сбыта продукции 
Ользанской области вынудят Польшу принять германские условия. С дру
гой стороны, Германия обеспокоена фактом польско-советских торговых 
переговоров, которые, с одной стороны, смогут освободить Польшу от гнета 
перепроизводства железоделательной и стальной промышленности и, с дру

гой стороны, обеспечить эти отрасли промышленности необходимым коли
чеством руды. 

ГЕРМАНО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ДАНUИГСКИИ ВОПРОС 

В связи с польско-советской декларацией от 26 ноября 1938 г. 13 Грайзер 
(президент Данцигского сената) в беседе с одним доверенным лицом 14 за
явил: «Фюрер заявил мне недавно, что Польша будет нужна Германии еще 
примерно два года. В течение этого срока, по словам фюрера, германо
польские отношения должны иметь нормальный характер, ничего не дол

жно случиться, что могло бы привести к открытому краху германо-польских 
отношений. В течение ближайших двух лет Данциг будет сохранять свое те
перешнее положение вольного и национал-социалистического города и ни в 

1 Очевидно, имеется в виду район чешского Заользя (Фриштат), который вместе с 
Тешинской областью 30 сентября 1938 г. был передан Польше после Мюнхенского 
соглашения. 
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коем случае не будет присоединен к Германии в ходе какого-либо сговора 
между Польшей и Германией. Позиция Данцига по отношению к Польше 
укрепляется тем, что Мемельская область в составе Литовского государства 
получает такое же политическое и правовое положение, как и вольный го

род Данциг. В этой связи планируется тесное сотрудничество между Данци
гом и Мемелем. Внешняя политика Германии в предстоящие два года будет 
направлена в первую очередь на упорядочение отношений с Западом. Лишь 
только по достижении этой цели, как заявил фюрер, можно будет присту
пать к осуществлению германского плана на Востоке. Тогда и Данциг полу
чит свои права, ибо в рамках германского плана на Востоке будет решен 
также и польский вопрос. Нельзя предполагать, что план относительно Вос
тока ограничится одной только Польшей». 
Шеф печати Данцигского сената заявил, что он имеет задание расши

рить органы данцигской печати. Данциг должен стать центром пропаганды 
вопроса о Померании и данцигском коридоре. Уже теперь должны быть 
проделаны предварительные работы пропагандистского и печатного харак
тера на тот случай, когда отторжение бывших германских областей от Поль
ши станет актуальным вопросом. Польский вопрос будет поставлен Герма
нией в порядок дня самое позднее через 2 года. 

АкТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕРМАНСКИХ ВОЕННЫХ АТТАШЕ 
В ПОЛЬШЕ ПО СБОРУ СВЕДЕНИЙ ПО ВОЕННЫМ 

И ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБЪЕКТАМ 

Военный отдел (военный атташе и воздушный атташе) ведет в настоящее 
время интенсивную деятельность по добыче сведений и составлению карт с 
расположением важнейших военных заводов Польши, жизненно важных 
предприятий (электростанций, нефтеперегонных заводов и т.д.), линий вы
сокого напряжения и газопроводов. Воздушный атташе на вопрос, зачем 
нужны ему эти сведения, ответил, что в них нуждаются его люди в Берлине. 
В случае развертывания военных действий наземной армии потребуются не
дели для того, чтобы достичь решающих опорных промышленных пунктов. 
Авиации же на решение этого задания понадобится всего 24 часа. Для раз
рушения линий высокого напряжения, газопроводов и т.д. будут приме
няться парашютные отряды диверсантов, которые, имея точные сведения о 

расположении данных сооружений, будут проводить их подрыв на месте. 

ДОНЕСЕНИЕ ПО МЕМЕЛЬСКОМУ ВОПРОСУ 

Генеральный секретарь «Общества изучения Восточной Европы» д-р Мар
керт, который используется военным министерством, а также бюро Риб
бентропа и Розенберга для секретных поручений, дал 5 декабря, по поруче
нию указанного общества, в гостинице Бристоль завтрак неофициальному 
посреднику литовского правительства Густайнису (ранее бывший ответст
венный редактор правительственной газеты «Лиетувос Айдас>> ). На этом зав
траке Маркерт настаивал на том, чтобы Густайнис немедленно поехал в Ка
унас и побудил литовское правительство к посылке в Берхтесгаден специ
ального уполномоченного, который предложил бы Гитлеру Мемельскую 
область. 

6 декабря о содержании этой беседы между Маркерт и Густайнис докла
дывалось начальнику отдела прибалтийских стран тайному советнику 
Грундгер, который сообщил, что Густайнис в тот же день, т.е. 6 декабря, 
будет у него (у Грундгера) и что он ему скажет то же самое. 
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7 декабря все это бьшо уже известно в германских дипломатических кру
гах в Варшаве, где при обсуждении этого вопроса добавлялось приблизи
тельно следующее: «В последний час ситуация изменилась. Гитлер прекра
тил действия против Литвы. Причина и срок, на который прекращена эта 
атака, неизвестен». 

< ... > 
Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Шапошни

кову. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 9197. Д. 2. Л. 38-46. Машинопись. Заверенная копия. 

№ 1.2 
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ГЕРМАНСКОГО ЖУРНАЛИСТА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ 

ГЕРМАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В. МАРКЕРТОМ 
ОТ 19 ЯНВАРЯ 1939 r.1s 

19 января 1939 г. 

Д-р Маркерт сказал, что в ноябре и декабре 1938 г. в официальных кру
гах Берлина господствовали неприязненные в отношении Польши настро
ения. Как полагали влиятельные органы, наступил момент для окончатель
ного выяснения германо-польских отношений и для разъяснения польско

му правительству, что Польша должна в будущем во всех отношениях 
уважать положение Германии как великой державы, соответственно с этим 
подчиняться концепциям германской внешней политики и как во внутри

политическом плане, так и во внешнеполитических вопросах не предприни

мать ничего такого, что противоречило бы германской позиции по вопросу 
взаимоотношений между Варшавой и Берлином. Эта энергичная герман
ская позиция в отношении Польши отражала стремление влиятельных гер
манских органов при всех обстоятельствах ускорить столкновение с Моск
вой и в этих целях обеспечить в лице Польши союзника против Советского 
Союза. Гитлер в то время находился почти исключительно под влиянием 
Риббентропа и Розенберга, которые оба выступали за войну против Совет
ского Союза, используя постановку украинского вопроса. К тем кругам, ко
торые, исходя из политических и военных соображений, скептически оце
нивали вероятный исход военного столкновения между Германией и Совет
ским Союзом, почти не прислушивались. 

Решительный поворот в оценке политической обстановки и шансов в вой
не в Восточной Европе наступил, кажется, где-то около рождества. После 
длительного пребывания в Оберзальцберге Гитлер заявил, что решение вос
точных вопросов не носит срочного характера и нужно время для его основа

тельной подготовки. Этот поворот произошел не случайно. В Берлине сложи
лось впечатление, что следует серьезно отнестись к тому, что Муссолини ста
вит Средиземноморский вопрос 16 и что в связи с этим вполне возможен 
конфликт с западными державами. На этот случай, при котором Германия 
сотрудничала бы с Италией, требовалось обеспечение на Востоке и, следова
тельно, поддержание курса на договоренность с Польшей. Поэтому в соответ
ствии с указанием Гитлера Риббентроп решил провести назначенные на 5 и 
6 января в Берхтесrадене и Мюнхене встречи с польским министром иностран
ных дел в таком тоне и в такой форме, которые гарантировали бы поддержа
ние нормальных и дружественных отношений между Берлином и Варшавой. 
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В ходе своего двухчасового монолога Гитлер обрисовал польскому мини
стру иностранных дел картину европейской обстановки с особым учетом 
германских интересов в отношении Польши. Гитлер не касался в этой бесе
де ни данцигского вопроса, ни положения немецкой национальной группы 

в Польше. В то же время Гитлер делал ударение на колониальном вопросе, 
который он после выступления Италии считает актуальным и созревшим 
для решения. 

Лишь в беседах Бека с Риббентропом в Мюнхене были затронуты все 
те проблемы, которые в течение последних месяцев осложняли германо
польские отношения. В чрезвычайно предупредительной манере Риббент
роп, например, указал на нетерпимое положение в связи с польской поли

тикой в отношении немецкого национального меньшинства. Бек ответил 
на это ни к чему не обязывающими заявлениями. В целом о переговорах в 
Берхтесгадене и Мюнхене можно сказать, что в их ходе германская сторо
на по тактическим соображениям оставила открытыми и нерешенными 
все проблемы германо-польских отношений. Может быть, с германской 
стороны играло также роль опасение, что Польша под массированным 
германским давлением может быть оттеснена в объятия Советского Союза 
и Франции. В этом отношении польско-советская декларация от 27 нояб
ря 1938 г. произвела во влиятельных берлинских органах сильное впечат
ление. 

Инициатива в вопросе о визите Риббентропа в Варшаву принадлежит 
польской стороне. Во время пребывания в Берхтесгадене и Мюнхене Бек 
неоднократно говорил о том, сколь полезным для него и для его политики 

был бы визит германского министра иностранных дел в Варшаву. Риббент
роп, без воодушевления и не проявляя интереса, согласился после этого по

ехать в Варшаву 25 января 1939 г. В Берлине хорошо знают, что варшавская 
встреча не будет иметь большого политического значения. Однако для того, 
чтобы продемонстрировать мировой общественности дальнейшую нормали
зацию и углубление германо-польских отношений, Риббентроп намеревает
ся представить в Варшаве проект германо-польского соглашения по вопро
сам культуры, который сейчас разрабатывается в Берлине. Соглашение дол
жно быть подписано в Варшаве Риббентропом и Беком. 

Опубликовано: Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. Т. 1. М.: Полит
издат, 1990. С.188-189. 

№1.З 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛЬСКОГО ПОСЛА В ИРАНЕ О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 
ПОЛЬШИ: ИЗ СБОРНИКА ПЕРЕВОДОВ АГЕНТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

25 января 1939 г. 

< ... > 
Польско-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ в ОЦЕНКЕ 

ВНОВЬ НАЗНАЧЕННОГО ПОЛЬСКОГО ПОСЛА В ИРАНЕ 

Вновь назначенный польский дипломатический представитель в Иране 17 

в одной из своих бесед заявил, что трудности, существующие в настоящий 
момент во взаимоотношениях между Германией и Польшей, нельзя считать 
особо серьезными, тем более что в прошлом неоднократно удавалось пре-
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одолевать такие же временные кризисы. Польские взгляды на политику в 
восточной Европе ясны: через несколько лет Германия начнет войну против 
СССР; Польша добровольно или по принуждению поддержит ее. В случае 
указанного конфликта Польше выгоднее встать на германскую сторону, т.к. 
территориальные интересы Польши на Западе и ее политические притяза
ния на Востоке, и прежде всего на Украину, могут быть обеспечены только 
путем германо-польских соглашений. 

Всю свою деятельность польского посланника в Тегеране новый посол 
намерен направить к убеждению персов и афганцев в необходимости акти
визации их роли в будущей войне против СССР. 

<".> 
Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Литвинову, 

Шапошникову. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9197. Д. 2. Л. 71. Машинопись. Копия. 

№ 1.4 
О ВОЕННЫХ И СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСАХ ГЕРМАНИИ: МАТЕРИАЛЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО СБОРНИКА С ОБЗОРОМ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ 
РАЗВЕДОТДЕЛА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

Январь 1939 г. 

<".> 
ГЕРМАНИЯ 

<."> 
XV. Увеличение военных потенциалов 

В статье «Военные ресурсы Германии» некий Фриц Штернберг пишет, 
что захват Судетской области увеличил военный потенциал Германии. В слу
чае войны Германия должна была бы выставить против Чехословакии около 
40 дивизий. 

В настоящее время эти силы могут быть использованы ею на любой дру
гой границе. Захват Судетской области с 3 миллионами немцев дает воз
можность Германии увеличить ежегодный контингент призываемых в ар
мию на 300 тыс. человек1 • 

Чехословакия служила барьером проникновению Германии на юго-вос
ток. Теперь, наоборот, она стала трамплином для дальнейшего ее продвиже
ния. 

Германия строит автостраду, проходящую через центр страны. Показа
тельно, что французская фирма Шнейдер продала акции военных заводов 
Шкода. 

Германии все еще не хватает продовольствия и сырья. Она должна вво
зить из-за границы одну пятую часть необходимого ей продовольствия, и 
захват Германией Австрии и Судетской области только ухудшил ее положе
ние. У Германии нет запасов продовольствия, а также золота и иностранной 
валюты. При помощи Венгрии и Югославии Германия может сгладить свои 
трудности. 

1 Эта цифра автором сильно преувеличена. Максимальная возможность от 3 мил
лионов населения - 1,5-2 % призываемых, т.е. 45-60 тыс. (Примеч. РО.) 
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Уже в настоящее время торговля этих стран с Германией носит характер 
обмена сельскохозяйственных продуктов на промышленные товары. Оче
видно, что полный контроль Германии над юго-восточной частью Европы 
упростит снабжение Германии продовольствием в военное время, но не ре
шит продовольственной проблемы. Во время империалистической войны 
Германия, имея значительную часть юго-восточной Европы, не смогла 
предотвратить ужасной разрухи в отношении продовольствия. 

Положение Германии в отношении нефти является критическим. В мир
ное время она ежегодно потребляет 5 млн т нефти. Несмотря на все усилия 
создать производство искусственной нефти, официальные данные свиде
тельствуют, что только 40 % потребления покрывается из внутренних источ
ников страны. Военные эксперты считают, что потребление нефти во время 
войны будет в 3-4 раза больше потребления мирного времени (15-20 млн т 
в год). Германия же производит только 10-15 % нефти, необходимой ей для 
будущей войны. 

Недостаток нефти может оказаться роковой слабостью германской воен
ной машины. 

Большая часть потребности Германии в нефти может быть покрыта Ру
мынией. В 1936 г. Румыния достигла добычи 8,7 млн тонн (половина по
требления Германии). Все же ее потребность для современной моторизован
ной войны не была бы удовлетворена полностью, так как Италия в этом 
отношении также зависит от Румынии. 

В отношении железной руды положение Германии является еще более 
катастрофическим, так как она потеряла Эльзас-Лотарингию. Германия 
должна ввозить более 20 млн т железной руды. Железо ввозится в Германию 
главным образом из Швеции и Франции. 

(«Манчестер Гардиан» от 20.1 ). 

< ... > 
РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 86. Л. 15, 1506, 16. Типографское издание. Копия. 

NO 1.5 
СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГЕРМАНИИ: ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ 
СВОДКИ РАЗВЕДОТДЕЛА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

Январь 1939 г. 
Секретно 

< ... > 
ГЕРМАНИЯ 

< ... > 
11. Мотомеханизированные части 

К концу 1938 г. страна имела четыре мотомехдивизии. Их состав: разве
дывательный отряд, танковая бригада (500 танков) в составе 2 полков, 2-ба
тальонная стрелковая бригада на транспортерах, батальон мотоциклистов, 
полк моторизованной артиллерии (гаубицы), батальоны противотанковый и 
связи. 

Германия приступила к производству средних штурмовых танков. Они 
войдут в состав танковых бригад. Во время захвата Австрии немецкие меха
низированные части проходили в сутки до 400 км, однако было выявлено 
большое количество дефектов в материальной части машин (технические и 
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конструктивные), 2-я мотомехдивизия с приданной ей тяжелой артиллерией 
не в состоянии была преодолеть заданный ей марш. Дорога была во многих 
местах завалена выбывшими из строя машинами, что затрудняло подвоз го
рючего и продовольствия. 

Пехотная дивизия имеет моторизованный разведывательный отряд в со
ставе роты танков, противотанковой роты и двух рот моторизованной пехо

ты. Дивизия имеет 72 противотанковых орудия (36 орудий в дивизионном 
противотанковом дивизионе и 12 противотанковых орудий в каждом стрел
ковом полку). 

В 1938 г. германская армия начала перевооружаться пулеметами нового 
образца 1934 г. и новыми гранатометами. Стрелковым ротам приданы полу
взводы тяжелых пулеметов и легкие гранатометы. В ротах пехотных орудий 
четвертые взводы снабжены орудиями большого калибра. Роты тяжелых пу
леметов (пулеметные роты батальонов) состоят из двух взводов тяжелых пу
леметов и взвода тяжелых гранатометов. Помимо этого, значительное число 
пехотных полков имеет один взвод тяжелых пулеметов на конной тяге. 

Во многих германских пехотных дивизиях установлена должность на
чальника дивизионной пехоты в чине генерал-майора. 

После захвата Австрии организованы новые XVII и XVIII корпуса и спе
циальные пограничные фортификационные части. 

В Ганновере начал работать штаб 6-й армии, в Магдебурге - штаб XIV кор
пуса, в Иене - штаб XV корпуса. 

Судеты включены в 4-й, 13-й и 17-й военные округа. За счет Судетов 
организована 46-я пехотная дивизия и бронедивизия. 

< ... > 
IV. Германская авиация 

Германская авиация имеет 200 транспортных самолетов, способных пе
ребрасывать 4000 человек. 

На испытании находятся скоростные бомбардировщики (скорость до 
610-630 км/час). Они, якобы, будут поднимать 1,5 т бомб и нести их на 
расстоянии 3000 км (или же 3 т бомб на расстоянии 1.500 км). 

Прежле Германия закупала в других странах мощные моторы, в настоя
щее время германская авиация имеет собственные моторы с компрессором 
мощностью в 1000 лошадиных сил и больше, позволяющие сохранять ско
рость на высоте. Хотя в Германии имеются коммерческие самолеты, рабо
тающие на тяжелом топливе, но, по-видимому, они не применяются для во

енных целей. 

Германская активная ПВО состоит из сорока полков зенитной артилле
рии, оснащенных от 20 до 105-мм орудиями. Большая часть зенитной ар
тиллерии имеет 90-мм орудия. 

Рядовые исполнители проходят подготовку в местных школах. Ими ру
ководят 26 тыс. инструкторов. Подготовка населения угрожаемых пунктов 
осуществляется через 63 тыс. служебных и 2500 информационных бюро. На 
службе пассивной ПВО состоит от 10 до 22 % жителей городов. В эту служ
бу включены и пожарные части. 

Предполагается, что в 1939 г. более 500 самолетов примут участие в кру
говых полетах звеньями - по три самолета. 

В Германии занято на авиазаводах, работающих по две смены в день, 
100 тыс. рабочих. В 1937 г. ежемесячная продукция авиазаводов составляла 
1500 моторов и 600 самолетов, в 1938 г. - 2000 моторов и 1000 самолетов. 
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Однако германские ВВС имеют значительные недостатки. Из-за пре
дельного возраста большинства летчиков часть высшего командного состава 
ВВС вьщелена из сухопутной армии и военно-морского флота. Ощущается 
недостаток и в низших командных кадрах. Первый нормальный выпуск 
офицеров состоялся лишь в 1937 г. В ВВС Германии ощущается большой 
недостаток в командном составе, включая и унтер-офицеров. 

Германии придется еще продолжительное время импортировать из других 
стран горючее и смазочные масла (даже для потребности мирного времени). 

< ... > 
YII. Изменения в командовании и организации ВВС 

Опубликованы сведения о крупных переменах в командовании и органи
зации ВВС. Большинство офицеров, получивших свою практическую под
готовку во время империалистической войны в качестве летчиков-истре

бителей и бомбардировщиков в возрасте от 40 до 45 лет, производятся в 
генералы, не пройдя через промежуточные чины. Это мероприятие свиде
тельствует о стремлении германского командования предоставить команд

ному составу инициативу и личный опыт. Эта тенденция видна также и в 
новой организации министерства авиации Германии. 

Помощник министра авиации генерал Мильх назначен генеральным 
инспектором ВВС. Ему подчинены управления начальника воздушной обо
роны, начальника службы подготовки и генерал-квартирмейстера. На эти 
посты назначены летчики времен империалистической войны. Для укрепле
ния стратегического сотрудничества между армией, морским флотом и ВВС 
командующим армией и флотом приданы в качестве советников генералы
летчики. ВВС разделены на три воздушных флота - восточный, северный и 
западный. Во главе флотов, а также в качестве командиров территориаль
ных воздушных зон поставлены генералы ВВС. Кроме того, имеются недав
но сформированные воздушные дивизии под командованием молодых гене
ралов. 

УШ. Организация и состав ВМС Германии 
< ... > 

Состав морского флота 

Установлено, что в боевой подготовке в 1938 г., включая корабли, прохо
дившие испытания, участвовало 275 кораблей, из них: 

Броненосцев 3 
Линкоров 4 
Крейсеров 6 
Эсминцев «Цет» 17 
Миноносцев 30 
Подводных лодок 39 

Изменения в составе морского флота за 1938 г. 
1. Вступили в строй 2 новых ЛК: «Гнейзенау>~ и «Шарнгорст». 
2. Сформированы новые 3-й, 4-й, 5-й и 6-й дивизионы эсминцев, за счет 

вступивших в строй новых кораблей. 
3. Было приступлено, но не закончено формирование флотилий подвод

ных лодок «Вегенер» и «Гундиус». 
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4. Пополнились новыми единицами 1-я флотилия конвоиров, 1-я флоти
лия тральщиков и флотилия СКА типа «Р». 

Начальник РО ЛВО полковник ЕВСТИГНЕЕВ 
Начальник отделения майор НЕПОБЕДИМЦЕВ 

РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 82. Л. 17с-20об. Машинопись. Копия. 

№ 1.6 
О ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ГЕРМАНИИ: 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 1 (ПО ЗАПАДУ) 1939 r. 

Январь 1939 г. 

ГЕРМАНИЯ 

Военно-политические вопросы 

Военно-политические цели Германии 
в отношении Советского Союза 

По сведениям, требующим проверки, 19.8.38 г. в помещении офицерско
го собрания в Ютербог состоялось секретное совещание высших чинов гер
манской армии. На совещании присутствовали: шеф кабинета генерал
фельдмаршала Геринга генерал-майор Лееб, главнокомандующий 1-й ар
мейской группой генерал-полковник Рундштедт, командир 2-го АК генерал 
пехоты Бласковитц, генерал артиллерии Фоллер, генерал Бехельберг, секре
тарь министерства иностранных дел Вексман, начальник генштаба воздуш
ных сил генерал-лейтенант Штумф, инспектор воздушных школ полковник 
Берлен и несколько лиц высшего офицерства. 

В своем докладе генерал-майор Лееб высказал следующее: 
«В настоящее время все хозяйство Германии должно быть поставлено на 

службу военной политики. Полная военизация страны требует мобилизации 
всех капиталов и рабочей силы, подавления индивидуальной свободы про
изводства, для чего во главе хозяйственных организаций и поставлены гене
ралы. 

После захвата Австрии Германия не откажется от своей цели - играть в 
Европе первую роль. 

Включение Австрии в состав Германии делает решительный переворот в 
промышленности, так как австрийской железной рудой можно обеспечить 
большую часть потребности немецкой сталелитейной промышленности. До
быча руды в Австрии должна быть увеличена втрое; в связи с этим является 
абсолютно необходимым срочное строительство канала Дунай-Рейн, кото
рый во время войны будет иметь большое стратегическое значение. В то 
время как дальнейшее развитие промышленности обеспечено, положение с 
продовольственным вопросом обстоит гораздо хуже. 153 тыс. элеваторов об
щей площадью в 4 млн. м2 , которые должны быть построены в ближайшее 
время для хранения хлебных запасов на период войны, не могут быть запол
нены, так как Германия не имеет достаточного влияния на восточные стра
ны Европы. Захват Чехословакии является лишь преддверием на пути к зер
новой житнице Европы. Наши вооруженные силы не должны ограничивать
ся захватом Чехословакии. Основная цель фюрера - борьба с настоящими 
врагами - Советами, которые парализованы Японией на Востоке и лишь 
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слабыми силами мoryr вести борьбу за Украину. Цель фюрера - избегать 
конфликтов с Англией и Францией и добиваться европейского пакта четы
рех. 

Германии нужны колонии, но не в Африке, а на востоке Европы, ей 
нужна зерновая житница - Украина». 

Военная и экономическая политика германского фашизма до и после 
указанного совещания вполне подтверждает откровенные заявления шефа 
кабинета Геринга. Наиболее характерным в выступлении генерала Лееб яв
ляется: 

- откровенное признание общеизвестного стремления германского фа
шизма на Восток, и прежде всего против СССР; 

- заявление о недостаточной подготовленности Германии к большой 
войне; 

- стремление использовать малейшее затруднение и осложнение во вне
шнеполитическом положении СССР для организации военного нападения. 

< ... > 
Опубликовано: Разведывательная сводка № 1 (по Западу). М.: РУ РККА, 1939. 

С.3-4, 11-13, 14. Типографское издание. 

№1.7 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

«0 БЕСЕДЕ ГИТЛЕРА С БЕКОМ 5.1.1939 r.» 

10 февраля 1939 г. 

№ 472106сс 

Тов. Ворошилову 

Докладываю: 
По данным германских дипломатических кругов в Варшаве, разговор 

между Гитлером и Беком, при посешении последним 5.1.1939 г. Берхтесга
ден, имел следующее содержание. 

Разговор длился около 3 часов и ЯВЛЯЛСЯ, в ОСНОВНОМ, монологом Гитле
ра, в котором он развернул свою оценку международного положения и оха

рактеризовал свои ближайшие намерения. 
Восточный вопрос был задет им лишь постольку, поскольку это было не

обходимо для успокоения Бека. По украинскому вопросу Гитлер, якобы, за
явил, что он не собирается его поднимать, а наоборот - дал указание пре
кратить пропаганду, «Проводимую безответственными инстанциями». Дан
ное заявление он подкрепил выражением, что поднимать украинский 
вопрос в настоящих условиях мoryr только фантазеры, а он ни в коей мере 
не причисляет себя к таковым. При этом он, якобы, добавил, что Советский 
Союз через 2-3 года погибнет от внутренних противоречий и расчистит, 
таким образом, для Германии и Польши путь к дружественному решению 
украинского вопроса. 

Мемельский вопрос был затронут Гитлером лишь в разрезе возможнос
тей развития германо-польского экономического сотрудничества. 

Данцигского вопроса Гитлер совершенно не касался и лишь вскользь 
упомянул о необходимости улучшения отношения к германским нацио
нальным меньшинствам (последнее, возможно, было сказано не Гитлером, 
а Риббентропом). 
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Наиболее подробно останавливался Гитлер на необходимости «урегули
рования колониального вопроса», подчеркивая при этом и перенаселен

ность Польши, а следовательно, и ее стремление к колониям 18 • 
Беседа Гитлера с Беком велась в самом дружественном тоне. Тоном бесе

ды и торжественностью приема Бека Гитлер хотел дать понять, что он по
прежнему считает Бека своим союзником. Фактически же он не согласился 
на присоединение Прикарпатской Руси к Венгрии, не отказался от дальней
шей экспансии в отношении Литвы и всей Прибалтики и не дал никакого 
объяснения по Данцигскому вопросу, делая вид, что эти вопросы, если по
требуется, смогут быть разрешены дружественным образом в самое корот
кое время. 

Такое поведение Гитлера расценивается германскими дипломатическими 
кругами как тактический прием действий вопреки «основным положениям 

для беседы», выработанным министерством иностранных дел, в которых на
мечалось поставить перед Беком вполне ясные требования (о включении в 
концепцию германской внешней политики) и дать ему почувствовать «силу 
великой Германии». Гитлер же нашел это преждевременным и попытался 
завуалировать германские требования, отложив их на более позднее время. 
Особенно резко это выразилось в подготовке визита Риббентропа в Варша
ву; министерство иностранных дел настаивало на отказе Риббентропа от 
приглашения в Варшаву, и поездка его состоялась лишь по распоряжению 
Гитлера. 

Решительный поворот в оценке Гитлером международного положения и 
возможности войны на Востоке, якобы, произошел после рождественских 
праздников, когда он заявил, что с разрешением восточного вопроса торо

питься не следует, ибо к нему нужно основательно подготовиться. Этот воп
рос расценивается как результат осложнений на Западе, в связи с поднятым 
Муссолини Средиземноморским вопросом 1 • 

Бек остался, по-видимому, неудовлетворенным беседой с Гитлером и 
по-прежнему считает, что основной целью германской экспансии остается 
Восток и что в связи с этим Гитлер не собирается делать каких-либо усту
пок Польше. Единственным удовлетворением является лишь то, что Поль
ше, по его мнению, не угрожает в данный момент непосредственная опас

ность, а поэтому она еще имеет время для подготовки к обороне. Усиле
ние основ этой отсрочки и является главным содержанием политики Бека 
по отношению к Германии. Исходя из этого, он настаивал на скорейшем 
посещении Риббентропом Варшавы, пытаясь получить документальное 
подтверждение германской доброжелательности. Наиболее желательным 
считалось продление пакта о ненападении (от 26.1.34 г.) 1 9, а в случае от
клонения такового, в связи с неразрешением вопроса о Данциге и тран
зитном сообщении через коридор, - заключение «культурного соглаше
ния». Проект последнего соглашения, якобы, предварительно разрабаты
вался и в Берлине. 

Зам. начальника 
Разведывательного управления РККА 

комдив ОРЛОВ 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 9197. Д. 2. Л. 93-95. Машинопись. Заверенная копия. 

1 Абзац выделен на полях. 
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№ 1.8 
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ГЕРМАНСКОГО ЖУРНАЛИСТА С ПОСЛОМ 

ГЕРМАНИИ В ПОЛЬШЕ Г. МОЛЫКЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 1939 r. 20 

13 февраля 1939 г. 

Мольтке поинтересовался моим мнением о состоянии германо-польских 
отношений после визита Риббентропа в Варшаву. Состоялся следующий 
разговор. 

Я.: У меня складывается впечатление, что германо-польские отношения 
оставляют желать много лучшего. Польша явно пользуется моментом, когда 
взоры немцев повернуты в сторону Запада, с тем чтобы в самых разных сфе
рах, например в вопросе о национальных меньшинствах, усиленно прово

дить антигерманскую политику. Я думаю, что в германо-польских отноше
ниях, с нашей точки зрения, не будет в дальнейшем прогресса. Кажется, что 
и визит Риббентропа не принес никаких успехов в этом отношении. 

Мольтке: Имперский министр иностранных дел прибыл в Варшаву, не 
имея твердой программы. У него не было и определенных намерений. Учи
тывая это, было бы неправильно ожидать от его варшавского визита нового 
этапа в германо-польских отношениях. 

Я: Может быть, это и верно, но, несмотря на это, варшавский визит им
перского министра иностранных дел дал возможность активизировать гер

мано-польские отношения. Например, из высказываний министра перед 
представителями германской прессы я вынес впечатление, что поднимался 
вопрос о присоединении Польши к антикоминтерновскому пакту21, по 
крайней мере в форме намека, и что министр Бек высказался по этому воп
росу отрицательно. 

Мольтке: Вы заблуждаетесь. Имперский министр иностранных дел во 
время бесед с Беком вообще не касался этого вопроса. Кроме того, поль
ская позиция в отношении борьбы с коммунизмом ясна. 

Я: Будет ли достаточно этой ясной польской позиции и на тот случай, 
если произойдет столкновение между Германией и Россией? По моему мне
нию, Польша 27 ноября 1938 г., когда осложнения на Востоке, казалось, 
стали актуальными, дала понять в польско-советской декларации, что она 
не станет активно поддерживать Германию против Советского Союза. 

Мольтке: Декларация от ноября 1938 г. не имеет значения и в этом 
смысле понимается также и в Берлине. Обстановка полностью ясна. Мы 
знаем, что Польша в случае германо-русского конфликта будет стоять на 
нашей стороне. Это совершенно определенно. 

Опубликовано: Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. Т. 1. М.: Поли
тиздат, 1990. С. 228. 

NO 1.9 
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ГЕРМАНСКОГО ЖУРНАЛИСТА С ВОЕННЫМ АТТАШЕ 

ГЕРМАНИИ В ПОЛЬШЕ К. ХИМЕРОМ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 1939 r. 22 

27 февраля 1939 г. 

27 февраля 1939 г. я имел беседу с военным атташе германского посольст
ва в Варшаве полковником Химером rio вопросу о данцигских событиях. Во 
время беседы Химер рассказал мне, что недавно он вместе с другими воен-
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ными атташе был принят в Берлине Гитлером. Из замечаний Гитлера об об
щей политической обстановке и о намерениях Германии он, Химер, вынес 
впечатление, что Германия вместе с Италией планируют акцию против за
падных держав. В отличие от чешской акции прошлого года, Гитлер не гово
рит о своих нынешних планах. Тем самым он хочет не допустить того, чтобы 
многомесячная открытая дискуссия о германских планах нервировала насе

ление Германии, чтобы преждевременно включилась в дело заграница и, на
конец, чтобы сведушие и несведушие могли выступать со своими сомнения
ми, предупреждениями и контрпредложениями. Такие методы лишь ослаб
ляли бы германскую ударную силу. Гитлер заявит о предстоящей акции 
лишь тогда, когда он будет в состоянии нанести удар на следующий же день. 

Опубликовано: Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. Т. 1. М.: Полит
издат, 1990. С. 242-243. 

№ 1.10 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПОМОЩНИКА ВОЕННОГО АТТАШЕ СССР В ГЕРМАНИИ 

НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР «0 ЗАХВАТЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ ГЕРМАНИЕЙ» 

17 марта 1939 г. 

Берлин 
К № 09сс 
№ 504166сс 

Народному Комиссару Обороны СССР 
Маршалу Советского Союза 
тов. Ворошилову К. Е. 

Сов. секретно 

События начались с того, что чехословацкий президент Гаха распустил 
правительство автономной Словакии, во главе которого стоял лидер словац
ких фашистов, агентура Гитлера - Тисо. Этот роспуск, оказывается, был 
согласован с Берлином. После роспуска правительства оно при поддержке 
прогитлеровских организаций в Словакии и в первую очередь словацких 
штурмовиков (Глинка-гвардии) пыталось поднять «Путч», своевременно по
давленный чешскими войсками. Однако при явной поддержке Берлина, 
ставшего на сторону словацких фашистов, чешское правительство вынужде
но было освободить арестованных словацких фашистов. 

13.3. бывший глава словацкого правительства Тисо прилетел на самолете 
из ПРЕССБУРГА в БЕРЛИН и был принят Гитлером; при встрече присут
ствовали нач. главного командования вооруженными силами генерал КЕЙ
ТЕЛЬ и главнокомандующий сухопутной армией генерал БРАУХИЧ. Гитлер 
обещал Тисо полную поддержку. 

14.3. утром собрался словацкий ландтаг (парламент), объявивший неза
висимость Словакии и выбравший президентом Тисо. 

В то же время Гитлер предъявил Чехии первый ультиматум' со следую-
щими требованиями: 

1) признание независимости Словакии; 
2) предоставление автономии немцам, проживающим в Чехии; 
3) заключение таможенного, девизного и военного союза с Германией; 

1 Здесь и далее выделенное курсивом в этом документе в машинописном оригина
ле выделено подчеркиванием. 
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4) присоединение к антикоминтерновскому пакту; 
5) введение антисемитских законов и действенное уничтожение комму-

нистов; 

6) роспуск армии. 
Чешское правительство приняло эти требования. 
14.3. днем английский и французский послы сделали демарши в Берли

не. Министр иностранных дел Германии Риббентроп ответил им заверени
ем, что по отношению к Чехии не будет применено никаких насильствен
ных действий. Однако ответил категорическим отказом на просьбу гаранти
ровать границы Чехословакии. 

В тот же день немцы предъявили чехам новый, второй ультиматум, в ко
тором требовалась ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ. 

К этому времени немецкие войска и ВВС уже бы.ли сосредоточены к грани
цам и ждали лишь приказа для вторжения в Чехию. 

14.3. в 18.00. в Берлин по вызову Гитлера возвратился Геринг, прервав
ший свой «отпуск» в Италии. 

14.3. в 22.30. в Берлин прибыл президент Чехословакии Гаха, встречен
ный на вокзале со всеми почестями, положенными для главы государства. 

Такие же почести ему были оказаны и во дворце Гитлера. 
При встрече его с Гитлером - ему сразу же был предъявлен ультиматум: 

ПРИНЯТЬ ТРЕБОВАНИЕ О КАПИТУЛЯЦИИ или же НЕМЕДЛЕННО 
немецкие ВВС вылетают для бомбардировки Праги. 

В 3.55 15.3. Гаха принял требование. Была подписана совместная деклара
ция о вхождении Чехии в состав Германии, о вступлении немецких войск в 
Чехию и о разоружении чешской армии (см. приложение № 1)1• Чешское 
правительство отдало распоряжение по армии: сопротивления не оказывать, 

подчиняться требованиям немецких войск. Таким образом, Чехословакия пе
рестала существовать. 

Еще до этого, накануне, 14.3. в 19.00., немецкие войска заняли МОРАВ
СКУЮ ОСТРАВУ, стремясь, видимо, с одной стороны - отрезать возмож
ность выезда или вывоза из Чехии кого и чего бы то ни было в Польшу, а с 
другой стороны - опасаясь, как бы поляки сами не захватили этого важно
го промышленного пункта (громадные металлургические заводы с количест
вом рабочих более 20 ООО чел). 

Нацеленные заранее немецкие войска в 9.00 15.3. заняли уже Прагу, 
Ольмюц, Пильзен с заводами Шкода, несколько позднее - Брюн, Иглау. 
Все крепости и города сдавались чехами без единого выстрела. 16.3. в ос
новном оккупация была закончена. 

Для нападения на Чехию немцы к 14.3. сосредоточили на границах с нею 
14 пехотных дивизий и, кроме того, несколько моторизованных и танковых 
дивизий, а всего общей численностью около 200 ООО чел. Засечены части 
УШ, ХУШ, IV армейских корпусов, XVI танкового корпуса и ХУ корпуса. 

Командование войсками осуществлял главнокомандующий сухопутной 
армией генерал-оберет БРАУХИЧ; ему подчинялись: на севере - командую
щий 3 арм. группой генерал БЛАСКОВИЦ, на юге - командующий 5 арм. 
группой генерал ЛИСТ. 

Все гражданское управление было передано также генералу Браухичу, ге
нералу Лист и генералу Бласковиц; в помощь последним были приданы «ГО-

'Не публикуется. 
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сударственные комиссары»: Бласковицу - Генлейн («вождЬ» судетских не
мцев), а Листу - Бюркель (организатор Саарского плебисцита и «усмири
телЬ» Австрии до сегодняI). 

Войска двигались 4-мя колоннами: на Моравскую Остраву, на Прагу с 
севера, на Пильзен и на Брюн. 

Военно-воздушные силы участвовали частями зенитной артиллерии и 
авиацией из состава 1 воздушного флота (в том числе полк Геринга и пара
шютные части 11 ) под командованием генерала летчиков КЕССЕЛЬРИНГ и 
3 воздушного флота - генерала ШПЕРРЛЕ (командовавшего до 1938 г. 
авиацией в Испании); кроме того, принимали участие и австрийские ВВС 
под командованием генерал-майора ЛЕР (австрийца). 

16.3. Гитлер выпустил «указ» о включении Чехии в состав Германской 
империи в качестве «протектората Богемия-Моравия». (См. приложение 
No 2111). Во главе протектората стоит «государственный протектор», назна
чаемый Гитлером, ему подчиняющийся и пользующийся его доверием. 
Протекторату предоставляются хозяйственные и культурные автономии. Все 
же остальные важные отрасли государственной жизни: армия, полиция, суд, 

денежная система, пути сообщения, внешние сношения, таможня - НЕ
МЕЦКИЕ. Протектором назначен НейратIУ. 

14.3. венгерские войска вторглись в Закарпатскую Украину, якобы со
гласно просьбе закарпатского населения о помощи. Однако до сих пор 
венграм еще приходится вести тяжелые бои со своими «Просителями». 16.3. 
правительство Закарпатской Украины обратилось к Румынии с просьбой 
взять ее под свою защиту. Румыния отказала в этой просьбе. 

15.3. словацкий президент ТИСО обратился к Гитлеру с просьбой взять 
Словакию под свою защиту (от кого?). Гитлер удовлетворил просьбу и, по 
поступившим данным, немецкие войска занимают Словакию. 

События продолжают развиваться. Сейчас еще трудно сделать оконча
тельные выводы, но краткие ВЫВОДЫ уже происшедших событий таковы: 

1) Вся операция была заранее подготовлена и проведена путем натравли
вания словаков и чехов друг на друга с использованием своей агентуры в 

Чехии и Словакии. 
Для избежания возможных внешнеполитических осложнений опера

ция была, видимо, разделена предварительно на ряд этапов с целью стра
ховки: 

1 этап - объявление независимости Словакии; 
11 этап - принятие Венгрией «ПО просьбе» Закарпатской Украины ее 

территории и населения под свою «защиту»; 

111 этап - получение автономии для немцев в Чехии и союз с нею, рав-
ный полному подчинению ее своему влиянию; 

IV этап - захват Чехии и 
V этап - захват «защищаемой», независимой Словакии. 
В «ходе работы» отпала надобность в намеченных этапах, так как начало 

уже показало, что серьезных «возражений» не будет. Все этапы были выпол
нены фактически в два дня. 

1 Так в тексте. 
11 Вписано от руки. 

111 Не публикуется. 
1v Вписано от руки. 
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Среди некоторых иностранных кругов в Берлине (в частности, англий
ских, литовских и др.) убеждены 1 , что Польша была поставлена в извест
ность если не о полном плане, то о первых его этапах. С Венгрией также 
была договоренность. 

2) Захват Чехословакии - первый акт, преддверие новых, более крупных 
событий. Германия продолжает проведение своих военных мероприятий 
(вызовы резервистов, частичная пока мобилизация гражданского автотранс
порта). 

Куда направится ее агрессия? В здешних иностранных кругах по-прежне
му пережевывают вопрос: «Восток или Запад?» Большинство считают, что 
основной план агрессии направлен на Запад, но для его выполнения Герма
ния должна обеспечить себя сырьем и тылом. 

Это обеспечение она будет искать на Востоке. Возможно поэтому, что 
Германия направит свой удар на БУДАПЕШТ, а затем - на Румынию, где 
она получит: нефть, продовольствие и выход по р. Дунаю в Черное море. 
Тем самым она подойдет к нам на суше и на Черном море. Второй вариант 
агрессии на Восток (опять-таки подготовительного значения): удар весной по 
Польше, захват ее (Германии) бывших владений с возможной компенсацией 
Польши за счет Литвы и Латвии с Либавским портом. (На 25.3. назначен 
созыв Мемельского ландтага, на котором «вождю» мемельских немцев Ней
манну будут якобы предоставлены диктаторские права). 

В этих «восточных» подготовительных вариантах сомнителен пока один 
вопрос: как долго согласится Муссолини ждать своей очереди на захваты. 
Его нетерпение может заставить Гитлера повернуть на Запад несколько 
раньше, чем он этого намечает. Для оказания содействия Муссолини, кото
рый, возможно, начнет свои действия ударом по Тунису и о. Корсика, не
мцы готовят специальный экспедиционный корпус для направления на 
Францию через Альпы и, кроме того, - колониальные части для Африки. 
В этом отношении знаменательна поездка Геринга с Мильхом в Итщщю. 

3) С захватом Чехословакии Германия получает запасы золота (в том 
числе и часть английского займа Чехословакии), добавочные продовольст
венные запасы (Словакия) и большие металлургические и военной про
мышленности заводы (Витковицкие, Шкодовские); из последних большое 
значение имеют пушечные и самолетостроительные заводы. Германия осво
бождается также от угрозы со стороны богато оснащенной техникой чехос
ловацкой армии и от угрозы использования Чехословакии как базы для на
ших ВВС (газеты так и пишут об этом). 

Одновременно, однако, Германия приобретает новые трудности полити
ческого и экономического порядка. До сих пор она захватывала районы с 
немецким населением. Теперь же она захватила государство с другими на
родами, в течение 20 лет пользовавшимися независимостью, демократиче
скими свободами, имевшими у себя почти 100-тысячную коммунистиче
скую партию. И если в первое время немецкому фашизму удастся физиче
ски задушить сопротивление и уничтожить физически передовые слои 
чехословацкого народа, то в будущие кризисные дни этот народ будет оста
ваться для немцев «бродящим котлом», грозящим большими бедами в тылу. 

С захватом Чехословакии Германия перестает быть однонациональным 
государством. 

'Так в тексте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕI: 
1) перевод декларации Гитлера - Гаха; 
2) перевод указа Гитлера о превращении Чехии в протекторат Богемия -

Моравия; 
3) «11» листов снимков-наклеек. 

Помощник военного атташе СССР в Германии 
полковник А. ГЕРАСИМОВ 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1237. Л. !62сс-167сс. Отпечатано 2 экз. Машинопись. 
Копия. Автограф. 

№ 1.11 
ИЗ СПЕЦСООБЩЕНИЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

«0 СОБЫТИЯХ В ЧЕХОСЛОВАКИИ» 

19 марта 1939 г. 

№ 143434сс Совершенно секретно 
Экз. № 4 

Тов. Мехлис 

В дополнение к ранее посланным телеграфным сообщениям доклады
ваю < ... > что в Прагу прибыли части IY ак (4 и 24 пд), 4 мотомехдивизия и 
отдельные части VI и VI 1 ак. 

17.3 в 12.00 в Праге состоялся парад германских частей. На параде участ
вовало 180-200 танков. 

Пражские аэродромы заняты немецкой авиацией. 
Сведений о нумерации авиачастей не имеется. Обнаруженные отдельные 

солдаты с цифрой 58 на желтых погонах принадлежат авиачастям (сведений 
о существовании такой авиаэскадры не имелось). 

Вечером 17.3 из Праги, по-видимому, в Словакию были отправлены 5 и 
6 танковые полки (3 мотомехдивизии) и 20, 40, 12, 52 моторизованные пол
ки (по другим сведениям, в Словакию направлены 9 и 10 танковые полки). 

Движение частей прикрывалось авиацией. 
Штабом германских войск в Праге издан приказ о сдаче населением всех 

видов оружия, военного обмундирования, взрывчатых веществ и радио. 
Итальянское посольство в Праге ликвидировано. 
Министр иностранных дел Карпатской Украины Юлиус Ревай обратился 

17.3 ко всем послам в Берлине телеграммой, в которой просит от имени 
правительства взять Карпатскую Украину под свою охрану. 

Венгерские войска полностью оккупировали Карпатскую Украину. 
По сведениям, заслуживающим доверия, офицерам германской армии 

запрещены отпуска; начиная с 13.3 в Померании и в Восточной Пруссии 
идут небольшие переброски войск и в период с 17.3 по 15.4 в Восточной 
Пруссии намечались маневры. 

По последним данным от 19.3, все гарнизоны Восточной Пруссии отмоби
лизованы первоочередными и второочередными частями (по ориентировочным 
расчетам, это составит 2 полных армейских корпуса, одну ландверную дивизию 
и одну кав. дивизию). Вторжение в Клайпеду, якобы, ожидается 21-25 марта. 

1 Не публикуется. 
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По сведениям, требующим проверки, Польша предложила Литве воен
ный союз на следующих вариантах условий: объединение Литвы с Польшей, 
или объединение вооруженных сил, или возвращение Литве Вильно за во
енную конвенцию. Решения Литвы еще нет. 

По сведениям, заслуживающим доверия, в Германии образован 4-й воз
душный флот с включением Австрии, Богемии, Моравии, Силезии и части 
Судетских районов. 

Командующим назначен генерал-лейтенант Лер. 
Германия, якобы, заключила с Португалией пакт о ненападении. 
Протектором Богемии и Моравии назначен Нейрат. 

Вр. начальника Разведывательного управления РККА 
комдив (ОРЛОВ) 

РГВА. Ф. 9. Оп. 29. Д. 493. Л. 16-18. Копия. Автограф. 

№ 1.12 
ИЗ СПЕЦСООБЩЕНИЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

«0 СОБЫТИЯХ В ЧЕХОСЛОВАКИИ» 

20 марта 1939 г 

No 143440сс 

Тов. Мехлис 

Докладываю: 

Сов. секретно 
Экз. No 2 

19.3.39 г. в Праге состоялся парад германских частей 3 арм. группы. Па
рад принимал командующий 3 группы генерал пехоты Бласковитц. 

< ... > 
На военном аэродроме Прага 16 марта произвели посадку 82 бомбарди

ровщика «Юнкерс» с полным экипажем и запасными летчиками (на каждом 
самолете по 11 человек). 

Изготовленные заводом «Авиа» 50 шт. новых «Б-71» (СБ) и 20 шт. А-304 
захвачены немцами. 

< ... > 
По заслуживающим доверия сведениям, в Дании, в частности в Копенга

гене, проявляется состояние беспокойства, непрочности и неуверенности. 
Выжидают событий, утешая себя, что основным в политике Германии в на
стоящий момент является «Дранг нах Остен». В связи с этим судьбу Мемеля 
и Данцига считают решенной, обходя молчанием (кроме прессы коммунис
тической партии) возможности захвата Дании и Шлезвига, конкретных 
признаков подготовки которого как будто действительно не имеется. 

Официальные круги стараются не высказываться по поводу событий, но 
общее мнение примерно сводится к следующему: Гитлер вновь изменил си
лой карту Европы, нарушив Мюнхенское соглашение - верить его завере
ниям и подписям больше нельзя; от «национального принципа» захватов 
перешли к захватам без покрывал. 

В право-консервативном, профашистском лагере слышны голоса, оправды
вающие Германию и восхваляющие ее победы. Основная же масса среднего 
населения иронизирует над «легкомысленными заявлениями» Англии и Фран
ции; престиж Чемберлена в ее глазах падает, и Мюнхенские иллюзии рушатся, 
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хотя все же существует некоторая надежда на Англию и демократические стра
ны. Говорят о возможной переориентации Англии в сторону СССР. 

Германские фашисты концентрируют внимание на работе, связанной с 
предстоящими парламентскими выборами, пытаясь завоевать массы через 
свою агентуру. 

Врид начальника Разведывательного управления РККА 
комдив (ОРЛОВ) 

РГВА. Ф. 9. Оп. 29. Д. 493. Л. 21. Копия. Автограф. 

№ 1.13 
ИЗ СПРАВКИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

ПО ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ РЯДА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 

Не ранее 10 апреля 1939 г.1 

< ... > 
О мобилизационных мероприятиях Германии 

< ... > 
21.3 Гитлер проводил совещание, на котором присутствовали Кейтель и 

Браухич. На этом совещании Гитлер отдал приказ о спешной постройке линии 
укреплений на востоке от Ратибор (Верхи. Силезия) до Балтийского моря. Ко
личество рабочих на строительстве увеличивается с 50 до 300 тыс. человек. 

Итало-немецкая граница почти полностью закрьrrа для пассажирских поез
дов. Дорога занята большими перевозками материалов из Германии в Италию. 

В апреле предполагалась встреча Геринга с Муссолини, представителями 
Франко и Японии. При этой встрече ожидалось присоединение Испании к 
антикоминтерновскому пакту. 

По последним сведениям официальной печати, Испания 7.4.39 г. присо
единилась к Антикоминтерновскому пакту. 

По этому тайному военному договору Испания предоставляет в распоряже
ние фашистского блока испанскую армию и все свои авиационные и морские 
базы. 

Варианты дальнейшей агрессии Германии 

1 вариант 
Одним из наиболее вероятных направлений дальнейшей агрессии Герма

нии в общественных кругах Запада считают нападение на Румынию. 
При нападении на Румынию возможен «Пролог» в виде установления 

предварительно фашистской власти в Венгрии, целиком подчиняющейся 
Гитлеру. 
С согласия Берлина Венгрия вела военные действия со Словакией. 

Предполагается, что после занятия Словакии Венгрией или решения «инци
дента» между ними каким-то другим способом, Германия, якобы, объявит 
протекторат и над Словакией, и над Венгрией. 

Захват Венгрии намечается в период между 15 и 30 апреля 1939 г. 

2 вариант 
В мае месяце или даже несколько позднее, когда подсохнут дороги, немцы 

наносят удар по Польше. Этот вариант наиболее вероятен, т.к. захват Румы-

1 Датируется по содержанию. 
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нии легче всего может быть осуществлен проходом немецких войск через юж
ную часть Польши. Тогда немцы предполагают сосредоточить свои войска на 
севере Румынии и, имея на ее западной границе венгерскую армию, в случае, 
если Румьmия останется без союзников в лице Англии, Франции и Польши, 
быстро осушествит ее захват, выходя непосредственно к нашим границам. 

По всем данным, Германия ведет в настоящее время усиленную подго-
товку к нанесению удара по Польше. 

Это подтверждается следующими фактами: 
1. Мобилизационные мероприятия, проводимые Германией. 
2. Создание линии укрепления на границе с Польшей (видимо немцы, 

создавая укрепления на всей восточной границе, решают нанести удар по 
Польше, имея основную группировку в Верхней Силезии и вспомогатель
ную - в Восточной Пруссии). 

3. Сосредоточение войск в Верхней Силезии. 
4. Подготовка к поднятию политической шумихи о Данциге и польском 

коридоре, где, якобы, немцы угнетаются поляками. 

3 вариант 
Италия начинает операцию по захвату Туниса, а немцы оказывают ей 

поддержку путем посылки (через Альпы) экспедиционного корпуса против 
Франции. 

4 вариант 
Захват Югославии совместными действиями Германии и Италии. 

Мобилизационные возможности Германии 

В случае мобилизации в настоящий момент Германия может выставить: 

1 эшелон 
М-2 

М-4-5 

М-6 

Всего 

2 эшелон 

52 кадровых дивизии (всего типов); учитываются толь
ко те дивизии, наличие которых твердо установлено. 

25 ландверных дивизий. 
47 резервных дивизии 
124 дивизии 

М-3 - 25 резервных дивизий. 

3 эшелон 
К концу 3-го месяца еще 20-25 дивизий. 

Всего 169-174 дивизии, а с учетом дивизий СА и СС - 175-180 дивизий. 
В вооружении указанного количества мобилизуемых дивизий Германия, 

в связи с захватом чешского вооружения и чешской военной промышлен
ности, затруднений не встретит. 

Расчет возможного наличия численного состава сухопутной армии 
и количество крупных войсковых соединений 

1. По всем данным, в период подготовки к полной оккупации Чехосло
вакии Германия призвала резервистов, однако точно установить, какие 
именно года, пока не удалось. 
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2. В феврале 1939 г. Германия насчитывала 52 дивизии всех типов. 
3. Если предположить, что на каждый армейский корпус, участвующий в 

оккупаuии Чехословакии и Клайпедской области, бьmо создано по одной ре
зервной дивизии, то в настоящее время Германия имеет 61 дивизию всех типов, 
что составляет общую численность сухопутной армии в 1200 тыс. человек. 

4. Если предположить, что 9 армейских корпусов, принимавших участие 
в оккупации (вкл. и Клайпедскую область) развернулись полностью, то в 
настоящее время Германия имеет 81 дивизию, что составит общую числен
ность сухопутной армии в 1620 тыс человек. 

< ... > 

Наименование 

Армейские кор-
пуса 

Пехотные диви-
зии 

Горные дивизии 

Танковые диви-
зии 

Легкие дивизии 

Кав.дивизии 

Боевой состав германской армии с учетом 
вооруженных сил Чехословакии 

Чехия без 
Слова-

Мирное время 
кии и 

Примечание 
Подкар-
пате кой 
Украины 

Герма- Чехосло- Всего в 
ния вакия Герма-

нии и 

Чехосло-
вакии 

18 7 25 4 

39 14 53 7-8 пд 

3 - 3 -
5 - 5 -

4 2 6 1 Кроме кадровой ар-
мии Германии не-
обходимо учиты-
вать возможность 

использования еле-

дующих частей, 

проходящих pery-
лярную военную 

подготовку: 

1) по гран. охрана -
ок. 60 ООО чел. 
2) охранные отряды 
(СС) - ок. 75 ООО чел. 
3) штурмовые отряды 
(СА) - ок. 35 ООО чел. 

1 див. 4 5 2 
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Продолжение табл. 

Чехия без 
Слова-

Наименование Мирное время 
кии и 

Примечание 
Подкар-
патской 
Украины 

Герма- Чехосло- Всего в 
ния вакия Герма-

нии и 

Чехосло-
вакии 

Общая числен- ок. 183 720 1 136 720 ч ок. 90-
НОСТЬ сухопуr- 953 ООО ч 100 т. 
ной армии 

Авиация и зе- ок. - 150 ООО ч. -
нитные части 150 ООО ч. 

Морской флот ок. - 50 ООО ч. -
50 ООО ч. 

Всего ок. 183 720 1336 720 ч. 
l 153 000* 

* Без учета новых формирований, произ-
веденных в процессе захвата Чехослова-
кии, и 3 пд, 1 тд и 1 лд, фактическое на-
личие которых еще не проверено. 

Вооружение 
(расчетные дан-
ные) 

Винтовок 3 600 ООО ок. 3 850 ООО Вооружение в Гер-

250 ООО мании показано со-

стоящее непосред-

ственно в армии и в 

запасе, в Чехосло-
вакии - только на-

ходящееся в армии. 

Лег. пулеметов 105 ООО 11 ООО 116 ООО 

Тяжелых 18 300 3500 51 800 

Зен. и против. 16 180 140 16 320 
пушек 

Минометы и пе- 7300 250 7550 
хотные орудия 
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Окончание табл. 

Чехия без 
Слова-

Наименование Мирное время 
кии и 

Примечание 
Подкар-
патской 
Украины 

Герма- Чехосло- Всего в 
ния вакия Герма-

нии и 

Чехосло-
вакии 

Легкие полевые 9360 1332 10 692 
и зенитные ору-

дия 

Тяжелые орудия 4050 215 4265 

Танки 7300 350 7650 

Бронемашины 4360 120 4480 

Самолеты 4470**) 550 5020 **) Без гражданских 
и учебно-трениро-
вочных военных. 

Людские ресур-
сы (расчетные 
данные) без ото-
шедших обл. 

Общее количест- ок. ок. ок. ок. 

во военнообязан- 15 800 ООО 2 ООО ООО 17 800 ООО 1 300 ООО 
НЬIХ (18-45 лет) 

Годных к несе- ок. ок. ок. ок. 

нию военной 10 444 ООО 1 700 ООО 12 144 ООО 1 100 ООО 
службы 

Получивших ок. ок. ок. ок. 

различи. воен- 5 ООО ООО 1 200 ООО 6 800 ООО 750 ООО 
ную подготовку 

Людские, продовольственные и промышленные ресурсы Германии 
с учетом полной оккупации Чехословакии 

(расчетные данные) 

Наименование 
Единицы 
измерения 

Германия Чехословакия Всего 

1. Население млн.чел. 76,5 9,82 86,32 

2. Территория кв.км 583 280 98 800 682 080 
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Продолжение табл. 

Наименование 
Единицы 

Германия Чехословакия Всего 
измерения 

3. Предприятия во-
енной промышлен- ШТ 400 27 427 
ности 

4. Среднемесячная*> 
продукция по произ-

водству вооружений 

а) винтовок тыс.шт. 30/180 10/30 40/260 

б) пулеметов шт 2750/12 250 1800/10 ООО 4550/22 250 

в) орудий всех сие- " 600/1200 70/800 670/2000 
тем 

г) танков " 250/1500 25/200 275/1700 

д) самолетов " 300/1250 50/200 350/1150 

е) патронов млн. 50/200 20/175 70/375 

ж) артснарядов тыс.шт 500/6375 80/1000 580/7375 

5. Промышлен-
ность**) 

общая 

а) добыча угля тыс.т 369 ООО 35 ООО 404 ООО 

б) добыча жел. руды " 9 792 1 183 10 975 

в) производство чу- " 15 900 1 675 17 575 
гуна 

г) производство " 19 800 2291 22 091 
стали 

д) производство 
электроэнергии млн.кв.час. 48 969 4000 52 969 

6. Сельское хозяй-
ство •••) 

Посевная площадь 

1) пшеница тыс.га 2235/18 605 849/13 953 3084/62 458 

2) рожь тыс.цент. 4517/73 442 967/14 846 5484/88 288 
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Окончание табл. 

Наименование 
Единицы 

Германия Чехословакия Всего 
измерения 

3) ячмень " 1875/38 887 671/11 150 2546/50 025 

4) овес " 3127/63 320 777/13 724 3904/77 044 

5) маис " 102/1312 185/3432 287/5244 

6) картофель " 3106/585 297 772/123 626 3878/708 924 

7) сахарная свекла " 495/166 777 181/59 870 676/226 647 

Животноводство 

1) лошади тыс.голов 3695 704 4399 

2) крупн. рог. скот " 22 852 4930 27 782 

3) ОВЦЫ И КОЗЫ " 7912 1758 9670 

4) свиньи " 26 670 3611 30 281 

Примечание: *) В числителе указано мирное время, а в знаменателе -
военное. 

**)Данные за 1937 г. 
***) В числителе указана площадь посева, в знаменателе -
сбор урожая. 

Справка о состоянии вооруженных сил Италии 

За последнее время в итальянской армии проведены следующие изменения: 
1. Проводится реорганизация армии. Дивизии 3-х полкового состава пе

реформировываются в дивизии 2-х полкового состава. В результате этого 
количество дивизий предлагается довести с 35 до 51. 

Кроме того, в состав армейского корпуса вводится второй артиллерий
ский полк, пулеметный полк и батальон танков. 

2. Организована особая мото-механизированная армия, состоящая из 
3-х корпусов (механизированного, подвижного и моторизованного). Состав 
корпусов следующий: 

- механизированный - мех. дивизия (2 мех. бригады) и отдельная мех. 
бригада; 

- подвижный - 3 подвижных дивизии «Челере»; 
- моторизованный - 2 моторизованные дивизии. 
Цель создания такой армии неизвестна, и оперативная целесообразность 

существования ее в военное время весьма сомнительна, так как горный ха
рактер театра военных действий на франко-итальянской границе не позво
ляет использовать мотомеханизированные средства в большой массе. По
этому сформирование мотомеханизированной армии может быть оправдано 
лишь следующими мотивами: 

1) Стремлением «запугать» французское командование внезапным втор
жением мотомеханизированной армии на территорию Франции без объяв
ления войны. 
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2) Желанием укрепить у командного состава веру в фашистскую теорию 
короткой войны. 

3) Исканием новых организационных форм решения короткой войны. 
3. По непроверенным данным, в течение марта 1939 г. Италия мобилизо

вала часть контингентов рождения с 1898 по 1908 rr. и специалистов рожде
ния с 1909 по 1918 rr., а всего 380 тысяч человек, из которых около 100 тысяч 
человек оmравлено в Ливию и 50 тысяч человек находятся в состоянии готов
ности к оmравке в Испанию. 

4. В настоящее время итальянская армия состоит из следующих групп: 
- на территории метрополии около 670 тыс. войск королевской армии и 

200 тыс. чернорубашечников; 
- в Испании 80 тыс. человек; 
- в Ливии 120-140 тыс. человек; 
- в Восточной Африке (Абиссинии) - 65-70 тыс. человек. 
Итого - 1 190 тыс. человек (с мобилизованными); 
- в Албании - 30-35 тыс. человек. 
5. В настоящее время итальянская армия состоит из 35 пехотных, 2 мото

ризованных, 5 альпийских дивизий, 3 дивизий «Челере», 3 механизирован
ных бригад. 

В случае войны, мобилизационное развертывание итальянской армии 
будет выглядеть следующим образом (предположительно): 

День моби- Пехотных Альпий- Дивизии Механизи- Мотор изо-
лизации ДИВИЗИЙ ских «Чел ере» рованных ванных 

дивизий бригад дивизий 

М3 17 5 3 - 2 

Мб 35 5 3 3 2 

м 30 70 5 3 3 дивиз. 2-3 

м 90 118 5 3 3 2-3 

Примечания: I. Количество специальных дивизий остается без измене
ний, так как для их развертывания не имеется материальной части. 

2. Италия может мобилизовать 9 млн. человек, но обеспечить снабжени
ем и вооружением она может только 3-31/ 2 млн. человек. 

6. По авиации проведены следующие мероприятия: 
1) Дополнительно сформированы один бомбардировочный и один истре

бительный полки. 
2) усиливается авиация в Ливии (отправлен один штурмовой полк). 
В настоящее время итальянская авиация имеет 4000 самолетов. Из них: 

В метрополии 

В Ливии 

В Испании 

В Абиссинии 

Резерв 

2300 самолетов 
250-300 самолетов 
300 самолетов 
100 самолетов 
1 ООО самолетов 
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Месячное производство самолетов - около 200. 
Мобилизационное развертывание итальянской авиации характеризуется 

следующими цифрами: 

В первый месяц войны 2500 
К четвертому месяцу 3000 

Справка о состоянии вооруженных сил Франции 

За последние три месяца французское правительство приняло около 
двадцати чрезвычайных декретов, относящихся к усилению национальной 
обороны. Принятые декреты касаются следующих вопросов: 

l. Увеличения армии с 740 тыс. до 900 тыс. человек. Это увеличение 
мыслится провести за счет увеличения призывного контингента рожд. 1918 г., 
а также за счет увеличения колониальных контингентов и призыва ино

странцев, находящихся во французском подданстве. 
2. Увеличения корпуса офицеров кадра с 30 700 до 33 200 человек и дове

дения количества офицеров ВВС до 4000 человек. 
3. Увеличения месячного производства самолетов с 53 самолетов в нояб

ре 1933 г. до 200 самолетов в мае 1939 г. 
Фактическое производство самолетов в настоящее время не превышает 

100 самолетов в месяц. 
4. Повышение боевой готовности офицеров резерва. С одной целью издан 

декрет об обязательном прохождении всеми офицерами резерва 12-дневных 
курсов, организуемых при войсковых частях и гарнизонах. 

5. Создания при министерстве иностранной обороны управления по про
изводству. Функции этого управления пока не известны, но, судя по орга
низации и составу управления, оно является органом, контролирующим ра

боту французской промышленности. 
6. Увеличение бюджетных ассигнований на национальную оборону. Во 

исполнение принятых декретов, по данным английской печати, уже откры
ты дополнительные кредиты в сумме 7 млрд. франков. 

11 
С проведением в жизнь перечисленных выше мероприятий французская 

армия может характеризоваться следующими данными (предположительно): 

Общая численность армии 900 тыс. чел., из них 33 200 офицеров. 
Численность ВВС 81 400, из них 4000 офицеров 
Военных округов 20 
Количество пех.дивизий на 
территории метрополии 

Количество самолетов 

32 (сейчас 27) 

4200 из них 2200 самолетов первой линии 

В случае мобилизации Франция к М-20 сможет отмобилизовать 63 пе
хотные дивизии и 7-10 дивизий Северной Африки. 

ш 

В настоящее время общая численность французской армии составляет 
около 800 тыс. человек, из которых 475 тыс. на территории метрополии и 
325 тыс. человек - в колониях. 
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Справка о состоянии вооруженных сил Польши 

Части кадровой армии доведены до штатов военного времени. 
Армия исчисляется в 1 100 ООО человек. 
О формировании второочередных частей данных нет; не исключена воз

можность, что поляки за счет сушествовавших 4-х отдельных пехотных ба
тальонов и вновь сформированных к концу 1938 г. пехотных полков развер
нули две новых пехотных дивизии. 

В армию мобилизованы полностью 3 возраста: 1912, 1913 и 1914 гг. рож-
дения и специалисты 4-х возрастов, но не моложе 1914 года рождения. 

Создан эшелон прикрытия в составе 3-х О.Г. 
а) Белосток, Ломжа, Млова со штабом (предположительно) в Белостоке; 
б) Торунь, Грудзёндз, Бьщгош, Роговно со штабом (предположительно) в 

Торуне. Этой группой командует генерал Бортновский; 
г) Ченстохов, Катовицы, Краков, Новы Сонч со штабом (предположи

тельно) в Катовицах; 
д) Предположительно создана еще одна О.Г. в 6-м Корпусном округе 

(Львовском). 
Какие именно части вошли в состав каждой О.Г. - данных нет, предполо

жительно, каждая из них в своем составе имеет от 4 до 6 пехотных дивизий. 
Сформирован авиаполк в Кросно (зап. Перемышль) и готовы кадры для 

Белостокского полка. 
Ранее имелись данные, что в Белостоке полк был сформирован уже к 

началу 1939 г. 
Всего авиаполков - 8, с Белостокским - 9. 
Военная промышленность мобилизована и работает круглые сутки. 

Авиационная промышленность ежесуточно выпускает 7-8 самолетов. 

Справка о состоянии вооруженных сил Румынии 

В связи с проходившими событиями в Центральной Европе Румыния 
произвела частичную мобилизацию резервистов (1905-1916 гr.) и офицеров 
запаса. 

Румынская армия на сегодняшний день имеет численность около 730-
750 тыс. человек - почти троекратную по сравнению с мирным временем 
(численность мирного времени 251 850 человек). 

Из числа 480-500 тыс. призванных резервистов могло быть укомплекто
вано по штатам военного времени до 7-ми армейских корпусов, для чего 
требуется около 220 тыс. чел. (АК мирного времени - 22 297 чел. - воен
ного - 53 466 чел.). 

Развернуто два армейских аппарата с арм. частями с тыловыми учрежде
ниями: в Трансильвании и на юго-востоке, в Добрудже (конкретные сведе
ния имеются о развертывании арм. аппарата только в Трансильвании), на 
что потребуется около 260-280 человек. 

Возможно, что Румыния развернула и второочередные дивизии (данных 
нет), но не более 3-4. 

Созданные группировки сосредоточены: 
1 полевая армия - в районе Карли-Баба, Сигет, Сату-Маре, Орадя, Ти

мишоара, Сибиу, штаб армии - Клуж. 
По данным, требуюшим проверки,' в состав армии вошли VI ак и части I, 

IV, У и VII ак. 
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Вторая группировка сосредоточена на юго-востоке Румынии (Добруджа), 
в состав которой вошли: 6 пд (У ак), 12 и 21 пд (Ш ак) 5 и 3 кав. полки; 
кроме того (предположительно), можно считать, что в состав этой группы 
входит и 9 пд - Констанца - 11 ак. 

Справка о состоянии вооруженных сил Болгарии 

Пользуясь происходящими в Центральной Европе событиями, Болгария 
готовится, по-видимому, к предъявлению Румынии требований о возврате 
Добруджи и провела ряд подготовительных, мобилизационных мероприятий: 

1. Произведена частичная мобилизация запасных (данные прессы). 
2. Владельцам транспортных средств и 8 возрастам запасных вручены мо

билизационные бланки. 
Исходя из этого можно предполагать, что численность болгарской армии 

в данный момент составляет около 250-270 тысяч человек (расчет сделан 
на 8 призывных возрастов); армия мирного времени 70 тысяч человек. 

Призванными запасными укомплектованы (180-200 тысяч человек) по 
штатам военного времени: 

10 пех. дивизий, 2 кав. дивизии, 4 армейских арт. полка и другие армей
ские и дивизионные части. 

По имеющимся данным, Болгария сосредоточила около трех пехотных 
дивизий в северо-восточной части Болгарии на границе с Добруджей (три 
пехотных полка из разных пд, одна кав. бригада, 4 пд из Шумен, 5 пд из 
Русс). 

Мобилизационные возможности Болгарии (ориентировочные). 
а) в 1 ·эшелоне Болгария может отмобилизовать около 350-400 тысяч че

ловек. 

б) При максимальной возможности Болгария может выставить армию в 
750-800 тысяч человек, что составит 18-20 п. д. 

Справка о состоянии вооруженных сил Албании 

Общая численность населения Албании 1006 тысяч человек. 
Численность армии мирного времени 9000 человек. 
< ... > 
Людские ресурсы 
Военнообученный резерв составляет 40 ООО человек, исходя из которых 

Албания сможет развернуть 3 пехотные дивизии. 
В связи с оккупацией Италией Албания призвала в армию до 26 тысяч 

человек (данные прессы), в результате чего в армии насчитывается до 
35 тысяч человек, т. е. Албания, по-видимому, развернула и укомплектовала 
по штатам военного времени 2 пехотные дивизии. 

< ... > 

Справка о состоянии вооруженных сил Югославии 

Общая численность населения - 15 400 тыс. человек. 
Общая численность армии мирного времени - 154 тыс. человек. 
< ... > 
Мобилизационные возможности. 
Общее количество военнообязанных в возрасте от 18 до 50 лет составля

ет - 1 725 580 человек, из них годных к несению военной службы - 1500 че
ловек. 
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Из общего числа годных к военной службе может быть: 

а) оставлено на производстве и транспорте - 120 ООО чел. 
б) призвано в армию - 1 380 ООО 

Из этого числа Югославия может развернуть 32 пехотные дивизии. 

Справка о состоянии вооруженных сил Греции 

Общая численность населения 7 млн. человек; численность армии мир-
ного населения - 100 тыс. человек. 

Вся Греция разбита на 4 корпусных округа. 
< ... > 
Мобилизационные возможности 
По программе, разработанной Метаксасом, Греция может развернуть ар

мию в 600 ООО человек. Исходя из этой цифры она может выставить армию 
в составе 16-18 дивизий. 

Справка о состоянии вооруженных сил Литвы 

За последнее время литовцы уделяют большое внимание укреплению 
обороны страны, в связи с чем в армии произведены значительные измене
ния. Эти изменения заключались в принятии новой организации и перево
оружении артиллерийских частей. 

Литовское правительство стремится перевооружить всю армию новым 
современным оружием, для чего производит закупку материальной части в 

Англии и Франции, где заказаны танки, тяжелые и легкие пулеметы, новые 
французские самолеты марки «Девуатин», зенитные и тяжелые орудия и ряд 
материалов для литовских артиллерийских мастерских. 

Военный бюджет Литвы на 1939 г. равен 81 млн лит, что составляет 
26% общего бюджета. 

Сдвиги в сторону улучшения шли не только в области технического ос
нащения, но также и в системе подготовки личного состава. 

За последнее время вышел из печати ряд боевых уставов и пр. 
Однако все указанные мероприятия по улучшению литовской армии не 

дают пока еще возможности считать, что армия по своему техническому ос

нащению, огневым средствам и боевой подготовке вполне соответствует 
современным требованиям. 

В новое правительство Литвы, которое организовано в марте, включена 
сильная военная группа. Основной причиной смены кабинета явились 
внешнеполитические трудности, возникшие в связи с польским ультима

тумом 1938 г. и захватом Клайпеды фашистской Германией. Эти труднос
ти вызвали беспокойство в широких массах населения за независимость 
страны и поставили на очередь дня вопрос о необходимости более крепко
го внутреннего сплочения перед лицом свирепствующих фашистских аг
рессоров. 

В настоящее время литовская армия состоит: из 3-х пехотных дивизий, 
одной кав. бригады, тяжелого артиллерийского полка и одного авиаполка. 

Штаб 1-й пехотной дивизии расположен в Поневеж 

-"- 2-й " " в Каунас 

-"- 3-й " " в Шаули 

Общая численность армии мирного времени около 26 тыс. человек. 
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Мобилизованное развертывание литовской армии возможно в следую
щих размерах (ориентировочно): 

Вооружение 
Коли-

Род войск 
чество 

Людей 
вин-

1 тяж. 1 легкие 1 легкие 1 тяж. 
товки пулеметы пулеметы орудия орудия 

Пех. дивизий 7 71 491 50 575 882 1561 168 84 

Тяж. арт. 1 - - - - - -
полк 

Авиаполк 1 - - - - - -
Кав. бригад 3 - - - - - -

Всего в мобШ1изованной армии около 100 ООО 

Числен-
ность пех. - 10 213 7245 126 243 24 12 
дивизии во-

енного вре-

мени 

Справка о состоянии вооруженных сил Латвии 

За последнее время ведется усиленная подготовка к войне, для чего: со
здаются запасы сырья, производится закупка оружия в Англии, концентри
руется промышленность, ведется усиление, по масштабам Латвии, ж.д. сети, 
строятся газоубежища, введено военное обучение в средних и высших учеб
ных заведениях, расширяется сеть аэродромов. 

Большое внимание уделяется фашистской военизированной организации 
«айзсаргов», члены которой пользуются рядом льгот. 

Увеличен срок действительной военной службы: для пехот - с 11 до 
15 месяцев; для артиллерии - с 13 до 18 месяцев, а соответственно этому и 
для других родов войск. 

Главное внимание правительство Латвии уделяет границе с СССР. Все 
три полка усиленного состава - 7-й, 9-й и 10-й, являющиеся частями при
крытия мобилизации и оперативного сосредоточения армии, расположены в 
городах приграничной с СССР области - Латгалии. 

Во внутренней политике заметно усиление политического и экономиче
ского влияния Германии. 

Военный бюджет в 1939 г. составляет больше 60 млн. лат, что по отноше
нию к общему бюджету составляет 26,5. Рост, по сравнению с 1934/35 гг., 
на 50%. 

В настоящее время латвийская армия состоит из 4-х пехотных дивизий, 
1 кав. полка, 1 тяжелого артиллерийского полка и авиаполка. 

Штаб 1-й пехотной дивизии расположен в Лиепая 
11 2-й 11 11 в Риге 
11 3-я " 11 в Гулбене 

4-я в Даугавпилс. 
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Общая численность армии мирного времени 25 ООО человек. 
Мобилизованное развертывание латвийской армии возможно в следую

щих размерах (ориентировочно): 

Вооружение 

Род войск 
Коли-

Людей 
чество вин- 1 тяж. 1 легкие 1 легкие 1 тяж. 

товки пулемет пулемет орудия орудия 

Пех. дивизий 8 123 214 85 504 1840 1264 240 48 

Кав. бригад 2 - - - - - -

Тяж. арт. 1 - - - - - -
полк 

Авиаполк 1 - - - - - -

Всего в мобилизованной армии около 100 ООО 

167 786 121 339 2097 1415 284 84 

Численность 
пех. ДИВИЗИИ - 15 994 11 340 332 178 24 18 
военного вре-

мен и 

Справка о состоянии вооруженных сил Финляндии 

За последнее время в финской армии произошли значительные измене
ния. Ее изменения заключаются: 

1. В реорганизации высшего военного управления, военного министерст
ва и генерального штаба. Генштаб выделен из состава военного министерст
ва и подчиняется главнокомандующему. 

2. В формировании ряда новых частей, как то: 
сформирован отдельный зенитный дивизион, 

" бронеэскадрон при кав. бригаде, 
" батальон связи реорганизован в полк связи, 
" батальон снабжения реорганизован в полк снабжения. 

3. В реорганизации воздушной обороны, заключающейся в создании 
3-х авиаполков и одной эскадрильи (до этого имелось только 2-3 эскад
рильи). 

4. В создании пяти промышленных районов противовоздушной обороны: 
Хельсинки, Тампере, Сейняйоки, Турку и Куопио, что приводит к единой 
системе противовоздушной обороны страны. 

Военный бюджет на 1939 г. составляет 1 617 784 900 марок, т.е. увеличен 
с 1938 г. на 500 млн. марок. 

Кроме того, финское правительство договорилось со Швецией о предос
тавлении ей специального займа в 350 млн. марок на оснащение армии. 

Отмечается усиление внимания к различным войсковым учениям и ма
неврам, особенно в приграничной полосе. 

В период с 6-го по 9 марта проводились двусторонние маневры пригра
ничного корпуса на Карперешейке. 
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В марте происходили маневры 1-й дивизии в районе Турку (Або); 
В апреле - маневры шюцкора (военизированная организация) в районе 

Сортовала (близ Ладожского озера). 
В настоящее время финская армия состоит из 3-х пехотных дивизий, 

1 кав. бригады, 1 танковой роты, 3-х авиаполков, 1 тяжелого артполка. 
Штаб 1-й пехотной дивизии расположен в Хельсинки, 

-"- 2-й " " в Виипури, 

-"- 3-й в Миккели. 

Общая численность армии мирного времени - около 31 ООО человек. 
Мобилизационное развертывание финской армии возможно в следую

щих размерах (ориентировочно): 

Вооружение 

Род войск 
Коли-

Людей 
чество вин- тяж. легкие легкие тяж. 

ТОВКИ пулемет пулемет орудия орудия 

Пех.диви- 10 1 486 990 120 760 2510 1180 240 120 
зий 

Самокат. 4 - - - - - -
батальон 

Кав. бригад 1 - - - - - -

Зен. пул. 10 - - - - - -
рот 

Саперных 9 - - - - - -
рот 

Лег. авто- 20 - - - - - -
рот 

Тяж. артди- 4 - - - - - -
визий 

Зенит. бата- 10 - - - - - -
рей 

Авиаполков 3 - - - - - -

Всего в - 285 412 227 440 5307 2632 328 266 
мобилизо-
ванной 
армии: 

Числен-
ность пех. - 14 886 12 076 254 118 24 12 
дивизии 

военного 

времени 
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Справка о состоянии вооруженных сил Эстонии 

За последнее время эстонское правительство провело ряд мероприятий, 
направленных на подготовку населения к войне. К числу этих мероприятий 
относятся: 

1. Продление военного положения в стране, что мотивируется напряжен
ной международной обстановкой и угрозой войны. Во всех приказах под
тверждается, что главная задача настоящего времени заключается в органи

зации и укреплении армии. В Таллине организовываются курсы для подго
товки инструкторов ПВО и ряд других мероприятий. 

Уделяется большое внимание строительству шоссейных дорог, мостов и пр. 
Продолжается дальнейшее строительство Нарвского УР по западному бе

регу р.Нарва. Ведется также строительство окопов в полосе Нарвского шос
се и ж.д. по западному берегу р. Нотика. 

В результате проведенной реорганизации административной и военно
территориальной системы вся страна разбита на 8 военных округов. На тер
ритории каждого округа в мирное время имеются определенные войсковые 
части, являющиеся костяком развертывания частей военного времени. 

Поднимается вопрос об увеличении сроков службы. 
Правительство стремится вовлечь всю молодежь в ряды военизирован

ной фашистской организации. 
Производится закупка оружия в Германии. 
Расширяется сеть арт. складов, погрузочных площадок, намечается стро

ительство подземных ангаров (скорее всего, по заданию и на средства како
го-либо крупного капиталистического государства). 

Военный бюджет увеличился с 21 400 тыс. крон в 1938 г. до 25,5 млн. 
крон в 1939 г. 

Во внутреннем положении происходит усиление политического и эконо
мического влияния фашистской Германии. Происходит непрерывный рост 
удельного веса Германии во внешней торговле, немцам, проживающим в 
Эстонии, предоставлена культурная автономия. 

В настоящее время эстонская армия состоит: из 3 пех. дивизий, 1 кав. 
полка, 1 полка бронепоездов, 1 бронетанкового полка, 6 арт. групп. 

Штаб 1-й пехотной дивизии расположен в Реквере, 

_"_ 2-й в Тарту, 

-"- 3-й в Таллинн. 

Общая численность армии мирного времени составляет около 16 тысяч 
человек. 

Мобилизационное развертывание эстонской армии возможно в следую
щих размерах (ориентировочно): 

Вооружение 

Род войск 
Коли-

Людей 
чество вин- тяж. легкие легкие тяж. 

товки пулемет пулемет орудия орудия 

Пех.диви- 10 82 210 56 350 1500 720 240 80 
зий 

Кавалерия 2 полка - - - - - -
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Продолжение табл. 

Вооружение 

Род войск 
Коли-

Людей 
чество вин- тяж. легкие легкие тяж. 

ТОВКИ пулемет пулемет орудия орудия 

Автобро- 1 - - - - -
нетанк. 

полк 

Всего в мобилизованной армии: 

- 128 754 102 130 1951 1212 243 

Числен-
ность пех. - 7036 6553 150 72 24 
дивизий 
военного 

времени 

Имеется помета: «Отпечатано 25 экз. и разослано 5.4. Панфилов». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9197. Д. 2. Л. 375-406. Машинопись. Копия. 

№ 1.14 
СВЕДЕНИЯ О БОЕВОМ СОСТАВЕ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ: 
ИЗ СПЕЦРАЗВЕДСВОДКИ № 1 ПО ЗАПАДУ 

Не ранее 20 марта 1939 г. 1 

ГЕРМАНИЯ 

-

107 

8 

По заслуживающим доверия данным, все гарнизоны, расквартированные 
в Восточной Пруссии, отмобилизованы первоочередными и второочередны
ми частями. 

По ориентировочным подсчетам это составит: 3 кадровые дивизии, 3 ре-
зервные дивизии, 1 ландверную и [1] кавалерийскую дивизию. 

Вторжение в Клайпеду, якобы, ожидается 21-25 марта. 
Германия заключила с Португалией пакт о ненападении. 
< ... > 

Новые сведения о боевом составе германской армии 

По мнению некоторых иностранных военных специалистов, в герман
ской армии мирного времени, кроме 39 пех. дивизий (№№ 1-36, 44, 45 и 
46-я), имеется 3 пограничных дивизии (37, 38 и 39-я), из которых две - на 
западных укреплениях в подчинении штабов укреплений Эйфель и Обер
ланд и одна на востоке в подчинении 111 АК. 

3 горно-стр. дивизии ( 1, 2 и 3), 
4 легких дивизии, 

1 Датируется по содержанию. 
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5 танковых дивизий, 
1 кав.бригада, 

Всего 55 дивизий 
В 1939 г. немцы, якобы, доведут число армейских корпусов до 22-х и, 

кроме этого будут формировать мото-мех. корпуса в составе 1 танковой и 
1 легкой дивизий в каждом1 • Последнее объясняется тем обстоятельством, 
что танковые дивизии при использовании их в отдельности оказались недо

статочно сильными. 

Возможное развертывание армии 
на военное время 

30.1. Гитлер заявил, что осенью они отмобилизовали 96 дивизий. Теперь 
это число возросло. Как правило, каждая кадровая дивизия формирует одну 
резервную, каждый арм. корпус - одну ландверную. 

Значит, в 1939 г. будет 55 кадровых, 55 резервных и 16 ландверных диви
зий, а всего - 126 дивизий в 1 эшелоне. 

< ... > 
Сведения по авиации 

1. В Берлине сформирована 7-я воздушная дивизия, имеющая в своем 
составе, кроме авиационных соединений, части воздушной пехоты (полк 
Геринга) и парашютные части. 

2. Авиационная группа «Зюд» расформирована и вместо нее сформиро
ван северный воздушный флот (воздушный флот № 2), предназначаемый 
для действий против Англии. Части воздушного флота № 2 снабжаются но
выми двухмоторными бомбардировщиками «Ю-88», которые испытывались 
заводами Юнкерс в двух вариантах: с моторами ДБ-600 и с моторами 
Юмо-213 по 1300 лошадиных сил; максимальная скорость на испытаниях 
доведена до 550 км. 

3. Командиром 7-й воздушной дивизии назначен генерал-майор Студент, 
являющийся одновременно инспектором войск воздушной пехоты и пара

шютных частей. 
4. Командиром 4-й воздушной дивизии назначен генерал Келлер (быв. 

командующий ВВС в Восточной Пруссии). Назначение ген. Келлера на 
должность командира 4-й воздушной дивизии объясняют тем, что 4-я диви
зия, входящая в состав воздушного флота № 2, предназначена для действий 
против Англии, а ген. Келлер участвовал в проведении и организации воз
душных налетов на Лондон и считается большим специалистом этого дела. 
За ген. Келлером сохранили права командира корпуса. 

Вр. по.м. на'lальншса РУ РККА полковник 
(СТАРУНИН) 

Указана рассылка: Шапошникову, 1-й отдел ГШ, РО БОВО, РО КОВО, 
РОЛВО. 

UA МОРФ. Ф. 23. Оп. 9197. Д. 2. Л. 158-163. Копия. 

1 По другим данным, намечено сформировать 6 мота. мех. корпусов в составе по 
1 легкой, 1 танковой и 1 моторизованной· дивизии в каждом. (При.иеч. 5 Управления 
РККА.). 
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№1.15 

ИЗ СПЕЦСООБЩЕНИЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

«0 СОБЫТИЯХ В ЧЕХОСЛОВАКИИ И ЛИТВЕ» 

22 марта 1939 г. 

№ 143452сс 

Тов. Мехлис 

Докладываю: 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ 
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Сов. секретно 
Экз. No 4 

По сообщению из Праги, в захвате Чехословакии участвовали части IV, 
VIII, XIII, XIV, XVII и XVIII арм. корпусов; части XIV арм. корпуса че
рез Прагу, по-видимому, не проходили, почему и не были до сих пор от
мечены. 

20.3.39 г. в Праге находился IV арм. корпус под командованием генерала 
Шведлер. Здесь же находился командир 24 пд генерал Олбрихт. 

21.3.39 г. в 12.00 в Иглау состоялся парад германских войск, в котором 
участвовала 4 танковая дивизия - Вюрцбург (XIII арм. корпуса) и батальон 
«СС>) - «Штандарт (полк) Дейчланд>). 

В Чехии и Моравии объявлена мобилизация 7 возрастов немцев (с 1914 
по 1920 г.). Одновременно объявлен призыв всех бывших чешских солдат -
немцев, демобилизованных в 1938 г. 

Демобилизация чешской армии продолжается усиленным темпом и, по 
непроверенным еще сведениям, должна полностью закончиться к 1.4. 39 г. 

Словацкое правительство получило от Гитлера разрешение на роспуск 
оставшихся чешских частей; 22.3 все чешские войска в Словакии должны 
быть распущены. 

21.3.39 г. в Кладно производились крупные аресты; аресты производи
лись гестапо совместно с чешской жандармерией. 

20.3.39 г. в Праге, по указанию Вашингтона, закрылось американское 
посольство и остается только консульство. 

<".> 
ЛИТВА 

По сообщению из Берлина, немцы ведут с поляками переговоры о за
хвате Литвы и части Латвии (с Либавой) в компенсацию за польский ко
ридор. 

Находившемуся в Берлине министру иностранных дел Литвы Риббент
ропом было предъявлено следующее требование: «Вопрос о Клайпеде тре
бует срочного разрешения. До 25.3.39 г. Литва должна сдать Клайпеду без 
сопротивления; в противном случае мы не остановимся в границах Клай
педы>). 

Ответ должен быть сообщен не позднее 21.3., а 22.3. в Берлин должна 
быть выслана комиссия для подписания условий. 

В 17 .00 21.3. литовский кабинет решил уступить силе, сдать Клайпеду без 
боя и послать в Берлин комиссию; за территорию собственно Литвы, яко
бы, решено драться. 

Вечером 21.3. литовский пех. полк, расположенный в Клайпеде, начал 
эвакуацию; из Клайпеды выводятся все войска; полное очищение Клайпед
ского района намечено закончить 23.3.39 г. 
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По последним сообщениям, в Клайпеду уже вступили части германской 
армии. 

< ... > 
Врид. начальника 

Разведывательного управления РККА 
комдив (ОРЛОВ) 

РГВА. Ф. 9. Оп. 29. Д. 493. Л. 22-26. Копия. Автограф. 

№ 1.16 
СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

«0 ВОЕННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЯХ ГЕРМАНИИ)) 

23 марта 1939 г. 

Nol43457cc 

Тов. Мехлис 

Докладываю: 

Сов. секретно 
Экз. № 3 

По сообщению отдельных источников, Германия продолжает военные 
приготовления, которые выражаются в следующем: 

1. В Лейпциге, Мюнхене и Вестфалии произведен призыв резервистов 
(года не установлены). Призыв резервистов в Вестфалии надо рассматривать 
как усиление частей в целях создания заслона на западе. 

2. В Мюнхене наблюдалась мобилизация автотранспорта. 
3. Зенитная артиллерия Берлина заняла свои позиции. 
Захват Чехии является, якобы, первым актом, т. е. операцией по обес

печению тыла в развертывании новых, более новых, более крупных со

бытий. 
О направлении очередного удара немцев имеется ряд предположений: 

1 вариант 
После захвата Чехии немцы немедленно идут на Будапешт. 

11 вариант 
Италия начинает операцию по захвату Туниса, а немцы оказывают ей 

поддержку путем посылки (через Альпы) экспедиционного корпуса против 
Франции. 

В связи с этим всему составу дивизий, предназначенных в экспедицион
ный корпус, якобы, произведены противомалярийные прививки. 

Ш вариант 

Немедленный совместно с Италией удар по Югославии. 

IV вариант 
В мае месяце или вообще поздней весной, когда подсохнут дороги, не

мцы наносят удар по Польше. 
Слухи об ударе немцев на Голландию и Швейцарию расцениваются как 

вздор, исходящий из министерства Геббельса. 
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Ход событий 

1. По недостаточно проверенным данным, на польско-литовской грани
це 22 марта произошли серьезные столкновения польских и немецких войск 
(предположительно на стыке, северо-западнее Сувалки)I. 

2. Имело место также столкновение между литовскими войсками, отсту
пающими из Мемеля, и национал-социалистами - убито 5 немцев и 11 ли
товцев. 

3. Гиммлер прибыл в Мемель; Гитлер со свитой прибывает туда же в 
12.00 - 23.3 на крейсере «Дейчланд». 

4. По сведениям иностранной радиоинформации: 
- в Восточной Пруссии объявлена мобилизация 11 возрастов; 
- Литва, якобы, объявила военное положение и мобилизует 300 тыс.че-

ловек; 

- в Латвии и Эстонии, якобы, также проводится секретная мобилиза
ция. 

5. В Чехословакии части 8 ак (одна пд, 3-я тд) прошли на Жилина и 
заняли долину р. Ваг (на границе Моравии и Словакии). 

6. По сообщению польской прессы (газета «Курьер Поранны» от 
21.3.39г.), чехословацкий посол в Вашингтоне и консул в Чикаго, послы в 
Париже и Риге до сего времени не передали германским представителям ни 
своих служебных помещений, ни архивов, категорически отказываясь от 
выполнения этих требований. 

Американское правительство открыто поддерживает позицию чехосло
вацких дипломатических представителей, французское - реагирует пассив
но, а министр иностранных дел Латвии отказал в опубликовании деклара
ции чешского посла о причинах невыполнения последним требований Гер
мании. 

7. По радиосообщению из Бухареста, официально подтверждается про
должающаяся мобилизация румынской армии: призвано несколько возрас
тов резервистов для укомплектования частей прикрытия на западной грани
це; основная группировка будет находиться в центральной части и прово
дить учения в ожидании развития обстановки. 

8. Из Варшавы сообщают о мобилизационных мероприятиях советского 
флота. 

Вр. начальника 
Разведывательного управления РККА 

комдив (ОРЛОВ) 

Имеется помета, заверяющая подпись: «Полковник Старунин». 

РГВА. Ф. 9. Оп. 29. Д. 493. Л. 27-29. Заверенная копия. 

1 По только что полученным данным, сведения о мобилизации в Восточной Прус
сии и каких-либо мероприятиях Польши на границах с Восточной Пруссией не под
тверждаются. - Прим. РУ РККА. 
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№1.17 

ИЗ СПЕЦСООБЩЕНИЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

«0 СОБЫТИЯХ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ)) 

23 марта 1939 г. 

No 143463 се 
Тов. Мехлис 

Докладываю: 

Общая обстановка 

Совершенно секретно 
Экз. No 3 

По заслуживающим внимания сведениям, исходящим из германских 
дипломатических кругов в Варщаве, Германией намечаются следующие ме
роприятия: 

Реакция Англии оценивается Берлином более слабой, чем это ожида
лось, а потому Германия решила расширить свои действия в Восточной Ев
ропе присоединением Клайпеды и ударом по Румынии. 

Германский военно-воздушный атташе в Варшаве полковник Герстен
берг по приказанию Геринга выезжает 24.3 в Бухарест с более серьезным 
ультиматумом к Румынии. Нажим на Кароля намечено производить вплоть 
до капитуляции. 

В связи с легкостью успеха в Чехословакии и Литве изменяется последо
вательность действий и вместо нажима на Запад решено ликвидировать со
противление поляков. 

Однако имеется донесение из Берлина, по которому итальянский посол в 
Германии Аттолико, якобы, оmравился в Рим с письмом Гитлера к Муссо
лини, в котором дается согласие на поддержку всех требований Муссолини. 

По конфиденциальным сведениям литовского телеграфного агентства от 
17.3.39 г., во время пребывания Геринга в Италии был разработан план мол
ниеносного захвата Корсики. За Корсикой должен последовать захват Туниса. 
При попытках Франции направить подкрепления в Тунис она наталкивает
ся на итальянцев на Балеарских островах и на Франко в Испании. В случае 
начала Францией военных действий против Италии на помощь выступает 
Германия, захватывает Бельгию и Голландию и тем сковывает Францию, 
ставя ее под угрозу нападения с севера. 

По сведениям, исходящим из тех же литовских кругов, Словакия небу
дет превращена в протекторат, а останется формально независимой, но 
фактически подчиненной Германии страной. Это намечено, якобы, с той 
целью, чтобы другие страны - Румыния, Болгария, Югославия и даже 
Польша - могли бы также просить Германию о подобной защите. 

Польша в случае возможного соглашения между СССР, Францией и 
Англией должна оставаться на стороне Германии, за что ей обещаются не
которые территориальные прирезки1 • 

Военные мероприятия в Германии 

По данным агентства Гавас, 21.3 состоялось совещание Гитлера с Бра
ухичем и Кейтелем, в результате которого отдан приказ о спешном созда
нии «ЛИНИИ Мажино» вдоль польской границы от Ратибора до моря. 

1 Этот абзац многократно отчеркнут на полях. 
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По сведениям из Ковно, в Скицгиррен (Восточная Пруссия) прибьш из 
Кенигсберга моторизованный дивизион; в Инстербурге воинские части по
полнились людским составом, хотя официального объявления мобилизации 
и не было. 

Других передвижений и прибытия новых частей в Восточную Пруссию 
не наблюдалось. 

< ... > 
Вр. начальника Разведывательного управления РККА 

комдив (ОРЛОВ) 

РГВА. Ф. 9. Оп. 29. Д. 493. Л. 30-33. Копия. Автограф. 

№ 1.18 
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ГЕРМАНИИ К ВОЙНЕ НА ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
И ОЦЕНКА ЕЕ ЭКОНОМИКИ: ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ РАЗВЕДОТДЕЛА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

Март 1939г. 
Секретно 

ГЕРМАНИЯ 
< ... > 

6. «Восточные войска» 
Немецкая военная печать усиленно обсуждает вопрос о необходимос

ти иметь особые части специально для восточного театра с некоторой ви
доизмененной организацией и со специальной программой боевой подго
товки. 

Капитан Шенейх в «Милитер Вохенблатт» пишет: «Все немецкие вой
ска готовятся однообразно для действий на западе. Все полки одинаковы 
по своей организации, вооружению и снаряжению. Одинаковые цели обу
чения имеют командиры роты в Тильзите (Восточная Пруссия) с 63 мо
розными днями в году, в Кельне с 9 морозными днями в году и во Франк
фурте-на-Майне, где вообще нет морозов. В то время как в Восточной 
Пруссии или в Силезии - от 70 до 110 снежных дней, в Аахене - только 
23 ДНЯ». 

Очень сомнительно по мысли автора, что стоящие в мирное время на 
востоке части (под «восточными войсками» понимаются части, раскварти
рованные восточнее р. Одер и в Восточной Пруссии) в будущей войне, даже 
если ее решение будет лежать на западе, будут сняты и переброшены с вос
тока на запад. 

Касаясь вопроса обучения войск, автор требует боевую подготовку оди
ночного бойца вести до 15 апреля, так как лишь с 15.4. земля перестает быть 
мерзлой; таким образом, для одиночной подготовки бойца вместо обычных 
16 недель будут 22 недели. За счет увеличения одиночного обучения должны 
быть изучены: бой в снежных условиях с элементарной подготовкой развед
ки целей и определения расстояний на снежной местности, маскировка в 
снегу, постройка укрытий из снега, учебно-боевые стрельбы на снегу, чте
ние следов, бивак и квартира-бивак в морозы, снег и оттепель, оборудова
ние позиций в снегу и при мерзлой земле. Для солдата 2-го года службы и 
для унтер-офицеров - управление разведывательным дозором на снежной 
местности, ходьба на лыжах, применение снежных покрышек (маскхала
тов), строительство убежищ и заграждений в мерзлой земле, ледяные за-



58 Раздел 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАХВАТНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ГИТЛЕРА 

rраждения, быстрое преодоление ледяных пространств со снежным покро
вом и без него и все задачи по управлению отделением с учетом затрудни
тельности действий во всех видах боя, с учетом лучшего распространения 
звуков в мороз и при снеге, ясной видимости каждого движения на больших 
расстояниях и замедления передвижения, вызываемого снегом. 

Останавливаясь на подготовке крупных частей и соединений, автор ре
комендует проводить несколько дневных учений в составе соединений, 
вплоть до дивизии, при самом большом снежном покрове, с учетом затруд
нений для всех частей на дорогах и на местности: для связи, для подвоза 

боеприпасов, горючего и продовольствия, для маскировки больших пере
движений, мер против обмораживания на месте, в движении и в бою без 
снижения боеспособности, с отказом в учебных целях от использования на
селенных пунктов. 

В заключение автором предлагается следующая организация «восточного 
пехотного полка»: 

штаб полка с взводом связи, санитарным и ветеринарным взводами, ка
валерийским разведывательным эскадроном (из двух конных и одного само
катного взвода); три пехотных батальона с двойным числом повозок боевого 
и прочего обоза вместо теперешних, слишком тяжелых для востока типов 
повозок, на каждый батальон - по 1 штатному разведывательному взводу 
(летом - самокатчики, зимой - лыжники); 

13-я рота (рота пехотных орудий) - на конной тяге; 
14-я рота ПТО - два взвода моторизованных, один - на конной тяге; 
15-я рота - саперная (в военное время распределяется повзводно по ба-

тальонам); 
легкая пехотная колонна (огнеприпасов) - на конной тяге с саперным 

взводом; 

дивизион легких 105-мм гаубиц; 
рота связи (смешанная) - на конной тяге; 
саперная рота (в распоряжении штаба полка) с дегазационным взводом. 
Артдивизион, саперная рота (полковая) и смешанная рота связи форми-

руются при мобилизации (на военное время). 
< ... > 

9. Военные расходы 

Германское правительство не публикует цифр государственного бюдже
та. Хотя таможенные доходы и доходы с налогов, составляющие главный 
доход германского казначейства, увеличились с 6,65 млрд. марок в 1932/33 г. 
до 17 млрд. марок в текущем году, фашистское правительство ни в одном фи
нансовом году не в состоянии бьшо сбалансировать свой бюджет. Наоборот, 
внутренний долг Германии возрос с 1932/33 г. на 16 млрд. марок. К этой 
сумме следует еще причислить расходы по косвенным обязательствам Гер
мании, относящимся к так называемым специальным векселям на воору

жение. 

Некоторые указания относительно расходов текущего финансового года 
можно извлечь из следующих цифр: германское правительство собрало нало
гов и разных обложений на 17 млрд. марок. Помимо этой суммы оно собра
ло в результате размещения займов (долгосрочных и среднего срока) 8 млрд. 
марок. В настоящий момент в Германии вьщано особых удостоверений за 
поставки, которые год тому назад бьши заменены специальными векселями, 
на сумму 2-3 млрд. марок. Кроме того, бьши выпущены специальные вексе-
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ля на неизвестную сумму для финансирования вооружений и выполнения 
4-летнеrо плана. 

По некоторым данным, последняя статья составляет 5 млрд. марок (воз
можно, что эта цифра преувеличена). 

1 О. Ставка на длительную войну 
Начальник военно-экономического штаба генерал-майор Томас в докла

де офицерам 9 АК о военно-хозяйственных итогах 1938 г. заявил, что опыт в 
военной экономике получен в прошлом году частью с Дальнего Востока, 
частью представляет собой результаты последних военных и экономических 
событий в Европе. Томас в своем докладе предостерегал от надежд на «мол
ниеносную войну» и призывал при всем оптимизме, на плохой случай, гото
виться к длительной войне. Он заявил далее, что опыт 1938 г. подтвердил 
важность следующих положений: 

1) Необходимость ясной и единой военно-хозяйственной организации, 
особенно для государства с дефицитным хозяйством. В Японии отсутствие 
такой организации проявилось особенно задерживающим образом. 

2) Хозяйственные основы государства так же руководящие для ведения 
войны, как и военные. Военно-хозяйственное наблюдение как за противни
ком, так и за союзниками особенно важно. 

3) Необходимость строгого учета (планирования) людей и людского 
обеспечения, так как этот вопрос в будущей войне, ввиду тесной взаимной 
связи и воздействия фронта и тыла, относится к числу трудных проблем. 

4) Необходимость хозяйственного планирования по количеству и по вре
мени, в особенности по узким местам, которые не могут быть расширены, и 
когда требования превышают (как это всегда бывает во время войны) про
изводственные возможности. 

5) Значение взаимной связи между накоплением запасов собственной 
продукции и ввозом в случае войны. Накопление запасов не может быть 
достаточным, собственное производство должно быть развито так сильно, 
как это делается сейчас в Германии по «четырехлетнему плану». Внешняя 
торговля должна быть так направлена, чтобы ослабить последствия блокады 
во время войны. 

6) Особенно ценный опыт дал пример Японии в области финансирова
ния. Внутреннее финансирование большей частью превращается в проблему 
финансовой организации; его границы лежат там, где ограничение населе
ния в пользу войны становится уже невыносимыми. Опыт Японии показал, 
что внутреннее финансирование войны тем тяжелее, чем слабее в начале 
войны налоговые резервы и резервы рынка капиталов страны. Однако на 
первом месте стоит внешнее финансирование. Пример Японии показал, как 
неслыханно важно обладание золотыми валютными резервами для покры
тия разницы между ввозом и вывозом. 

7) В отношении транспорта опыт прошедшего года показал необходи
мость наличия достаточной сети, отвечающей требованиям железных дорог 
и автомобильно-грузовых резервов. 

Начальник РО ЛВО полковник ЕВСТИГНЕЕВ 
Начальник 2-го отделения майор НЕПОБЕДИМЦЕВ 

РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 83. Л. 22об-23с, 23об-24с, 24об-25с. Машинопись. Ко
пия. 
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№ 1.19 
ДЕЙСТВИЯ ГЕРМАНИИ ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ И СВЯЗАННАЯ С НИМИ ОЦЕНКА 
ГЕРМАНО-ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ: ИЗ СБОРНИКА ПЕРЕВОДОВ АГЕНТУРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ РККА 

Не ранее 18 марта 1939 г.1 

ГЕРМАНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ23 

1. Причины 
Советник посольства и член канцелярии Риббентропа, д-р Клейст в сво

ей беседе 13.3 высказал следующие соображения о подготавливаемых в тот 
период действиях против Чехословакии: 

«6 марта 1939 г. фюрер вынес решение ликвидировать остатки Чехосло
вакии. В течение следующих дней были проведены соответствующие мероп
риятия по проведению этого действия. 

Две причины являлись показательными для решения фюрера. 
1. Разрешение чехословацкого вопроса в Мюнхене с самого начала рас

сматривалось с точки зрения политики третьей империи как неудовлетвори

тельное. За отделением Судетской области должна бьmа, при первой же 
подходящей возможности, последовать ликвидация остальной Чехослова
кии. 

2. Политическая ситуация в Восточной и Центральной Европе после 
Мюнхенского соглашения показала, что позиция Германии на этой терри
тории далеко не так крепка, как этого желали бы в Берлине. Выявилось, что 
политический вес Германии недостаточен для того, чтобы ее соседние госу
дарства на Востоке и Юго-Востоке добровольно и автоматически подчини
лись Берлину. В Праге стали замечаться проявления воли к новому сопро
тивлению германской политике. В Венгрии и Румынии события тоже про
текали не так, как этого хотелось бы Берлину. Озабочивало Берлин также и 
политическое наступление в Восточной Европе Франции и Англии. И, на
конец, внешние и внутренние события в Польше принимали, с точки зре
ния берлинской политики, совершенно нежелательные формы. Это состоя
ние могло быть устранено проведением во взаимодействии с Италией дей
ствий на Западе при абсолютно обеспеченном Востоке. Учитывая, что 
первый этап совместных германо-итальянских действий против западных 

держав бьm уже запланирован на май 1939 г., необходимым стало в срочном 
порядке создание посредством ликвидации остальной Чехословакии такого 
положения в Восточной и Центральной Европе, которое окончательно иск
лючало бы для Германии все источники опасности в предстоящих схватках 
на Западе». 

11. Цели 
В отношении целей германских действий Клейст сообщил следующее: 
«Действия против Чехословакии преследовали в первую очередь цель 

территориальных изменений (присоединение Чехии к Германии, образова
ние Словакии под исключительным влиянием Германии), путем которых 
можно бьmо бы создать такую ситуацию, которая держала бы соседние с 
Германией государства в нерешительности, вынудила бы их к принятию 

1 Датируется по содержанию. 
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германского слияния и открыла бы путь германской экспансии, пресекая 
возможность всех форм антигерманской политики. По проведении заплани
рованных территориальных изменений Германия будет держать в своих ру
ках Венгрию, Румынию и Югославию. Военная угроза Польше со стороны 
Словакии исключит возможность контрдействий со стороны Польши в слу
чае войны на Западе. Приближение Германии к венгерской пшенице и ру
мынской нефти в будущем обеспечена. 

В известных пределах будет также возможно проведение необходимых 
мероприятий по обеспечению Северо-Востока. Присоединением к империи 
Мемеля Германия получила бы в свои руки Литву и крепко обосновалась 
бы в Прибалтике. По мнению политического руководства империи, укреп
ленный таким образом Восток создает прикрытый тыл мя схваток на Запа
де. Таким образом, проектируемые мероприятия на Востоке и Юго-Востоке 
служат мя подготовки операции против Запада. 

В мае будет начата германо-итальянская колониальная кампания против 
Франции. В Берлине надеются задавить Францию отдельными этапами и, 
по возможности, мирным путем и укрепить таким образом гегемонию Гер
мании в Европе. 

В дальнейшем выполнение германских планов - война против Совет
ского Союза остается последней и решительной задачей германской поли
тики. Если раньше надеялись использовать Польшу в качестве плацдарма 
военных действий против России, то теперь Берлин убежден, что Польша 
по своему настоящему политическому и территориальному состоянию не 

может рассматриваться как вспомогательная сила против Советского Союза. 
Очевидно, что прежде чем вести войну с Россией при помощи Польши и 
через Польшу, ее сперва разделят территориально (отделение бывших гер
манских областей и образование западно-украинского государства под гер
манским протектором) и реорганизует в политическом отношении (посадЯт 
надежное, с германской точки зрения, польское правительство). С этой точ
ки зрения, территориальные изменения в связи с действиями против Чехос
ловакии имеют огромнейшее значение». 

111. Украинская проблема и германские действия 
Д-р Клейст занимает в канцелярии Риббентропа место специального ре

ферента по украинским вопросам. В качестве референта он с 6 по 1 1 марта 
разрабатывал мя фюрера, по поручению Риббентропа, украинскую пробле
му в связи с действиями против Чехословакии. 

Об этом Клейст сообщает следующее: 
«В своих докладных записках и докладах фюреру я испробовал все сред

ства мя спасения Карпатской Украины. Я указал на важность значения 
Карпатской Украины в связи с германскими планами на Востоке. Я обра
щал внимание на возможность сильного возмущения украинцев против 

Германии в случае, если мы отдадим Карпатскую Украину Венгрии. Нако
нец, я указал на то, что мы не можем вдруг порвать с украинцами после 

того, как поддерживали их надежды на образование Карпатской Украины 
при германской помощи и поддержке. На фюрера эти аргументы не произ
вели впечатления. Как мне сообщил министр иностранных дел, Гитлер на 
все это ответил: «Это трагично, но неизбежно». По высказываниям Риб
бентропа, фюрер опроверг также и то мнение, что он до сих пор, якобы, 
интересовался украинским вопросом. 
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Гитлер как будто бы сказал: «Если бы я связался с украинцами и их по
литическими планами, то в Вене не бьmо бы принято третейское решение24, 
сделавшее Карпатскую Украину нежизнеспособной». 

На вопрос Клейсту, не отдавал ли фюрер, становясь на эту позицию, со
вершенно украинскую карту из рук, бьm получен следующий ответ: «Гитлер 
надеется, по всей вероятности, снова ввести в немецкую игру украинскую 

карту при реализации германской концепции на Востоке. Он думает, по
видимому, что украинцы снова найдут дорогу к нам, так как они при всех 
случаях зависят от германской помощи. Это толкование слов фюрера под
тверждается следующим ходом событий: 

«Я приложил к моей докладной записке для фюрера в качестве дополне
ния карту из украинского атласа, на которой бьmо отпечатано будущее ве
ликое украинское государство. Фюрер, как сообщил мне Риббентроп, отло
жил эту карту со словами: «Пока это еще мечта». Если он говорит «еще», то, 
значит, он думает, что позже она станет действительностью>~. 

17 марта 1939 г. варшавский представитель немецкого бюро связи Енш 
имел собеседование с фракцией Ундо1 польского парламента, о котором по
лучено следующее сообщение: 

«Представители Ундо заклинали меня подействовать через германское 
посольство в Варшаве на Берлин, дабы последний сделал что-нибудь в 
пользу украинцев. Украинское население, заявили ундисты, придерживает
ся того же мнения, что Гитлер, которому они слепо доверяли, предал их и 
что Германия бросила их на съедение венгерских и польских шакалов. Ру
ководящие круги Ундо, которые и в дальнейшем хотели работать совместно 
с Германией, не в состоянии больше противостоять отчаянию и паникер
скому настроению в восточной Галиции. Имеется только одно средство: 
Берлин должен сделать известный жест, из которого следовало бы, что Гер
мания теперь, как и раньше, поддерживает украинский вопрос. Ундо восп
риняло бы этот жест и использовало бы его с пропагандистскими целями. 
Берлин должен выполнить четыре требования: 

1. Берлин должен заставить Будапешт обеспечить Карпатской Украине 
широкую автономию. 

2. Будапешт должен согласиться на такое правительство в Карпатской 
Украине, во главе которого стояли бы надежные элементы вроде Волошина 
и Ревая. 

3. Будапешт должен признать правомочными последние выборы в ланд
таг Карпатской Украины. 

4. Члены украинской военной организации «СичЬ», которые борются 
теперь против Венгрии, должны получить амнистию и возможность опти
рования к германскому протекторату над Богемией и Моравией. Там они 
могли бы быть приняты в специальную военную организацию и быть ис
пользованы как украинские офицеры в будущей украинской националь
ной армии. 

Я (Енш) обещал представителям Ундо доложить об этих требованиях 
германскому послу в Варшаве, что и бьmо выполнено 18.3.39 г. Посол объ
яснил мне, что подобное посредничество в круг его задач не входит. Гер
манский военный атташе также отказался довести до сведения Берлина об 
украинских требованиях». 

'Фракция польских немцев. 
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Одним из собеседников с германским послом в Варшаве 18.3. бьm по
ставлен ряд вопросов, на которые получены следующие ответы: 

Вопрос: 
Как я слышал, польское правительство порекомендовало Ковно и Бу

дапешту отклонить всякое германское требование, которое практически 
сведется к присоединению названных государств к Германии. Если бы 
из этого последовали бы для Венгрии или Литвы какие-либо затрудне
ния, то Польша готова оказать данным государствам поддержку любой 
формы. 

Ответ: 
Я считаю эту информацию абсолютно достоверной. Подобный шаг поля

ков соответствовал бы установке, высказанной полковником Беком в по
следней беседе со мной. Впрочем, я допускаю, что Польша в связи с по
следними событиями вступила в контакт с Москвой и Бухарестом. 

Вопрос: 
Из Ваших слов я могу понять, что польская позиция по отношению к 

Германии чрезвычайно обострилась. 
Ответ: 
Это фактически имеет место. Если в Берлине считали, что Польша в мо

мент происходящих теперь изменений в Центральной Европе капитулирует, 
то там заблуждались. Польша никогда не капитулирует. Поляков нельзя 
сравнить. с чехами. Поляки чувствуют себя в военном отношении очень 
сильными и готовыми на все, если дело примет серьезный оборот, на сегод
няшний день мне кажется, что присоединение Данцига к Германии без гер
мано-польской войны невозможно. Если у Польши возьмут хоть метр ее 
территории, она возьмется за оружие. Они будут бороться даже в том слу
чае, если будут знать, что их борьба не принесет положительных для них 
результатов. Я больше не вижу никакой возможности поддержания герма
но-польского курса на соглашение. 

Вопрос: 
Не было ли польское правительство заранее информировано о последних 

германских мероприятиях против Чехословакии? 
Ответ: 
Возможно, что министр Бек знал в обших чертах о намерениях Герма

нии. Но он ни в коем случае не считал, что и вновь созданное словацкое 
государство должно быть присоединено к Германии. 

Вопрос: 
Английская пресса утверждала, что Вы, якобы, в беседе с полковником 

Беком высказали заверения о том, что Германия займет военными метода
ми Словакию. 

Ответ: 
Это исключается, я этого не мог сказать министру Беку, т.к. я ничего не 

знал о предстоящем занятии Словакии германскими войсками. Я вполне 
понимаю, что полковник Бек выходит из себя из-за того, что от него скры
ли эту германскую операцию. 

Вопрос: 
Возникнут ли для полковника Бека из настоящей ситуации внутриполи

тические трудности? 
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Ответ: 
Вчера я впервые за время моей работы в Варшаве сообщил в Берлин, что 

я считаю отставку Бека неизбежной, если в политике еще существует какая
либо логика. Бек не сможет перенести эти последние события. 

Вопрос: 
Не будет ли это зависеть от того, закончится ли германская операция на 

Востоке или не предстоит ли там новой германской экспансии? 
Ответ: 
От ответа на этот вопрос зависит, по моему мнению, не только судьба 

Бека, сколько в большей степени принципиальная позиция Польши. Когда 
я получил информацию о предстоящих действиях в Чехословакии, я сооб
щил в Берлин, что военных действий Польши против Германии ожидать не 
следует. Я был прав. Допустим, что германская операция выйдет за пределы 
Чехословакии, тогда я не смог бы, будучи спрошен о предполагаемом реаги
ровании Польши, ответить со спокойной совестью, что Польша останется 
миролюбивой. 

Вопрос: 
Будут ли иметь место дальнейшие действия на Востоке? 
Ответ: 
Нет, поскольку я информирован, операция уже закончена. 
Вопрос: 
Очень много говорят о Мемеле? 
Ответ: 
Там возможны изменения. Но я не верю в это. Но сегодня (смеясь) нель

зя знать, что будет завтра. 

Верно: Врид. зам. начальника 1 отдела РУ РККА 
инженер 1 ранга Панфилов 

Указана рассылка: Шапошникову, Хмельницкому, Иванову. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9197. Д. 2. Л. 245-254. Заверенная копия. 

№1.20 

О ВОЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ И АНГЛИИ: 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 3 (ПО ЗАПАДУ) 1939 r. 
РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ РККА 

Не ранее 23 марта 1939 г.l 

ГЕРМАНИЯ 
< ... > 

Моторизация и механизация армии 

Моторизация и механизация германской армии проводится ускоренны
ми темпами. 

По данным, требующим проверки, количество легких дивизий в ближай
шее время якобы будет доведено до шести (до настоящего времени имелось 
четыре дивизии). 

В дополнение к пяти существующим танковым дивизиям будут форми
роваться якобы еще две дивизии. 

I Датируется по содержанию. 
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Из легких, танковых и моторизованных дивизий намечается формирова
ние шести мотомеханизированных корпусов, т.е. кроме трех, имеющихся в 

настоящее время (XIIV, ХУ и XVI), еще трех новых корпусов, а именно: 
XIX - в Вене, ХХ - в Бреславле и XXI на западе (район не известен). 

Эти корпуса будут называться корпусами типа Гудериана (Гудериан -
начальник подвижных войск). 

Оперативные взгляды на использование 
ПОДВИЖНЫХ ВОЙСК 

Все подвижные мотомеханизированные соединения будут составлять ре
зерв главного командования и применяться там, где это потребуют очеред
ные оперативные задачи. 

В состав мотомехкорпуса, как уже указывалось, якобы будут входить од
на танковая, одна легкая и одна или несколько моторизованных дивизий. 

Состав мотомехкорпусов не будет стабильным. Эти корпуса предназна
чаются для использования прежде всего на востоке, путем сведения их в 

«ударную армию». 

На западе использование такой армии затрудняется наличием многочис
ленных каналов, канав с бетонированными берегами и т. п. сооружений. 
Использование подвижных средств в условиях западного театра предполага
ется отдельными корпусами или дивизиями. 

Однако среди германского высшего командования нет пока единого 
мнения в вопросе использования подвижных войск. Так, например, Гудери
ан считает необходимым концентрировать все внимание в строительстве су
хопутной армии на сильно вооруженных и отлично обученных подвижных 
войсках. В противовес этому главнокомандующий сухопутной армией гене
рал Браухич и начальник генштаба Гальдер настаивают на том, чтобы, наря
ду с механизированными, отлично вооруженными соединениями и армией 
типа Гудериана, иметь для выполнения ряда оперативных задач и большие 
армии обычного типа. 

Пока что одерживает верх точка зрения Браухича, но в то же время со
здаются новые соединения (механизированные корпуса). 

Захват Чехословакии Германией 

<".> 
16.З Гитлер издал «указ» о включении Чехии и Моравии в состав герман

ской империи в качестве «протектората Богемия и Моравия». Во главе про
тектората поставлен «государственный протектор». Протектором назначен 
председатель тайного совета германского правительства министр без порт
феля Нейрат. Все важнейшие отрасли государственного устройства протек
тората, т. е. армия, полиция, суд, денежная система, пути сообщения, внеш
ние сношения - немецкие. 

Захват Клайпедской области Германией 

Фашистская Германия, учитывая в ходе захвата Чехословакии нереши
тельную позицию Англии и Франции, предъявила 20.3.39 ультиматум Литве, 
в котором ей предлагалось немедленно освободить Клайпедскую область, а 
иначе Германия угрожала начать военные действия и оккупировать всю 
Литву. 21.3.39 литовский кабинет решил удовлетворить требования Герма
нии. К 14.00 22.3.39 местными фашистами уже были захвачены телеграф, 
радио, почта и банк в Клайпеде. 
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В 5.00 23.3.39 в Клайпеду вступили германские войска из Восточной 
Пруссии: 1 пехотная дивизия (1, 22 и 43 пехотные полки и спец. части), 
самокатный батальон, l дивизион зенитной артиллерии, 41 саперный ба
тальон и около 30 самолетов. 

В тот же день в Клайпеду прибыли: линкоры «дейчланд», «Адмирал граф 
Шпее» и «Адмирал Шеер», крейсера «Лейпциг», «Нюрнберг» и «Кельн», два 
дивизиона эсминцев и 3 флотилии миноносцев, кроме того, 6 подводных 
ЛОДОК «Веддиген» с плавучей базой ПОДВОДНЫХ ЛОДОК «Дунай». 

К 12.00 23.3.39 операция по захвату Клайпедской области в основном 
была завершена. 

События продолжают развиваться. В настоящее время еще трудно сде
лать окончательные выводы, однако уже можно сказать, что: 

1. Вся операция по оккупации Чехии, Моравии и Карпатской Украины 
была заранее подготовлена и проведена путем натравливания национально
стей друг на друга, использованием гитлеровской агентуры внутри Чехосло
вакии и вводом вооруженных сил. 

2. Президент Чехословакии Гаха, венгерское и, частично, польское пра
вительства были заранее поставлены в известность о плане фашистской 
Германии в отношении Чехословакии. 

3. Захват и раздел Чехословакии и захват Клайпедской области являются 
первым актом, т. е. операцией по обеспечению тыла в развертывании но
вых, более крупных событий. 

С захватом Чехословакии Германия получает запасы золота в 25 млн. ф. ст. 
(в том числе и часть английского займа Чехословакии), дополнительные 
продовольственные ресурсы (Словакия), большие металлургические заводы 
и заводы военной промышленности (Витковицкие, Шкодовские и др.); из 
последних большое значение имеют пушечные и самолетостроительные за
воды. Кроме того, Германия захватила вооружение на 40 чехословацких ди
визий (в сентябре 1938 г. Чехословакия имела 34 пехотных дивизии полно
стью вооруженных, 1400 самолетов, свыше 1000 танков, 3500 орудий) и 
освободилась от возможного вооруженного сопротивления со стороны че
хословацкой армии. 

Однако, несмотря на оккупацию территории Чехословакии и захват ма
териальных средств, Германия встретится с целым рядом политических и 
экономических затруднений, так как она захватила государство с народами, 
которые в течение 20 лет пользовались независимостью и демократически
ми свободами. С захватом Чехословакии Германия перестает быть однона
циональным государством. И если в первое время немецкому фашизму 
удастся задушить сопротивление и уничтожить передовые силы чехословац

кого народа, то в будущем - в период военных действий - этот народ со
здаст грозную опасность германскому тьmу. 

< ... > 
ФРАНЦИЯ 

Развертывание армии в связи с принятием 
чрезвычайных декретов 

Опубликованные чрезвычайные декреты французского правительства 
указывают на то, что французское командование добилось принятия конк
ретных мер по усилению национальной обороны, которые намечались им в 
конце 1938 г. в связи с захватом Германией Судетской области и выступле-
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нием итальянской прессы за отторжение от Франции в пользу Италии Кор
сики, Туниса и Джибути. 

По данным иностранной прессы (требующим проверки), французским 
командованием в ближайшее время намечаются следующие мероприятия: 

1. Увеличение общего количества армии на 150 тыс. человек за счет воз
росшего количества призывного контингента метрополии и частично за 

счет увеличения колониальных формирований. 
2. Дополнительное развертывание двух военных окрутов (один из наме

чаемых уже сформирован, а второй, как указано в декрете, видимо, будет 
сформирован в ближайшее время). 

3. Увеличение личного состава ВВС и количества самолетов первой линии. 
4. Увеличение месячного производства самолетов с 53 самолетов в нояб

ре 1934 г. до 200 самолетов в месяц к маю 1939 г. 
5. Повышение мобилизационной готовности резерва армии и, в частнос

ти, командного состава резерва. По декрету от 14.3.39 все офицеры резерва в 
обязательном порядке должны пройти гарнизонные курсы переподготовки. 

С проведением в жизнь перечисленных мероприятий французская армия 
может характеризоваться (ориентировочно) следующими данными: 

Наименование Конец К июлю Увеличение 
1938 г. 1939 г. 

Численность армии 760 ООО 900 ООО 140 ООО 

Общая численность личного 69 ООО 81 400 12 400 
состава ВВС 

Количество военных округов 19 21 2 

Количество пехотных дивизий на 27 32 5 
территории метрополии (включая 
подвижные силы) 

Количество самолетов первой 2200 2615 415 
линии 

Предположительно количество 53 63 10 
дивизий, которые будут развер-
нуты с М-1 по М-20, с учетом 
североафриканских дивизий 

< ... > 
Англия 

< ... > 
Военный бюджет 

Бюджет армии на 1939 г. намечен в сумме 161 133 тыс. фунт. стерл., т. е. 
на 46 714 тыс. фунт стерл. больше, чем в 1938 г. 

Увеличение штатов армии 

Штатный состав регулярной армии на 1939 г. установлен в 185 700 чел. 
(против 170 тыс. чел. в 1938 г.). Штатное увеличение в 15 700 чел. распреде
ляется по всем родам войск. 
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Армейский резерв предполагается довести до 144 тыс. чел. (в 1938 г. -
142 500 чел.). 

В ноябре 1938 г. была создана новая секция «Е» армейского резерва, со
стоящая из армейских пенсионеров, которые мoryr по состоянию здоровья 

выполнять работу на учебных пунктах и др. работы во время мобилизации. 
Дополнительный резерв предполагается довести до 67 945 чел. (в 1938 г. 

устанавливался в 56 465 чел.). 
Штат территориальной армии установлен в 249 480 чел. (в 1938 г. -

203 899 чел., а фактически на l. 1 .39 - 206 303 чел. 1 

Планы новых формирований и организационных 
изменений 

Судя по заявлению военного министра Хор-Белиша, в марте 1939 г., 
предполагается формирование новой (по счету третьей) броневой (подвиж
ной) дивизии регулярной армии; всего, таким образом, будет четыре броне
вые дивизии (три в регулярной армии и одна в территориальной; одна диви
зия регулярной армии дислоцирована в Египте). 

Предполагается, что броневая (подвижная) дивизия регулярной армии будет 
реорганизована. В ее составе будет оставлено две бригады танков (вместо ны
нешних трех). Из освободившейся таким образом танковой бригады (механизи
рованной кавалерийской бригады) и еще одной танковой бригады крейсерских 
танков предполагается организовать указанную новую броневую дивизию. 

В 1939 г. намечается увеличение дивизий ПВО территориальной армии с 
пяти до семи дивизий. 

Части территориальной армии будут снабжены полным комплектом воору
жения тех же типов, какие получает регулярная армия (раньше части террито
риальной армии снабжались вооружением, необходимым лишь дЛЯ обучения). 

Экспедиционная армия 

Английское правительство решило готовить экспедиционную армию дЛЯ 
посылки на континент в случае войны. 

В речи военного министра Хор-Белиша указывается о подготовке поле
вой армии (экспедиционной) в 19 дивизий (4 пехотные и 2 бронированные 
дивизии регулярной армии и 9 пехотных, 3 моторизованные и 1 брониро
ванная дивизии территориальной армии). Судя по данным печати, 13 диви
зий территориальной армии, которые входят в состав 19 дивизий экспеди
ционной армии, потребуют на свою подготовку около 4 месяцев до отправ
ки их на континент. Кроме того, надо иметь в виду, что эти 13 дивизий 
имеют пока что только организационные формы, но не имеют необходимых 
кадров и штатной материальной части. 

Примечание. В марте 1939 г. премьер-министр Чемберлен заявил в парла
менте о формировании еще 13 дивизий территориальной армии дЛЯ экс
педиционной армии. Таким образом, экспедиционная армия должна со
стоять из 6 дивизий (в том числе одной или двух бронированных диви
зий) регулярной армии и 26 дивизий территориальной армии. 

Опубликовано: Разведывательная сводка № 3 (по Западу). М.: РУ РККА, 1939 г. 
С.3-7, 12-14, 17, 25, 33, 37-38. Типографское издание. 

1 По данным печати, в марте 1939 г. анrлийским правительством принято решение об 
увеличении штатов территориальной армии до 459 тыс. чел. - Прим. 5 Управления РККА. 
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№ 1.21 
ИЗ СПЕЦСООБЩЕНИЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

«0 СОБЫТИЯХ В ЕВРОПЕ» 

4 апреля 1939 г. 

№143524сс 

Тов. Мехлис 

Докладываю: 
За 3 и 4 апреля получены следующие сведения: 

ПОЛЬША 

69 

Сов. секретно 
Экз. No 3 

По донесению военного атташе из Варшавы, в Польше создано три опе
ративных группы по 5-6 пд каждая; штабы опергрупп расположены: в Бе
лостоке, в Торне и в Катовицах. 

Командующий ВВС генерал Райский и ряд штабных работников ВВС 
отстранены от должности и уволены из армии. 

Закончено формирование 7-го авиаполка в Кросно и 8-го в Бресте; для 
9-го авиаполка (по ранее имевшимся данным, авиаполки формировались в 
Бресте и в Белостоке и были предположения о намечаемом формировании 
еще двух полков; не исключена возможность наличия 9-го по числу полка в 
Белостоке, и в таком случае готовые кадры должны быть отнесены к фор
мированию 10-го полка). 

Состав авиаполков доведен до 250 самолетов в каждом. 
Сведения о развертывании второочередных дивизий пока не подтвержда

ются. 

ГЕРМАНИЯ 

По данным, заслуживающим доверия, подтверждается сосредоточение 
германских войск в Силезии. Одновременно идет передвижение германских 
ВВС на аэродромы развертывания. 

Группировку и нумерацию сосредотачивающихся частей установить пока 
не удалось. 

В Померании и в Восточной Пруссии новых частей не обнаружено. 

Финляндия 

По данным УПВО, 21.3 в район Метсяпирти, Рауту прибьmи воинские 
части, размещенные повзводно по домам шюцкора; на всех дорогах выстав

лены дозоры, проверяющие документы. 

Усилено несение пограничной службы; погранпосты проверяются лично 
командиром Териокского погранбатальона. 

Среди пограничного населения циркулируют слухи о предстоящей вой
не; участились случаи задержания на границе нарушителей, пытающихся 
перейти в СССР. 

< ... > 
Вр. начальника 

Разведывательного управления РККА 
комдив (ОРЛОВ) 

РГВА. Ф. 9. Оп. 29. Д. 493. Л. 85-86. Копия. Автограф. 
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NO 1.22 
СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

«0 СОБЫТИЯХ В ЕВРОПЕ» 

9 апреля 1939 г. 

Nol43539cc 

Тов. Мехлис 

Докладываю: 
За 8 и 9 апреля 1939г. получены следующие сведения: 

польшл 

Сов. секретно 
Экз. No 3 

По данным ГУГБ НКВД, польская армия на 1.4.39 г. доведена до 
1 100 ООО человек. Эта численность армии обеспечивает доведение частей 
мирного времени до штатов военного времени, что подтверждается донесе

нием нашего военного атташе в Польше. 
Донесением военного атташе подтверждается призыв только 3 возрастов: 

1912, 1913 и 1914 гг. рождения; из остальных возрастов призваны только 
специалисты. 

В дополнение к данным о создании 3-х оперативных групп угочняются 
районы их сосредоточения: 

1) Белосток, Ломжа, Млава со штабом (предположительно) в Белостоке. 
2) Тори, Грудзиондз, Бьщгощ, Рогозно со штабом (предположительно) в 

Тори; командует группой генерал Бортновский (генерал Бортновский коман
довал оперативной группой при оккупации Судетских районов в 1938 г.). 

3) Ченстохов, Катовице, Краков, Новы Сонч со штабом (предположи
тельно) в Катовице. 

Части Варшавского гарнизона после укомплектования отправлены из 
Варшавы в неустановленном направлении, то же отмечается и в отношении 
частей Краковского гарнизона (части Краковского гарнизона, предположи
тельно, вошли в состав Катовицкой О.Г.). 

По сведениям УПВО, 6.4 со станции Белосток проследовало 3 воинских 
эшелона (отмечены солдаты легкой и тяжелой артиллерии) в направлении 
на Варшаву. На участке Столбцы-Барановичи движения воинских поездов 
больше не отмечалось. 

По тем же сведениям, продолжаются усиленные переброски в направле
нии к Моравска Острава. 

Подтверждаются сведения об отмобилизовании польской промышлен
ности, которая работает круглые сугки. Авиационная промышленность еже
сугочно выпускает 7-8 самолетов. 

По данным латвийского военного атташе в Варшаве, в Польшу, якобы, 
приезжал инкогнито Риббентроп (когда именно - неизвестно), но «встреча 
с Беком не дала положительных результатов, т.к. Бек сейчас внешней поли
тикой не руководит, а только выполняет волю Рьщз-Смиглы». 

Болгарский военный атташе в Польше в беседе с нашим атташе сооб
щил, что Польша получает в Англии заем в размере 750-1000 млн злотых, а 
кроме того, 500 млн. злотых от Франции. Внугренний заем Польши соста
вит 500 млн злотых. Все это намечено израсходовать на оборону. 

Судя по подслушанным разговорам среди крупных польских инженеров, 
во время призыва специалистов был допушен ряд ненормальностей, в част-
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ности, призывные пункты вызывали конструкторов и инженеров и направ

ляли их в кадровые части вместо направления на предприятия. Такие слу
чаи наблюдались даже в отношении инженеров, работающих на военных за
водах. Для устранения этих недоразумений потребовалось вмешательство 
начальника главного штаба. 

Один из беседовавших инспекторов (возможно, военного министерства) 
высказал следующую мысль: «Мы завтра должны будем сказать маршалу, 
что за отчизну отдадим все, но если требуется воевать, то в союзе с Англией 
и Францией. Против немцев воевать будут все: и рабочие, и хозяева, и со
циалисты, и буржуа, но только без помощи Советов, потому что их вмеша
тельство приведет к тому, что от немцев не спасемся, а главное - останемся 

одни без солдат и народа. Большевики заберут потом у нас все». 

И ТАЛИЯ 

Агентурными данными подтверждаются сведения о сосредоточении гер
манских войск общей численностью 35 ООО чел. в районе Триеста (у запад
ной границы Югославии); часть войск направляется в Абиссинию и в Ли
вию. Одновременно с сосредоточением войск продолжается посьmка в Ита
лию германских военных специалистов. 

Кроме того, по непроверенным данным, на франко-итальянскую грани
цу прибыли германские войска (количество не установлено). 

По тем же данным, требующим тщательной проверки, Италия до 24.3.39 г. 
мобилизовала часть контингентов рождения с 1898 по 1908 гг. и специалис
тов рождения с 1909 по 1918 гг., всего 380 тыс. человек, из которых 150 тыс. 
человек отправлено в Ливию и 50 тыс. человек находятся в состоянии го
товности к отправке в Испанию. 

В Фиуме, Пола и Триесте сосредотачиваются большие запасы продо
вольствия и горючего, причем из первых двух портов систематически от

правляются транспорта с военными материалами в базу подводных лодок на 
острове Майорка. 

Приведены в боевую готовность 1, 2 и 3 армейские корпуса (расположе
ны последовательно - Турин, Александрия, Милан), а также подвижные 
дивизии, дислоцированные в Удино, Феррара, Аоста. 

Личный состав военно-морского флота Италии пополнен резервистами. 
Главные силы военно-морского флота сосредоточены в портах - Специя, 
Таранто. К острову Родос послано 8 подводных лодок. 

Зам. начальника Разведывательного управления РККА 
комдив (ОРЛОВ) 

РГВА. Ф. 9. Оп. 29. Д. 493. Л. 92-95. Копия. Автограф. 

NO 1.23 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ)) ИЗ ТОКИО О БЛИЖАЙШИХ ПРИОРИТЕТАХ 
ГЕРМАНСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

17 апреля 1939 г. 

Начальнику 5 управления РККА26 

Второй секретарь германского посольства возвратился из Берлина, где 
участвовал в ряде совещаний в Министерстве иностранных дел. На совеща
ниях присутствовал Риббентроп. Секретарь заявил, что в течение ближай-
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шего года или двух лет политика Германии будет исключительно сконцент
рирована на французском и британском вопросах с учетом всех вопросов, 
связанных с СССР. 

Главная цель Германии - достичь такой политической и военной силы, 
чтобы Англия была вынуждена без войны признать требования Германии на 
гегемонию в Центральной Европе и ее колониальные притязания. 

Только на этой основе Германия будет готова заключить продолжитель
ный мир с Англией, отрекшись даже от Италии, и начать войну с СССР. 

В ближайшее время, по мнению секретаря, ожидается наиболее опасное 
развитие событий в Европе, так как Германия и Италия должны торопиться 
взять верх над Англией, ибо они знают, что через два года будет слишком 
поздно ввиду того, что Англия обладает большими резервами. 

Опубликовано: СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны (сентябрь 
1938 r. - август 1939 г.). Документы и материалы. М., 1971. С. 334. 

№ 1.24 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ>> ИЗ ТОКИО О РЕАКЦИИ ЯПОНИИ 

НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОРЕЙЦЕВ ИЗ СИБИРИ 

23 апреля 1939 г. 

Начальнику 5 управления РККА 

«Отто» получил следующие странные сведения из источников, которые 
он сам называет авантюристическими, провокационными и положительно 

очень сомнительными. Японцы очень довольны тем, что советское прави
тельство эвакуировало большую часть корейцев из Сибири на Украину. 
Корейцы, очень плохо себя чувствующие на Украине, будут агитироваться 
немецкими агентами, которые ведут на Украине работу за так называемую 
независимую Украину. Япония и Германия достигли соглашения по вклю
чению этих корейцев в агитацию. 

Имеются пометы: «НО-2. т. Берия. Проскуров. 26.4». «Т. Попову. Озна
комить т. Шленского. 27.4». «Взято на учет. Попов. 27.4.39». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 81. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 

№ 1.25 
ИЗ ИНСТРУКТИВНОГО ПИСЬМА НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ РККА 

РУКОВОДИТЕЛЮ НЕЛЕГАЛЬНОЙ РЕЗИДЕНТУРЫ «ДОРА» 

Апрель 1939 г. 

< ... > 
Прежде всего я обращаю ваше внимание на некоторые принципиальные 

вопросы, без разрешения которых деятельность вашего предприятия сво
дится к нулю. Как видите сами, ваши люди за последние два месяца ничего 
ценного не дали. Они работают в ненужном нам направлении, занимаясь 
вопросами освещения деятельности маловидных лиц, не дают документаль

ного материала. Групповоды, по-моему, не руководят своими людьми. Все 
это происходит потому, что с вашей стороны недостаточно проявляется 
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инициатива и настойчивость в вопросах руководства. Такие вопросы, как 
организация связи, подбор материалов на новых людей, периодический ин
структаж групповодов и передача материалов, не должны выходить из ваше

го поля зрения. 

В дальнейшем всеми имеющимися средствами добейтесь наивысшей ак
тивности и систематического получения документального материала, глав

ным образом военного характера. В частности, обратите внимание на воен
ную активность Италии и Германии, направленную против Франции, и ус
тановите, где, в каком количестве и с какой целью сосредотачиваются силы 

этими странами. 

< ... > 
Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. 

с. 113. 

№ 1.26 
ГЕРМАНО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕАКЦИЯ ГЕРМАНИИ НА НОТУ СССР В ЛАТВИЮ 

И ЭСТОНИЮ: ИЗ СБОРНИКА ПЕРЕВОДОВ АГЕНТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА 

8 мая 1939 г. 

< ... > 
ГЕРМАНСКАЯ ПОЛИТИКА НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Ниже излагается краткое содержание ответов на вопросы, поставленные 
в беседе в конце марта 1939 г. с начальником восточного отдела верховного 
командования германской армии майором Кинцель: 

Вопрос: Когда же дойдет очередь до Данцига? В Польше очень нервни
чают. Боятся, по-видимому, непосредственно предстоящей оккупации не
мецкими войсками. Уже мобилизовали, по-видимому, два контингента. 

Ответ: Мы ничего не планируем. Насколько мне известно, до сих пор 
вопрос об оккупации Данцига даже серьезно и не обсуждался. Мы не пред
принимали никакой военной подготовки. В случаях с Чехословакией и про
текторатом Богемии и Моравии фюрер сразу же после Мюнхена увидел, что 
так не пойдет, и сейчас же отдал распоряжение о соответствующих военных 
приготовлениях. В начале октября история с Судетской областью бьmа 
окончена, а 1 ноября фюрер отдал строго секретный приказ - усилить все 
гарнизоны вокруг Чехословакии и перевести их на состояние боевой готов
ности. Особенно усилены были моторизованные части. Затем он терпеливо 
ждал, пока наступит благоприятный момент для удара. Без предварительной 
подготовки осуществить это так быстро бьmо бы невозможно27 • В настоя
щий момент таких мероприятий нигде не проводится. Нет их и в отношении 
Данцига. О том, что поляки стали очень нервными, мне известно. И приз
вали они определенно больше, чем два контингента. 

Вопрос: Допускаете ли вы, что поляки могут быть настолько сумасшед
шими, что нападут на вас? 

Ответ: С нашей точки зрения, для нас не бьmо бы ничего более благо
приятного. Мы тогда просто раздавили бы Польшу. 

Вопрос: Не думаете ли Вы, что Франция, Англия и, может быть, Совет
ский Союз в подобном конфликте будут действовать вместе с Польшей? 
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Ответ: Что касается Англии, то я считаю это совершенно исключенным. 
Англии нужно еще четыре-пять лет, чтобы она была готова к войне. Фран
цузы без англичан и пальцем не пошевельнут. 

Вопрос: Как соедините вы с вашим мнением высказывания Чемберлена? 
Ведь в последнее время англичане сильно вооружились. 

Ответ: Высказывания Чемберлена - блеф. Английское вооружение дале
ко недостаточно. У нас, впрочем, даже в армии чересчур сильно переоцени
вают английское вооружение. Но фюрер точно знает, что произошло с анг
личанами. На одном заседании с участием старых немецких генералов, ко
торые упомянули о возможности нападения англичан, Гитлер сказал: 
«Господа! Посмотрите, насколько слаба в настоящее время противовоздуш
ная оборона англичан. Только по состоянию зенитной обороны вы можете 
видеть, что сегодня и даже в ближайшие годы война для англичан просто 
невозможна». И фюрер был прав. И сегодня еще англичане далеко не гото
вы к войне. 

Вопрос: В Польше, по-видимому, придерживаются другого мнения и, 
кажется, серьезно рассчитывают на помощь со стороны Советского Союза, 
причем в первую очередь думают о материальных поставках. В Польше 
почти прекратилась антисоветская пропаганда. Но, с другой стороны, по 
внутриполитическим причинам они, конечно, не в состоянии допустить 

просоветскую пропаганду. Они пытаются выйти из затруднительного в этом 
отношении положения, говоря: Красная Армия блестяще вооружена в тех
ническом отношении; вследствие коммунистической системы в России она 
пригодна как инструмент для нападения, для обороны же советской терри
тории она обладает выдающимися качествами, так как при нападении на 
Россию проявится примитивный патриотизм. 

Ответ: Эту польскую оценку Красной Армии я считаю правильной. На
против, я вряд ли могу поверить, что русские могут выступить с большими 
материальными поставками, так как у них, очевидно, очень скоро начнутся 

серьезные дела с Японией. 
Вопрос: Разве японцы не понесли поражения в боях на озере Хасан? 
Ответ: Напротив, японцы не были заинтересованы в обострении боев. 

Поэтому они и отдали приказ ограничиваться только необходимой оборо
ной. Но уже ее оказалось достаточно для того, чтобы отразить русских без 
остатка. Японцы чувствуют себя значительно сильнее. Они хотят теперь так 
или иначе скорее покончить с делами в Китае, чтобы затем сильно ударить 
по русским. Это может наступить скоро. Тогда, пожалуй, у русских пропа
дет охота мешаться в дела Европы. Следовательно, поляки остались бы до
вольно одинокими. Впрочем, я не верю сейчас в возможность войны. Я уве
рен, что теперь начнется длинный период консолидации, так как сперва не
обходима правильная реорганизация Богемии и Моравии. 

Вопрос: Что понимаете вы под «длинным» периодом. После Мюнхена го
ворили, что теперь будет мир по меньшей мере в течение двух поколений. 
Эти «два поколения» продлились всего несколько недель. По-видимому, речь 
шла не о человеческих поколениях, а о поколениях комнатных насекомых. 

Ответ: Под «длинным» периодом подразумеваю я примерно, скажем мы, 
год. Это, конечно, совершенно произвольный срок. Этот период консолида
ции может быть ббльшим, а может быть и значительно меньшим. 

Вопрос: В Польше в последнее время циркулировали фантастические 
слухи. Между прочим, от серьезной стороны исходил и вкривь и вкось тол-
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ковался слух о том, что во время занятия Чехословакии происходили бои 
между германскими и польскими войсками под Одерберrом, причем немец
кие войска якобы были отбиты и понесли тяжелые потери. Бьши действи
тельно бои под Одербергом? 

Ответ: Вздор. Не было никаких боев - ни с польскими, ни с чешскими 
войсками. За все время занятия Чехословакии у нас было только семь чело
век, умерших из-за транспортных аварий (с моста сорвалась машина и мо

тоцикл наехал на дерево). Это все. Не бьшо дано ни одного выстрела1 • 
Вопрос: В германских официальных сообщениях все время говорилось о 

том, что, кроме снегопада, ничто не мешало победоносному продвижению 
германских войск. Следовательно, снегопад был единственным противни
ком? 

Ответ: Это правильно. Коммюнике звучат всегда немного смешно. Но 
еще смешнее бьшо то, что сообщил нам перед занятием Праги наш воен
ный атташе в Чехословакии. Я подчеркиваю, за день до занятия Праги наш 
военный атташе сделал нам здесь следующий доклад: 

«Все наши провокации напрасны, так как чехи просто не дают себя 
спровоцировать. Когда мы посьшаем своих людей на улицу кричать «Хайль 
Гитлер», чехи кричат с ними. Когда мы заставляем своих людей кричать 
«Долой республику!» - чехи кричат с ними, и когда мы своим людям гово
рим, что они на улицах должны петь «Хорст ВесселЬ», то и чехи поют с 
ними. При всем нашем желании мы не можем при таком поведении чехов 
спровоцировать ни малейшего инцидента». 

При самой оккупации чехи вели себя просто недостойно. Я вспоми
наю, как в 1918 году мы встречали офицеров международной комиссии по 
разоружению. Когда они приходили в наши казармы, там никогда не было 
ни одного человека. Безусловно, им никто не подавал руки. Когда они 
спрашивали, сколько у нас винтовок, мы говорили, что мы не знаем, пусть 

они посмотрят это в книгах, если это им доставит удовольствие. А разве 
можно что-либо найти в чужих книгах. У нас они не встретили ни следа 
поддержки. Чехи наоборот. Когда германские части подошли к одному 
гарнизону, офицеры уже выстроили там всю часть. Затем они отдали нам 
все свое оружие и объяснили нам все, что мы хотели знать. Правда, мы 
получили чудесную тяжелую артиллерию. И авиация неплохая. Мы сперва 
даже себе не могли поверить, что ни одна пушка, ни один пулемет не вы
ведены из строя. Не взорвали ни один склад с боеприпасами, не опорож
нили ни одной цистерны - все передали в полном порядке. И в военном 
министерстве и генеральном штабе не уничтожили ни дела, ни архив, а 
все сдали и даже с объяснениями 11 • При этом только один или два офице
ра отказались подать нам руку. Все остальные ползали на животах. Иметь 
таких противников просто противно. Хотя Гаха и отдал приказ не оказы
вать сопротивления и мы знали, что чешское верховное командование пе

редало этот приказ войскам, мы, конечно, в отдельных местах рассчитыва

ли на сопротивление. Я сам отдал приказ частям, в котором между прочим 
писал: 

1 По имеющимся в Управлении сведениям, эти столкновения проходили 22 марта 
и немцы, понеся потери, отступили. (Прим. 5 Управления РККА.) 

11 По донесению нашего военного атташе в Праге, все дела чешского штаба были 
своевременно уничтожены. (Прим. 5 Управления РККА.) 
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«Хотя чешское верховное командование отдало приказ не оказывать со
противления, все же в отдельных местах можно рассчитывать даже на зна

чительное сопротивление. Поэтому при продвижении войска должны со
блюдать все правила осторожности». 

Вопрос: Теперь мы, пожалуй, примем этих солдат в германскую ар
мию? 

Ответ: Об этом не может быть и речи. Чехи никогда не будут служить в 
немецкой армии 1 . Фюрер, впрочем, еще на пражской крепости принял ре
шение, правильное проведение которого будет иметь колоссальное значе
ние. Он сказал, что чехи под нашим протекторатом будут чувствовать себя 
хорошо, что и другие малые народности захотят попасть под немецкий про
текторат. Они, правда, должны будут много работать, но, с другой стороны, 
будут хорошо получать, им не нужно будет заботиться о внешней политике, 
служить в армии и пр. Правда, многое будет зависеть от поведения протек
тората. Факт назначения протектором Нейрата показывает, что линия фю
рера должна быть выполнена. 

Вопрос: Я хотел бы еще вернуться к нашему высказыванию относитель
но предстоящего длинного периода консолидации. Думаете ли вы, что пос
ле этого периода наступит очередь Востока? 

Ответ: Хотелось бы думать, что тогда наступят крупные распри с Запа
дом. Точно этого сейчас никто не может знать. Предпосылкой для таких 
разногласий на Западе должен быть, конечно, крепкий тыл. Я думаю, что со 
стороны Польши мы только тогда можем ожидать нападения, когда нам бу
дет уж совсем плохо. А поэтому мы как раз и должны помешать. 

ОБЗОР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОЛЬШЕй И ГЕРМАНИЕй 

Как и в прошлом, польское правительство в своей политике дальнего 
прицела придает большое значение сохранению добрососедских отношений 
с германским государством. 

Польское правительство доказало это тем фактом, что еще в 1933 году 
оно одним из первых иностранных правительств завязало дружественные 

отношения с Третьей империей и вступило с ней в переговоры, приведшие 
к польско-германской декларации от 26.1.34 г. 

Нужно упомянуть также о положительной позиции, занятой Польшей по 
отношению к национал-социалистскому сенату и Данцигу. В течение по
следующих за этим пяти лет Польша в своей международной политической 
деятельности постоянно избегала участия в акциях, направленных против 
Германии. 

Наконец, уже известно, что осенью 1936 года Польша заняла решитель
ную позицию, чем она в значительной степени помешала возникновению 
военного конфликта в связи с проведением в жизнь германских требований. 

11 
В вопросе о транзитном сообщении между Германией и Восточной 

Пруссией, равно как и вопросе о свободном городе Данциге, в которых 

1 В 5 Управлении имеются документальные данные о распространении среди чеш
ского офицерства специальных анкет на предмет зачисления в германскую армию. 
(Прим. 5 Управления РККА.) 
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постоянно достигалось соглашение между обоими правительствами и в 
отношении которых германское правительство стоит на следующей по
зиции: 

а) Польское правительство не заинтересовано в каком бы то ни бьшо за
труднении сообщения между Восточной Пруссией и остальной частью Гер
мании. Ввиду этого, несмотря на многие изменения, происшедшие в этой 
области за последние годы (как, например, по вопросу о трансферте плате
жей) не только не чинила каких-либо затруднений в транзитном железнодо
рожном сообщении, но производила расчеты за этот транзит с учетом гер
манских интересов. 

Исходя из этих предпосылок, польское правительство готово пересмот
реть совместно с германским правительством вопрос о дальнейшем упроще

нии и облегчении железнодорожного и автомобильного сообщения между 
Восточной Пруссией и остальной частью Германии. 

Для осуществления этих целей технические специалисты могли бы выра
ботать соответствующие предложения. 

Однако все уступки, производимые польским правительством, могут 
быть сделаны лишь в рамках суверенитета Польши, и ввиду этого не может 
быть поставлен вопрос об экстерриториальности путей сообшения. С этой 
оговоркой польское правительство имеет намерение широко пойти навстре

чу германским желаниям. 

б) Что касается вопроса о свободном городе Данциге, то следует напом
нить, что польское правительство, признавая необходимость разрешения 
этого вопроса путем соглашений между Варшавой и Берлином, уже давно 
сделало соответствующие предложения. Это казалось польскому правитель
ству тем более целесообразным, так как оно учитывало положение Лиги на
ций, которая не в состоянии больше выполнять принятых ею на себя обяза
тельств по отношению к свободному городу Данциг. 

Как это вытекает из происходивших до сих пор польско-германских пе
реговоров, никаких разногласий во мнениях по принципиальным вопросам 

не возникло, и польское правительство не будет препятствовать свободной 
жизни германского населения в свободном городе Данциге, с другой сторо
ны, германское правительство уважает польские права и экономические, 

морские и транспортно-технические интересы польского населения в сво

бодном городе. Так как эти оба вопроса носят принципиальный характер, 
то польское правительство полагает, что разрешение их могло быть достиг
нуто путем предоставления совместной польско-германской гарантии сво

бодному государству. Эта гарантия, с одной стороны, обеспечила бы сво
бодное развитие германского населения и его внутренней жизни, а с другой 
стороны, обеспечила бы польские права и интересы. К тому же польские 
интересы совпадают с экономическими интересами населения свободного 
города, так как благосостояние последнего в течение многих столетий зави
село от польской заморской торговли. 

В отличие от упомянутой раньше проблемы облегчения сообщений, ко
торая, по мнению польского правительства, носит главным образом техни
ческий характер и подлежит обсуждению специалистов, вопросы о свобод
ном городе Данциге должны в первую очередь обсуждаться польским и гер
манским правительствами на основе политических принципов и, в 

частности, в том направлении, чтобы, в соответствии с заявлением господи
на германского канцлера от февраля 1938 года, Польша обязалась бы ува-
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жать национальные отношения в свободном городе, а свободный город и 
Германия обязались бы уважать права и интересы Польши. 

В целях стабилизации отношений в этом районе Европы польское пра
вительство считало бы желательным совместный обмен мнениями по выше

упомянутым проблемам в ближайший срок, чтобы достигнуть таким путем 
базы дальнейшего укрепления взаимных добрососедских отношений. 

5 марта 1939 г. 

Рим 
Копия 

ТЕЛЕГРАММА1 

Чиано, который, возвратясь вчера, сообщил мне, что он подробно ин
формировал нашего варшавского посла о содержании и результатах варшав
ских переговоров, сегодня провел со мной продолжительную беседу о своей 
поездке в Польшу. Его изложение совпадает с телеграфным сообщением 
Мольтке. Он считает, что позиция польского правительства страдает недос
татком внутренней неустойчивости 11 , так как любой и каждый считает себя 
признанным хранителем наследия Пилсудского, и ни в одной голове нет ни 
одной действительно новой идеи. «Польша живет под диктаторством умер
ших». Против политики Бека в отношении Германии направлены известные 
архикатолические круги и 4 миллиона евреев, но, с другой стороны, прежде 
всего над ними довлеет страх перед все более и более крепнушим соседом 
на Западе. 

Свое мнение о том, как будет держать себя Польша в случае конфликта, 
он выражает следующим образом (между прочим, полностью совпадает с 
мнением Мольтке): завоевание Польши на сторону «ОСИ» будет ошибочным; 
не следует также ожидать того, что Польша перейдет на сторону противни
ка, это уж слишком пессимистично. Польша слишком долго не решится 
принять какое-либо окончательное решение, а потом «поспешит на помощь 
победителю». 

По отдельным вопросам: 
Чиано считает, что Бек рассматривает данцигский вопрос как проблему, 

которая касается только Польши и Германии, а поэтому она и должна под
вергаться обсуждению только со стороны этих двух государств. 

Колониальные вопросы не были затронуты ни одним словом. Что ка
сается антигерманских выступлений, то этот вопрос он изложил в дели
катной форме. Он выразил надежду, что польское правительство немед
ленно арестует четверых главарей и уволит несколько ответственных чи

новников. 

Наконец, Чиано затронул еще один вопрос, который он упустил в беседе 
с Мольтке. Он, по просьбе Дуче, передал польскому президенту приглаше
ние заехать в Рим в одну из его частных поездок на итальянские курорты; 
приглашение принципиально было принято. Срок визита предполагается на 
май или июнь. Он хотел бы думать, что поездка принесет большую пользу в 
смысле дальнейшего приближения Польши к «ОСИ>~. 

1 По-видимому, это телеграмма посла ~ермании в Италии Г. Макензена в МИД 
Германии. 

11 Так в документе. 
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В своем коммюнике он зачеркнул пункт по вопросу антигерманских вы
ступлений, дабы не создавать неправильного впечатления. 

ТЕЛЕГРАММА ВЕРМАНА ПОСЛАМ В РИМЕ, ЛОНДОНЕ И ПАРИЖЕ 
ОТ 15 МАРТА 1939 Г. 

15 марта 1939 г. 

Германское посольство, Лондон 
Берлин 
Копия 

К Вашему сведению. 

В четверг утром британский посол посетил государственного секретаря с 
целью осведомления о том, каково наше отношение к чехословацкому воп

росу. Гендерсон заявил, что он не намерен ни предпринимать какие-либо 
шаги, ни создавать впечатление о том, что его правительство вмешивается в 

это дело: преимущество германских интересов в Чехословакии совершенно 
определенно. Английская пресса также проявила чрезвычайную сдержан
ность. Наоборот, роковое значение имел бы тот факт, если бы предстоящая 
поездка министра торговли Стенлей (который, между прочим, ушел сейчас 
в отставку) совпала с насильственным вторжением Германии в Чехослова
кию. 

Государственный секретарь выразил послу наше недовольство по поводу 
событий в Чехословакии и разъяснил, что правительство Тисо является 
единственно законным и что Тисо, по-видимому, намечает самостоятель
ность Словакии. О германских планах в Праге пока еще неизвестно, но мы 
очень бы хотели видеть порядок в этом пункте Средней Европы. 

На вопрос Гендерсона, хотим ли мы расчленения или сохранения цело
стности Чехословакии, государственный секретарь ответил: мы хотим лишь 
удовлетворения интересов. 

Далее Гендерсон ходатайствовал о том, чтобы создать непосредственный 
контакт между Германией и Чехословакией; на это государственный секре
тарь ответил, что и они хотели бы более благоприятным образом разрешить 
законные германские требования. 

Когда Гендерсон напомнил о мюнхенском соглашении, то государствен
ный секретарь заявил, что мюнхенское соглашение имело своей целью со
хранение мира и достигло этого, да к тому же это уже совершившийся факт. 

В заключение Гендерсон повторил, что он признает германские интере
сы в Чешской области. 

ВЕРМАН 
< ... > 

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ГЕРМАНСКОМУ ПОСОЛЬСТВУ В ВАРШАВЕ ОТ 26 МАРТА 1939 Г. 

26 марта 1939 г. 

(Дословная копия) 

«Сегодня Липский был принят министром иностранных дел и передал 
ему, что Бек готов приехать для переговоров в Берлин, но лишь после того, 
как дипломатическим путем будут достигнуты ощутимые результаты. Лип
ский передал запись, в которой вместо выхода из Лиги наций предложена 
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двусторонняя гарантия. Вместо экстерриториальных путей для автострады и 
железной дороги через коридор Польша предлагает обеспечение и расшире
ние возможностей сообщения с Восточной Пруссией, но при сохранении 
польского суверенитета. Проводимые сейчас военные мероприятия Герма
нии Липский считает чисто наступательными. 

Германский министр иностранных дел заявил, что польские предложе
ния совершенно не удовлетворяют и что с ответом он воздержится до до

клада об этом фюреру. 
Ответ последует не слишком скоро. Германский министр иностранных 

дел посоветовал немедленно прекратить военные приготовления и напом

нил пример с Чехословакией в мае прошлого года. Внедрение польских 
войск в Данциг будет рассматриваться нами как «казус белли». 

ТЕЛЕГРАММА ГЕРМАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА В ВАРШАВЕ 
МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ОТ 29 МАРТА 1939 Г. 

29 марта 1939 г. 

(Дословная копия) 

«Германский посол в Варшаве был принят Беком 29.3.39 г. Бек заявил, 
что любая попытка Германии применить насилие в вольном городе Данциге 
будет рассматриваться Польшей как «казус белли» даже и в том случае, если 
эта попытка будет исходить от сената (Данцига). Между прочим, он сожале
ет о создающихся обострениях, и кажется, что данцигская проблема может 
быть разрешена путем дружественных переговоров. 

ПРИКАЗ ГЕРМАНСКОГО МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
о СОДЕРЖАНИИ ноты СССР в ЛАТВИЮ и Эстонию 

«На этих днях спущен секретный приказ Министерства иностранных 
дел с чрезвычайно интересной информацией о деятельности Советов в 
балтийских государствах. Советский Союз направил эстонскому и латвий
скому правительствам ноты, в которых сообщает, что в случае нападения 
на эти государства Советский Союз окажет Эстонии и Латвии военную 
помощь. Кроме того, в нотах указано, что Советский Союз будет считать 
себя вынужденным к военному вторжению в эти страны и в тех случаях, 
когда Латвия или Эстония захотят более или менее добровольно лишиться 
своей полной государственной самостоятельности в пользу третьего госу
дарства. 

В своем ответе правительство обоих государств приветствовали готов
ность Советского Союза к оказанию военной помощи на случай нападения, 
но никак не реагировали на вторую часть русского сообщения. В примеча
нии ответа оговорена строжайшая секретность этого дела. Если, против ожи
дания, что-либо из этого станет известно, то эстонское и латвийское госу
дарства будут вынуждены публично опровергнуть подобное сообщение». 

Верно: Вр. зам. начальника l отдела 5-го управления РККА 
военный инженер l ранга (ПАНФИЛОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Шапошни
кову, Мехлису. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9157. Д.2. Л. 9-31. Машинопись. Заверенная копия. 
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NO 1.27 
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ 

РУКОВОДСТВУ СССР С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕРЕВОДА АГЕНТУРНОГО МАТЕРИАЛА 

О ПЛАНАХ ГЕРМАНСКОЙ АГРЕССИИ 

17 мая 1939 г. 

№ 472376сс 
Копия 

81 

Препровождаю перевод материала28 , характеризующего дальнейшие пла
ны германской агрессии в оценке зав. восточным отделом канцелярии Риб
бентропа - Клейста. 

Основные положения данного материала были доложены в кратком виде 
в Спецсообщении 5 управления РККА за № 472348 от 9.5.39 г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Перевод материала на 6 листах. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Начальник 5-го управления РККА 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

Приложение 

ДАJIЬНЕИШИЕ ПЛАНЫ АГРЕССИИ 
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА В ОЦЕНКЕ СОТРУДНИКА 

ГЕРМАНСКОГО МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КЛЕИСТА 

2.5.39 г. д-р Клейст, ближайший сотрудник германского имперского ми
нистра иностранных дел и член бюро Риббентропа, остановился в Варшаве. 
В одной из своих бесед Клейст нарисовал следующую картину политиче
ской обстановки: 

«По собственному высказыванию Гитлера, сделанному им в разговоре с 
Риббентропом, Германия переживает в настоящий момент этап своего абсо
лютного военного закрепления на Востоке, которое, невзирая на идеологи
ческие соображения, должно быть достигнуто какими угодно средствами. За 
беспошадным очищением Востока последует «западный этап», который 
должен будет окончиться поражением Франции и Англии, будь то военным 
или политическим путем. Лишь после этого можно будет рассчитывать на 
осуmествимость разгрома Советского Союза. 

В настоящее время мы еще находимся в стадии военного закрепления Вос
тока. На очереди стоит Польша. Уже мартовские мероприятия Германии -
создание протектората в Богемии и Моравии, образование Словацкого госу
дарства, присоединение Мемельской области - бьmи направлены против 
Польши. Примерно в феврале месяце этого года Гитлер заявил, что прежним 
пугем договоренности Польшу нельзя завоевать на свою сторону. Он решил, 
таким образом, что необходимо силой поставить Польшу на колени. 

Узкому кругу доверенных лиц Гитлера было известно, что последнее гер
манское предложение будет отвергнуто Польшей29. Гитлер и Риббентроп 
были убеждены, что по соображениям внутренней и внешней политики 
польское правительство не сможет принять германские требования. 

Только по этой причине Германия могла вставить в свое предложение 
пункт о гарантии неприкосновенности границ на 25 лет. Германские расче
ты оказались правильными. В силу отказа Польши мы получили по отноше
нию к ней свободу рукзо. 
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Если Польша не согласится с германскими предложениями и не капиту
лирует в ближайшие недели, что вряд ли можно предположить, то в июле
августе она будет подвергнута военному нападению. Польский генеральный 
штаб рассчитывает, что военные действия могут начаться осенью, после 
снятия урожая. Путем внезапности мы надеемся смять Польшу и достичь 
быстрого успеха. Большое стратегическое сопротивление польской армии 
должно быть сломлено в 8-14 дней. Нападение на Польшу должно вестись 
одновременно - с германской восточной границы, из Словакии, Карпат
ской Украины и Восточной Пруссии. Наступление должно вестись самым 
яростным образом и, как мыслят в германском генеральном штабе, должно 
привести к ошеломляющему успеху. Оставшиеся очаги сопротивления, ко
торые, без сомнения, будут еще по всей стране и не в малом количестве, 
должны подавляться самым беспощадным образом, но уже в малой войне, 
не имеющей серьезного значения. 

Подготовка Германии против Польши отложена на июль-август. Воен
ные мероприятия будут предприняты лишь незадолго до выступления. Они 
должны быть осуществлены основательно и полно, при строжайшем соблю
дении маскировки. Политико-пропагандистская подготовка еще только на
чинает развертываться. В настоящее время составляется материал для про
пагандистской атаки против Польши. На переднем плане стоят следующие 
темы: под лозунгом «Польша - второе мозаичное государство» надо будет 
заклеймить террористическую и опасную национальную политику Польши; 
под лозунгом «Польша - государство реакции и упадка» надо будет вскрыть 
нищету польского крестьянства, культурную отсталость страны, феодаль
ный способ ведения хозяйства и голодное существование польского населе
ния; под лозунгом «Паразиты у власти» необходимо будет изобразить раз
ложение господствующей верхушки Польши, продажность польских руко
водителей, их декадентство и классовую оторванность от широких масс 
населения. Разрабатываются и другие, подобные этим, темы, которые долж
ны быть составлены в тезисах и в надлежащее время опубликованы в прес
се. Цель этой кампании - воздействие на широкое общественное мнение 
и на польское население. Надо будет добиться раскола внутри польской 
нации и недовольства польским руководством со стороны населения, ис

пользуя для этого классовые противоречия. Кто будет играть польскую 
роль Бенеша, пока еще не ясно. Рыдз-Смиглы, пожалуй, не подойдет для 
этой роли. 

Подготовка выступления против Польши путем пропаганды займет око
ло двух месяцев. 

Идеальным было бы, если бы конфликт с Польшей был вызван не со 
стороны Германии. В настоящее время мы в Берлине обсуждаем вопрос 
вовлечения в это дело Украины. С Волошиным и Ревай условлено относи
тельно узаконения широкой автономии Карпатской Украины в рамках вен
герского государства. Этим самым мы снова завоевали бы доверие украин
ских масс в Восточной Галиции и укрепили бы потрепанную боевую мощь 
украинцев. Специальной обработки украинских руководящих кругов не тре
буется, ибо последние события ни в коей мере не поколебали их преданнос
ти Берлину. Осуществив такого рода подготовку, мы сможем затем дать За
падной Украине сигнал к восстанию. Из Словакии и Карпатской Украины 
мы смогли бы тогда направить туда большие партии оружия и боеприпасов, 
а также хорошо подготовленные организации сечевиков31 • Между Берлином 
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и Львовом установлен такой тесный контакт, что относительно массового 
восстания Украины не может быть сомнения. Созданный таким образом 
очаг беспокойства на Украине дает Германии повод мя военного вмеша
тельства в крупных размерах. Весь этот проект вызывает в Германии только 
одно опасение - возможное реагирование Советского Союза. В случае 
конфликта мы хотим при любых обстоятельствах добиться нейтралитета 
СССР. Но мне кажется, что создание независимой Украины в Восточной 
Галиции повлечет за собой вмешательство Советского Союза. Если в бли
жайшее время мы убедимся в обратном, то украинский фактор будет нами 
введен в действие. 

Мы придерживаемся мнения, что конфликт с Польшей можно локали
зировать. Англия и Франция по-прежнему не готовы к выступлению на 
стороне Польши. Если мы в короткий срок сломим главное сопротивле
ние Польши, то Англия продемонстрирует своим флотом, Франция по
бряцает оружием за своей линией Мажино32 - на этом деле и кончится. 
Если же, вопреки ожиданиям, европейская война, в связи с выступлени
ем против Польши, окажется вероятным фактом, то тогда мы будем 
знать, что германский удар по Польше послужит мя западных государств 
лишь поводом к войне против Германии, что превентивная война против 
Германии - дело решенное. В таком случае Гитлер готов отважиться на 
большую дискуссию•. Во всяком случае, мы не дадим спровоцировать се
бя в невыгодное для нас время. Выбор момента действия мы оставили за 
собой. В настоящее время мы не решились бы ввязываться в европей
скую войну вследствие нашей недостаточной подготовленности в мало
выгодной для нас международной обстановке; однако за три-четыре ме
сяца мы сможем быть полностью готовыми. Германское командование 
убеждено в своей победе, решающий момент которой будет за нашей 
авиацией. По расчетам германских военных специалистов все английские 
порты могут быть разрушены в течение шести часов. Опустошающее дей
ствие германской авиации до сего времени было продемонстрировано 
лишь один раз: в испанской гражданской войне под Герникойзз. Успех 
был потрясающий. Город сравнялся с землей. В этом свете покорение 
Франции и Англии представляется не слишком трудным делом. Америка 
со своим вмешательством не поспеет вовремя, а Советский Союз окажет
ся нейтральным. 

Для нанесения удара по Польше в Берлине в настоящее время снова на
чали интенсивно заниматься Юго-Востоком. Мы должны ближе подойти к 
Румынии. Гафенку рассыпался в Берлине хорошими фразами, а в Лондоне 
и Париже занимался антигерманской политикой. Следовательно, таким 
способом мы не добьемся нашей цели. Требуется непосредственное давле
ние на Бухарест. С этой целью мы хотим ликвидировать самостоятельную 
Словакию, присоединив ее к Венгрии. Словакия и без того является нежиз
неспособной, ее руководство неспособным, а словацкий народ в высшей 
степени неуверенным. Отдав Венгрии Словакию, мы установим над Венгри
ей германский протекторат и таким образом сможем выдвинуть свои войска 
к румынской границе. Румыния капитулирует. 

В прибалтийских государствах мы рассчитываем достичь этой же цели 
иным путем. Здесь не потребуется применения силы или угрозы. Мы будем 

1 Здесь - крупное столкновение. 
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вести хозяйственные переговоры с Литвой, соблюдая лояльность и любез
ность. 

Таким способом мы достигнем нейтралитета прибалтийских государств, 
т.е. их решительного отхода от Советского Союза. Нейтралитет прибалтов в 
случае войны для нас так же важен, как нейтралитет Бельгии или Голлан
дии. Когда-нибудь позднее, когда у нас будет подходящий для этого мо
мент, мы сможем нарушить его, но, в силу заключенных нами ранее пактов 

о ненападении34 , мы избежим автоматического вмешательства Советского 
Союза. 

Итак, выступление против Польши намечается на июль или август. Ес
ли же поляки спровоцируют превентивную войну ранее этого срока, то 

дело будет обстоять иначе. Ответим ли мы на эту провокацию решитель
ным выступлением - будет зависеть от решения фюрера и от его оценки 
международной обстановки. Во всяком случае для нас будет неприятно, 
если поляки вынудят нас к войне в настоящий момент, когда международ

ная обстановка не благоприятствует нам и наша подготовка к войне еще 
не закончена». 

Верно: Вр. зам. начальника 1 отдела 5 управления РККА 
военный инженер 1 ранга (ПАНФИЛОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Мехлис, Ша
пошникову, в дело. 

На полях экземпляра, представленного Сталину, имеется его резолюция: 
«Пог[овори]ть с Проск[уровым] - кто «источник»35 . 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп.9157. Д. 2. Л. 173-179. Машинопись на специальном блан
ке. Заверенная копия. 

№ 1.28 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО 

О ГЕРМАНО-ЯПОНСКИХ ПЕРЕГОВОРдХ36 

31 мая 1939 г. 

Начальнику 5 управления РККА 

Майор Шолль узнал, что японцы намерены увеличить свой воздушный 
флот в течение 3 лет в 5 раз. Японский генеральный штаб сообщил немец
кому послу Отт, чтобы он предпринял меры к тому, чтобы переговоры по 
заключению военного пакта не пришли к разрыву, т.к. генштаб все еше на
деется на заключение договора, несмотря на последнюю оговорку, сделан

ную Хиранума. Сам Отт считает, что до тех пор, пока против этого вопроса 
выступают Хиранума и морские круги, включая круги, близко стоящие к 
императору, и экономические круги, из переговоров ничего не выйдет. 

Японцы хотят избежать неприятностей с Англией и Америкой. Прибывшие 
в Токио немцы-фашисты, близко стоящие к Герингу, говорили о том, что 
дальнейшее продвижение Германии будет производиться в Европу. Данциг 
будет захвачен в сентябре 1939 года. 

В этом же году Германия отберет у Польши старую немецкую террито
рию и отбросит Польшу на юго-восток Европы в Румынию и Украину. Гер
мания не имеет прямых интересов на Украине. В случае войны Германия с 
целью получения сырья захватит и Украину. Прибывший с визитом в Токио 
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германский военный атташе в Москве генерал Кёстринг сказал военному 
атташе в Токио, что главным и первым противником в настоящее время яв
ляется Польша и уже после - вторым - Украина. 

Имеются пометы: «НО-2. Составить спецсообщение. Проскуров 1.6.». 
«Т. Шленскому. К исполнению. Ознакомить т. Попова. Кисленко. 2.6». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 313-314. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

NO 1.29 
СПРАВКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ «0 НАЛИЧИИ ТАНКОВ 
И АВТОБРОНЕМАШИН В ИНОСТРАННЫХ АРМИЯХ» 

Не ранее 14 мая 1939 г. 1 

ГЕРМАНИЯ 

По расчетным данным, к началу 1939 г. в Германии имелось 7 300 танков 
и 4 360 бронемашин. 

Исходя из штатных расчетов существующих мотомехсоединений и час
тей (при полном укомплектовании их танками) общее число танков и бро
немашин в армии в настоящее время должно составлять: 

Всего танков 

из них легких 

-"-средних 

7 852 
5 457 
2 395 

Кроме того, в Чехословакии захвачено 469 танков. 
Всего автобронемашин - 3 005 (резкое уменьшение числа бронемашин 

объясняется реорганизацией РО пех. дивизий, в результате которой число 
бронемашин в дивизии с 32 сократилось до 4). (Точных сведений о наличии 
танков и бронемашин в армии и в стране не имеется). 

Польшл 

Общее количество танков и автобронемашин, по ориентировочному рас
чету на 1.5.39 г., с учетом запасов и производства составляет: 

танков 2 100 (модернизированный Виккерс) 
танкеток 2 450 (ТК-2, ТК-3 - модернизиро

ванная танкетка Карден-Лойд). 

автобронемашин 725 

Наличие танков и бронемашин в армии, исходя из ориентировочных 
штатов частей, должно составить: 

танков 483 
танкеток 432 
автобронемашин 180 

1 Датируется по пометам на документе. 
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РУМЫНИЯ 

Общее наличие танков и бронемашин в стране, по ориентировочному 
расчету, составляет: 

Всего В том числе: 

в армии в запасе 

танков 350 120 230 
из них легких 150 40 11 о 
средних 200 80 120 
бронеавтомобилей 50 

БОЛГАРИЯ 

Общее наличие танков и бронемашин в стране, по ориентировочному 
расчету, составляет: 

Всего В том числе: 

в армии в запасе 

танков 50 15 35 
из них легких 40 15 25 
средних 10 10 

Англия 

При полном насыщении частей английской армии бронетанковыми 
средствами в английской армии к настоящему моменту должно было бы 
иметься 2 100 танков и бронемашин. По данным прессы, фактическое на
личие не превышает 1/ 3, т.е. в армии имеется около 700 танков и бронема
шин. 

Отдельные легальные источники дают различные цифры наличия авто
бронетанковых средств: 

Немецкая газета «Фелькишер Беобахтер» от февраля 1939 г. - 600 тан
ков; 

Немецкий журнал «Дейче Вер» от февраля 1939 г. - 600 танков; 
Английский справочник «Дейли Мейль ир Бук 1938 г.» - 300-350 тан

ков; 

Польская газета «Польска Збройна» от февраля 1939 г. - 1 100 боевых 
машин. 

США 

При полном насыщении бронетанковыми средствами частей Регулярной 
Армии и Национальной Гвардии в американской армии должно было бы 
иметься около 1000 легких и средних танков и около 100 бронеавтомобилей. 
Конкретных данных о наличии танков в армии и стране не имеется. 

Отдельные легальные источники дают различные цифры наличия авто-
бронетанковых средств. 

«Немецкий обзор иностранных армий на 1.1.35 г.» - 1 ООО машин. 
Немецкий журнал «Дейче Вер» от февраля 1939 г. - 400 машин. 
Газета «Дейли Уоркер» от 14.2.39 г. ·_ 303 танка, из которых 283 легких и 

20 средних; тяжелых танков не имеется. 
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ФРАНЦИЯ 

Общее наличие танков, по иностранным источникам, определяется в 
4500 единиц, из которых 1700 танков в армии. Сведений о разделении их на 
типы не имеется (ориентировочное количество тяжелых и средних танков 
составляет около 10 %). 

Ориентировочное количество бронемашин составляет около 300-350. 

ИТАЛИЯ 

Общее количество танков в армии составляет, по расчетным данным, 
около 1500-2000; тяжелые танки имеются лишь в качестве опытных образ
цов и оставшихся от империалистической войны 1914-18 гг. 

Ориентировочное количество бронемашин составляет около 150-200. 

БЕЛЬГИЯ 

Конкретных сведений о наличии автобронетанковых средств не имеется: 
Ориентировочно можно считать, что в Бельгии имеется около 200-250 тан
ков (в том числе 100-150 в армии) и 50-100 бронемашин. 

ШВЕЙЦАРИЯ, ГОЛЛАНДИЯ, ПОРТУГАЛИЯ 

По сведениям иностранной прессы, в указанных странах имеется лишь 
по несколько десятков танков. 

ИСПАНИЯ 

Последних сведений о наличии автобронетанковых средств не имеется. 
Исходя из общего количества танков, находившихся во время войны на 
обеих сторонах, ориентировочное наличие их можно считать в 400 танков и 
300 бронемашин. 

ПРИБАЛТИЙСКИЕ И СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ 

Ориентировочное наличие автобронетанковых средств: 

Страны Танки 
Количество 
бронемашин 

Всего Из них в армии 

Финляндия 60 16 -

Эстония 40 36 36 

Латвия 20 18 24 

Литва 30 28 15 

Швеция 100 80 

Имеется помета: «Направлена 14.05.39 г. т. Ермолину (5-й отдел ГШ)». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9137. Д. 2. Л. 125-129. Машинопись. Копия. 
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№ 1.30 
ОБОСТРЕНИЕ ГЕРМАНО-ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ: ИЗ СБОРНИКА ПЕРЕВОДОВ 
АГЕНТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

5 УПРАВЛЕНИЯ РККА 

Май 1939г. 

СООБЩЕНИЕ РИББЕНТРОПА О БЕСЕДЕ 
с польским послом в БЕРЛИНЕ Липским 

21 марта 1939 г. 

Берлин 

Сегодня в 12 ч. я вызвал к себе польского посла Липского. Прежде всего 
я изложил господину Липскому развитие чехословацкого вопроса и заявил 
ему, что в связи с чрезвычайно быстрым развертыванием событий я при 
всем желании не имел возможности своевременно информировать ино
странных представителей. Но я подробно информировал посла фон Мольт
ке, который находится сейчас в Берлине, и уполномочил его ввести в курс 
событий министра иностранных дел Бека. Затем я подробно изложил ему 
все причины, заставившие фюрера осуществить захват. 
Мы обнаружили, что на остальной территории Чехословакии снова ожил 

дух Бенеша. Все предупреждения фюрера Хвалковскому остались безрезуль
татными. Пражское правительство пыталось диктаторским образом вторг
нуться в Карпатскую Украину и в Словакию. Кроме того, возобновилось 
притеснение немцев в области языка. 

Я предполагаю, что урегулирование карпато-украинского вопроса при

нято в Польше с величайшим удовольствием. Создание протектората в Бо
гемии и Моравии, соответствовавшее историческим принципам, внесло в 
эти области полное умиротворение. 

Посол Липский довольно удрученно высказался по вопросу взятия Сло
вакии под защиту Германии. Это сообщение вызовет в Польше большое 
беспокойство, так как широкое общественное мнение может рассматривать 
этот шаг как мероприятие, направленное в первую очередь против Польши. 
Словаки являются родственной по языку народностью Польши. Интересы 
Польши в этой области обусловлены самой историей, и объявление протек
тората над Словакией, рассуждая с чисто политической точки зрения, будет 
рассматриваться как удар по Польше. 

Я указал послу Липскому на тот факт, что независимое словацкое госу
дарство обратилось к Германии за помощью, прося взять его под свою защи
ту. Взятие Словакии под защиту Германии, безусловно, не направлено про
тив Польши. При этом я заявил, что вопрос этот можно будет обсудить еще 
раз совместно в том случае, если польско-германские отношения примут 

благоприятный оборот. К сожалению, я должен констатировать, что в гер
мано-польских отношениях проявляется постепенное обострение. Это нача
лось еще несколько месяцев назад. Бросается в глаза заслуживающая вни
мания позиция, занятая Польшей в отношении меньшинств. Задуматься за
ставили также и данцигские события, спровоцированные польскими 
студентами. 

Посол Липский самым энергичным образом оспаривает тот факт, что 
подобные события вызваны, якобы, польскими студентами. Господин Лип
ский живейшим образом оспаривал мое замечание о том, что щиты, при-
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ведшие, по мнению фюрера, к событиям, были выставлены польскими сту
дентами, и утверждал, что к этому делу польские студенты ни в коем случае 

не причастны. 

Затем я обратил внимание польского посла на продолжительные нападе
ния прессы, на враждебные по отношению к Германии демонстрации по 
поводу визита Чиано и все еще имеющуюся вражду прессы. Эта вражда 
прессы кажется мне неоправданной во всех отношениях. Фюрер всегда дей
ствовал в направлении выравнивания отношений с Польшей и мира. Она 
теперь преследует эту же цель, но его все больше удивляет позиция Поль
ши. До сих пор я удерживал германскую прессу от выступлений против 
Польши, в чем польский посол может убедиться, бросив взгляд на герман
скую прессу. Но я не смогу оставлять без ответа подобные нападения в те
чение продолжительного времени. Из подобной обоюдной вражды в прессе 
вскоре может создаться такое положение, при котором наши отношения 

свелись бы к нулю. Мне кажется, что необходимо предпринять новую по
пытку для приведения в прежнее русло германо-польской политики, и было 
бы правильно и целесообразно, если бы в скором времени состоялась лич
ная встреча германских и польских государственных деятелей. 

Я был бы рад, если бы министр иностранных дел Бек посетил Берлин. 
Как мне сказал фюрер, и он тепло приветствовал бы подобную встречу. 
Учитывая возможное содержание подобного объяснения, я сперва объяснил 
господину Липскому, что он должен согласиться, что Германия не неприча
стна к созданию и существованию Польши. Если бы Германия придержива
лась иной политики по отношению к России в Брест-Литовске, то сегодня 
не было бы Польши. Во время правительства Шлейхера также существовала 
возможность соединения марксистской Германии с Советским Союзом. И в 
этом случае Польша сегодня также не существовала бы. Основа, на которой 
может держаться германо-польское соглашение, создается только герман

скими и польскими националистами. Польша должна понимать, что сред
него пути для нее нет. Или Польша существует как национальное государ
ство, сохраняя разумную политику по отношению к Германии и ее фюреру, 
или в ней возникнет марксистско-польское правительство, которое затем 
будет поглощено большевистской Россией. Наше искреннее желание, чтобы 
Польша сохранила сильное национальное правительство, каким является 
верховная группа маршала Пилсудского. 

Ближайшая возможность прийти к соглашению с Польшей лежит в этой 
группе. Современным географическим положением Польша обязана тяже
лейшему несчастью, а именно тому факту, что Германия проиграла миро
вую войну. Из этого факта вытекает и благоприятное для Польши географи
ческое решение. 

В общем, урегулирование вопроса с коридором было для Германии тяже
лейшим бременем Версальского договора. Ни одно из прежних прави
тельств Германии не было в состоянии отказаться от ревизионистских при
тязаний. Сделай оно это, и рейхстаг прогнал бы его через 48 часов. Фюрер о 
проблеме коридора думает иначе. Он признает право польского притязания 
на свободный выход к морю. Он - единственный германский государствен

ный деятель, могущий произнести решительный отказ от коридора. Но 
предпосылкой для этого должно явиться возвращение империи чисто гер

манского Данцига и создание экстерриториального железнодорожного и 
автомобильного сообщения между империей и В. Пруссией. Только таким 
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образом от германского народа может быть отвращено жало, заложенное в 
существовании коридора. Если бы польские государственные деятели спо
койно взвесили реальные факты, то решение могло бы быть найдено на сле
дующей основе: 

Возвращение Данцига империи, экстерриториальная железная дорога и 
автострада между В. Пруссией и империей, и в виде компенсации за это -
германская гарантия коридора. Я могу представить, что в подобном случае 
словацкий вопрос мог бы быть разрешен ко всеобщему удовлетворению. 

На это посол Липский почти не мог возражать мне, но он еще раз вы
сказал свои заботы в отношении готовности Германии защищать Словакию. 
Я еще раз объяснил послу Липскому, что рано или поздно Данциг будет 
возвращен империи. Общая германо-польская политика и в будущем смо
жет приносить богатые плоды. Внимание, которое мы могли бы уделить ук
раинскому вопросу, показало бы, насколько лояльно держится Германия. 
Из разочарования, проявившегося со стороны украинцев, он мог бы видеть, 
как прямолинейна наша политика. Как я уже в свое время заверял в Варша
ве министра иностранных дел Бека, мы готовы воспринять украинский воп
рос в чисто польском смысле. 

Посол Липский обещал проинформировать министра иностранных дел 
Бека и затем поставить меня об этом в известность. 
Я предложил послу Липскому поехать в Варшаву для устного доклада. Я 

еще раз повторил, что считаю очень полезным окончательное выравнивание 

отношений между Германией и Польшей как раз на теперешней стадии. 
Это важно и потому, что фюрер до сих пор только удивлялся позиции 
Польши в целом ряде вопросов: дело в том, что он пока еще не получил 
впечатления, что Польша просто не хочет. 

Подписал: фон РИББЕНТРОП 

Позиция ГЕРМАНИИ по ОТНОШЕНИЮ к ПОЛЬШЕ 

Ниже передается содержание беседы, имевшей место 15.4.39 г. с мест
ным корреспондентом германского информационного бюро Эрихом Енш, 
который также возвратился в Берлин из одной поездки. Енш убежденный 
национал-социалист и член тайного данцигского отряда СС. Он является 
польским подданным и поэтому зависит от польских властей. Уже давно он 
стремится стать германским подданным, но польские военные власти отка

зывали ему в снятии с учета из польской армии. Представительство в ДНБ 
(германское информационное бюро) Енш получил на основании своей 
дружбы с Берндтом, работавшим раньше в министерстве пропаганды, а сей
час являющимся руководителем имперской канцелярии. Дружба с Берндтом 
берет свое начало со времен плебисцита в Саарской области, когда Енш 
бьm послан Берндтом в качестве шпиона в роли коммуниста. Енш довольно 
ограничен, у него отсутствует воображение, и он передает лишь то, что ему 
расскажут другие. К тому же он имеет хорошие связи и его высказывания 
имеют известное значение. Он полностью доверяет лицу, беседовавшему с 
ним по ряду вопросов. Основное содержание беседы передается почти до
словно. 

Енш: «В Берлине чувствуют себя настолько спокойно, что иногда мне 
становится прямо страшно. Считают, что военное положение Германии ни
когда еще не было таким прочным, как сейчас. Уверены также в том, что в 
спорах с Польшей выиграет, безусловно, Германия. Ликус рассказал мне 
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следующее: «Германия сейчас совершенно не заинтересована в ведении пе
реговоров с Польшей. Нам известно, что со стороны Польши имеется жела
ние продолжать переговоры, но оно пришло слишком поздно. Даже и в том 
случае, если Липский, только что вернувшийся из Варшавы, сообщит о пол
ной готовности Польши принять германские предложения, Германия все же 
отклонит эту готовность Польши. Будет несколько трудно обосновать этот 
отказ, тем более что речь будет идти о принятии предложения, которое мы 
сделали сами. Но Польше нужно дать понять, что германское предложение 
было рассчитано на немедленный ответ: да или нет, а так как Польша на 
это чрезвычайно благоприятное предложение ответила «нет», то сейчас по 
поводу этого предложения не может быть уже никакого разговора. В один 
прекрасный день Германия поставит Польшу перед свершившимся фак
том». 

По этому же вопросу Енш дал еще сведения, которые начальник импер
ского бюро печати Дитрих сообщил начальнику берлинского ДНБ. Дитрих 
сказал следующее: «Дело с Польшей может продолжаться еще до осени. Од
нако успешное его окончание несомненно. По мнению нашего генштаба, 
Германия может закончить свое выступление против Польши в течение се
ми дней. Возможность помощи Польше со стороны Англии совершенно 
исключена. Наоборот, Англия, стремясь любой ценой поддержать свой пре
стиж, окажет на Польшу такое давление, что она согласится лучше вести 
переговоры, чем драться». 

Далее Енш рассказал, что в Берлине считают поведение Англии в буду
щем конфликте с Польшей совершенно таким же, как она вела себя и в 
чехословацком вопросе. Там говорят: «Если Англия и Франция не стали на 
сторону такого надежного, хорошо вооруженного союзника, как Чехослова
кия, то что они тогда предпримут в отношении такого ненадежного и негод

ного партнера, как Польша?». 
В отношении притязаний Германии к Польше Енш передал следующее 

замечание вышеупомянутого Берндта: «Германия не отступится от Польши. 
Ей необходима из стратегических побуждений связь с В. Пруссией и Меме
лем. Для этого она нуждается в Данциге и в польском коридоре, включая 
Бромберг (Быдгощ). Намечаемая граница будет тогда проходить вдоль же
лезной дороги до встречи с существующей границей. Следующая корректу
ра должна произойти по железной дороге Бентмен (Збоншин) - Вольштейн 
(Вольштын) - Лисса (Лешно) - Равич, причем таким образом, что желез
ная дорога из стратегических соображений перейдет к Германии. Можно 
предполагать, что Германия и в Верхней Силезии имеет некоторые требова
ния. Они могут касаться, например, верхнесилезских цинковых копей. 

Далее Берндт выразил предположение, что «заменой Гдыни для Польши 
может служить порт Либау (Либава)». 

Енш подчеркнул, что высказывания Берндта выражают его личное мне
ние и Енш не может судить, насколько они обоснованы. 

В заключение Енш говорил о своей будущей деятельности. «Мы - ДНБ 
(германское информационное бюро) - поведем сейчас усиленную пропа
ганду меньшинств против Польши и более действенно, чем в свое время 
против Чехословакии. Материала у нас достаточно, лучше и технические ус
ловия. Нашими сотрудниками в районах меньшинств являются немцы, что 
значительно облегчает работу, так как польских граждан могут арестовать, а 
за немцев отвечает немецкое консульство. Если полякам кое-что не понра-
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вится, то с претензиями они будут обращаться только к представителям 
консульства». Далее Енш добавил, что в Берлине рассматривают его возвра
щение в Варшаву как «отправление на фронт, на театр военных действий». 

ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕРМАНО-ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИИ В ОСВЕЩЕНИИ 
ГЕРМАНСКОГО ВОЕННО-ВОЗДУШНОГО АТТАШЕ в ПольшЕ37 

Полковник Герстенберг, воздушный атташе при германском посольстве 
в Варшаве, являющийся одновременно воздушным атташе в Румынии, ез
дит постоянно между Варшавой и Бухарестом. Герстенберг несколько лет 
провел в СССР в качестве офицера-инструктора, и он сейчас еще считается 
«экспертом по Советскому Союзу». Он знаком с русским языком, постоян
но читает русскую военную газету и особо интересуется восточными вопро
сами. Во время войны Герстенберг в качестве авиа-офицера служил в эскад
рильи Рихтгофена, в которой служил также и Геринг. Вследствие этого его 
утверждение о хороших отношениях с Герингом и его приближенными ка
жутся вероятными. По поручению Геринга Герстенберг неоднократно вел 
переговоры с королем Каролем 1 • Герстенберг считает, что благодаря ему со
стоялась встреча короля Кароля с Гитлером в прошлом году38 . Герстенберг 
оценивается здесь весьма различно. На одних он производит впечатление не 
совсем серьезного хвастуна, другие считают его серьезным, но сильно 

склонным к приключениям, тактически Герстенберг склонен к хвастовству. 
Но, с другой стороны, не подлежит сомнению, что у него действительно 
хорошие связи и он иногда ездит с самыми странными поручениями в Ру
мынию (например, участие в экономических переговорах). Во всяком слу
чае, он располагает очень хорошими информационными возможностями и 
его высказывания заслуживают внимания, хотя иногда и звучат чистым 

хвастовством. 

Ниже передается сокращенная запись беседы, имевшей место 12.4.39 г. и 
затронувшей ряд следующих вопросов. 

Вопрос: Не думаете ли Вы, что дело с Польшей теперь будет развязано? 
Ответ: Нет, я этого не думаю. Я убежден, что фюрер ничего не предпри

нимает против Польши, а поляки провели у себя мобилизацию. Эта моби
лизация стоит им бешеных денег; экономически они долго ее не выдержат. 
Рано или поздно они должны будут распустить своих людей по домам. Тог
да может кое-что произойти. Мобилизация очень нервирует поляков. Знае
те, однажды фюрер для объяснения своей тактики привел следующий при
мер: «Жители одной деревни чувствуют, что им и их стадам угрожает волк, 
и решают выставить охрану, вооружиться по общему, заранее согласованно
му сигналу и сообща броситься на волка. При первой тревоге все жители с 
косами и серпами бросились на волка ... но он не появился - тревога была 
ложной. Ложная тревога была повторена второй, третий и четвертый раз. 
В последующий за тем раз явилась только треть жителей, причем и эти ос
тавили свои косы и вилы дома. А на этот раз волк действительно пришел!». 

Вопрос: Сколько человек могут мобилизовать поляки? В одной газете я 
читал - примерно 1, 1 млн человек. 

Ответ: Не так много. Максимум 500 или 600 тыс. человек. Впрочем, я не 
верю в серьезность намерения поляков сражаться. Я твердо убежден, что 
они капитулируют. Если мы предъявим им серьезное требование уступить 

I Румынский король Кароль 11. 
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нам территорию, которую мы когда-то занимали 1 , и предложим им взамен 
какую-либо территорию на востоке, может быть, даже Литву, они опреде
ленно пойдут на это. Борьба с нами для них просто безумие. Они в несколь
ко дней были бы уничтожены. Опасными для нас они могут быть только в 
том случае, если выступят в рамках международной коалиции. Но об этом 
пока нечего думать. 

Вопрос: Думаете ли Вы, что армия позволит капитулировать, если бы 
правительство и захотело этого? 

Ответ: Армия, безусловно, хочет бороться. Но в этом вопросе определен
но будут противоречивые мнения, так как в Польше нет единого политиче
ского направления. В таком случае мы всегда имеем возможность сыграть 
на этих противоречиях и провести свои требования. 

Вопрос: Впрочем, не думаете ли Вы, что Бек может нам еще принести 
много пользы? 

Ответ: У меня такое впечатление, что с него вообще толку больше не 
будет. Он кажется лично рассерженным и, может быть, для спасения своей 
шкуры пытается, как настоящий ренегат, судорожно проводить враждебную 
Германии политику. Было бы действительно хорошо, если бы ему дали от
ставку. С другими людьми, может быть, будет лучше работать. 

Вопрос: Но кто бы, по Вашему мнению, лучше подошел для ведения 
правильной внешней политики заодно с нами? 

Ответ: Например, полковник Венда11 • Он недавно ведь развивал здесь 
экономическую программу, которая тесно примыкает к нашим экономиче

ским идеям. Он был бы, пожалуй, подходящим человеком. С ним наверняка 
можно было бы работать. 

Вопрос: Я еще не совсем убежден в том, что поляки так охотно капиту
лируют. 

Ответ: Что им останется делать. Им никто не придет на помощь. Меньше 
всех англичане. И убежден, что в настоящий момент англичане не смогут 
вести войны. Их воинственный крик - просто блеф. В то время как они 
дерут глотку, может случиться, что наш флот выступит против их флота. 
Тогда они побиты. 

Вопрос: Как Вы мыслите это? Английский флот ведь пока намного пре
восходит наш. Вы действительно думаете, что мы так легко справимся с 
английским флотом? 

Ответ: Под «нашим флотом» я подразумеваю наш воздушный флот. Мы 
должны потопить английский флот нашими атаками с воздуха. 

Вопрос: Но это, пожалуй, не так просто. На военном корабле имеется 
15-20 зенитных пушек, которые заставят самолеты лететь на очень боль
шой высоте. Тогда попадание бомб будет просто случайностью. 

Ответ: Это будет сделано как раз иначе. Зенитные пушки не должны 
стрелять. Наш воздушный флот нападет на английский флот в портах. Од
нажды англичане проснутся, и у них больше не будет флота. Тогда они ста
нут слабыми. Тогда у них пройдет охота к политике окружения. 

1 До Первой мировой войны границы Германии включали Восточную Пруссию, 
Данциг, Познань и Быдгощ. 

11 По-видимому, подразумевается не Зигмунд Венда, являющийся вице-председате
лем сейма и начальником штаба «лагеря национального объединения». (Прим. 5 Уп
равления РККА.) 



94 Раздел 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАХВАТНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ГИТЛЕРА 

Вопрос: В Румынии англичане тоже так активны? 
Ответ: Конечно, но я надеюсь, что они там не достигнут достаточного 

влияния. Мы заключили теперь с Румынией большой экономический дого
вор39. Все зависит теперь от того, что мы сделаем из этого. Наш посол в 
Бухаресте и директор министерства Вольтат правда положительные люди -
парафирование договора они провели действительно гладко, но теперь они 
действуют неправильно. Вольтат еще из Шахтской школы 1 • За каждый мил
лион, который он вьщает, он хочет иметь уверенность, что он вернет 1,2 млн. 
С такими принципами, конечно, нельзя теперь работать в Румынии. Это 
зависит от того, насколько скоро мы заберем сырьевые источники страны. 
Я недавно разработал для Берлина памятку и требовал в ней, чтобы наряду 
с посольством был образован экономический штаб с 10-12 настоящими ра
ботниками, которые немедленно приступили бы к подготовительной работе 
по закрытию страны 11 • Памятка попала в руки Риббентропа и он, якобы, 
сказал: «Это предложение как раз мне и нужно•~. Надеюсь, оно будет прове
дено, впрочем, ведь 20.4 в Берлине будет несколько членов румынского 
правительства. Этот случай используют для согласования с ними первых 
практических результатов договора. Я тоже поеду в Берлин. Мы должны по
спешить в Румынию, ибо пройдет некоторое время, пока мы освоим сырье
вые богатства. 

Вопрос: Ведь румынская нефть в большей части находится, по-видимо
му, в руках иностранных обществ? 

Ответ: Это ничего. Они ведь могут быть экспроприированы. 
Вопрос: Для настоящего закрытия Румынии нам, собственно говоря, не 

хватает общей границы. 

Ответ: Этого осталось ждать, пожалуй, недолго. Венгрию получить мож
но легко. Если мы к тому же экспроприируем магнатов и отдадим землю 
крестьянам, большая часть населения будет на нашей стороне. Хорти, пожа
луй, захочет помешать нам. Но что он может сделать. Я убежден, что вен
герский вопрос скоро будет разрешен. Только тогда Румыния будет для нас 
полностью обеспечена. 

ЗАПИСКИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 111 

27 марта 1939 г. 

Берлин 
(Копия со слов) 

«Имперский министр иностранных дел принял сегодня Липского и по
требовал от него объяснения о случившемся в Бромберге (Бьщгощи). Новые 
бесчинства произвели в Германии неприятное впечатление. Непонятно, по
чему польские власти терпят. Имперский министр иностранных дел при
держивается мнения, что польское правительство могло бы помешать по
добным недоразумениям, если бы оно этого захотело. 

Имперский министр иностранных дел очень сожалеет о развитии герма
но-польских отношений и говорит, что имперское правительство возлагает 
всю ответственность на польское правительство. Липский объяснил, что он 

1 Имеется в виду Ялмар Шахт - президент рейхсбанка Германии. 
11 Так в тексте. Имеется в виду «закрытие» Румынии от влияния других держав. 

111 Материал получен 15 апреля 1939 г. 
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об этом ничего не знает, и обещал проконсультироваться. Он сожалеет об 
инциденте: они, по его мнению, явились следствием нервозности. Он обе
щал сделать все возможное, чтобы в будущем помешать подобным событи
ям. Когда Липский утверждал, что и во время германских празднеств имели 
место случаи, направленные против Польши, имперский министр немед
ленно возразил, указывая, что провокации исходили только от польской 
стороны. 

На вопрос Липского, нельзя ли найти возможность для успокоения обо
их народов, имперский министр иностранных дел возразил, что это не соот

ветствует положению, так как провокации и нападения в прессе исходят 

только со стороны поляков. Если бы германская пресса ответила на поль
ские вылазки, отчего, пожалуй, нельзя больше удерживать, она бы сделала 
это основательно. Имперский министр иностранных дел заявил, что он не 
может понять польское правительство. На великодушное германское пред
ложение Польша ответила уклончиво. Во всяком случае предложение Лип
ского не является основой для урегулирования вопроса. Поэтому отноше
ния развивались очень напряженно. 

ЗАПИСКИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

7 апреля 1939 г. 

Берлин 
(Копия со слов) 

«6.4 меня посетил польский посол Липский. Он сам заговорил о перего
ворах Бека в Лондоне. Липский утверждал, что Польша хочет придержи
ваться соглашения от 1934 г., так как во время английских переговоров речь 
шла об оборонительных и двухсторонних актах. Я принял это высказывание 
Липского с улыбкой и затем возразил ему следующее: с недавнего времени 
нам непонятна польская политика. Липский знает так же хорошо, как и я, 
под каким давлением находились наши отношения перед взятием власти. 

Никто в Германии, кроме фюрера, не мог иметь великих концепций 1934 г., 
а тем более провести их с Польшей. Наши отношения приняли с тех пор 
отрадное развитие. В свете хороших, добрососедских отношений фюрер в 
начале 1939 г. стремился в переговорах с Польшей не только уничтожить 
последние пункты, но и обеспечить великодушным образом границу кори
дора для Польши. Польша, по-видимому, не поняла этого предложения. 
Вместо того чтобы с радостью взяться за него и окончить дело, начатое в 
1934 г., Польша вдруг забряцала оружием. Это нас, правда, не взволновало, 
но резко противоречит с ответом, который мы ожидали из Варшавы. 

Если все, что попадает в прессу о переговорах Бека в Лондоне, соответ
ствует правде, то я не знаю, как это польское соглашение может совмес

титься со смыслом соглашения от 1934 г. Липский хотел на это возразить, 
что польско-английские договорные отношения вполне совместимы с со

глашением от 19.3.39 г. 
Концентрацию польских войск в районе Данцига Липский хотел пред

ставить как вполне естественное явление. Ведь происходят же передвиже
ния частей в других странах, как, например, в Венгрии, Румынии и даже 
Норвегии. Кроме того, Липский объяснил, что занятие Чехии и ультиматум, 
направленный Германией Литве, естественно усилили озабоченность Поль
ши. Как только Липский заговорил об ультиматуме, я перебил его, высмеяв 
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его высказывания относительно «передвижения войск в других странах, ко

торые никогда не были нейтральны против Польши» и заметил, что мне бы
ло бы понятно, если бы он выразил мне теперь благоприятность за отсутст
вие с нашей стороны препятствий к установлению, по желанию Варшавы, 
общей польско-венгерской границы. 

Короче говоря, я отразил высказывания Липского первыми попавшими-
ся аргументами, после чего мы расстались». 

Подпись: ВАЙЦЗЕККЕР 

Примечание: Эти заметки вызвали сильное возбуждение в германских дип
ломатических кругах Варшавы. Отныне, после получения записки Вайц
зеккера о его разговоре с советским послом, в дипломатических кругах 

Варшавы проводится сравнение между тоном, применяемым Вайцзекке
ром по отношению к польскому, и совершенно другим тоном - по отно

шению к советскому послу. 

ТЕЛЕГРАММА ГЕРМАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА В ЛОНДОНЕ 

22 апреля 1939 г. 

Лондон 
(Копия со слов) 

«Англия, по-видимому, предложила Советскому Союзу предложить 
Финляндии, Эстонии, Латвии, Польше и Румынии договор, в котором Со
ветский Союз обязывает себя на случай агрессии против одного или не
скольких участников договора оказать помощь граничащим с ним государ

ствам, подвергнувшимся нападению, в случае, если этого пожелают эти го

сударства. Понятие агрессии должно быть при этом установлено такое же, 
как в объяснении английской гарантии Польше. Переговоры по этому пред
ложению еще, кажется, ведутся между Лондоном и Москвой, причем Моск
ва как будто бы запросила о содержании обязательств других стран по отно
шению к Советскому Союзу в случае заключения пакта о взаимной помощи». 

ТЕЛЕГРАММА ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА В ЛОНДОНЕ 

23 апреля 1939 г. 

Лондон 
(Передано по памяти) 

«Советский Союз предлагает пакт о взаимной помощи между Англией, 
Францией и Советским Союзом. Пакт должен быть дополнен военными до
говорами. Затем должна быть дополнена гарантия в пользу Польши и Румы
нии, и именно таким образом, что она теряет свою силу в случае нападения 
Советского Союза на эти государства, так как о таковом не может быть и 
речи. Польско-румынский союз лишается таким образом оборонительного 
характера, благодаря чему он теряет свое исключительное направление про
тив Советского Союза. Кроме того, Советский Союз желает, чтобы между 
Польшей и Румынией были заключены конкретные военные договора»40 . 

Новый КУРС ГЕРМАНСКОЙ политики в ОЦЕНКЕ 

ГЕРМАНСКОГО ВОЕННО-ВОЗДУШНОГО АТТАШЕ в ПОЛЬШЕ41 

21.4.39 г. я имел беседу с воздушным атташе в Варшаве полковником 
Герстенбергом. За день до этого разговора Герстенберг приехал из Берлина, 
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где он между прочим имел разговор с Герингом. Герстенберг рассказал мне 
следующее: 

«Во влиятельных берлинских кругах господствует какая-то расслаблен
ность. Действия западных держав против Германии приняли более серьез

ные формы, чем мы это ожидали. Прежде всего нас раздражает активность 
США. Если завтра разразится война, то против нас выступит мировая ко
алиция, которой мы не в силах противостоять ни в военном, ни в экономи

ческом отношениях. В настоящее время из наших рук вырван закон торгов
ли42. В последние дни Гитлер неоднократно заявляет близко стоящим к не
му людям, что он не будет насильно перетягивать этот закон торговли на 
свою сторону. Пока мы будем ждать спокойно и выжидать момента с более 
благоприятной для нас ситуацией. Против Польши в ближайшее время мы 
также ничего не будем предпринимать. В настоящий момент поляки не на
мерены капитулировать, а предпринимать военные действия против Поль
ши - пусть даже это стоит и незначительных потерь - при современном 

международном положении не имеет смысла, рисковать не стоит. Быть мо
жет, нам удастся заставить Польшу пойти на уступки другим путем. Обо
стрение германо-польских отношений вообще не является необходимостью. 

Сейчас, когда наступает период вынужденного затишья, мы должны ис
пользовать момент для выяснения взаимоотношений с Италией. Итальян
цы всюду, где только могут, создают для нас трудности. За Албанией они 
хотели оккупировать Югославию, но тут мы забили тревогу. Теперь они 
пытаются установить дружественные связи с Белградом. И тут мы должны 
сказать свое слово, ибо должна же Югославия на основании переговоров 
уделить внимание и нам. Во что бы то ни стало нам нужно воспрепятство
вать Италии снова укрепиться на Балканах и вести там антигерманскую 
политику. Между прочим, и в Испании итальянцы действуют не так, как 
хотели бы мы. Они не хотят отзывать оттуда свои войска; больше того, они 
держат Испанию в своих руках. Когда мы им говорим, что благодаря Испа
нии легко может разразиться серьезный конфликт, они пожимают плеча
ми. С нами может случиться то, что благодаря Италии мы ввязываемся в 
европейскую войну, в которой для нас в настоящее время нет ничего уте
шительного. 

С Румынией дело обстоит хорошо. Я говорил с Гафенку в Берлине и 
устроил его встречу с Герингом. Мы заявили Гафенку, что Германия не 
намерена нападать на Румынию, а Гафенку заверил нас, что Румыния не 
будет вести антигерманской политики в рамках окружения. Таким резуль
татом мы довольны, потому что нас интересует лишь одно - эксплуата

ция природных богатств Румынии, прежде всего нефти, и желание как 
можно скорее использовать ее запасы при устранении конкуренции запад

ных держав. 

Несмотря на все это, наше общее положение не блестяще. Мы вынужде
ны топтаться на месте, да и в будущем не далеко уйдем вперед, Мне извест
но, что фюрер в своих ночных разговорах за последнее время все чаще и 
чаще упоминает о возможности договора с Москвой. Это был бы для нас 
выход. Влиятельные круги Берлина уверены в том, что примирение с Совет
ским Союзом возможно. Постепенно становится ясным, что мы нуждаемся 
в Советском Союзе как в военной, так и в экономической опоре на Восто
ке, если мы хотим сводить наши крупные счеты с Западом. Быть может, 
Москва ждет от нас голубя мира. Антикоминтерновский пакт не является 
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для аас проблемой. Японцы доказали свое бессилие в Китае, они получат от 
китайцев еще такую манну', что у них исчезнут и зрение, и слух. И вот ради 
таких союзников Германия пожертвовала китайским рынком сбыта. 

Тzк что с точки зрения и этой перспективы в нашей политике должно 
произойти изменение. Решающим остается соглашение с Советским Сою
зом». 

< ... > 
Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Мехлис, Ша

пошникову. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9157. Д.2. Л. 101-117, 120-124. Машинопись. Копия. 

№ 1.31 
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО СБОРНИКА С ОБЗОРОМ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ 
РАЗВЕДОТДЕЛА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

О ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ В ЛАТВИИ 

Май 1939г. 
Ллтвия 

Армия 

Переподготовка офицеров 

13.5 состоялся выпуск 35 офицеров различных чинов на хозяйственных 
курсах усовершенствования при 5-м Цесисском полку. 

«Латвияс Карейвис». 

Подготовка в армии 

В некоторых военных кругах латвийской армии популяризируется взгляд 
на введение обязательного обучения боксу в армии и в школах. Автор ста
тьи, помещенной в газете «Латвияс Карейвис», приводя уставные положе
ния о выработке приемов для овладения методами ближнего боя, пишет, 
что боязнь бокса следует вытравить как вредное явление, и дальше, ссыла
ясь на футбол, хоккей и др. игры, предлагает ввести бокс в латвийской ар
мии и в школах. 

Тренировка летчиков-айзсарговll 

С 20 по 27 мая авиация рижских айзсаргов для производства учебных 
полетов вылетала в лагеря на Даугавпилский аэродром. 

«Брива Земе». 

Военная подготовка в Латвии 

В латвийской официальной прессе опубликован приказ министра внут
ренних дел Латвии по вопросу поддержания общественного порядка и без
опасности в стране. Приказ имеет в виду помешать немцам создать на тер
ритории Латвии военную организацию. Запрещается всем организациям и 
частным группам, за исключением организации «Айзсарг» и учебных заве
дений, проводить курс военной подготовки. Частные лица и группа лиц не 

1 Так в тексте. 
11 «Айзсарr» - фашистская военизированная организация в Латвии. 
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имеют права носить форму и знаки различия. Лица, не подчиняющиеся это
му постановлению, будут подвергаться тюремному заключению до трех ме

сяцев. 

«Тан» (Франция) 1.5 
< ... > 
РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 90. Л. 12. Типографское издание. Копия. 

№ 1.32 
ПОДГОТОВКА ГЕРМАНСКОГО НАПАДЕНИЯ НА ПОЛЬШУ: ИЗ СБОРНИКА ПЕРЕВОДОВ 

АГЕНТУРНЫХ ДОНЕСЕНИЙ ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 
5 УПРАВЛЕНИЯ РККА 

4 июня 1939 г. 

7 мая 1939 г. 

Варшава 
Копия 

ПЛАН ГЕРМАНСКОГО НАПАДЕНИЯ НА Польшу43 

За последние дни в Варшаве появились: 1) близкий сотрудник Риббент
ропа Клейст, в задачи которого входило установить настроение в Польше; 
2) германский воздушный атташе в Варшаве полковник Герстенберг, кото
рый возвратился после поездки в целях информации из Берлина; 3) герман
ский посол в Варшаве фон Мольтке, который по указанию Гитлера задер

живался в Берлине почти в течение месяца и теперь снова занял свое место, 
не получив конкретных указаний о линии дальнейшей политики по отно
шению к Польше. 

Клейст и Герстенберг дали одинаковые сведения о теперешних герман
ских планах. Мольтке на заданные ему вопросы заявил, что в Берлине до 
него также дошла часть подобных планов. 

Высказывания Клейста и Герстенберга гласят: «Германский удар на 
Польшу стоит в плане еше с 1938 г. В расчете на этот удар немцы не меша
ли отходу Тешинской области к Польше. Они должны были на долгое время 
отравить отношения между чехами и Польшей, что и удалось. Точно так же 
в расчете на удар против Польши сперва не было дано согласие на польско
венгерскую границу. Она была наконец признана, чтобы продемонстриро
вать перед Венгрией, что решение вопроса зависело не от Польши, а от Гер
мании. 

Германские мероприятия в Словакии - установление протектората и во
енная оккупация - являются звеном в цепи большого военного плана изо

ляции Польши с севера и юга. Тот факт, что германское предложение Поль
ше бьmо предъявлено польскому послу в Берлине через несколько часов 
после занятия Мемеля, вытекает из намерения создать Польше невозмож
ные условия для его принятия. Если бы Польша приняла предложение, то 
Гитлер мог бы свое первое посещение Мемеля связать с первым посещени
ем Данцига. Но это не внесло бы никаких изменений в большой герман
ский план против Польши. 

По мнению германских военных кругов, приготовления к удару по 
Польше не окончатся раньше конца июля. Планом предусматривается на-
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чать поход неожиданной воздушной бомбардировкой Варшавы, которая 
должна быть превращена в груду обломков. Через 6 часов за первой волной 
бомбардировочных эскадр должна последовать вторая, чтобы завершить 
уничтожение. Для последующего уничтожения польской армии предусмот

рен срок в 14 дней. 
Для подготовки нападения на Польшу планируется газетная и радио

пропаганда крупного стиля. Известную роль в ней будут играть обогащение 
и сексуальные преступления руководящих лиц Польши, а также истощение 
крестьян и рабочих в результате господствующего режима. 

Предприняты также приготовления для инсценировки восстания в Вос
точной Галиции, которое одновременно должно послужить причиной для 
интервенции. Телеграф Берлин-Львов1 работает отлично, особенно по воп
росу младогерманской партии 11 в Польше. Растерянность украинцев в связи 
с оставлением на произвол судьбы Карпатской Украины преодолено. Венг
рию заставят обеспечить украинскому населению известные автономные 
права. 

На поддержку Венгрии рассчитывать можно, так как Венгрия должна по
лучить Словакию и вместе со Словакией быть взята под защиту Германии. 
Благодаря этим мероприятиям германская армия достигнет румынской гра
ницы и сможет влиять на Румынию, позиция которой возбуждает заботу в 
Берлине. 
О разрешении польского вопроса на основе мартовского предложения 

Гитлера в Берлине больше никто не думает, Германия отнеслась бы с не
приязнью к новым предложениям с польской стороны. Германская про
грамма-минимум охватывает в настоящее время оккупацию всего коридо

ра, а по возможности, и Верхней Силезии и большей части Познаньской 
провинции, прежде всего ее ценных с.-х. областей. Правда, н9вый лозунг, 
выброшенный Гитлером, гласит: «Стратегическое обеспечение границ>>, -
но он одновременно означает: «Расширение продовольственного базиса». 
Голод на всевозможное сырье является лейтмотивом поспешных действий 
Германии. 

В день своего рождения (20.4) Гитлер в интимном кругу сообщил, что 
отныне проведение всей программы должно быть ускорено. 

Гитлер убежден, что ни Англия, ни Франция не вмешаются в германо
польские распри. На нейтралитет России рассчитывают с уверенностью. 
Ввиду того, что от позиции России зависит многое, сейчас стремятся обес
печить нейтралитет России. Сейчас, например, поднимается вопрос о том, 
чтобы использовать отставку Литвинова для достижения ограниченного по 
времени Рапальского договора44. 

Вопрос, будет ли инсценироваться 111 упомянутое восстание в Восточной 
Галиции, в конце концов зависит от позиции России. России дадут заслу
живающие доверия доказательства того, что Германия будет развертывать 
украинский вопрос исключительно в Польше, а не в России. Эти доказа
тельства на текущем этапе могли бы быть действительно вьщержаны. Правда, 
позже они будут нарушены. Но если Россия несмотря на заверения пока
жет, что развертывание украинского вопроса в Восточной Галиции застав-

1 Здесь: связь между Берлином и Львовом. 
11 Имеется в виду партия немецкой молодежи в Польше. 
ш Так в тексте. 
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ляет ее выйти из позиции нейтральности, то от инсценировки украинского 
восстания в Польше откажутся. 

Покончив с Польшей, Германия со· всей яростью обрушится на западные 
демократии, сломит их гегемонию, указав одновременно и Италии более 
скромную роль. 

После того как будет сломлено сопротивление западных демократий, по
следует крупная схватка Германии с Россией, которая окончательно разре
шит германские потребности в жизненном пространстве и сырье». 

«Представителю германского телеграфного агентства в Варшаве Еншу, 
который занимается в Польше прежде всего украинским вопросом, Клейст 
сообщил, что в настоящее время в Берлине размышляют над вопросом, ка
ким образом целесообразнее всего использовать украинскую проблему в 
случае войны. Германия особенно заинтересована в том, чтобы связать воз
можно большее количество польских войск на украинской территории 
Польши. Германию заботит главным образом то, что Россия может воспри
нять развертывание украинской проблемы в Польше как побуждение к пре
кращению своего нейтралитета. Для исключения этой опасности в Берлине 
предполагали дать России достоверные и достаточные доказательства того, 
что развертывание украинского вопроса в Польше не направлено против 
России. Предполагалось заверить Россию, что Германия не имеет намере
ния основывать самостоятельное украинское государство, а что ее единст

венное намерение - дать украинскому населению широкие автономные 

права в пределах сильно уменьшенного польского государства». 

Примечание источникаl: 
«Для правильной оценки этой информации нужно сказать следующее: не 

подлежит никакому сомнению, что переданные выше мысли обсуждаются в 
решающих берлинских кругах как основная линия предстоящих германских 
действий. Возможно, что Германия и попытается достигнуть своих целей 
вышеприведенными мерами. С другой стороны, нужно принять во внима
ние, что концепции имперского руководства, поскольку дело касается так

тики, как известно из опыта, быстро меняются и что каждая новая тактиче
ская концепция представляется кругом доверенных лиц в виде последней и 

окончательной». 

СОДЕРЖАНИЕ БЕСЕДЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
дАНЦИГСКОГО СЕНАТА ГРЕЙЗЕРОМ 

15.5.39 г. источник45 имел беседу с президентом сената в Данциге Грей
зером, который сделал следующие замечания: 

«В ближайшие недели не ожидается никакой разрядки в польско-герман
ских отношениях. Выступление Германии против Польши следует ожидать 
самое раннее в августе. В течение ближайших недель Германия постарается 
вогнать клин в англо-польские отношения. Лучшим средством для этого яв
ляется данцигский вопрос. Данцигскую проблему мы должны выдвинуть на 
передний план настолько, чтобы создать в Лондоне такое впечатление, что 
германо-польский конфликт в первую очередь упирается в Данциг. Если 
англичане признают тезис о германском характере Данцига и согласятся на 
присоединение Данцига к империи, то, следовательно, изменят Варшаве в 
этом решающем пункте и можно будет считать, что в основном мы уже вы-

1 Р. фон Шелия. 
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играли, и Польше можно будет предъявить остальные германские требова
ния. Я уверен в том, что английское правительство, вопреки всем заявлени
ям46, не захочет осушествить польско-английский пакт о взаимопомощи пе
ред лицом данцигского вопроса. Если же англичане будут колебаться в этом 

пункте, то вся польская система безопасности, несомненно, провалится, и 
тогда Польша будет готова к капитуляции. 

Я считаю, что фюрер все же разрешит конфликт с Польшей даже и в том 
случае, когда иссякнут все мирные средства и выплывет необходимость во
енного вмешательства. Во всяком случае, для такого вмешательства фюрер 
выберет подходящий момент, т.е. наиболее благоприятный для Германии во 
внешнеполитическом отношении. В данный момент этого быть не может. 
В каком направлении будет развиваться внешнеполитическое положение 
дальше, сказать трудно. 

Решающим для нас является в первую очередь тот факт, какова будет 
позиция Советского Союза. Германия хочет добиться того, чтобы в будушей 
европейской войне Россия была нейтральной. Поэтому в Берлине все мыс
ли вращаются вокруг Москвы. 

Один высокопоставленный СС-функционер, с которым я недавно встре
тился в Бреславле, рассказал мне вполне серьезно о том, что по поручению 
фюрера чешский генерал Сыровы беседовал в Москве со Сталиным и что 
Сталин при этом подробно изложил свое отношение к национал-социали
стской Германии, а также свои цели и задачи в области внешней политики. 
Это, безусловно, выдумка. После моей информации состоялись русско-гер
манские дружественные переговоры. Поводом к этому явился договор, за
ключенный между СССР и Чехословакией на поставку изделий заводов 
Шкода. Москва через своего представителя в Берлине запросила о том, яв
ляется ли этот договор действительным после протектората над Богемией и 
Моравией47 • Во время этих переговоров русский посол в Берлине высказал
ся также о германо-русских отношениях. Когда через некоторое время со 
стороны Германии было сообщено, что Германия, несмотря на изменив
шиеся условия, выполнит заказы заводов Шкода, русский посол снова заго
ворил о русско-германских взаимоотношениях и на этот раз в неожиданно 

положительной форме осветил возможности развития русско-германских 
взаимоотношений. Эти факты вызвали оптимизм в авторитетных берлин
ских кругах в отношении поведения СССР в будушей войне. На сегодня в 
Берлине верят в повторение политики Рапалло. Я лично отношусь к этому 
скептически и мало верю в германо-русское соглашение. 

В конце концов, большевики знают же, что в один прекрасный день и до 
них дойдет черед». 

СОДЕРЖАНИЕ БЕСЕДЫ НА ЗАВТРАКЕ 
У БОЛГАРСКОГО ПОСЛА В ВАРШАВЕ48 

На завтраке 19 или 20 мая у болгарского посланника в Варшаве присут
ствовал германский посол Мольтке и секретарь польского министерства 
иностранных дел Арцишевский 1 • Последний имел на это согласие Бека. 

Арцишевский заявил, что Бек проводит настоящую политику по при
нуждению и что сам он хотел бы пойти на соглашение с Германией в слу-

1 Здесь должность Арцишевскоrо указана неверно, он был заместителем министра 
иностранных дел Польши. 
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чае, если будет найдено такое решение, которое не приведет к капитуляции. 
По мнению Бека, война между Германией и Польшей является совершен
ной бессмыслицей. Значение, придаваемое Беком желанию не вызвать у 
Германии дурного расположения к Польше, характеризуется фактом той 
сдержанности, которую Польша проявляет по отношению к переговорам 
между Западом и Советским Союзом. 

Бек ставит перед собой вопрос, почему Германия хочет получить именно 
Данциг, отказываясь от других германских территорий, как Южный Тироль 
и Эльзас. 

На вопрос Арцишевского, почему Германия выбрала такой неблагопри
ятный момент для своего предложения Польше, Мольтке ответил, что пред
ложение должно послужить делу умиротворения и что, по мнению Герма
нии, вопрос времени не может иметь решающего значения. Мольтке заявил 
далее, что сейчас не имеется никаких предпосьmок к переговорам. Виной 
этому является также и речь Бека, которая содержала слишком мало усту
пок. 

ПОПЫТКА Польши ПРИВЛЕЧЬ Японию к ПОСРЕДНИЧЕСТВУ 
В ГЕРМАНО-ПОЛЬСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ 

Начальник кабинета польского министерства иностранных дел Лубень
ский запросил японского посла в Варшаве о том, не желает ли японское 
правительство посредничать между Польшей и Германией. Посол заявил, 
что современный момент он считает неподходящим, так как не знает, ка

ким образом можно добиться переговоров между Риббентропом и Беком. 
Он заверил, однако, что японское правительство не отказывается от посред
нической деятельности в пользу Польши. 

Одновременно японский посол указал, что было бы правильней, если бы 
Польша прибегла к посредничеству Италии. 

В целях обоснования этого совета японский посол заявил германскому 
послу: он, японский посол, получил сообщение из Рима, согласно которому 
Чиано 14.5. заявил польскому послу в Риме, что Италия в случае войны вы
ступит на стороне Германии. Несмотря на это, она будет действовать в 
пользу Польши при возможном посредничестве между Германией и Поль
шей. Далее Чиано объяснил польскому послу, что Германия в любой мо
мент сможет полностью уничтожить Польшу, так как французская и анг
лийская помощь не могут быть эффективными в силу существования гер
манской линии Зигфрида. 

В силу этого для итальянского правительства неясно, почему Польша до
могалась английских гарантий вместо того, чтобы вести переговоры с гото
вой на соглашение Германией. 

ГЕРМАНО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ49 

На основании разговоров, состоявшихся в Берлине в период с 15 по 19.5 
с политическим директором министерства иностранных дел Вёрманом, с 
рядом других высших представителей этого министерства, а также с офице

рами штаба воздушного министерства и министерства сухопутной армии, 
источник характеризует германо-польские отношения следующим образом: 

«В настоящее время в Берлине ни в коем случае не хотят начинать пере
говоры с Польшей. Если с польской стороны будут сделаны какие-либо 
конкретные предложения, то в Берлине они будут встречены с большим не
удовольствием. По отношению к Польше рассчитывают на успех применяе-
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мой в данное время тактики разрушения. Эти расчеты подкрепляются еще и 
полученными сведениями о все возрастающих экономических трудностях 

Польши, а также вышеупомянутым сообщением о готовности Польши на
чать переговоры. Поэтому в авторитетных берлинских кругах открыто гово
рят о том, что разрешение германо-польского конфликта возможно лишь на 
базе присоединения к Германии Данцига и коридора. 

Имеются также слухи о том, что германские требования будут расшире
ны, они захватят Познань и Верхнюю Силезию. 

Возможен также и другой вариант разрешения германо-польского конф
ликта. Берлинские требования, как известно, никогда не рассматривались 
самим Берлином как к чему-либо обязывающие. Поэтому вполне возмож
но, что однажды сделанное германское предложение Польше и на сегодня 
будет рассматриваться как основа для переговоров. Подтверждением этого 
является умиротворяющая речь Геббельса в Кельне. Считается, что в связи 
с готовностью Польши согласиться на предложение Германии (несмотря на 
некоторую сдержанность со стороны последней), наступило некоторое улуч
шение взаимоотношений между Германией и Польшей. 

Эти тезисы обосновываются ходом германо-итальянских переговоров в 
Милане. На основании полученной в Берлине информации эти переговоры 
ясно говорят за то, что Италия во что бы то ни стало хочет избежать войны. 
Германа-итальянское соглашение и результат миланских переговоров пре
доставляют для Италии возможность широкого влияния на германскую 
внешнюю политику, так что в Берлине этот факт рассматривают как удар 
по Германии. В министерстве иностранных дел утверждают даже, что Гит
лер в связи с увеличенными возможностями влияния Муссолини на поли
тику Германии сделал, якобы, выговор Риббентропу. Во всяком случае, гер
мано-итальянское соглашение, формулировка которого является ярким до
казательством того недоверия, которое господствует между Берлином и 
Римом, является для германо-польских взаимоотношений запоздавшим мо
ментом. 

Другим фактором, который тормозит агрессивные намерения Германии 
в отношении Польши, является Советский Союз. По мнению берлинских 
авторитетных кругов, вопрос поведения Советского Союза является в на
стоящее время самым важным вопросом. В Берлине предпринимаются 
серьезные шаги к тому, чтобы обеспечить нейтралитет Советского Союза. 
Тайный советник Шнурре, один из экономистов-экспертов министерства 
иностранных дел, едет в ближайшее время в Москву для ведения экономи
ческих переговоров. Германский посол в Москве граф фон Шуленбург, ко
торый срочно был вызван к Риббентропу, возвратился в Москву с поруче
нием подготовить сближение между Германией и Советским Союзом» (Со
держание указаний, данных Шуленбургу, источник получить не мог, но в 
ближайшее время надеется узнать подробности этой инструкции). 

Далее источник сообщает следующее: «В имперском воздушном минис
терстве твердо уверены в том, что Германия в ближайшее время начнет вой
ну. Относительно срока и концепции мнения расходятся. Мировой войны, 
как там заявляют, они не хотят, но фюрер подыщет определенный момент. 

Также воинственно настроен и высший офицерский корпус военного 
министерства. Там заявляют, что Германия во что бы то ни стало должна 
как можно скорей создать ясную обстановку на Востоке, чтобы освободить 
себе руки для продолжительной войны с Англией. 
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При этом ссылаются на высказывания Гитлера, который «лично обозлен 
на Польшу>). Этому воинственному настроению в обоих вышеупомянутых 
министерствах способствовала также· речь Гитлера, произнесенная перед 
молодыми офицерами. В этой речи он также исходил из неизбежности вой
ны и призывал офицеров уже сегодня быть готовыми принести свою жизнь 
в жертву историческому делу>). 

Далее источник отмечает: 
«1. Во всей восточной Германии происходят перемещения войск в на

правлении восточной границы. Пограничное население очень обеспокоено 
этими перемещениями. 

Уже в настоящий момент отмечаются многочисленные случаи переселе
ния во внутрь страны. В Берлине все, кроме высших чиновников и офицер
ства, заняты ежедневной заботой обеспечения себя продовольствием. 

2. В противовес распространенному в Польше мнению о том, что глав
ным виновником в обострении германских внешнеполитических событий 
является Риббентроп, здесь подчеркивают, что только Гитлер определяет 
эту внешнюю политику, проводимую Риббентропом. Риббентроп своими 
грубыми и резкими выступлениями, а также вследствие отсутствия какого
либо чувства меры способен в своих переговорах с послами и посланниками 
делать и без того трудно перевариваемые германские требования еще менее 
перевариваемыми. Доказательством этому являются разговоры его с Лип
ским в марте и апреле этого года, вот потому-то его и считают в кругах 

иностранных дипломатов вдохновителем обострения германской внешней 
политики. 

3. Присланный сюда всего лишь несколько недель назад помошник воз
душного атташе, лейтенант Тиль, 13 и 14 мая был в новом польском районе 
военной промышленности и при этом находился под наблюдением поль
ских властей. Там он фотографировал объекты. Польские власти отобрали у 
него фотопленку, географическую карту с нанесенными на нее военными 
предприятиями и записную книжку с соответствуюшими чертежами>), 

Мольтке сделал по этому поводу запрос в Берлин о своем поведении в 
связи с указанным случаем. 

Верно: Зам. начальника 1 отдела 5 управления РККА 
военный инженер 1 ранга (ПАНФИЛОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Мехлис, Ша
пошникову. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9157. Д. 2. Л.350-360. Машинопись. Заверенная копия. 

№ 1.33 
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ ШАГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОГО ФРОНТА 

ПРОТИВ ГЕРМАНИИ: ИЗ СБОРНИКА ПЕРЕВОДОВ АГЕНТУРНЫХ ДОНЕСЕНИЙ 
ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА 

14 июня 1939 г. 

Женева50 

Об англо-французском шаге в целях организации «Единого фронта про
тив германской экспансии на Восток>) я узнал 23.3 из довольно достоверно
го источника следующее: 
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1. Англо-французский запрос был направлен Югославии 18.3. Мое дове
ренное лицо не знает точного содержания этого запроса, но все же он дума

ет, что смысл запроса сводится к тому, согласна ли Югославия вместе с 
Англией, Францией, Турцией, Грецией, Румынией, Россией и некоторыми 
другими государствами объявить, что в случае нападения на одну из стран, 
принявших участие в этом согласии, необходимо будет извлечь из этого все 
выводы. В качестве примера приведено нападение на Румынию. 

2. Доверенное лицо заверило, что Югославия в ответ на это спросила, 
какую военную, финансовую и экономическую помощь не только теорети
чески, но и практически сможет оказать Англия и Франция Югославии, ес
ли предполагаемый союз состоится. 

3. Турция ответила как будто бы положительно. 
4. Русские ответили предложением созвать конференцию. Эта телеграм

ма ТАСС была опубликована 21.351 , и Соколин популяризировал это пред
ложение в кругах Лиги наций. 

5. Установить, бьш ли вопрос послан также и Болгарии, не представи
лось возможным. 

По сообщению другого доверенного лица от 24.3, Румыния и Польша 
ответили уклончиво на англо-французский шаг, поставив им такой же воп
рос, как и Югославия, так что декларацию коллективной коалиции, даже в 
англо-французских кругах, рассматривают как потерпевшую поражение. 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Мехлис, Ша
пошникову. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9157. Д. 2. Л. 276. Машинопись. Копия. 

№ 1.34 
ПЕРЕВОДЫ ИНОСТРАННОЙ ПРЕССЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПЯТЫМ УПРАВЛЕНИЕМ РККА 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ РУКОВОДСТВУ СССР 

25 июня 1939 г. 

Копия 

< ... > 
22. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПОЕЗДКА БЕКА В МОСКВУ 

(«Ньюс Кроникл», 27.5) 
Варшавский корреспондент газеты пишет, что польский министр ино

странных дел полковник Бек принял приглашение посетить Москву. Его 
поездка предполагается в недалеком будущем, она будет использована для 
переговоров о поставке русских боеприпасов Польше и о строительстве но
вых железных дорог, связывающих СССР и Польшу. 

Далее корреспондент отмечает, что Польша все еще отказывается позво
лить русским войскам пересечь ее территорию, но в Варшаве думают, что 
будет разрешен проход самолетов, а возможно, даже танков. 

23. Англия ПОСЛАЛА в МОСКВУ ПРОЕКТ ПАКТА 

(«Дейли Телеграф», 27.5) 
Под этим заголовком газета пишет: «В Москве получен проект англо

французских предложений о союзе с· Россией. Сегодня этот проект будет 
вручен премьер-министру и Наркому иностранных дел Молотову. 
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Надеются, что предложения рассеют подозрительность Советов и приве
дут к заключению договора. 

Предложения обеспечивают полную зависимость обязательств. В случае 
вовлечения в войну одной из подписавших договор трех стран другие стра
ны должны немедленно автоматически выполнять свои обязательства в от
ношении помощи. 

Если союз будет заключен, то за ним последуют, как ожидают, перегово
ры штабов. Русский главнокомандующий маршал Ворошилов приглашен 
присутствовать на маневрах английской армии в сентябре месяце. 

Московский корреспондент газеты пишет, что в связи с получением в 
Москве проекта предложения Сталин и Политбюро до конца текущей сес
сии Верховного Совета предполагают произвести перемену в составе Совета 
Народных Комиссаров. 

Говорят, хотя официального подтверждения и не получено, что Молотов 
в будущем будет руководить только Комиссариатом Иностранных дел, а 
председателем Совета Народных Комиссаров будет назначен или нынешний 
Нарком внешней торговли Микоян, или, может быть, что более вероятно, 
Жданов. 

< ... > 
25. НЕГРИН ПО ПОВОДУ СССР 

(«Нью-Йорк Тайме», 21.5) 
Луис Аракистайн, бывший полпред республиканской Испании во Фран

ции, который был тесно связанным с Ларго Кабальеро, поместил в газете 
«Нью-Йорк Тайме» от 21.5.39 г. статью под заголовком «Негрин на поводу 
Советской России», в которой пишет следующее. 

Отставка Ларго Кабальеро с поста премьер-министра бьша произведена 
по следующим причинам. 

Кабальеро подготавливал военную операцию в Эстремадуре, на западе 
Испании. Смысл этой операции заключался в том, чтобы прервать сообще
ние мятежников с югом, откуда они постоянно получали подкрепления 

итальянских и марокканских войск. Успех этой операции, которая раздели
ла бы противника на две не связанные между собой части и лишила бы его 
возможности получать подкрепления иностранных войск и военные мате
риалы, прибывающие через Гибралтарский порт, - этот успех мог бы при
вести к совершенно иному исходу войны. Все бьшо готово для наступления, 
которое должно бьшо состояться в середине мая. В последний момент при
шлось преодолеть некоторое сопротивление со стороны армии. Первым от
казался генерал Миаха, которому бьшо приказано послать часть войск мад
ридского гарнизона. Его неповиновение вдохновлялось коммунистами, ко
торые были действительными начальниками Миаха, превратившими его из 
офицера с очень ограниченными способностями в большую мировую лич
ность. 

В конце концов Миаха должен был уступить перед энергичной позици
ей, занятой Кабальеро, и дать согласие на отправку требуемого количества 
войск. Но неожиданно, почти перед самым днем наступления на Эстрема
дуру, подал в отставку министр просвещения и министр сел. хоз-ва (оба 
коммунисты). 

Ларго Кабальеро доложил президенту Асанья об отставке всего кабинета. 
Одновременно он доложил ему о готовящейся операции и пожаловался, 

что коммунисты вызвали кризис в такой неподходящий момент. Президент 
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Асанья одобрил план Кабальеро и велел ему оставаться главой кабинета до 
тех пор, пока не будет окончена операция, а в случае сопротивления со сто
роны коммунистов - реорганизовать кабинет без участия коммунистиче
ской партии. Узнав об этом, два министра-социалиста, одним из которых 
был Негрин, подали в отставку. 

Ясно, что цель этого заключалась в срыве эстремадурской операции и в 
отстранении Кабальеро с поста премьер-министра. 

Кабальеро ничего не оставалось делать, кроме как подать в отставку. 
Кабальеро, правда, предлагали оставаться председателем совета минист

ров, ссылаясь на то, что этот пост и пост военного министра слишком обре
менительны для одного лица. Что это было предлогом, видно из того, что 
затем Негрин соединял в своем лице главу кабинета, министра обороны, а 
фактически и министра финансов. 

Руководство министерством обороны (военным, морским и воздушным) 
осуществлялось тремя коммунистами. 

Далее автор, беря под защиту Кабальеро, возлагает ответственность за 
исход войны на коммунистов. Говоря о помощи Советского Союза респуб
ликанцам, автор заявляет, что политика Советского Союза в Испании была 
не ясна. В 1937 году некоторые испанцы, в том числе и автор, подозревали, 
что Сталин не хочет победы республиканцев, т.к. это может еще больше 
обозлить Гитлера, который окажет еще более интенсивную помощь мятеж
никам. 

Сталин, по мнению автора, не хотел также скорого поражения респуб
ликанцев, т.к. это дало бы возможность Гитлеру начать осуществление 
своих агрессивных планов в Восточной Европе и даже против Советского 
Союза. 

Сталин, по мнению автора, хотел только продлить войну в Испании, в 
которой были заняты Гитлер и Муссолини, с тем, чтобы за это время уста
новить взаимопонимание между ними и Советским Союзом. 

Таким образом, Сталин рассматривал войну в Испании только как стра
тегическую диверсию. 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Мехлис, Ша
пошникову. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9157. Д. 2. Л. 35-360. Машинопись. Копия. 

№ 1.35 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО 

О ГЕРМАНО-ИТАЛО-ЯПОНСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ 

27 июня 1939 г.52 

Начальнику 5 управления РККА 

Переговоры между Германией, Италией и Японией о военном пакте 
продолжаются. Последние японские предложения, по сообщению гер
манского посла Отт и военного атташе Шолль, содержат следующие 
пункты: 

В случае войны между Германией и СССР Япония автоматически вклю
чается в войну против СССР. 
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В случае войны Италии и Германии с Англией, Францией и СССР Япо
ния также автоматически присоединяется к Германии и Италии. 

В том случае, если Германия и Италия начнут войну только против Фран
ции и Англии (Советский Союз не будет втянут в войну), то Япония по
прежнему будет считать себя союзником Германии и Италии, но военные 
действия начнет против Англии и Франции только в зависимости от общей 
обстановки. Но если интересы тройственного союза потребуют ... (2 слова ис
кажено), то Япония присоединится немедленно к войне1 • 

Эта последняя оговорка сделана с учетом позиции СССР, который, ви
димо, будет втянут в европейскую войну, а также ввиду неясной позиции 
США. Активные военные действия Японии будут ограничены: во втором и 
третьем случаях Япония не выйдет дальше Сингапура. Согласно первого 
пункта, все японские силы будут брошены против СССР. 

Имеются пометы: «НО-2. Проскуров». «Т. Попову. Мемо53 т. Шленско
му. Кисленко. 29.6». Имеются отметки об исполнении. 

Указана рассылка: «По списку № 2. Т. Мехлису». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 359-360. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№ 1.36 
О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНАХ ГЕРМАНИИ, АППАРАТЕ ГЕРМАНСКИХ ВВС 

И ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ГРЯДУЩЕЙ ВОЙНЕ: 
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО СБОРНИКА С ОБЗОРОМ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ 
РАЗВЕДОТДЕЛА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

Июнь 1939 г. 

< ... > 
ГЕРМАНИЯ 

Стратегические планы 

Германские стратеги до сих еше не потеряли вкуса к охватывающему ма
невру; они могут и сейчас нарушить границы Бельгии и Голландии или 
Швейцарии с целью обойти линию Мажино. Конечно, Германии это может 
не удасться, так как Швейцария не перестает повторять, что она заставит 
уважать свой нейтралитет. Бельгия и Голландия активно работают над орга
низацией обороны своих границ. Работает и Франция над укреплением сво
ей северной границы, но эта работа недостаточна потому, что для Германии 
имеется большой соблазн с этой стороны. 

На восточной границе Польша не имеет таких возможностей, как СССР, 
но представляет собой фактор, которым Германия не может пренебрегать, 
хотя захват Чехословакии поставил «третью империю» с этой стороны в го
раздо более благоприятные стратегические условия. 

По мнению автора, возникает вопрос, кого Германия в случае, если раз
разится война, захочет скорее ликвидировать: Польшу или Францию? 

Возможно, что Германия предварительно постарается победить Польшу, 
а затем бросить свои силы против Голландии и Бельгии. Это позволит ей 

1 До этого места текст в сообщении обведен. 
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создать угрозу на море и в воздухе для Англии и обойти линию Мажино. 
С другой стороны, возможно, что фашистская Германия, опьяненная по
следними успехами, достигнутыми в результате попустительства так назы

ваемых демократических стран, начнет одновременно наступление против 

Польши, облегченное смежностью границ, экономическую оборону на 
среднем Рейне и большое наступление на Голландию и Бельгию. Последняя 
возможность наиболее опасна для Франции. Поэтому, чтобы не развязывать 
рук Германии в отношении Польши, Франция вынуждена будет начать на
ступление на линию «Зигфрида», которое потребует наличия большого за
паса тяжелой артиллерии и ВВС. В то же время необходимо будет создать 
оборонительную линию против Италии и повести наступление на юге Туни
са, чтобы помешать итальянским силам в Ливии создать угрозу Египту и 
Суэцкому каналу. 

«Франс Милитер» (Франция), 4.5 

<".> 
Аппарат ВВС 

В статье «Министерство авиации в Германии» ген. Ниссель пишет, что в 
Германии нопуляризуется тотальная война, главным орудием которой явля
ется авиация. Поэтому автор ставит себе целью рассмотреть организацию 
ВВС Германии. 

В феврале 1938 г. Гитлер взял на себя верховное командование всеми 
вооруженными силами. Министерство авиации было подвергнуто значи
тельной реорганизации. Также было реорганизовано верховное командо
вание вооруженными силами, маршал Бломберг был заменен ген. Кей
телем. 

Верховное командование является исполнительным органом. Стоящий 
во главе его ген. Кейтель получил все полномочия прежнего министерства с 
рангом министра и правом совещательного голоса. Им передаются минист
ру авиации и начальникам наземных и морских сил решения Гиглера. Кей
тель располагает для своей работы центральной группой вооруженных сил, 
состоящей из штаба управления, экономического штаба и секции военных 
вопросов. 

Эти органы недостаточно связаны с соответствующими управлениями 
различных министерств, что может дать повод к противоречиям между ними. 

Ненормальные взаимоотношения могут создаться между ген. Кейтелем и 
начальником воздушной армии (он же министр авиации) Герингом. По
следний в некотором отношении подчиняется Кейтелю, хотя оговорено, что 
обязанности, возложенные на ген. Кейтеля, не затрагивают полномочий Ге
ринга. 

Реорганизация от 4.2.38 г. вызвала создание нескольких новых должнос
тей: начальника штаба ВВС, начальника канцелярии министерства авиации, 
главного инспектора ВВС, командующего группой воздушных округов. Од
новременно старые и новые службы распределены между помощником ми
нистра авиации и начальником штаба ВВС. 

Начальник канцелярии авиационного министерства, главный инспектор 
ВВС, начальник штаба ПВО и командующий группой воздушных округов 
непосредственно подчиняются министру. 

Начальник авиационного штаба располагает: штабом управления, шта
бом организации, штабом обучения и руководящей группой, представляю-
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щей собой орган связи между различными инспекциями. Ему подчиняются 
главные инспектора всех отраслей авиации (боевой, истребительной, бом
бардировочной, морской и разведывательной, также воздушной фотогра
фии) и школы (академия воздушной войны, академия авиационной техники 
и высшие авиационные школы). Он же руководит санитарной службой и 
автотранспортом ВВС. 

В общей сложности он обеспечивает подготовку к войне. На помощнике 
министра лежат все административные обязанности, особенно служба цент
ральной администрации. Некоторые обязанности распределены между ним 
и начальником штаба. Лично он руководит: 

а) центральным департаментом авиации, имеющим управления, ведаю
щие воздушной навигацией, воздушной полицией, безопасностью полетов и 
метеорологической службой; бюро, соответствующие этим управлениям, су
ществуют в 16 крупных департаментах воздушной навигации; 

б) техническим департаментом ВВС, ведающим техническими изыска
ниями и опытами; департамент располагает опытными и исследовательски

ми центрами и станциями; 

в) административным управлением авиации, ведающим вопросами бюд-
жета, заработной платы, обмундирования, размещения войск и кадров; 

г) управлением снабжения материалами; 
д) управлением кадров, располагающим авиационными школами. 
От двух главных инспекторов зависит безопасность полетов и материала 

и зенитная артиллерия. По мнению газеты, обязанности по последней 
должны были бы быть логически возложены на начальника главного авиа
ционного штаба. 

В каждом округе существует бюро воздушного фиска1 для администриро
вания в области ВВС. Служба администрации академии и метеорологиче
ская служба имеют собственную администрацию. 

Кроме военной и торговой авиации, министру авиации подчиняется еще 
национал-социалистический авиационный корпус. Этот корпус состоит из 
16 групп, соответствующих округам воздушной навигации. Каждая из этих 
групп, как и другие гитлеровские части, делятся на стандарты11 , объединен
ные в бригады. 

Указанный корпус ведает резервистами ВВС, молодежью, получившей 
специальное образование, «гитлеровской молодежью», имеющей опреде
ленные наклонности. Это - вполне милитаризованная организация, обес
печивающая кадры для германских ВВС, насчитывающих 232 эскадрильи 
(3500 действующих самолетов, из которых 54 % являются бомбардиров
щиками). 

«Франс Милитер» 23.5 

< ... > 
ОВ в будушей войне 

В статье о германской армии Рене Краус пишет, что эксперты не верят, 
что в химии имеется какой-либо прогресс в отношении новых ОВ (после 
иприта). С другой стороны, значительно улучшились методы обороны про
тив ОВ. В то время как после первых газовых атак из 100 отравленных газом 

1 Финансово-ревизионный орган. 
11 Так в тексте. Следует читать - «Штандарты». 
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умирало 35 чел., к концу мировой войны смертность снизилась до 3%. Во 
время империалистической войны почти не было газозащиты для граждан
ского населения. В настоящее время этот вопрос во всех странах достаточно 
разработан. В Германии эта работа ведется под руководством генерал-лейте
нанта фон Роке. 

Несомненно, что в будущей войне германская армия не откажется от 
применения газовых средств. В каждом полку имеется моторизованная 
химическая часть по созданию дымовых завес на поле боя и организации 
газовых атак. Каждая армейская группа располагает моторизованной 
химической ротой, вооруженной тяжелыми мортирами для выбрасыва
ния газовых снарядов и баллонов. При большом наступлении действия 
танков будут поддерживаться обстрелом химических и дымовых снаря
дов. В то же время ВВС будут стремиться прорваться на территорию 
противника с целью атаковать его аэропорты, железнодорожные узлы и 

военные центры. 

< ... > 
РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 91. Л. 8об-9, 9об-10, IОоб. Типографское издание. 

Копия. 

№ 1.37 
ГЕРМАНСКИЕ ПЛАНЫ В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬШИ: ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА 

ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА НАРКОМУ ОБОРОНЫ С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ 

АГЕНТУРНОГО ДОНЕСЕНИЯ 

9 июля 1939 г. 

№ 475001сс 

Представляю перевод материала, характеризующего дальнейшие планы 
германской агрессии в отношении Польши, высказанные зав. восточным 
отделом канцелярии Риббентропа - Клейстом в беседе с нашим источни
ком в период между 17 и 19 июня с.г. 

Материал в некоторой части развивает и дополняет прежние высказыва
ния Клейста в отношении политики Германии к Советскому Союзу и пози
ции последнего в предстоящем немецко-польском конфликте (запись бесе
ды Клейста представлена при № 472376 от 17.5.39 г.). 

Нападение Германии на Польшу, по данным Клейста, намечается в ав
густе - сентябре, в то время как, по предыдущему его сообщению, должно 
произойти в июле. 

Тенденция к сближению с СССР отмечается также и в «Выдержке из 
письма Вёрмана», в «Записке статс-секретаря Вайцзеккера» и в «Беседе с 
Герстенбергом», представленных при № 472519 от 3.7.39 г. в «Сборнике пе
реводов агентурных материалов по военно-политическим вопросам». Счи
тать их, однако, за конкретное подтверждение не представляется возмож

ным, т.к. исходят они от той же группы лиц, используемых нашим источни

ком. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Материал на 6 листах. 

Зам. Народного Комиссара обороны СССР 
Начальник 5-го управления РККА 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 
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Приложение 

9 июля 1939 г. 

ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА С ЗАВЕДУЮЩИМ ВОСТОЧНЫМ ОТДЕЛОМ 
ГЕРМАНСКОГО МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ54 

Во время пребывания нашего источника в Берлине с 17 по 19 июня 1939 г. у 
него состоялась беседа с доктором Клейстом, являющимся заведующим восточ
ным отделом канцелярии Риббентропа, в которой Клейст высказал следующее: 

«Данные, которые я приводил Вам в мае этого года о германо-польском 
конфликте и о разрешении польского вопроса, к которому стремится Бер
лин (см. прежний доклад), правильны и действительны еще и на сегодня. 
Фюрер полон решимости обеспечить Германию на Востоке еще в течение 
этого года путем ликвидации польского государства в его теперешней тер
риториальной и политической форме. В беседе с Риббентропом фюрер объ
яснил, что польский вопрос должен быть обязательно решен по следующим 
трем причинам: 

1. Ввиду того, что современная Польша угрожает внешнеполитическому 
и военному движению Германии. 

2. Так как невозможно, чтобы империя капитулировала перед Польшей 
и тем самым потерпела бы большой урон в своем престиже. 

3. Потому, что уступка немцев Польше поставила бы германскую поли
тику на Востоке перед непреодолимыми трудностями 1 • 

В другой раз фюрер сказал, что он до конца будет рассчитывать на мир
ное разрешение польской проблемы, но одновременно прикажет все подго
товить для быстрого и успешного проведения военной кампании против 

Польши. Если дело дойдет до скрещивания германо-польского оружия, то 
германская армия будет действовать жестоко и беспощадно. Немцы во всем 
мире ославлены как гунны, сказал дальше Гитлер, но то, что произойдет в 
случае войны с Польшей, превзойдет и затмит гуннов. Эта безудержность в 
германских военных действиях необходима, чтобы продемонстрировать го
сударствам Востока и Юго-Востока на примере уничтожения Польши, что 
означает в условиях сегодняшнего дня противоречить желанию немцев и 

провоцировать Германию на введение военных сил». 
«Фюрер не позволит, чтобы исход англо-франко-русских переговоров о 

пакте оказал влияние на его волю в деле радикального разрешения польско

го вопроса. Германа-польский конфликт будет разрешен Берлином как при 
условии успешного, так и безуспешного исхода переговоров о пакте. Впро
чем, ни фюрер, ни Риббентроп не верят в то, что Советский Союз примет 
участие в военных действиях Англии и Франции против Германии. Это 
мнение выработалось у руководителей империи не только ходом англо
франко-русских переговоров, но и прежде всего поведением за последнее 
время Москвы по отношению к Берлину. Москва дала нам понять, что она 
хочет вести с нами переговоры, что она совсем не заинтересована в конф
ликте с Германией и что она не заинтересована также в том, чтобы биться 
за Англию и Францию. 

По приглашению Советского Союза тайный советник Шнурре из минис
терства иностранных дел отравляется теперь в Москву, чтобы атташировать 
при германском посольстве и открыть экономические переговоры с Совет-

1 Все перечисленные пункты отчеркнуты на полях. 
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ским Союзом. Мне Риббентроп дал задание установить неофициальную 
связь с Советским Союзом. Очевидно, мы используем некоторых офицеров 
германской армии, которые у большевиков сегодня еще на хорошем счету, и 
некоторых вьщающихся хозяйственников1 , которые на основе своего преж
него участия в германо-русской торговле сегодня еще известны и уважаемы в 
Москве, чтобы через них приблизиться к советско-русским лицам и тем са
мым теснее установить связь между Берлином и Москвой. Разве германский 
крупный промышленник Вольф не возбудит интерес Микояна к германо
русским экономическим вопросам, из чего, конечно, возникнут для нас так

же и политические возможности, впрочем, в теперешней обстановке нам не 
хватает таких людей, как Тухачевский, с которым можно бьmо мигом нала
дить связи. Мы сейчас уже почти уверены в нейтралитете Советского Союза 
и прежде всего тогда, когда Германия вступит в конфликт с Польшей. По 
нашему мнению, Советский Союз останется в случае конфликта в стороне 
даже в том случае, если он подпишет какой-нибудь бумажный пакт. Фюрер 
и Риббентроп считают при сегодняшнем положении невозможным, чтобы 
Советский Союз в германо-польском конфликте выступил бы активно на 
антигерманской стороне. Фюрер в течение последних недель тщательно за
нимался Советским Союзом и сказал Риббентропу, что по разрешении поль
ского вопроса в германо-русских отношениях должен наступить новый ра
палльский этап и что по образцу германо-польского соглашения нужно будет 
в течение известного времени вести с Москвой политику сближения и эко
номического сотрудничества. Миролюбивые отношения между Германией и 
Россией во время ближайших 2-х лет, по мнению фюрера, являются предпо
сьmкой разрешения проблемы в Западной Европе». 

«Военные действия Германии против Польши намечены на конец авгус
та - начало сентября11 • Военная подготовка в Восточной Пруссии почти за
кончена, а в Словакии она продолжается. В Восточной Пруссии находится 
сейчас 1000 германских самолетов всех типов, ожидающих введения их в 
действие против Польши. Военные действия против Польши начнутся со 
всех сторон. В первые же дни войны на Польшу будут направлены такие 
уничтожающие удары, что польское сопротивление будет сломлено в самое 
короткое время и конфликт будет решительно локализован прежде, чем 
англичане и французы придут в себя. К сожалению, мы должны рассчиты
вать на большие потери и среди немцев в Польше. Недавно фюрер заявил, 
что за каждого убитого немца он поставит к стенке сто поляков. Следова
тельно, если поляки начнут резню среди немцев, то они получат от нас бес
пощадный ответ». 

«Возможно, что до военного конфликта наступит еще период германо
польских переговоров. Поляки за последнее время многократно давали нам 
понять, что они охотно вступили бы с нами в переговоры по целому ряду 
вопросов. Всего несколько дней тому назад, когда поляки узнали о моей 
предстоящей поездке в Балтийские страны и о моей короткой остановке в 
Варшаве (задача Клейста бьmа подготовить в Риге и Ревеле организацию гер
мано-латвийского и германо-эстонского общества), мне бьmо подсказано 
польской стороной сделать визит начальнику кабинета в польском минис
терстве иностранных дел графу Лубеньскому. Правда, Риббентроп отклонил 

'Текст, подчеркнутый до этого места, отчеркнут также на полях. 
" Предложение отчеркнуто на полях. 
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возможность восстановления этого контакта, но при этом поднял вопрос, за

трагивающий польские желания в одном из подходящих нам моментов. В све
те возможных германо-польских переговоров можно бьmо бы затронуть дан
цигский вопрос, спровоцировать поляков на широкие высказывания относи
тельно капитуляции в данцигском вопросе, а затем, если для нас наступит 

подходящее время для начала военных действий, неожиданно прервать пере
говоры и тем самым показать всему миру и польской общественности, на
сколько капитулировали польские посредники. Подобное отречение от об
щественности своей страны представляет собой отличный внутриполитиче
ский диверсионный акт, который, может быть, повлечет за собой свержение 
польского правительства и внутренние беспорядки в Польше. Одновременно 
последует удар германских вооруженных сил. Этот план, развитый недавно 
передо мной Риббентропом, я нашел возможным для реализации». 

«Пропагандистские действия против Польши начнутся в широком масш
табе примерно через три недели. Антипольские радиопередачи будут прово
диться на польском, украинском, белорусском, кашубском, шлензакском и 
других языках мелких народностей. 

Кроме того, в Берлине будет организована газетная корреспонденция, 
которая должна будет появиться на английском, французском, испанском и 
некоторых скандинавских языках и опубликовывать антипольские статьи и 
сообщения. В настоящее время авторитетные берлинские инстанции уста
навливают новую германо-польскую границу. В грубых чертах новая грани
ца выглядит так: присоединение района Сувалки к Восточной Пруссии; 
присоединение к империи коридора и Данцига; установление границы на
чиная от t. Торунь по направлению к г. Познань, лежащему за пределами 
границ империи; от Познани новая граница проходит к старой имперской 
границе, причем Лодзь остается за пределами старой имперской границы; 
польская Верхняя Силезия возвращается империи, причем новая граница 
заходит за старую и захватывает весь польский Верхне-Силезский индустри
альный комплекс; Тешинская область и Билитц (30 км восточнее Тешина) 
также включаются в новые имперские границы. 

Этот план прохождения границы, если до этого дойдет, будет предложен 
международной конференции в [формате] «годесбергской ситуации»ss. Бу
дем ли мы придерживаться этой границы после разрешения польского воп
роса, это - другой вопрос». 

Дополнение. В пределах вышеизложенного имело место и следующее за
мечание о балтийских государствах: 

«Балтийские государства, учитывая Советский Союз, не будут подверже
ны германскому военному давлению ни во время нашего конфликта с 
Польшей, ни в последующий за этим двухлетний срок, который будет ха
рактеризоваться хорошими германо-русскими отношениями» 1 • 

Верно: Пом. начальника 5-го отдела 5-го управления РККА 
Военный инженер 1 ранга (ПАНФИЛОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Мехлис, Ша
пошникову, в дело. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 9157. Д. 2. Л. 418-431. Машинопись на типографском 
бланке. Заверенная копия. 

1 Текст абзаца отчеркнут на полях с обеих сторон. 
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№ 1.38 
АНГЛО-СОВЕТСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ И ПОЗИЦИЯ ГЕРМАНИИ В ОТНОШЕНИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА: ИЗ СБОРНИКА ПЕРЕВОДОВ АГЕНТУРНЫХ ДОНЕСЕНИЙ 
ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА 

Июль 1939г. 

1. ДОКЛАД ГЕРМАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА В ЛОНДОНЕ 
МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ОТ 11.5.39 Г. 

(Выдержка) 

«Заявление Чемберлена в нижней палате о застое в русско-английских 
переговорах, как и вся утренняя пресса, направлено к тому, чтобы создать 

впечатление, что недоразумение объясняется только опасением русских, что 
Советский Союз в серьезном случае должен будет выступить против Герма

нии на защиту Польши без англо-французской помощи. Так как Галифак

сом вчера были сделаны успокоительные заявления по отношению к Совет
скому Союзу, то должно было создаться впечатление об устранении труд
ностей. 

Существующие еще в переговорах разногласия во взглядах оставляются 
Чемберленом в тени. Они состоят: 

1. В возражении советского правительства, что ему в ответ на его обяза
тельства не предлагается никаких ответных обязательств. Это означает, что 
Советский Союз должен будет выступить и за Польшу, и за другие государ
ства, в то время как при нападении на Советский Союз Японии он не смо

жет рассчитывать на чью-либо помощь. 
2. В том, что советское правительство настаивает на заключении полного 

военного союза с Англией и Францией. Общественность до сих пор еще не 
знает ясного решения по этому вопросу. Английское правительство хотело 

бы отсрочить это решение, так как: 
а) здешние политические круги пугаются такой широкой связи; 

<".> 

<".> 

Высказывания германского 
военно-воздушного атташе в Польше 

«Советский Союз должен быть завоеван. Но сегодня Советский Союз 
нельзя уже получить, подсунув ему обглоданную кость. Сегодня он требует 
жирный кусок - честное, сильное сотрудничество, которое ему требуется. 

Мы в воздушном министерстве, включая и маршала Геринга, думаем, что 
имеется три объекта компенсации, которые мы можем и должны предло

жить Советскому Союзу: 
1. Часть Польши, и именно хорошую часть. Это государство и без того 

перестанет существовать, откуда возникнет необходимость, чтобы мы при
шли с Советским Союзом к единому решению относительно новых границ. 
При этом мы не должны быть мелочными. 

2. Персидские порты. Эти гавани значительно улучшили бы советские 
позиции в Азии, особенно позицию Москвы по отношению к Англии и 

Японии. Мы должны были бы помочь им овладеть этими портами. 
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3. Мы должны были бы предать Японию. Это горько, но правильно. Мы 
должны были бы покончить с нашей восточно-азиатской политикой, кото
рая в основном приносила нам только гнев, и должны бьши бы вместе с 
русскими защищать китайцев против японцев. Этим мы решительно разгру
зили бы русскую позицию на Дальнем Востоке». 

Герстенберг присовокупил: «Еще не зашло далеко. Слишком много ни
чего не понимающих людей приложили свои руки к проблемам. Но собы
тия двигаются в направлении, указанном мною. Сейчас в основном все за
висит от русских: если они поймут свое время, они могут теперь сделать с 

нами большие дела». 

< ... > 
Главную работу должны будут выполнить несколько германских диви

зий. Предварительные работы уже ведутся. В Северной Африке мы, пожа
луй, должны будем сильно помочь итальянцам. 

Вопрос: Почему теперь в Германии так сильно заинтересованы в согла
шении с большевиками? 

Ответ Герстенберга: Дело идет, конечно, о сырье. Как Вы думаете, что 
может потребить современная война? Если мы, например, в войне против 
Франции и Англии не сможем импортировать сырье, наших запасов хватит 
максимум на 2 месяца. 
А что мы будем делать потом, если мы к тому времени еще не побе

дим? Но если мы в нашем распоряжении будем иметь русское сырье, то 
с нами вряд ли что случится. Я думаю, русские сегодня захотят пойти с 
нами на соглашение. Мы, конечно, должны будем заплатить довольно 

высокую плату. Участие в разрешении польского вопроса и, может быть, 
еще кусок побережья Балтийского моря? Обычным дипломатическим пу
тем вряд ли можно чего-либо достигнуть теперь у русских. Этот язык 
они не хотят слушать. Более того, в Москву нужно послать человека, ко
торый давно знает этих людей и находится с ними в хороших отношени

ях и который может пойти к Ворошилову, чтобы договориться прямо с 
ним. Все другое не имеет больше смысла, Я себя уже многократно пред
лагал в Берлине для этого дела в Москве. Я не знаю, почему там не идут 
на это? 

Вопрос: Не должны ли мы спешить? Время, кажется, работает на наших 
противников. 

< ... > 
Надеемся, что русско-английские переговоры не удадутся. Затем Геринг 

должен стать рейхсканцлером, чтобы германская внешняя политика попала 
наконец в правильные руки. Но это еще не все. Нужно подумать о герман
ском народе. Люди в империи истощены плохим питанием, бешеными 

темпами работы, сверхурочными часами и политической муштрой. А неко
торые еще удивляются, что в германском народе нельзя вызвать энтузиазма 

к войне. Народу нужно, наконец, дать время отдохнуть, а затем он снова 
будет готов к делу. Таким, каким он есть сейчас, мы вгоним его в револю
цию. А поляки при всем этом смогут потирать руки. Они выиграли уже 
первую битву, и вторая - военное столкновение - будет для нас нелегкой. 
Если мы не начнем действовать, мир будет ворчать: «Вы отступили перед 
Польшей». Разговоры, что фюрер не ведет политики престижа - болтовня. 
Конечно, фюрер не может капитулировать перед Польшей и должен начать 
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войну против нее, если она не капитулирует добровольно. Я не вижу выхо
да, если отношения между Берлином и Москвой не будут быстро и основа
тельно урегулированы». 

< ... > 
16. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛДД ТИППЕЛЬСКИРХА 

ОБ АНГЛО-СОВЕТСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ ОТ l] МАЯ 1939 Г. 

11 мая 1939 г. 

Москва, 
Германское посольство 
№ журнала А/917 /39 
Политический доклад 
В связи с телеграфным докладом № 66 от 1 1 мая 

Советское правительство впервые 10-го мая в сообщении ТАСС и 11 мая 
в передовой статье в «Известиях», исходящей очевидно из Политбюро, пуб
лично высказалось о переговорах, ведущихся между Лондоном и Парижем с 
одной стороны, и Москвой - с другой. 

Оба опубликования показывают, что главным обстоятельством, поме
шавшим до сих пор соглашению, является советское требование полной 
взаимности в оказании помощи и полного равенства обязательств. 

< ... > 

22 мая 1939 г. 

Телеграмма № 49 

18. ТЕЛЕГРАММА ФРОВАЙНА ИЗ ТАЛЛИНА 
ОБ АНГЛО-СОВЕТСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ 

Вице-министр иностранных дел сообщил мне, что, по информации ми
нистерства иностранных дел, в англо-русских переговорах в последнее время 

шла речь о балтийских государствах. Однако не было сделано конкретных 
предложений, а на переднем плане стояло советское желание заключить 
военный союз. На днях Эстония поставила английскому правительству 
вопрос, что сделала бы Англия, если Эстония будет подвергнута нападе
нию со стороны России. Ответ был такой, что Англия добивалась бы своим 
влиянием, чтобы такой случай не имел места. В ходе разговора английское 
правительство заявило, что оно не возражает против заключения германо

эстонского пакта о ненападении56. Как и до сих пор, здесь господствует 
впечатление, что Англия согласна на строжайший нейтралитет балтийских 
стран. Я выразил относительно этого недоверие, причем я намекнул на, 
очевидно, английские интриги против пакта о ненападении северных 
стран. 

Верно: Вр. пом. начальника 1-го Отдела 5 управления РККА 
военный инженер 1 ранга (Панфилов) 

ФРОВАЙН 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Мехлис, Ша
пошникову. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 9157. Д. 2. Л. 373, 380, 384, 387, 396, 402. Машинопись. 
Заверенная копия. 
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№1.39 

ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА НАРКОМУ ОБОРОНЫ 

С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ ПЕРЕВОДА АНОНИМНОГО ПИСЬМА, НАПРАВЛЕННОГО 

В ПОЛПРЕДСТВО СССР В ГЕРМАНИИ, О ПЕРСПЕКТИВАХ СОГЛАШЕНИЯ 

МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ КАСАТЕЛЬНО ПОЛЬШИ И ЛИТВЫ 

Июль 1939г. 

«»июля 1939 г. 
475012с 

Народному комиссару обороны СССР 
маршалу Советского Союза тов. Ворошилову 

Секретно 
Экз. No 1 

Представляю перевод анонимного письма, присланного в наше полпред
ство в Берлине 4.7.39 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: перевод на 2 листах. 

3 июля 1939 г. 

Перевод 
Берлин, 3 июля 1939 г. 
Посольство СССР 

Зам. Народного Комиссара обороны СССР 
Начальник 5-го управления РККА 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

Приложение 

Берлин НВ7 Унтер ден Линден 

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 

1. Германское правительство приветствовало бы, если правительство 
СССР обратилось бы к нему с предложениями относительно непосредст
венного соглашения обоих правительств о будущей судьбе Польши и Литвы. 

2. Германское правительство исходит при этом из предложения, что оба 
правительства питают естественное желание восстановить свои границы 

1914 г., т.е. вновь к себе присоединить потерянную третьим державам тер
риторию. 

3. Германское правительство считает, что в случае достижения согла
шения обоих правительств ничего не сможет препятствовать непосредст
венному осуществлению указанного в п.2 пожелания. Сопротивление по
страдавших было бы так же бесполезно, как и возможное вмешательство 
третьих. 

4. До начала действий с обеих сторон было бы целесообразно установить 
демаркационную линию, которую ни одна из сторон не должна будут пере
ходить, и линию будущей общей границы. 

5. Относительно границ германское правительство имеет в виду неболь
шое, желательно в интересах национальной обороны, расширение по срав
нению с границей 1914 г., а именно - по линии Барты. 

6. В качестве компенсации за значительно больший территориальный 
выигрыш СССР германское правительство заняло бы Литву. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 9157. Д. 2. Л. 433-435. Машинопись на типографском 
бланке. Копия. 
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№ 1.40 
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ГЕРМАНСКОГО ЖУРНАЛИСТА57 С ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМ АТТАШЕ 
ГЕРМАНИИ В ПОЛЬШЕ А. ГЕРСТЕНБЕРГОМ ОТ 7 АВГУСТА 1939 r. 

7 августа 1939 г. 

7 августа 1939 г. полковник Герстенберг, пригласив меня к себе, попросил 
коротко рассказать о текущих политических событиях. Затем он рассказал: 

5 и 6 августа я был в Берлине. В настоящее время решение принято. Еще в 
этом году у нас будет война с Польшей. Из совершенно надежного источника 
я знаю, что Гитлер принял решение в этом смысле. После визита Вольтата в 
Лондон Гитлер убежден в том, что в случае конфликта Англия останется нейт
ральной58. Переговоры западных держав с Москвой проходят неблагоприятно 
для нас. Но и это является для Гитлера еще одним доводом в пользу ускорения 
акции против Польши. Гитлер говорит себе, что в настоящее время Англия, 
Франция и Советский Союз еще не объединились; для достижения соглаше
ния между генеральными штабами участникам московских переговоров потре
буется много времени; следовательно, Германия должна до этого нанести пер
вый удар. Развертывание немецких войск против Польши и концентрация 
необходимых средств будут закончены между 15 и 20 августа. Начиная с 
25 августа следует считаться с началом военной акции против Польши. 

Опубликовано: Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. Т. 2. М.: Поли
тиздат, 1990. С. 178. 

№ 1.41 
СООБЩЕНИЕ ЧЕРНЕГО ИЗ ЛОНДОНА О ГОТОВЯЩЕМСЯ 

НАПАДЕНИИ ГЕРМАНИИ НА ПОЛЬШУ 

12 августа 1939 г. 

По проверенным данным, Германия проводит военные приготовления, 
которые должны быть закончены к 15 августа. Призыв резервистов и форми
рование частей резерва проводятся в широком масштабе и замаскированно. 

15 августа ожидается издание приказа «Шпаннунг» по всей Германии. 
Это очень серьезные мобилизационные мероприятия. 

Подготавливается удар против Польши силами 1-й армии - 2, 3, 4, 8, 13, 
17 и 18-м армейскими корпусами и бронедивизиями, ориентированными на 
восток. На западе проводятся только оборонительные мероприятия. 

Германские военные круги ожидают, что Польше будет еще раз предло
жено мирное разрешение вопроса. Во всяком случае, решено покончить с 
этим вопросом в этом году. 

Опубликовано: Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. Т. 2. М.: Поли
тиздат, 1990, с. 188. 

№1.42 

СООБЩЕНИЕ ЧЕРНЕГО ИЗ ЛОНДОНА 

13 августа 1939 г. 

Дополнительными данными подтверждается: 
Срок выступления против Польши еще неизвестен. Полагают, что Поль

ше сделают еще раз предложение, которое должно будет убедить ее в беспо-
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лезности сопротивления. Ей укажут, что она не должна быть инструментом 
Англии. Имеется решение покончить с этим вопросом в этом году. 

До настоящего времени считают, что не следует ожидать активного вмеша
тельства Англии и Франции и что конфликт будет иметь местный характер. 

Против Польши сразу будет брошено большое количество войск - до 
50 ДИВИЗИЙ. 

Штаты дивизий, предназначенных для выступления против Польши, 
скоро будут доведены до штата военного времени. 

Опубликовано: Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. Т. 2. М.: Поли
тиздат, 1990. С. 209-210. 

№ 1.43 
СООБЩЕНИЕ МИШИНА ИЗ ТОКИО О РАЗНОГЛАСИЯХ В ЯПОНИИ 

ПО ВОПРОСУ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ВОЕННОГО СОЮЗА ПРОТИВ СССР 

13 августа 1939 г. 

В июне кабинет [Японии] отклонил предложение военных о заключении 
военного союза с Германией и Италией, направленного против демократи
ческих стран, и принял решение об укреплении антикоминтерновского пак
та, т. е. союза против СССР. Военные, надеясь на компромисс с Англией, 
вынуждены были временно согласиться. 

В результате аннулирования договора с Америкой, затяжки переговоров 
с Англией и боязни, что японская армия одна не справится с СССР, воен
ные потребовали пересмотра июньского решения о военном союзе. 

8 августа этот вопрос в течение пяти часов обсуждался на совещании пя
ти министров, при этом выявились крупные разногласия и никаких реше

ний принято не было. Продолжение обсуждения назначено на 18 августа. 
Дворцовые и финансовые круги пойдут на заключение военного союза 

только против СССР, но не против всех демократических стран, чего требу
ют Германия и Италия. 

Основная масса морской группы поддерживает финансовую группу. 
Внутренние силы требуют союза без всяких условий. 

Опубликовано: СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны (Сентябрь 
1938 г. - август 1939 r.) Документы и материалы. М., 1971. С. 583. 

№1.44 

СТРЕМЛЕНИЕ ГЕРМАНИИ К СБЛИЖЕНИЮ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ: 

ИЗ СБОРНИКА ПЕРЕВОДОВ АГЕНТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА 

15 августа 1939 г. 

< ... > 
2. Телеграмма германского посольства в Москве Министерству ино

странных дел Германии от 29 июня 1939 г. 
«Сегодня в полдень я имел беседу с Молотовым, который меня принял 

сразу же после того, как я заявил о своем приходе. Беседа длилась больше 
часа и имела дружественный характер. Я изложил Молотову впечатление, 
которое я получил в беседе с руководящими лицами в Берлине, особенно с 
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министром иностранных дел. Я указал на то, что, как заявил статс-секре
тарь советскому поверенному в делах в Берлине, мы только приветствовали 
бы нормализацию отношений между Германией и СССР. Для этого, указал 
я, германское правительство уже имеет целый ряд доказательств, как-то: 
сдержанность германской печати, заключение пактов о ненападении с При
балтийскими сторонами и желание восстановления хозяйственных пере
говоров. Из всего этого вытекает, что Германия не имеет никаких злых 
намерений по отношению к Советскому Союзу, тем более что еще в силе 
Берлинский договор59• С германской стороны будет использована и в даль
нейшем каждая возможность для того, чтобы доказать свои хорошие стрем
ления. В связи с этим мы желали бы знать ответ на вопрос, что подразуме
вает Молотов под реорганизацией основы, о которой упоминалось им в 
последней беседе со мной. Нас также интересует и позиция советской пе
чати. 

< ... > 
Поэтому фюрер и Риббентроп так напряженно следят за Москвой. Гит

лер, по-видимому, желает поставить свое решение по польскому вопросу в 

зависимость от исхода англо-советских переговоров. Он почти убежден, что 
русские не позволят впрячь себя в английскую телегу. Мнение германского 
правительства выражено в известном высказывании Риббентропа во время 
разговора со мной некоторое время тому назад. Россия стоит на пути к ре
волюционному национализму, заявил мне тогда Риббентроп. Сталин пред
ставляет собой лишь декоративную фигуру, настоящими же и будущими хо
зяевами России являются представители русской нации: Молотов, Вороши
лов, Жданов, Потемкин. Их господство означает конец Советов и начало 
новой эры германо-русского сотрудничества. Я не думаю, чтобы эти форму
лировки возникали в голове Риббентропов, по-видимому, здесь идет речь о 
высказываниях в высших инстанциях. 

Таким образом, у нас имеется четкое стремление к сближению с Моск
вой. К сожалению, русские до смешного относятся к нам недоверчиво. 
Причем наши стремления, так же как и их, являются действительно чест
ными. Необходимо добиться того, чтобы Москва убедилась в нашей чест
ности и в наших честных намерениях. Германа-русский сектор должен в 
этом смысле обрабатываться нами. Я счастлив тем, что сегодня получил по 
телефону задание имперского министра иностранных дел интенсивно взять
ся за работу в русском вопросе. (Примечание источника: Риббентроп про
водит в настоящее время свой отпуск вне Берлина). Согласно инструкции 
Риббентропа, я еще на этой неделе должен вступить в связь с представите
лями русского посольства в Берлине, и в первую очередь из экономического 
отдела, и наладить с ними встречи. Так как я знаю лично этих представите
лей, мне легко удастся установить с ними желаемую связь. От экономиче
ских вопросов мы должны будем в ходе будущих переговоров по установле
нию контакта перейти также и к обсуждению политических вопросов. Как 
сказал Риббентроп, русским надо в ближайшее время дать понять, что Гер
мания желает разрешить польский вопрос в полной согласованности с 
Москвой. Для того чтобы убедить русских в этом, мы должны гарантировать 
им статус-кво в Прибалтике и эту гарантию честно соблюдать. Далее мы 
должны отказаться от Украины и пойти в этом вопросе также на уступки 
русским. Наконец, можно согласовать с Москвой и вопрос о новой органи
зации Польши после урегулирования германо-польского конфликта. Есте-
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ственно, мы не стали бы возражать против территориального расширения 
России за счет Польши•~. 

Указана рассьи1ка: Сталину, Молотову, Берия, Ворошилову, Шапошникову. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 9157. Д. 2. Л. 447, 453, 454. Машинопись. Копия. 

№ 1.45 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «АРБИНА» ИЗ ВАРШАВЫ 

О СИТУАЦИИ В ВАРШАВЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ АГЕНТОВ 

22 августа 1939 г. 

Начальнику 5 управления РККА 

Пришло распоряжение, согласно которому все служащие посольства (в том 
числе и «Ариец»), за исключением пятерых чиновников, в ближайшие 2-3 дня 
должны покинуть Польшу. 

В случае войны «ХВЦ» временно в числе пятерых чиновников останется 
в Варшаве. Его перевели в главное здание посольства. 

«Альта», «АБЦ» и «ЛI..UI» 21 августа выехали в Берлин. 

Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. С. 69. 

№ 1.46 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОМ 

КРИЗИСЕ В ЯПОНИИ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О НЕНАПАДЕНИИ 

МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СССР 

24 августа 1939 г. 1 

Начальнику 5 управления РККА 

Переговоры о заключении договора о ненападении с Германией вызвали 
огромную сенсацию и оппозицию против Германии. 

Возможна отставка правительства после того, как будуr установлены 
подробности заключения договора. Немецкий посол Отт также удивлен 
происшедшим. 

Большинство из членов правительства думают о расторжении антико
минтерновскоrо договора с Германией. 

Торговая и финансовая группы почти что договорились с Англией и 
Америкой. 

Другие группы, примыкающие к полковнику Хасимото и к генералу Уга
ки60, стоят за заключение договора о ненападении с СССР и изгнание Анг
лии из Китая. 

Нарастает внутриполитический кризис. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. Проскуров 26.8». «Н-4. К учету. Пугачев. 
27.8». «т. Попову. На учет. Кисленко. 26.8». 

Указана рассьи1ка: «По сп. No 2». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22407, д. 2, л. 417. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 

1 Сообщение датировано 24 августа. 
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№ 1.47 
СООБЩЕНИЕ РЫБАЛКО И ШАРОНОВА ИЗ ВАРШАВЫ 

О НАПАДЕНИИ ГЕРМАНИИ НА ПОЛЬШУ 

1 сентября 1939 г. 

Наркомобороны, Наркоминдел 
Вне всякой очереди 
Принято по телефону 

1 сентября в 6.00 без объявления войны немецкая бомбардировочная 
авиация, по сообщению Второго отдела 1 , произвела налеты на Пуцк, Гды
ню, Катовице, Краков, Тчев и Варшаву. Налет на Варшаву был отбит. Вто
рой налет на Варшаву в 8.50 был отбит. Третий налет в 10.00 - результаты 
неизвестны. Данциг занят немецкими войсками. На Вестерплятте идут бои. 
Сухопутные части немецкой армии перешли границу в направлениях Мла
вы, Крыница, Дзялдово и Верхней Силезии. Идут бои. Подробную ситу
ацию на фронте Второй отдел не может сообщить. 

Опубликовано: Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. Т. 2. М.: Поли
тиздат, 1990, с. 358. 

№ 1.48 
РЕАКЦИЯ Англии НА ДОГОВОР о НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ и СССР: 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ ВОЕННОГО АТТАШЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ НКО 

9 сентября 1939 г. 

Копия 
Исх.36сс 
25 августа 1939 г. 
г. Лондон 
Вх. О ВС 1063сс 

Сов. секретно 
Экз. № 2 

Обстановка здесь, начиная с 22 августа, становится все более напряжен
ной. Советско-германский пакт очень тяжело воспринят местной обще
ственностью. Только коммунистическая печать положительно разъясняет 
его значение. Основной тон прессы - главным образом антигерманский. 
Английская печать со всей силой обвиняет Гитлера, что он действует в дан
ный момент не так, как это написано в его книге «Моя борьба». Судя по 
«ТАйМС», то получается впечатление, что англичане больше всех болеют, 
что советско-германский пакт сделал прорыв антикоминтерновского фрон
та. Печать доказывает, что в настоящее время Япония и Италия, а также 
Испания должны отойти от Германии и приблизиться к Англии. 
«НЬЮС КРОНИКЛ» от 24.8. пишет, что одно ясно, что центр мировой 

дипломатии передвинулся в Москву. Одна Москва может решать - быть 
или не быть войне. 

22.8. ночью Чемберлен лично имел разговор со всеми владельцами ос
новных газет, и отсюда характерно, что уже с 23.8. тон печати серьезно из
менился. Но сегодня этот тон печати характеризуется [следующим]: 

1 Имеется в виду Разведывательный отдел польской армии. 
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1. Подчеркивается твердость Англии в соблюдении взятых ею обяза
тельств по отношению к Польше (кстати, 22.8. печать имела очень расте
рянный вид в этом отношении. Причем «ИВНИНГ СТАНДАРТ» просто пи
сал в этот день, что раз Польша своим отказом пропустить советские войска 
через свою территорию создала задержку военных делегаций в Москве1 и 
этим самым облегчила дело заключения пакта между СССР и Германией, 
то, естественно, следует ожидать от нее, что она (Польша) предпримет все 
для соглашения с Германией)II. 

2. Германия изобличается как фальшивый член антикоминтерновского 
фронта, высказывая полное сочувствие Японии, Италии, Испании и Венг
рии как пострадавшим от вероломства Германии. Указывается, что в на
стоящее время дело не в том, кому будет принадлежать Данциг, а в том, что 
Германия хочет доминировать над Европой и что Англия, в силу ее «Пре
данности демократическим традициям», не может этого допустить. 

3. Вьщеляется сдержанность в отношении оценки советских позиций, за 
исключением «ТАЙ МС», которая заявляет, что Москва договорилась с Бер
лином о разделе Польши. 

Хотя Чемберлен на заседании парламента 24.8. заявил: 
«Для него является сюрпризом, что СССР, несмотря на присутствие в 

Москве английской и французской военных делегаций, вел секретные перего
воры с Германией». Все же печать этого вопроса не раздувает, как и не подни
мает вопроса о необходимости добиться заключения англо-советского пакта. 

Лейбористы сейчас показали полностью свое лицо. В своем манифесте 
от 22.8. они совершенно опустили момент о необходимости каких-либо пе
реговоров с СССР. А 24.8 они единогласно поддержали правительство по 
всем вопросам, не найдя нужным даже напомнить Чемберлену, что это 
именно его правительство тормозило переговоры в Москве. 

Следующие мероприятия здесь в настоящее время проводятся: 
\.Негласно проводят мобилизацию частей ПВО территориальной армии. 
2. Ряд частей регулярной армии (4 пех. дивизия) оставляет лагеря, где по 

плану они предполагали быть до 5-6.9. 
3. Английский банк повысил учетный процент с 2 до 4%. 
4. Многие музеи в Лондоне закрыты, идет упаковка ценностей для эва

куации. 

5. С 22.8. заметно отсутствие всяких учебных полетов воздушных сил. 
6. 23.8 Министерство гражданской обороны указало, что население должно 

немедленно подготовить меры по светомаскировке жилищ и предприятий. 

7. 23.8 Министерство торговли опубликовало следующие постановления: 
а) Все выданные лицензии на вывоз военных материалов недействитель

ны до 1 октября. 
б) Следующие материалы могут быть вывезены только по получению 

специального разрешения: цветные металлы вообще, включая лом, хлопок, 
лен, джут, резина, масла, нефть, пороха и т.д. 

8. В лондонской полиции прекращены отпуска, и все отпускники вызва
ны на службу. 

9. В устье реки Тайн уже устанавливаются противоминные заграждения. 

1 Имеются в виду неудачные переговоры межу советской и англо-французской де
легациями. 

11 Этот абзац на полях отчеркнут. 
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10. Английские судовладельцы задерживают отплытие судов как в Герма
нию, так и в другие порты. Судно с грузом, бывшее на пути в Гамбург, по 
радио возвращается назад. 

11. Английским подданным предложено оставить Германию. 
Следует отметить, что, несмотря на то, что сейчас английское правитель

ство проводит ряд оборонных мероприятий не менее крупного порядка, не
жели в сентябре прошлого года, все же в Лондоне сегодня относительно 
спокойнее, нежели осенью прошлого года. Нет той паники и шума. Чувст
вуется, что правительство работает на более лучшей базе оборонной, нежели 
в прошлом году. План строительства легких убежищ в парках города почти 
закончен. Население уже снабжено противогазами. Имеется план эвакуации 
детей и учреждений (правительств). ПВО Лондона несравненно сильнее, 
нежели в прошлом году. 

Вчера вечером Чемберлен и Галифакс заявили, что Англия от своего сло
ва не отступится, она будет воевать за Польшу. Но действительно ли Англия 
вступит в войну, еще трудно сказать1 • 

П.п. Секретарь военного атташе в Великобритании -
майор КРЕМЕР 

Верно: Начальник отдела внешних сношений НКО -
полковник (ОСЕТРОВ) 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д.1235. Л. 78-80 с. Машинопись. Заверенная копия. 

NO 1.49 
ИЗ КРАТКОГО ОБЗОРА ГЕРМАНО-ПОЛЬСКОЙ ВОЙНЫ, 
ПОДГОТОВЛЕННОГО ПЯТЫМ УПРАВЛЕНИЕМ РККА 

Не ранее 11 сентября 1939 г.' 1 

ПЛАНЫ И СОСТАВ СТОРОН, РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

Германское командование, предвидя неизбежность ведения войны одно
временно на востоке против Польши и на западе против Англии и Фран
ции, решило первоначально нанести главный удар польской армии, выде

лив для этого около 2/ 3 всех вооруженных сил и оставив для защиты своих 
западных границ минимальное количество войск, которые при наличии ук
репленной полосы «Зигфрид» могли успешно выполнять свои задачи. 

Германское командование ставило задачей внезапными ударами на земле 
и с воздуха по важнейшим политическим и экономическим центрам, узлам 
связи и путям сообщения страны парализовать всю систему обороны поль
ского государства с целью окружения и уничтожения польской армии. 

Польское командование имело в виду войну только с Советским Союзом 
(театром этой войны могла быть территория к востоку от Буга и Вислы) и не 
рассчитывало на войну с Германией. Этим объясняется то, что Польша раз
вивала центры военной промышленности к западу от Вислы, располагая ее в 
так называемом «треугольнике безопасности»: Радом-Сандомир-Кельцы. 

Это целиком бьmо учтено планом германского командования. Германское 
командование считало основным операционным направлением северо-вое-

I Абзац на полях отчеркнут. 
11 Датируется по содержанию. 
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точное. На армейскую группу, созданную для действия в этом напрамении, 
возлагалось нанесение главного удара. Северо-восточное напрамение имело 
все преимущества и ставило под угрозу в первые же дни войны всю военную 
промьшmенность Польши. С захватом промышленного района Верхней Си
лезии польская армия теряла экономическую базу сопротимения. 

Вторым по важности операционным напрамением было южное (из Вос
точной Пруссии), ямявшееся кратчайшим путем к Варшаве и дававшее воз
можность германским войскам уже с самого начала операций действовать 
во фланг и тыл польской армии. 

Преимущество в развертывании было на стороне германских войск. Еще 
при оккупации Словакии для бывшего польского командования должна бы
ла бы стать ясной невыгодность стратегического положения государства, ох
ваченного с трех сторон территорией, которая могла стать плацдармом для 
развертывания армий противной стороны. 

Для выполнения своего плана германское командование создало две ар
мейские группы - северную и южную и ввело в дело два воздушных флота: 
4-й воздушный флот под командованием генерала-летчика1 Лера (части это
го флота находились на южных аэродромах) и l-й воздушный флот под ко
мандованием генерала-летчика Кессельринга (части l-го воздушного флота 
бьmи сосредоточены на северных аэродромах). 

Промежуток между армейскими группами бьш обеспечен лишь слабыми 
пограничными войсками. Германское командование при развертывании ис
ходило из принципа сосредоточения сил на решающих участках фронта. 
Это относится и к развертыванию 3-й армии в Восточной Пруссии, которая 
не прикрывала равномерно всей границы, а оставила на юго-востоке лишь 

слабые части. 
Северная армейская группа (схема 1)11 под командованием генерала Бок 

состояла из двух армий: 3-й армии генерала Кюхлера (десять пехотных диви
зий, кавалерийская дивизия и два танковых полка), сосредоточенной в Вос
точной Пруссии, и 4-й армии генерала Клюге (десять пехотных дивизий, две 
моторизованные и одна танковая дивизия), сосредоточенной в Померании. 

Оперативный план командования северной армейской группы имел целью 
уничтожение польских частей в Данциге и в Коридоре111 силами 4-й армии 
и в дальнейшем наступление 4-й армии в восточном и юго-восточном, 3-й ар
мии - в южном и юго-восточном напрамениях с задачей соединиться с 
южной армейской группой, завершив этим полное окружение польской ар
мии, действовавшей в центральной части Польши. 

Армии, входящие в северную армейскую группу, имели следующие задачи: 
4-я армия наносила удар в юго-восточном напрамении на фронте Быд

гощ, Грауденц, имея задачей установить непосредственную связь с войска
ми, действовавшими со стороны Восточной Пруссии, форсировать Вислу 
юго-западнее Грауденц и в дальнейшем совместным наступлением с 3-й ар
мией соединиться с северным крылом южной армейской группировки. 

3-я армия наступала на фронте Млава, Остроленка, Ломжа, нанося глав
ный удар в общем напрамении восточнее Варшавы. Отдельная группа 3-й ар
мии должна бьmа коротким ударом на Грауденц соединиться с 4-й армией. 

1 Так в тексте. 
11 Схема не публикуется. 
ш Имеется в виду Данцигский коридор. 
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Южная армейская группа под командованием генерала Рундштет состо
яла из трех армий, сосредоточенных в Силезии и Словакии: 14-й армии ге
нерала Листа, 10-й армии генерала Рейхенау и 8-й армии под командовани
ем генерала Бласковитц. 

Оперативный план ее состоял в захвате важнейших промышленных 
районов, окружении и уничтожении обороняющих эти районы польских 
войск и в соединении путем дальнейшего наступления в северо-восточном 
направлении с северной армейской группой восточнее Варшавы, что озна
чало завершение полного окружения главных польских сил. 

Армии южной группировки имели следующий состав и задачи: 
1 О-я армия в составе семи пехотных, двух моторизованных, двух танко

вых и двух легких дивизий из района Крейцбург наносила удар в северо
восточном направлении с задачей выйти на восточный берег р. Висла юж
нее Варшавы и совместно с 3-й армией, наступавшей из Восточной Прус
сии, завершить окружение и уничтожение польской армии восточнее Вар
шавы. 

10-я армия находилась в центре южной группировки. Она состояла напо
ловину из механизированных и моторизованных соединений и должна была 
выполнять роль клина, раскалывающего польскую армию на две части. Об
щее направление удара этой армии, проходившее примерно по линии Ченс
тохов, р. Пилица, способствовало глубокому проникновению ее в тыл (в рай
он Варшавы) и ускорению разгрома польских войск. 

14-я армия в составе шести пехотных дивизий, моторизованной, четырех 
горно-стрелковых, танковой и легкой дивизий наступлением из Словакии в 
общем направлении на северо-восток прикрывала правый фланг 10-й армии 
и должна была содействовать ей в занятии Верхне-Силезского промышлен
ного района. Дальнейшим наступлением с юга она должна была сломить 
сопротивление польской армии и отрезать отход ее к р. Висла и р. Сан. 

8-я армия в составе восьми пехотных 11ивизий, моторизованной, танко
вой и легкой дивизий наступлением из района восточнее Бреслау в общем 
направлении на Варшаву имела целью совместно с 4-й армией окружить и 
уничтожить познанскую группировку польских войск, не дав ей отойти на 
Варшаву, и одновременно обеспечивать левый фланг 10-й армии. 

План войны польского главного командования предусматривал: а) удер
жание Данцига и Коридора; б) наступление на Восточную Пруссию с юга 
и юго-востока в направлениях на Инстербург и Алленштейн; в) на западной 
и юго-западной границах вести лишь активные оборонительные действия. 

Планы польского командования основывались на переоценке собственных 
сил в расчете на существенную помощь со стороны союзников Польши (Анг
лии и Франции) и на недооценке сил и возможностей германской армии. 

Для выполнения своего плана польское командование создало шесть от
дельных оперативных групп, которые были развернуты следующим образом 
(схема 1)1• 

Против Восточной Пруссии и в Коридоре три оперативные группы: 
Первая11 оперативная группа в составе четырех-пяти пехотных дивизий и 

двух отдельных кавалерийских бригад была сосредоточена в районе Гродно, 
Августов, Белосток. 

1 Не публикуется. 
11 Нумерация польских оперативных групп взята условно. - Примеч. РУ РККА. 
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Вторая оперативная группа, около семи пехотных дивизий и три отдель
ные кавалерийские бригады, была развернута на линии Новогруд, Млава. 

Третья оперативная группа силой в три-четыре пехотные дивизии и одну 
отдельную кавалерийскую бригаду была развернута в районе Грауденц, Быд
rощ, Торунь. 

В Коридоре находилось до трех пехотных дивизий и отдельная кавале
рийская бригада. Одна из пехотных дивизий обороняла порт Гдыня, две пе
хотные дивизии и отдельная кавалерийская бригада находились в районе 
Хойница, Накло. 

В районе Познань была создана четвертая оперативная группа, состояв
шая из шести пехотных дивизий и двух отдельных кавалерийских бригад. 
Она имела задачей обеспечение проведения операций против Восточной 
Пруссии действиями во фланг 4-й германской армии, а в случае угрозы на
ступления германских войск из Нижней Силезии нанесение им удара с се
вера. 

Для прикрытия важнейших промышленных районов, находившихся на 
юге Польши, были созданы две оперативные группы: пятая - южнее Лодзь, 
около восьми пехотных дивизий, и шестая - западнее Краков, силой в семь 
пехотных дивизий и одну мотомехбригаду. 

На границе со Словакией были сосредоточены около четырех пехотных 
дивизий. 

Восточную границу Польши прикрывали войска корпуса пограничной 
охраны, кавалерийские части и отдельные пехотные отряды. 

Кроме войск, входивших в оперативные группы, а также прикрывавших 
границы, польское командование имело в резерве в районе Варшавы до пя
ти пехотных дивизий. 

СООТНОШЕНИЕ СИЛ ГЕРМАНСКОЙ И ПОЛЬСКОЙ АРМИЙ 
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Таким образом, если количество пехотных дивизий у обеих сторон было 
примерно одно и то же, то соотношение бронетанковых частей, артиллерии 
и самолетов было далеко не одинаковым. Моторизованных, танковых и лег-
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ких дивизий в польской армии не было. На стороне германской армии было 
более чем двойное превосходство в тяжелой артиллерии, превосходство в 
легкой артиллерии в полтора раза и в противотанковой - почти в восемь 
раз. Германская авиация количественно превосходила польскую авиацию 
примерно в два раза. 

Ход ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

К началу военных действий Германия и Польша в основном закончили 
мобилизационные мероприятия. 

1 сентября в 5 часов 45 минут начались военные действия наступлением 
германских войск по всем операционным направлениям. 

К исходу 2 сентября германские войска занимали следующее положение 
(схема 2)1: 3-я армия своим левым флангом, развивая успешное наступление 
в южном направлении, продвинулась глубоко на польскую территорию и 
подошла к подступам Млава, Маков. 

Группа войск, находившаяся на правом фланге 3-й армии, через Мари
енвердер наступала в юго-западном направлении и достигла крепости Гра
уденц. 

4-я армия наступала на юго-восток на фронте Быдгощ, Грауденц. 
1 сентября ее части достигли р. Браа; 2 сентября, форсировав реку Браа, 

ее головные части подходили к р. Висла, юго-западнее Грауденц. 
На фронте 8 армии, в районе Ченстохов, польская армия оказала сопро

тивление германским войскам. Бои приняли упорный характер, и только к 
вечеру 2 сентября германским войскам при помощи танков удалось сломить 
сопротивление поляков и захватить Ченстохов. 

< ... > 
По данным иностранной прессы, Германия потеряла убитыми и ранены

ми около 150 ООО человек, около 500 танков и 400 самолетов. 

выводы 

План германского командования основывался на реальном учете между
народной ситуации (пассивность польских союзников), выделении превос
ходных сил на главном театре военных действий (Польша) и использовании 
выгодной конфигурации польско-германских границ, способствовавшей ох
ватывающим операциям. 

В отличие от польского плана, германский план исходил из правильной 
оценки противника и его мероприятий. 

Превосходство в силах, особенно в подвижных частях, авиации и тяже
лой артиллерии, охватывающее расположение армий в Восточной Пруссии 
и в Словакии давали германским войскам полную возможность решитель
ных действий по внешним операционным направлениям. Поэтому вполне 
естественно, что внешние фланги германских армий сошлись на Буге. 

Польское командование строило свои планы ведения войны против 
СССР и, исходя из этого, проводило военные мероприятия главным обра
зом на своей восточной границе. После обострения взаимоотношений с 
Германией польские планы были изменены, однако была допущена сущест
венная ошибка - расчет на то, что конфликт с Германией ограничится 
Данцигом и Коридором. 

1 Схема не публикуется. 
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Необходимо отметить, явную недооценку польским командованием гер
манской армии. Все высшие командные посты в польском генеральном 
штабе занимались старыми, бездарными генералами. Являясь наиболее кич
ливыми представителями польской шляхты, они переоценивали свою ар
мию, не замечая низкого уровня ее механизации и других сушественных не

достатков. 

Польскому командованию было хорошо известно о сосредоточении гер
манских войск на границах Польши. Началу войны предшествовал ряд пог
раничных конфликтов. Польские войска были сосредоточены в пунктах, 
предусмотренных планом войны. Таким образом, начало военных действий 
со стороны Германии не было неожиданным для Польши. Внезапность за
ключалась в самой форме наступательных действий германских вооружен
ных сил. 

Для выполнения своего стратегического плана германское командование 
имело в составе каждой из армий две группы. Одна группа предназначалась 
для прорыва и его развития и состояла из моторизованных, легких и танко

вых дивизий. Перед мотомеханизированными частями германское командо
вание ставило задачу - сломить сопротивление польских войск и продви
нуrься к важнейшим политическим, стратегическим и промышленным 

центрам Польши. В задачу мотомеханизированных частей не входила очист
ка территории от противника и овладение его очагами сопротивления. Вто
рая группа была более крупной и состояла из пехоты и артиллерии. Она 
должна была быстро наступать за моторизованными и танковыми частями, 
окончательно очищать, закрепляя за собой, территорию и подавлять остав
шиеся очаги сопротивления. 

Прорыв осуществлялся всеми наземными родами войск во взаимодейст
вии с авиацией. 

Примером использования мотомеханизированных частей являются дей
ствия механизированного корпуса ген. Гота, оперировавшего на правом 
фланге 10-й армии. Не встретив сопротивления польских войск на направ
лении своего наступления, корпус вырвался вперед и 8-9 сентября подо
шел к предместьям Варшавы, захватив переправы на Висле к востоку от Ра
дом, чем ускорил капитуляцию польских войск в этом районе 11 сентября. 

В процессе войны в Польше был полностью осуществлен принцип охва
тывающих ударов, выполнению которых содействовала применявшаяся тех

ника. Сравнительно легко была вынуЖдена к отступлению польская познан
ская армия охватывающим движением из Померании и Верхней Силезии. 
Первый глубокий охват был произведен германскими войсками на участке 
меЖду р. Висла и ее притоком Бзура и закончился окружением польских 
войск у Куrно. Наступление армии Клюге одновременно изолировало поль
скую армию в Коридоре и вынудило ее после небольшого сопротивления к 
капитуляции. Второй, более глубокий, охват был осушествлен 10-й армией, 
наступавшей из Верхней Силезии, и 3-й армией, наступавшей из Восточной 
Пруссии. Он был сомкнут у Влодавы, 60 км южнее Брест-Литовска. 

Наиболее внезапными бьmи действия германской авиации. Пользуясь 
численным превосходством и действуя по ранее разработанному плану, гер
манская авиация в течение первых 4 часов, протекших с начала военных 
действий, уничтожила не менее одной трети польской авиации на ее аэрод
ромах. В первые же часы войны германская авиация, предназначенная для 
участия в боевых операциях, с целью укрытия ее от возможных атак поль-
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ской авиации была переведена со своих основных аэродромов на времен

ные. Польская авиация оставалась на своих базах. 
Германская авиация использовалась для действий по политическим, 

стратегическим и промышленным центрам и путям сообщения Польши на
чиная с того момента, когда германские войска только еще вступили на ее 
территорию. 

Авиация взаимодействовала с пехотой и танками, часто выполняла задачи 
тяжелой артиллерии, использовалась для преследования отходящих польских 

войск. Своими действиями по коммуникациям она наносила большой урон 
польской армии, превращая отступление в беспорядочное бегство. 

Польша не была достаточно подготовлена к воздушным атакам германских 
ВВС. Аэродромы ее не располагали рабочей силой, которая могла бы немед
ленно после бомбардировки приводить их в порядок. Важнейшие мосты не 
бьmи обеспечены запасными частями, а большие железнодорожные станuии -
рельсами. ПВО большинства важных объектов, как правило, отсутствовала. 

Широко развитая еще до войны в Польше германская агентурная сеть 
была использована немцами уже с самого начала военных действий для по
лучения сведений о передвижении польских войск и организации диверсий 
в их тылу (разрушение путей, мостов, складов военного имущества и т.д.). 
Немцы практиковали сбрасывание мелких диверсионных партий в тылу 
польских войск. 

Управление и связь в германской армии стояли на должной высоте. Хо
рошо налаженные в начале операций управление и связь армейских групп с 

армиями и в самих армиях с корпусами не нарушались до конца военных 

действий. 

До начала военных действий, в июле, германским командованием были 
проведены большие учения высших штабов со средствами связи на мест
ности, что послужило хорошей практической школой и сыграло немаловаж
ную роль в организации управления и связи во время войны с Польшей. 

Широко и полно было использовано в германской армии радио как ос
новное средство связи в маневренной войне. Части германской армии бьmи 
достаточно насыщены радиостанциями. Кроме радио, телеграфа и прово
лочной связи, немцы широко использовали наземные подвижные средства 

связи (мотоциклы, самокаты, бронемашины и танкетки) и самолеты связи. 
Польское главное командование с первых же дней войны потеряло воз

можность управления разрозненными частями своей армии. Этому способ
ствовало отсутствие штабов корпусов, которые должны были быть органи
зованы еще в мирное время. 

Польское командование на период военных действий создало так назы
ваемые оперативные группы в составе нескольких пехотных дивизий и кава
лерийских бригад. Оперативные группы были усилены танковыми частями 
и тяжелой артиллерией. Однако такая организация бьmа слишком громозд
кой, штабы оперативных групп не были хорошо сколочены и оказались не
способными обеспечить работу командования по руководству войсками в 
сложных условиях современного боя. Кроме того, руководство войсками за
труднялось недостаточной насыщенностью польской армии средствами свя
зи: на пехотную дивизию приходилась, например, одна рота связи. 

В течение десяти последних дней военных действий части вольской ар
мии, оторванные одна от другой, не знали, где находятся их штабы, штабы 
групп и соседние войска. 
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На стороне германской армии был громадный перевес в техническом ос
нащении. Германская армия бьmа в достаточной степени оснащена всеми 
современными видами вооружения.· Решающую роль в разгроме польской 
армии сыграли мотомеханизированные германские соединения и авиация, 

взаимодействие с пехотой. Пяти германским танковым дивизиям, четырем 
легким дивизиям и шести моторизованным дивизиям Польша могла проти
вопоставить только одну мотомехбригаду и отдельные танковые батальоны. 

Польша не имела в достаточном количестве противотанковой артилле
рии для эффективной борьбы с танками. Польская пехотная дивизия распо
лагала 36 противотанковыми орудиями, германская пехотная дивизия имела 
их 72. 

Перевес в полевой артиллерии и особенно в тяжелой бьm тоже на гер
манской стороне. Помимо дивизионов тяжелой артиллерии, имевшихся по 
одному в каждой пехотной дивизии, германская армия располагала корпус
ными полками тяжелой артиллерии и полками АРГК, чего не бьuю в поль
ской армии. 

Темп продвижения германских войск там, где они встречали более или 
менее значительное сопротивление (например, в районах Ченстохов, Млава, 
Прасныщ), составлял в среднем в сутки 10-15 км. Скорость движения гер
манских подвижных частей в среднем в сутки составляла 40 км, максималь
ная - 90-110 км. Подвижная группа 10-й ударной армии генерала Рейхе
нау за 8 дней форсированных маршей прошла 330 км. Среднесуточный пе
реход пехотных частей составлял 25-30 км. 

*** 
Основная причина поражения Польши заключалась во внутренней сла

бости бывшего польского государства и противоречиях, существовавших в 
нем. 

Польша являлась многонациональным государством. В составе ее насе
ления поляки составляли лишь около 60%, остальные 40% населения со
ставляли национальные меньшинства, главным образом украинцы, белору
сы и евреи. Национальная политика правящих кругов Польши характеризо
валась подавлением и угнетением национальных меньшинств, особенно 
украинцев и белорусов. Являясь объектами самой грубой, беззастенчивой 
эксплуатации, национальные меньшинства Польши не могли быть надеж
ным оплотом государственного режима. Многонациональное государство, 
не скрепленное узами дружбы и равенства населяющих его народов, а, на
оборот, основанное на угнетении и неравноправии национальных мень
шинств, как бьmа Польша, не могло представлять крепкой военной силы. 

В этом причина быстрого военного поражения бывшего польского госу
дарства. 

Опубликовано: Краткий обзор германо-польской войны. М.: 5 Управление РККА, 
1939. С. 3-9, 20-24. Типографское издание. Копия. 
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ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА р. ХАЛХИН-ГОЛ 
(Мой - сентябрь 1939 r.) 

Вопрос о захвате Монголии был поставлен еще в 1927 году премьер-мини
стром Японии Танака Гиити в его меморандуме императору. Он писал: «Для 
того чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и 
Монголию. Для того чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать 
Китай» 1 • Идеи Танака получили развитие. В 1932 году военный министр 
Японии генерал Араки Садао опубликовал брошюру «Задачи Японии в эру 
Сёва», в которой писал: «Мы считаем маньчжуро-монгольский вопрос важ
ным потому, что, если мы не установим прочно своего престижа в Маньч
журии и Монголии, мы никак не сможем распространять великие идеалы, 
развивавшиеся на протяжении трехтысячелетней истории Японии. Япония 
не должна удовлетворяться только собственным расцветом, свои идеалы она 
должна распространять по всему Дальнему Востоку и далее по всему миру»2 . 

Это было идеологическим обоснованием военных планов японского ру
ководства. Но были и соображения чисто практического свойства. Как до
кладывала военная разведка в июне 1932 г., японский генштаб считал, что 
территория МНР используется силами китайского сопротивления для пар
тизанской борьбы в Маньчжурии3 . После того как в 1936 г. основные силы 
китайской Красной армии совершили переход из юго-восточных провин
ций Китая в районы, граничащие с МНР (т.н. Особый район), захват Мон
голии стал рассматриваться в японском генштабе также как стратегическая 
операция, направленная на разрыв коммуникаций между Особым районом 
и СССР и в конечном итоге - на уничтожение вооруженных сил китайской 
компартии. Кроме этого, после событий на оз. Хасан японскому генштабу 
нужна была «маленькая победоносная война», чтобы поднять в глазах за
падных держав престиж Японии. С другой стороны, японское правительст
во, начиная с лета 1938 г., вело активные переговоры о заключении военно
го союза с Германией и Италией и сделало ставку на то, чтобы явочным 
порядком силой подкрепить предложение Японии заключить этот союз, на
правленный исключительно против СССР. Исходя из этого в японском 
генштабе бьuю решено осуществить вторжение на территорию МНР. В слу
чае удачи военные действия предполагалось развернуть по всей обширной 
границе Дальневосточного края для захвата территории от Байкала до Вла
дивостока. При этом, как предполагал японский кабинет, Германия, в силу 
обязательств по Антикоминтерновскому пакту, должна была выступить про
тив СССР на Западе. 

То, что в МНР находились советские войска, было хорошо известно в 
Токио, и там прекрасно понимали, что вторжение японской армии на тер
риторию этой суверенной страны повлечет за собой вооруженное столкно
вение с частями Красной Армии. В столице империи к военным действиям 
готовились с таким расчетом, чтобы сразу же после первого удара добиться 
победы над объединенными силами советско-монгольских войск. Предпо
лагалось разгромить эти войска на территории Тамцак-Булакского выступа, 
а затем стремительным броском через столицу республики Улан-Батор вый-



Май - сентябрь 1939 135 

ти к границе Советского Союза южнее Читы. После этого должен был по
следовать еще один удар в направлении Байкала, чтобы перерезать Трансси
бирскую магистраль и отторгнуть Дальний Восток от остальной территории 
страны. Одновременно с ударом в направлении Байкала предполагалось на
чать наступление в Приморье и захватить район Владивостока. 

Ведя дело к открытому конфликту, японское руководство возлагало 
большие надежды на активную поддержку своих действий со стороны фе
одальной знати и высшего ламаистского духовенства Монголии, выступав
ших против просоветского режима в МНР. Ставка делалась и на дезоргани
зованность Монгольской народно-революционной армии, обескровленной 
репрессиями 1937-1938 гг., когда было уничтожено абсолютное большин
ство высшего и среднего комсостава, тем более что в 1939 году репрессии в 
МНР еще продолжались4• 

В конце тридцатых годов японская армия сделала значительный шаг впе
ред в своем техническом оснащении. Военная промышленность, развивав
шаяся после начала китайского «Инцидента» особенно быстрыми темпами, 
снабжала армию новой современной боевой техникой. Война в Китае дала 
толчок и быстрому увеличению численности сухопутной армии империи. 
Число японских пехотных дивизий увеличилось с 23 в 1937 г. до 44 в 1939 г., 
а общая численность сухопутных войск - с 950 до 1240 тысяч человек. Чис
ло авиационных эскадрилий возросло за это же время с 54 до 915. Дивизии 
японской армии, полностью оснащенные новой боевой техникой по штатам 
военного времени, отлично обученные, имевшие тщательно подобранный 
офицерский и рядовой состав, представляли большую угрозу и, как показа
ли дальнейшие события, были серьезным противником. 

К 1939 г. значительно увеличилась численность Квантунской армии. Это 
была крупная стратегическая группировка японских войск, имевшая в сво
ем составе несколько армейских групп. На границе с Приморьем располага
лись 1-я и 2-я армейские группы, в состав которых входило около девяти 
дивизий и одна кавалерийская бригада. Против Благовещенска была сосре
доточена 3-я армейская группа (около двух пехотных дивизий). 4-я армей
ская группа была развернута против восточных границ МНР и Забайкалья. 
В ее состав входили две пехотные дивизии, сводный отряд гвардейской ди
визии и две кавалерийские бригады, а также войска Маньчжоу-Го. Каждая 
пехотная дивизия, укомплектованная по штатам военного времени, по чис

ленности была равна стрелковому корпусу Красной Армии. Общая числен
ность японских войск в Маньчжурии достигала 359 тысяч человек. На 
вооружении Квантунской армии имелось 1052 орудия, 585 танков и 355 са
молетов. К этому следует добавить японские войска в Корее, имевшие в 
своем составе две пехотные дивизии с частями усиления общей численно
стью в 60 тысяч человек. Они имели 264 орудия, 35 танков и 90 самолетов. 
Обе дивизии располагались в северной части Кореи у советских границ и 
предназначались для удара по Владивостоку. 

Японским войскам, сосредоточенным у восточных границ МНР, проти
востояли кавалерийские дивизии монгольской армии (4860 человек) и вой
ска 57-го особого стрелкового корпуса, численность которого на 25 мая 
1939 года составляла 5544 человека6. К моменту вступления в должность ко
мандующего советско-монгольскими войсками Г.К. Жукова в июне 1939 го
да они насчитывали 12,5 тыс. бойцов и командиров, 109 орудий, 266 броне
машин, 186 танков, 82 самолета7 . 
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Так же, как в 1935 и 1936 годах, японское командование планировало 
осуществить операцию на границах Тамцак-Булакского выступа. Границы 
выступа почти вплотную подходили к предгорьям Большого Хинганского 
хребта, причем как раз в том месте, где железные и шоссейные дороги, ми

новав горные перевалы, вступают на равнины района Барги, рассматривав
шегося в штабе Квантунской армии как важнейший плацдарм для нападе
ния на Забайкалье. Строившаяся японцами железнодорожная линия от Со
луни на Ганьчжоу проходила в этом районе около самой границы. Это была 
одна из двух линий, которые соединяли внутренние области Маньчжурии с 
районом Барrи. В выборе японским командованием Тамцак-Булакского вы
ступа в качестве района боевых действий учитывалось то, что его территория, 
близко подходившая к перевалам через Большой Хинган, могла быть исполь
зована как выгодный плацдарм для наступления советских войск в Маньч
журию с территории МНР в случае начала японо-советской войны. С этого 
выступа можно было нанести мощный удар в тыл Хайларского укрепленно
го района Маньчжурии. Выступ бьш довольно болезненной проблемой для 
японских стратегов. В 1935 году попытки разрешить эту проблему путем по
литического и военного давления на МНР потерпели неудачу. И вот спустя 
четыре года и в Токио, и в штабе Квантунской армии решили ликвидиро
вать выступ с помощью военной силы. 

Подготовка к вооруженному конфликту началась с первых же дней 1939 го
да. К восточной границе МНР подтягивались пехота и части усиления из 
центральных районов Маньчжурии. Обе железные дороги, по которым до
ставлялись войска, работали с полной нагрузкой. Из Северного Китая и 
метрополии перебрасывались авиационные части, из Порт-Артура - тяже
лые орудия. Прекратились бои на китайском фронте, и лучшие части импе
раторской армии, имевшие боевой опыт, перебрасывались к монгольским 
границам. Подготовка к военным действиям бьша тщательной - в полной 
мере учитывался опыт Хасана8 . Проводились полевые поездки командного 
состава, рекогносцировка района предстоящих боевых действий, составля
лись его подробные карты. 

В апреле 1939 года командующий Квантунской армией генерал К. Узда 
издал оперативный приказ № 1488 «Принципы разрешения советско-мань
чжурских пограничных споров». Действие этого приказа распространялось 
и на МНР, связанную с Советским Союзом договором о взаимопомощи. 
Один из пунктов приказа предписывал подчиненным командирам «В случае 
нечеткого обозначения границы устанавливать ее по своей инициативе, а 
если противная сторона станет этому препятствовать, смело вступать в бой 
и добиваться победы, не заботясь о последствиях, о которых позаботится 
вышестоящее начальство»9. 

Советская военная разведка с начала 1939 года оперативно информировала 
руководство обо всем, что касалось развития событий на Дальнем Востоке 
как в плане шагов Японии и Германии по заключению военно-политического 
союза, так и о перебросках и реорганизации японских войск. В начале января 
бьши выявлены признаки приведения Квантунской армии в состояние повы
шенной боевой готовности (док. № 2.3). В заслУГУ Разведуправлению в тот 
период следует поставить то, что бьша вскрыта практически вся группировка 
японской армии в Китае, Корее и собственно Японии (док. № 2.7). 

Одновременно бьши выявлены новые изменения в раскладе политиче
ских сил в Японии - там все большее влияние стала приобретать группи-
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ровка, выступавшая за захват дальневосточных территорий СССР. Однако 
бьm сделан ошибочный вывод, что японский кабинет даже при доминирова
нии в нем экстремистских настроений не пойдет дальше организации весной 

1939 г. «Военных провокаций, которые приведут к местным инцидентам» 
(док. № 2.5). Разведуправление поставляло противоречивые сведения отно
сительно возможных действий Квантунской армии: «инцидент» мог носить 
ограниченный характер, но мог и вьmиться в войну (док. 2.8). Информация 
от советских военных советников в Китае также не давала четкого представ
ления о планах японского командования в Китае в связи с нарастанием во
енной угрозы на Дальнем Востоке (док. № 2.9). По-видимому, советским ру
ководством не бьmа также принята во внимание информация военной раз
ведки о переводе Квантунской армии на военное положение (док. № 2.3). 

Вероятно, это бьmо одной из причин того, что решительный курс япон
ского командования на эскалацию конфликта на границе с МНР оказался в 
значительной степени неожиданным для советского и монгольского руко

водства. Как показали дальнейшие события, японское командование наце
ливалось на полномасштабную войну против СССР в союзе с Германией и 
Италией (док. № 1.36, 2.19, 2.20). 

События в районе р. Халхин-Гол начались с того, что 12 мая отряд кава
лерии монгольской армии переправился на восточный берег р. Халхин-Гол. 
Японская армия признала такие действия нарушением границы и на осно
вании вышеупомянутого оперативного приказа № 1488 атаковала этот от
ряд. В ответ на это монгольская армия направила в район боев новые силы. 

Японские войска, подтянув дополнительные части, в ночь на 28 мая пере
шли в наступление. В майских и июньских боях превосходящие силы японо
маньчжуров потеснили советско-монгольские войска, которые, неся потери, 
бьmи вынуждены отойти к р. Халхин-Гол. Документы свидетельствуют о 
том, что советское командование на р. Халхин-Гол не имело хорошо нала
женной войсковой разведки, что приводило к тому, что «сосредоточение и 
действия противника являлись почти всегда неожиданностью» (док. № 2.18). 

Особенно большие потери понесла группировка советской авиации в 
МНР. Только за два дня воздушных боев 27-28 мая советская авиация по
теряла 15 истребителей и 11 летчиков. Японцы потеряли только одну маши
ну. Это стало причиной жестокого разноса, который учинил по прямому 
проводу командованию 57-го корпуса нарком обороны Ворошилов10• 

В июне активные боевые действия в районе Халхин-Гола не велись. Но 
если на земле наступило временное затишье, то в воздухе сражения были в 
полном разгаре. Сосредоточив в районе Халхин-Гола мощную воздушную 
группировку, стянув сюда лучшие авиационные части, имевшие опыт боев в 

Китае, японское командование стремилось уничтожить советскую авиацию 
и завоевать господство в воздухе. 

После первых неудач советская авиационная группировка на Халхин-Го
ле была срочно усилена опытными летчиками, прошедшими боевую школу 
в Испании и Китае. Это сразу резко повысило эффективность действий со
ветской авиации. Особенно упорные воздушные бои развернулись в двадца
тых числах июня, в которых победа была на стороне советских асов -
японцы потеряли 90 самолетов. Советские потери составили 38 машин 11 • 

2-3 июля японские войска превосходящими силами предприняли по
пытку окружить и уничтожить советско-монгольские войска в районе 

р. Халхин-Гол. Однако в ходе ожесточенного сражения у г. Баин-Цаган 
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японские части, прорвавшиеся на западный берег реки, были разгромлены 
и положение восстановлено. 

Пограничный конфликт на Халхин-Голе быстро перерос в локальную 
войну. Японской группировке в 75 тыс. человек противостояли монгольско
советские войска численностью в 57 тысяч человек. С обеих сторон в бое
вых действиях временами участвовало свыше 1 ООО орудий и минометов, бо
лее 1 ООО танков и броневиков и около 900 самолетов. 

Ключевое значение в этой обстановке приобрела информация об услови
ях, на которых японский кабинет был готов заключить военный пакт с Гер
манией и Италией. Как показывали сведения, добытые военными разведчи
ками, кабинет Хиранума раздирался внутренними противоречиями между 
сторонниками заключения союза с Германией без всяких условий («кван
тунская группировка») и политиками пробритано-американской направлен
ности («финансово-морская группировка»). С другой стороны, выявились 
признаки того, что Гитлер, решив разыграть «советскую карту» против За
пада, отказывался от японских предложений подписать союз, направленный 
исключительно против СССР (док. № 2.1, 2.10-2.12, 2.15, 2.17). Тем не ме
нее японское командование в июле готовило крупные переброски войск из 
Китая в Маньчжурию. Под давлением квантунской группировки коман
дование ВМС Японии выступило «С оттенками угроз по адресу СССР» 
(док. № 2.20). По сведениям советской военной разведки, японское коман
дование отказалось также «На ближайшее время» от проведения крупных 
наступательных операций в Китае (док. № 2.21). 

В связи с нарастанием угрозы войны на Западе советское руководство при
няло решение о проведении решительной операции с целью разгрома япон

ских войск нар. Халхин-Гол, одновременно рассчитывая с помощью дипло
матических договоренностей с германским руководством расстроить планы 

японского правительства по заключению японо-германского военного союза. 

Советское командование в сжатые сроки разработало план операции по раз
грому японских войск. Операция разрабатывалась в обстановке полной сек
ретности. Кроме этого, подготовку советских войск к наступлению удалось 
скрыть с помощью маскировочных и дезинформационных мероприятий. 

Рано утром 20 августа советско-монгольские войска перешли в наступле
ние. К 23 августа японская группировка бьша окружена и началось ее уничто
жение. К 31 августа советско-монгольские войска вышли на границу с 
Маньчжоу-Го на всем ее протяжении. На отдельных участках японские вой
ска пытались взять реванш за поражение вплоть до 12 сентября. Бои в воздухе 
между советскими и японскими ВВС продолжались до 15 сентября 1939 года. 

Японские потери за время боев на Халхин-Голе составили около 61 тыс. 
солдат и офицеров, из них около 25 тыс. убитыми. Советские войска поте
ряли 23 926 человек, из них - около 9 тыс. убитыми 12 • 

В результате разгрома японских войск, как докладывал начальник РО 
57-го оск полковник Я.П. Горшков, бьшо захвачено «много ценных докумен
тов, приказов, очень важных материалов и учебных пособий» (док. № 2.24). 

Известие о заключении советско-германского договора о ненападении 

вызвало шок в правящих кругах Японии - там все больше стало нарастать 
движение за заключение аналогичного советско-японского пакта, даже со 

стороны радикальных групп (док. № 2.23). В то же время нападение Герма
нии на Польшу произвело сильное впечатление на японское военное ко
мандование и особенно командование Квантунской армии, которое жажда-
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ло реванша за поражение. Военные разведчики сообщали о сосредоточении 
японских войск в Маньчжурии на границе с МНР «С целью нанесения 
Красной Армии решительного удара» (док. No 2.26). Судя по захваченным 
документам, 5 сентября командующий японской 6-й армией Огиссу Риппо 
отдал приказ о подготовке нового наступления 1 3. 

Тем не менее японское руководство осознало бесперспективность про
должения конфликта 14• 9 сентября 1939 года японский посол в Москве Того 
Сигэнори посетил Наркомат иностранных дел и от имени японского прави
тельства предложил заключить перемирие, создать комиссии по демаркации 

границы, организовать комиссию по урегулированию будущих конфликтов 
между СССР и Маньчжоу-Го и превратить район Халхин-Гола в демилита
ризованную зону. 16 сентября боевые действия были прекращены, начались 
переговоры. 

Наконец в конце сентября пришла информация о том, что «перемирие 
на границе МНР означает коренной отход японской политики от авантю
ризма» (док. 2.31 ). Однако одновременно военные разведчики сообщили о 
планах японского руководства относительно резкого качественного и коли

чественного роста японской армии (док. No 2.30-2.32). 
После окончания боев на р. Халхин-Гол военная разведка продолжала 

информировать руководство о планах военного строительства в Японии 
(пятилетняя программа японской армии), организации и дислокации япон
ских частей и соединений, соотношении сил и средств китайской и япон
ской армий, политико-моральном состоянии японских военнослужащих 
(док. No 2.32-2.34). 

Определенный интерес представляют документы рассматриваемого пери
ода, показывающие некоторые стороны сотрудничества Разведуправления с 
китайскими коммунистами через Коминтерн (док. No 2.13, 2.14, 2.16, 2.22, 
2.27, 2.28). Это сотрудничество бьmо направлено на укрепление советского 
влияния, с одной стороны, в Синьцзяне, а с другой стороны - в руководст
ве КПК с целью возможного использования вооруженных сил КПК, распо
ложенных в непосредственной близости от границы с МНР, в советско
японском конфликте. 

№2.1 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ)) ИЗ ТОКИО О СИТУАЦИИ 

ВОКРУГ ГЕРМАНО-ЯПОНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ 

5 января 1939 г.I 

Начальнику Разведуправления Красной Армии 

Майор Шолль узнал в генштабе, что Германия подписала соглашение с 
японским военным атташе в Берлине по обмену всеми информациями, полу
ченными обеими сторонами о СССР. Посол Отт и майор Шолль считают, что 
это является результатом только неправильно проведенных переговоров Осима 
за заключение военного пакта. Японский генштаб даже до последнего времени 
не мог предполагать, что они так далеко зайдут в военном сотрудничестве. 

1 Сообщение датируется по дате его получения в Разведуправлении. Фактически 
Зорге датировал его l января, во Владивостоке оно бьmо получено 3 января, передано 
в Москву 4 января и доложено начальнику Разведуправления 5 января. 
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Я в этом сомневаюсь и попробую выяснить через «Отrо», который толь
ко один узнал об этих переговорах. Посол Отr и майор Шолль из Берлина 
относительно этого сообщений еще не получали. 

Имеются пометы: «НО-2. Спецсообшение. Орлов. 5.1.39». «Т. Попову. 
К исполнению по рез. зам. нач. РУ. 7.1.39». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 10. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 

№2.2 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО 

О ЯПОНСКОМ ШПИОНАЖЕ ПРОТИВ СССР 

7 и 19 января 1939 г.1 

Начальнику Разведуправления Красной Армии 

Майор Шолль сообщает следующее о шпионской работе Квантунской 
армии: 

Осушествляются три вида шпионажа. 
Первое - наблюдение с линии границы. Во многих пунктах расположены 

посты, которые с близкого расстояния наблюдают за жизнью на советской 
стороне. Майор Шолль посетил такой наблюдательный пост, расположен
ный против Благовещенска, откуда в бинокль можно видеть, что происхо
дит в красноармейских казармах. Каждое движение в казармах фиксируется. 

Второе - работа с белогвардейцами. Известная компания Чурина ис
пользуется в качестве организации с отделениями и для связи Маньчжурии 
с отдаленными районами. 

Все адреса друзей или родных этих белогвардейцев регистрируются. 
Особенно собираются сведения о Сибири. 
Японцы побуждают людей, имеющих советские адреса, посылать письма 

этим адресатам или предпринимать даже другие мероприятия. Центром 
этой работы является Харбин. 

Третий вид шпионажа осуществляется через евреев, имеющих адреса в 
СССР или Америке, через которые могла бы быть установлена связь в СССР. 

Этот вид шпионажа проводится из Дайрена и Шанхая. 
У майора Шолль создалось впечатление, что Квантунская армия очень 

хорошо осведомлена, получая огромную массу информации. 
Шолль также узнал, что переходы белогвардейцев через границу прово

дились успешно. 

Имеются пометы: «Продолжение еше не поступило». «НО-2. Т.к. про
должения до сих пор нет, то надо использовать для спецсообшения. Орлов. 
15.1.». «Т. Попову. Спецсообшение. 16.1». «НО-2. Это продолжение - те
перь надо сделать спецдонесение. Орлов. 19.1». «Т. Шленскому, т. Попову. 
19.1.39». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 19, 26. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

1 Телеграмма передавалась двумя частями: 5 и 17 января, доложена начальнику РУ 
соответственно 7 и 19 января. 
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№2.3 

ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ РККА 

НАЧАЛЬНИКУ ГЕНШТАБА РККА С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ СВОДКИ 

ПО ПЕРЕБРОСКАМ ЯПОНСКИХ ВОЙСК 

15 января 1939 г. 

№ 477054сс 

Начальнику Генштаба РККА 
Командарму 1-го ранга т. Шапошникову 
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Сов. секретно 
Экз. № 2 

Представляю сводку по переброскам японских войск по состоянию на 
15 января 1939 г. 

Приложение: упомянутое на 4 листах. 
Зам. начальника Разведупра РККА 

комдив (ОРЛОВ) 

СВОДКА ПО ПЕРЕБРОСКАМ ЯПОНСКИХ ВОЙСК 
НА 15 ЯНВАРЯ 1939 Г. 

1. Состояние японских войск в Китае 

Приложение 

По поступившим за вторую половину декабря 1938 г. и первую декаду 
января 1939 г. сведениям, японское командование осушествляет значитель
ные переброски войск внутри Китая. 

< ... > 
Изложенные выше сведения дают основание предположить, что япон

ское командование, используя затишье на фронте Центрального Китая, 
продолжает перегруппировку своих сил в Китае. Перегруппировка исполь
зуется для усиления войск в провинции Шаньси с целью осушествления на
ступательной операции в западном направлении. Кроме того, часть освобо
дившихся в Центральном Китае сил используется также для усиления Кван
тунской армии. По сведениям, требующим проверки, в Маньчжурию была 
переброшена одна пех. дивизия. 

< ... > 
3. Состояние японских войск в Маньчжурии и Корее 
По имеющимся сведениям, за вторую половину декабря 1938 г. и за пер

вую декаду января 1939 г. японские войска в Маньчжурии усилились на од
ну пех. дивизию, предположительно 116-ю. 

На основании ряда сведений предполагается, что во всех японских диви
зиях, находящихся в Маньчжурии, происходила смена старослужащих ново
бранцами призыва 1938 г. и одновременно со сменой происходило доукомп
лектование частей до штатов военного времени. 

По достоверным сведениям, в Маньчжурии осушествлена организация 
штабов армейских групп по направлениям. Армейские группы предположи
тельно организованы следующим образом: 

1-я армейская группа объединяет японские части, находящиеся в районе 
Пограничная - Мул ин (2, 12, 15,27 и 107-я пех. дивизии). 

2-я армейская группа включает в себя части, расположенные к северу от 
Пограничная - Мулин (4, 8, часть 11-й, 116-я пех. дивизии, 3 кав. бригада). 
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3-я армейская группа объединяет части, находящиеся на Благовещен
ском направлении ( 1-я, часть 11-й пех. дивизии). 

4-я армейская группа организована из войск, располагающихся на За
байкальском направлении (7, 17, сводный отряд Гвардейской пех. дивизии, 
4-я и 101-я кав. бригада). 

< ... > 
По сведениям, требующим дальнейших уточнений, в Маньчжурии орга

низовано 8 пограничных гарнизонов численностью 23 350 человек. 
На основании изложенного можно сделать вывод, что японское коман

дование переводит Квантунскую армию на военное положение, о чем сви
детельствуют следующие основные факты: 

l. Реорганизация управления войсками с использованием форм и мето
дов управления, характерных для военного времени. 

2. Организация пограничных гарнизонов, целью которых, нужно пола
гать, явится взаимодействие с УРами. 

3. Реорганизация дислоцирующейся в Маньчжурии авиации по тому же 
типу, что и в Китае, т. е. вместо отдельных авиаполков, организованы отря
ды, которые, видимо, объединяются в более крупные авиационные соедине-
ния. 

Зам. начальника Разведупра РККА 
комдив (ОРЛОВ) 

На препроводительной записке резолюция Шапошникова: «Замначштаба. 
Прошу переговорить Б.Ш. 17/1-39». 

РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 98. Л. 54, 56, 58. Машинопись на бланке Разведуправле
ния РККА. Копия. Автограф. 

№2.4 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О НАСТРОЕНИЯХ 

В СРЕДЕ ЯПОНСКИХ ВОЕННЫХ ПОЛИТИКОВ 

25 января 1939 г. 1 

Начальнику Разведуправления Красной Армии 

Затем Накано сообщил, что военные раскололись на три основных 
группы:" 

Первая группа требует стремительной войны с Китаем до тех пор, пока 
весь Китай будет захвачен и из Китая будут изгнаны все иностранные дер
жавы. 

Вторая группа, созданная Квантунской армией, требует мира с Китаем и 
концентрирования внимания на войну с СССР. 

Третья группа, к которой принадлежат Итагаки, Тэрауци и др., выражают 
желание прекратить операции в южном и центральном Китае, сохранив лишь 
за собой Сев. Китай и Монголию как базу развертывания войны против СССР. 
К этой группе принадлежит также Хиранума и др. члены правительства 15 • 
Главные трудности лежат в сопротивлении радикальных групп, которые бо
ятся восстания в случае такого отказа от завоеваний в Китае. Единственным 

1 Сообщение было передано 23 января. 
11 Вьщеленное курсивом в тексте сообщения обведено. 
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путем для избежания внутренних противоречий считается отвлечение внима
ния радикальных групп на СССР. 

Имеются пометы: «Срочно. НО-2. Спецсообщение. Орлов. 25.l». «Ис
полнено». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 31, 33. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№2.5 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ)) ИЗ ТОКИО 

О НАСТРОЕНИЯХ В ЯПОНСКОМ ГЕНШТАБЕ 

25 января 1939 г. 1 

Начальнику Разведуправления Красной Армии 

Я не думаю, что эта политика отвлечения внимания на войну с СССР 
уже претворяется в жизнь. Посол Отт считает, что Итагаки стоит за продви
жение на север от Китая. 

Майор Шолль сообщил послу Отт о растущем мнении в генеральном 
штабе за действия в северном направлении и ускорении организации ар
мейских групп в Маньчжурии. Он считает, что это указывает на новую под
готовку против СССР. На это отклонение в политике также указывает тре
вога по рыболовному вопросу1 6. Даже иностранцы всех наций считают, что 
на севере что-то должно случиться. Но я и другие думаем, что это не озна
чает подготовку войны с СССР, так как японцы не в состоянии затевать 
войну сейчас, когда они с трудом удерживаются в Китае. 

Я полагаю, что японцы весной пойдут на военные провокации, которые 
приведут к местным инцидентам. Это будет сделано для того, чтобы отвлечь 
радикальные группы от войны в Китае, что диктуется необходимостью про
тиводействия с той целью, чтобы не показать своей слабости. 

Имеется помета: «НО-2. В спецсообщение по всем телеграммам Р[ам
зая]. Орлов. 25.l». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 39-40. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№2.6 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ РККА 
ПО ВОЕННОЙ АВИАЦИИ ЯПОНИИ 

20 февраля 1939 г. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЯПОНСКОЙ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 

Сов. секретно 
Экз. № l 

l. На протяжении второго полугодия 1938 года японское командование в 
порядке усиления ВВС и на основе опыта войны в Китае начало коренную 
реорганизацию военной авиации. Реорганизация охватv.ла как систему управ
ления авиацией, так и структуру авиационных частей и учебных учреждений. 

1 Сообщение было передано 23 января. 
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До середины 1938 года в Японии имелся командующий авиацией (со шта
бом). 3 июля 1938 г. указом императора было объявлено о создании новых 
высших авиационных соединений - авиадивизий («Хико Сюдан»), команди
рами которых назначаются генерал-лейтенанты. Во второй половине 1938 г. 
были организованы: 1-е авиасоединение со штабом в Токио и 2-е авиасоеди
нение со штабом в Синьцзин 1 (Маньчжурия). В состав данных соединений 
вошли все авиационные части, дислоцированные в Японии и Маньчжурии. 

Согласно положению командиры новых соединений подчинены непо
средственно императору. Функции прежнего командующего авиацией фак
тически были сведены к командованию только авиационными частями, 
действующими на фронте. Командиры 1-м и 2-м авиасоединениями (диви
зиями) получили оперативную и административную самостоятельность. 

В связи с реорганизацией авиации прежние авиагруппы ( 1-я, 2-я и 3-я) 
были ликвидированы. Вместо них в авиасоединениях (дивизиях) и на фрон
те в Китае были созданы авиабригады ( «хикодан» ). Все авиационные полки 
бьmи переформированы в боевые авиационные отряды ( «хико сэнтай») 2-х, 
3-х и 4-ротного состава. Только оставшиеся на местах дислокации мирно
го времени части (подразделения) 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 
8-го, 14 и 18-го авиаполков сохранили (по-видимому, временно) наиме
нование «оставшихся подразделений авиаполков» с прежней нумерацией. 
В состав авиасоединений и авиабригад вошли новые вспомогательные части 
наземной службы и учебные авиаотряды. 

Находящиеся на фронте боевые авиационные отряды тоже объединяются 
в авиабригады, которые подчинены одному командиру. 

2. В настоящее время управление военной авиацией определяется тремя 
основными линиями: 

1) Командование авиационными частями в Японии и Маньчжурии осу
ществляется командирами авиационных соединений ( «хико сюданцио» ). 
Авиация, действующая на фронте, возглавляется командующим· авиацией 
(«Коку хейдан сирейкан» ). 

2) Вопросы военной администрации технического снабжения и контроля 
авиационных частей осуществляются Авиационным Управлением Военного 
Министерства ( «Рикугун коку хомбу» ). 

3) Подготовка авиационных кадров по всем учебным заведениям и конт
роль за специальным обучением в частях осуществляется вновь созданной 
Главной Инспекцией военной авиации («Рикугун коку соканбу»). 

Организация Главной Инспекции военной авиации, учрежденной импера
торским указом от 10.12.38 г., свидетельствует об исключительном внимании, 
уделяемом японским правительством подготовке авиационных кадров. Соглас
но положению, Главным Инспектором военной авиации назначается полный 
генерал или генерал-лейтенант - непосредственно подчиненный императору11 • 

Все авиационные школы, находившиеся ранее в ведении Начальника 
Управления по обучению, - переданы под непосредственное руководство 
Главной Инспекции военной авиации. 

Соответственно изменена структура школьной сети в сторону более оп
ределенной спецификации каждой школы. 

< ... > 
РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1233. Л. 117сс-118сс. Машинопись. Копия. 

1 Современный Чанqунь. 
11 Абзац выделен на полях. 



Май - сентябрь 1939 

№2.7 

ИЗ СПРАВКИ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ РККА О СОСТОЯНИИ 

ЯПОНСКОЙ АРМИИ НА 20 ФЕВРАЛЯ 1939 r. 

25 февраля 1939 г. 

1.45 

Совершенно секретно 

1. ИЗВЕСТНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДИВИЗИЙ: 

1-Я ПД 
2-Я Пд 
3-Я ПД 
4-я ПД 
5-я пд 
6-я ПД 
7-Я ПД 
8-я пд 
10-я пд 
11-Я Пд 
12-я пд 
13-я пд 
14-я пд 
15-я пд 
16-я ПД 
17-Я ПД 
18-Я ПД 
19-Я ПД 
20-Я ПД 
21-Я ПД 

22-Я Пд 
23-Я Пд 

26-Я Пд 
101-я пд-
104-я пд-
106-я пд-
108-я пд-
109-я пд-
110-я пд-
114-я пд-
116-я Пд-

Маньчжурия 
Маньчжурия 
Центральный Китай 
Маньчжурия 
Южный Китай 
Центральный Китай 
Маньчжурия 
-»-
Северный Китай 
Маньчжурия 
-»-
Центральный Китай 
Северный Китай 
Центральный Китай 
-»-
-»--»
Южный Китай 
Корея 
Северный Китай 
-»--»-
Центральный Китай 
На основании сведений, 
находится в Маньчжурии 
Северный Китай 
Центральный Китай 
Южный Китай 
Центральный Китай 
Северный Китай 
-»--»-
-»--»-
-»--»-

заслуживающих доверия, дивизия 

Центральный Китай. Имелись неподтвердившиеся сведения 
о переброске этой дивизии в Маньчжурию 

Гвардейская первоочередная пд - Япония. 
МестонахоЖдение следующих 4-х дивизий из числа документально уста

новленных требует уточнения: 9-я пд числится нами в Центральном Китае, 
однако имеются отдельные сведения о появлении частей этой дивизии в 
Маньчжурии. 

25-я пд - числится нами в Северном Китае, но имеются отдельные 
предположения о нахоЖдении частей этой дивизии в Корее, где отмечен 
25-й горный артполк, входящий в состав 25-й пд. 

27-я пд - числится нами в Маньчжурии, однако имеются отдельные све
дения, что дивизия находится в Северном Китае. 
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2. ОТДЕЛЬНЫЕ СМЕШАННЫЕ И ОХРАННЫЕ БРИГАдЫ 
а) Документальными данными установлено наличие в составе японской 

армии вновь сформированных в середине 1938 г. пяти отдельных смешан
ных бригад (1, 2, 3, 4, 5). 3, 4 и 5-я смешанные бригады находятся в Север
ном Китае и проводят операции против китайских партизан в тыловых 
районах, оккупированных территорий. Местонахождение 1 и 2-й смешан
ных бригад не установлено. 

6) Данными из различных источников, заслуживающих доверия, под
тверждается наличие в Маньчжурии четырех охранных бригад ( 1, 2, 4 и 5). 

< ... > 
8. АвИАЦИОННЫЕ И АЭРОДРОМНЫЕ ЧАСТИ 

а) Документально установлено сформирование 31 боевого авиаотряда. Эти 
отряды находятся: в Китае - 19, из них точное местонахождение установлено 
для семи отрядов (27, 31, 60, 64, 75, 90 и 98); в Маньчжурии - десять отрядов 
(10, 11, 12, 15, 16, 24, 33, 58, 59 и 61); в Корее - два отряда (9 и 65). 

б) В составе японских ВВС установлено наличие девяти отдельных учебных 
авиаотрядов, располагающихся: в Маньчжурии четыре отряда (7, 8, 9 и 12); в 
Корее - один (2); в Метрополии - три ( 1, 4 и 5); на Формозе - один (3). 

г) Сформировано девять отдельных авиарот (3, 4, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18). 
Три ( 16, 17, 18) авиароты располагаются в Китае; местонахождение осталь
ных рот не установлено. 

д) В японской авиации создано девятнадцать батальонов аэродромной 
службы (17, 18, 20, 22, 35, 36, 40, 41, 48, 51, 53, 57,91, 92, 93, 94, 96, 97, 98). 
Из них в Маньчжурии находится девять батальонов (17, 18, 20, 22, 36, 41, 
48, 51 и 53); в Корее - один (98); в Китае - пять (35, 91, 94, 96 и 97). 
Местонахождение остальных батальонов (40, 57, 92, 93) не установлено. 

< ... > 
БОЕВОЕ РАСПИСАНИЕ ЯПОНСКОЙ АРМИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.2.39 Г. 

(1) 

:s: о 
g;: g;: 

(1) 
:i:: :i:: 

:s: :s: :s: (1) (1) 

о. а "' :с 
1 (1) :а ~а ':s: >. g;: м :s: о :Е :i:: о 

"' ~ 
(1) !:::: оа :i:: 1С С) о о '"' !- о. 

о !:::: о"' ~~ 
(1) 

:2 о ::;: :>< "'i:: !:::: С) 
..а 

~ ~ о."' :с !- a:i :i:: ~ :Е"' 
"' (1) ou !- м о С) 

::;; ::;; е :s: !- >. 
С) (1) 
(1) :i:: ::;; 

Пехотные 24 9 !ill 6 !illi 6 - - - 35( 15) 
дивизии 

Отдельные 3 2 3 3 - - 24 - 2 2 11 
пех. и сме-

шанные 

бригады 

Кав. бри- 2 2 - - - - - 4 
гады 

Арт. бри- 4 2 - - - - - 6 
гады 
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Продолжение табл. 

11) 

:s: о 
ti:: ti:: 11) 

:с :с 
:s: :s: :s: 11) 11) 

~ а "' 
:с 1 11) :s ~а >:S: ti:: "' :s: о :s :с е ~ ~ 11) t::: О@ :с ci:i u оо 

::r о. 
о t::: о "' ~@ 

11) 
:s: о ~~ ~s t:: u 

::..::: 
..а ::..::: ~ "' :с Е-< CQ 
:с 

"' 11) ou СТ) ЕЗ "' о u 
~ ~ э :s: Е-<;;.., 

u 11) 
11) 

:с 
~ 

Отдельные - 3 1 - - - - 4 
полки тяж. 

полевой 
артиллерии 

Отдельные - - 3 13 2 - - 18 
полки бере-
ГОБОЙ ар-
тиллерии 

Отдельные 3 3 2 - - - - 8 
зенитные 

артполки 

Отдельные 3 3 - - - - - 6 
горные 

артполки 

Отдельные 2 - - - - - - 2 
миномет-

ные полки 

Отдельные 3 - - - - - - 3 
миномет-

ные диви-

зионы 

Отдельные 9 - - - - - - 9 
пулемет-

ные ба-
тальоны 

Отдельные 2 27 - - - - - 4 
мотомех-

бригады 

Отдельные 5 2 - - - - - 5/2 
танковые 

полки и 

отряды 

Отдельные 4 - - - - - - 4 
танковые 

батальоны 
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Продолжение табл. 

<1.1 
:s:: о 

t:i:: t:i:: <1.1 
:с :с 

:s:: :s:: :s:: <1.1 <1.1 

~ 
<::: с:'3 :с 1 <1.1 ::s ~~ >:S:: t:i:: о м :s:: о ::s :с е с:'3 <1.1 t: О@ :с ~ u о о .... о. t: о с:'3 ~ :с <1.1 

:s:: :r о о ::Е ~ с:'3 

~ 
t: с:'3 с:'3 u 

~ 
..с ::.::: о. о. с:'3 .... с:'3 :с .... i;Q :с .... 
с:'3 <1.1 ou (r) .... м о u 

~ ~ е :s:: .... .... 
u <1.1 <1.1 :с 
~ 

Отдельные 8 - - - - - - 8 
танковые 

роты 

Боевые 19 8 10 2 - - - - 31 
авиаотряды 

Учебные - 4 1 3 1 - - 9 
авиаотряды 

Отдельные 98 - - - - - - 9 
авиароты 

Отдельные 7 1 - - - - - 8 
инжене-

рные полки 

Отдельные 4 1 - - - - - 5 
железнодо-

рожные 

полки 

Отдельные 3 1 - - - - - 4 
полки связи 

Отдельные 11 - - - - - - 11 
телеграф-
ные роты 

Отдельные 2 - - - - - - 2 
отряды ра-

диоразведки 

Запасные 26 - - - - - - 26 
пехотные 

батальоны 

Запасные 5 - - - - - - 5 
батареи 
полевой и 
горной 
артиллерии 

Запасные 7 - - - - - - 7 
инженер-

ные роты 
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Окончание табл. 

11) 

:s: о 
~ с:: 11) 

:i:: :i:: 
:s: :s: 11) 11) 

о. а ~ :i:: 1 Q) :а ~а >:S: >. с:: м :s: о :;s :i:: о 
~ ~ 11) t: О@ :i:: ~ u оо '"' !-< о. t: о ~ >< :i:: 11) 

:s: :ь о о ~~ ~ s t: ~ ~ u 
:::.:::: :i:: :::.:::: g. !-<..а~ :i:: G CQ 

~ 11) ou (Т) !-< м g >. 
~ ~ е :s: u 11) 

11) :i:: 
~ 

Погранич- - 8 - - - - - 8 
ные гарни-

зоны 

Людей 752 359 60 286 26 250 20 1753 
(в тыс.) 

Орудий 1975 1052 264 888 96 - 24 4299 

Танков 1295 585 34 252 - - 30 2196 

Самолетов 13601 355 90 11505 50 - - 3005 

Примечание: 1) В том числе 50 самолетов морской авиации. 
2) Отдельные смешанные бригады. 
3) Охранные бригады в МЧГ'. 
4) Одна пехотная бригада на Формозе и одна смешанная бригада на Са

халине. 

5) В их числе самолеты оставшейся части авиаполков и 850 самолетов 
морской авиации. 

6) Цифра в скобках указывает количество т.н. «оставшихся дивизий». 
7) Наличие одной из них требует дополнительного выяснения. 
8) Из них местонахождение 12-ти боевых отрядов и 6 отдельных авиарот 

не выявлено. 

Нач. 2 отдела РУ РККА полковник (ХАБАРОВ) 
РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1233. Л. 77сс, 78сс, 81сс, 90-91сс. Машинопись. Копия. 

№2.8 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ РККА 

«0 ПОДГОТОВКЕ ЯПОНЦАМИ НОВЫХ ПРОВОКАЦИЙ ПРОТИВ СССР» 

3 марта 1939 г. 

No 143323сс 

Тов. Ворошилову 

Докладываю агентурные данные, полученные из Китая: 

Сов. секретно 
Экз. No 4 

1. Английские круги в Китае считают весьма вероятным, что японцы в 
ближайшее время предпримуг новое вторжение на советскую территорию, при-

1 Маньчжоу-Го. 
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чем предполагают, что масштаб этой провокации будет более крупным, чем это 
было в районе озера Хасан в июле-авrусте 1938 года. Однако, ввиду того, что 
цель предстоящего вторжения на территорию СССР заключается в том, чтобы 
поднять патриотические настроения в японской армии и в народе, это вторже

ние не будет глубоким, и японцы постараются быстро уладить этот «инцидент». 
2. В японских военных кругах в Шанхае муссируются слухи о том, что в 

мае 1939 г. следует ожидать большого выступления против СССР, причем 
по слухам, это выступление может вылиться в войну. 

3. По сведениям, требующим проверки, генерал-лейтенант Исихара в на
стоящее время совершает объезд пограничных частей и укрепленных районов 
на маньчжуро-советской границе, где проводит инструктивные совещания с ко
мандным составом. Японские военные круги в Шанхае рассматривают эту по
ездку Исихара как часть плана подготовки к новому нападению на СССР. 

Примечание РУ: Генерал-лейтенант Исихара является командиром ук
репленного района Майдзуру на острове Хонсю в Японии. В армейских 
кругах Исихара известен как большой знаток тактики и считается очень 
способным полководцем. 

Врид начальника Разведуправления 
РККА комдив (ОРЛОВ) 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1233. Л. 131сс. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 

N02.9 
ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ НАРКОМУ 

ОБОРОНЫ СССР С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ ДОКЛАДА ВОЕННОГО А ПАШЕ В КИТАЕ 

ОБ ОЦЕНКЕ ТЕКУЩЕЙ ОБСТАНОВКИ 

1 апреля 1939 г. 

No 143544сс 

Народному Комиссару Обороны СССР 
Маршалу Советского Союза 
тов. Ворошилову 

Совершенно секретно 
Экз. No 1 

Представляю копию доклада военного атташе в Китае комбрига 
тов. ИВАНОВА «Об оценке обстановки и отдельных вопросов». 

ПРИЛОЖЕНИЕ: копия доклада на 8 листах. 

21 марта 1939 г. 

Хозяину 

< ... > 

Зам. начальника Разведывательного управления РККА 
комдив (ОРЛОВ) 

Приложение 

Сов. секретно 
Экз. No 1 

ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ НА 20 МАРТА 1939 ГОДА 
Возможно наступление японских сил в Центральном Китае вдоль рек 

Янцзы и Хань-Цзян, на северо-западе на Сиань, на юге вдоль реки Си
Цзян с высадкой десантов на побережье пров. Гуандун. 
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Менее вероятно, но не исключено наступление на Чанша, Наньчан, в 
провинциях Чжэцзян и Фуцзянь (с высадкой десантов) или наступление с 
целью захватить железную дорогу Ханькоу-Чжэнчжоу. 

Однако может оказаться реальным стабилизация фронта с целью очис
тить партизанские районы или перебросить часть сил в Маньчжурию. 

Гадать о вариантах наступления дело невозможное, так как разведданные 
о признаках подготовки японского наступления из-за больших расстояний 
и плохой связи сильно запаздывают. 

Целесообразнее для разработки планов действий китвойск взять два ва
рианта: 

Японские силы переходят в наступление на каких-то направлениях. 
Японцы стабилизируют фронт, ведут борьбу с партизанами внутри или 

бросают часть сил в Маньчжурию. 
Для первого варианта необходимо определить, что необходимо китвой

скам удержать во что бы то ни стало, что удерживать длительное время, что 
можно потерять без особого ущерба для дальнейшей борьбы. 

а) Удерживать Гуандунское побережье необходимо, но нет реальных 
сил, чтобы его обеспечить. При сосредоточении всех сил флота, авиации, 
артиллерии японцы могут занять всю юго-западную часть Гуандуна и 
вторгнуться в Гуанси по реке Жемчужной. Действиями из района Пак
хой, западнее и восточнее него, захватом портов на побережье западнее 
Макао и продвижением пор. Жемчужной может быть захвачен весь рай
он южнее линии Лунчжоу (у границы Индокитая), Наньнин, Учжоу-Фу, 
Сыхуй (сев-зап. Кантона). Это тем более облегчено после захвата острова 
Хайнань. 

б) Севернее и сев-восточнее Кантон - горы, плохие дороги. Не могут 
действовать флот, танки. Следовательно, удерживать подступы в Хунань и 
Цзянси с юга вполне возможно. 

в) Побережье Фуцзян и Чжэцзян удержать трудно. В любой точке высад
ка возможна. 

г) районы южнее Ханьчжоу и Нинго-Фу удержать вполне возможно, так 
как флота, танков, тяжелой артиллерии японцы здесь применить не могут. 
Можно сохранить за собой жел. дор. Наньчан. 

д) район Наньчан удержать труднее, но крайне необходимо, чтобы иметь 
жел. дорогу Чанша-Наньчан и далее на восток. 

е) Район Чанша важен как узел шоссейных и железных дорог. Его удер
живать крайне важно, если не отдать японцам горных перевалов Пинцзяна, 
то это вполне возможно при низком уровне воды в озере Дунтинху. При 
высоком уровне воды японцы могут использовать флот. Последним важным 
объектом обороны будет район Ханшань, чтобы прикрыть узел шоссейных 
дорог в Хэньян. После сдачи Хэньяна весь промышленный район Хунани 
окажется в руках японцев. 

ж) район восточнее Ша-Ши (юго-зап. Ханькоу) важен как рубеж, при
крывающий путь с юга на север. Удерживать его трудно, так как японцы 
могут использовать вдоль реки флот и гидроавиацию, но оборонять необхо
димо, чтобы японцы не заняли Ичан и отсюда не бомбили тьmы под при
крытием истребителей. 

з) направление вдоль реки Хань и железной дороги на Чжэнчжоу можно 
прикрыть достаточно надежно только при сосредоточении здесь больших 
сил. В случае занятия японцами района Шаши-Ичан сохранение этих райо-



152 Раздел 2. ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА р. ХАЛХИН-ГОЛ 

нов и железной дороги имеет особое значение, так как маневр между юж
ным и северным берегом невозможен. 

и) направление на Сиань и Нинся можно удержать легко, если поставить 
здесь надежные силы. Расстояния большие, дороги тяжелые, район трудно
доступен. Однако силы, прикрывающие Нинся, не надежны (мусульман
ские). Но важность этого района огромна и прикрыть его необходимо. По
литическая обстановка в этом районе очень сложная. Приходится считаться 
в первую очередь с интересами Особого района. Именно сложностью внут
ренних противоречий на этих направлениях могут воспользоваться японцы. 

Применив авиацию, мотомехчасти, они могут сравнительно легко преодо
леть пространство, если сопротивление не будет оказано. Глубокая опера
ция может иметь успех только при одновременном наступлении на Сиань, 
Баоцзи. Иначе группа японцев, вышедшая к Ланьчжоу, может оказаться 
изолированной. 

< ... > 
Для второго варианта (стабилизация фронта) необходимо определить, 

что нужно сделать, чтобы сковать силы японцев и помешать им бороться с 
партизанами или перебрасывать силы в Маньчжурию. 

Основным средством срыва плана ликвидации партизан или перегруппи
ровки сил в Маньчжурию должно быть наступление на одном, максимум 
двух направлениях в комбинации с мелкими поисками на всех участках 
фронта и нападениями партизан в тылу. 
НАСТУПЛЕНИЕ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ СО

СРЕДОТОЧЕНИЯ ПРЕВОСХОДНЫХ СИЛ, ИСХОДЯ ИЗ РАНЕЕ ПРИ
ВЕДЕННОГО РАСЧЕТА. БЕЗ ЭТОГО НАСТУПЛЕНИЕ ЗАХЛЕБНЕТСЯ 
НА ВТОРОЙ ДЕНЬ. Кроме того, необходимо предусмотреть смену и по
полнение частей в процессе наступления, так как задачи должны быть глуб
же и операция продолжительнее, чем при наступлениях на второстепенных 

направлениях для срыва атак японцев. Вся авиация, артиллерия, танки, 
включительно до части самолетов авиашкол, должны быть привлечены для 
поддержки наступления. Предусмотреть пополнение потерь, резервы, под
воз огнеприпасов. При определении сроков сосредоточения учитывать от
сутствие транспорта и необходимость переброски войск походным поряд
ком. 

Направления наступлений должны быть выбраны так, чтобы: 
l. Японцы не могли использовать свой морской и речной флот и гидро

авиацию для парализования наступления китвойск. 

2. Японская авиация не могла обрушиться на наступающих большими 
силами. 

3. Местность была более выгодной для наступающих китвойск. 
4. Не было крупных водных преград на путях наступления, так как кит

войска не имеют переправочных средств. 

5. Японские позиции не были сильно укреплены и имели открытые 
фланги и стыки. 

6. Направление наступления было неожиданным для японцев и можно 
бьшо наступлениями на второстепенных направлениях обмануть японцев. 
Для этого перед главным наступлением за 8-9 суток организовать сильный 
удар при поддержке всей авиации на одном из направлений, чтобы сковать 
резервы. Для наступления сосредоточить силы, приближающиеся к приве
денным расчетам, чтобы удар был эффективен. 
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7. Направление наступления выводило китвойска на жизненные пункты, 
мешающие бороться с партизанами или угрожающие японцам порывом свя
зи, путей сообщения и т.д. 

8. Направление наступления не привлекло массу японских сил в Особый 
район или районы партизанского движения, а наоборот, отвлекло их оттуда. 

Такими направлениями можно считать: 
1. Гуши (250 километров с.-в. Ханькоу), Шоу-Чжоу, Фынь-Ян-Фу 

(150 километров с.-в. Нанкин). 
2. Жунин-Фу (300 километров сев. Ханькоу), Инчжоу-Фу, Сучжоу 

(70 километров ю.-з. Сюйчжоу). 
3. Чэнь Чжоу-Фу (150 километров ю.-в. Кайфын), Гуйде-Фу, Сюйчжоу-Фу. 
4. Из района севернее Чжэньчжоу на север вдоль железной дороги на 

Бейпин. 
Однако основной задачей нужно считать оборонительные работы, подго

товку пополнения, обучение летчиков, так как сил для значительного на
ступления в китармии еще недостаточно. 

Военный атташе СССР в Китае 
комбриг ИВАНОВ 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1218. Л. 8 lcc-89cc. Машинопись на бланке Разведыва
тельного управления РККА. Заверенная копия. 

№2.10 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ВОЕННОМ ПАКТЕ ПРОТИВ СССР 

14 апреля 1939 г. 1 

Начальнику Разведуправления Красной Армии 

Осима опять поднял вопрос о военном пакте 17 , потребовав ответа от 
японского правительства. После долгого обсуждения Япония решила при
нять военный пакт, направленный только против СССР. 

Некоторые группы военных настаивали на пакте, направленном также 
против демократических стран, но остались в меньшинстве. 

Германия и Италия настаивали на военном пакте против Англии, но 
японские морские крути, близко стоящие к трону, решительно выступили 
против этого. 

Посол Отт узнал в министерстве иностранных дел, что японцы не пой
дут на уничтожение последних остатков хорошего отношения со стороны 

Америки, согласившись присоединиться к пакту против демократических 
стран. 

Посол Отт считает, что Япония всё-таки будет заставлена присоединить
ся к этому пакту. 

Имеется помета: «Т. Шленскому и т. Попову. 15.4.39. Кисленко». Име
ются отметки об исполнении. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 183. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

1 Зорге датировал это сообщение 9 апреля, а передано оно было 13 апреля и доло
жено начальнику РУ 14 апреля. 
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№2.11 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ)) ИЗ ТОКИО О ЗАКЛЮЧЕНИИ ВОЕННОГО 

ПАКТА МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ, ГЕРМАНИЕЙ И ИТАЛИЕЙ 

14 апреля 1939 г.' 

Начальнику Разведуправления Красной Армии 

Отг установил, что японский кабинет отдал распоряжение послам Осима 
и Ито о заключении в марте 22 числа военного пакта с Германией и Итали
ей сроком на один год против СССР и стран, связанных с СССР, без упо
минания, какие именно эти страны. Это будет зависеть от дальнейшего раз
вития обстановки в Европе. 

Все содержание пакта будет держаться в секрете от всех, исключая посла 
Отт и итальянского посла. 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 98-99. 

№2.12 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ)) ИЗ ТОКИО О СОДЕРЖАНИИ 

ВОЕННОГО ПАКТА МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ, ГЕРМАНИЕЙ И ИТАЛИЕЙ 

17 и 26 апреля 1939 г. 

Начальнику 5 управления РККА 

«Отго» получил сведения о военном антикоминтерновском пакте: в случае, 
если Германия и Италия начнут войну с СССР, Япония присоединится к ним в 
любой момент, не ставя никаких условий. Но если война будет начата с демокра
тическими странами, то Япония присоединится только при нападении на Даль
нем Востоке или если СССР в войне присоединится к демократическим странам. 

Если будет иначе, то будет созвано другое совещание, которое решит, при
соединяться Японии к пакту или нет*11 • 

Это условие поставлено с той целью, чтобы дать Японии возможность 
избежать присоединения по крайней мере на тот срок, пока у власти стоит 
кабинет Хиранума, который выступает против войны с демократическими 
странами. В случае, если Япония присоединится к войне, она сконцентри
рует свой флот в водах Тихого океана не дальше Сингапура. По пакту также 
требуется участие Японии в войне в Европе ...... (6 слов непонятно). 

Эти разъяснения были отправлены послу Осима. Ответ от него еще не 
получен 18 • 

Имеются пометы: «НО-2. Спецсообщение. Список № 1: Сталину (2), Во
рошилову, Молотову, Кагановичу, Андрееву, Жданову, Берия, Шапошнико
ву. Проскуров. 17.4». «Т. Герасимову к исполнению. Кисленко. 19.4.39». 
«Т. Попову и Шленскому. 28.4». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 192, 210. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

1 Зорге датировал это сообщение 9 апреля, а передано оно было 13 апреля и доло
жено начальнику РУ 14 апреля. 

11 Сообщение передавалось двумя частями. Первая часть (до «звездочки») была да
тирована 15 апреля, передана и доложена· руководству 17 апреля. Остальная часть со
общения датирована и передана 23 апреля, а доложена руководству 26 апреля. 
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№2.13 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА 

(ИККИ) О КИТАЙСКОМ ОТРЯДЕ «КОЧЕВНИКОВ» 

20 апреля 1939 г. 

№ 477432сс 

Председателю ИККИ тов. Димитрову 

Сов. секретно 
Экз. № 1 

В начале 1937 г. западной группой китайской Красной Армии, во время 
операции против дунганских милитаристов на северо-западе Китая, бьm вы
делен отряд в составе одного пехотного полка. 

По сложившейся к тому времени обстановке особая экспедиция была 
задержана, а выделенному отряду предложено остаться в Синьцзяне для ук
репления военно-политического положения в провинции и подготовить 

кадры различных специалистов для 8-й армии. 
На содержание отряда были выделены средства в инвалюте из ассигно

ванных на экспедицию. Эти средства теперь подходят к концу, в то время 
как подготовка не закончена. 

Состав отряда 416 человек, содержание которых составляет 2800 амери-
канских долларов в месяц. 

Со своей стороны считал бы необходимым: 
< ... > 
2. По окончании курсов основную часть отряда направить в особый район. 
3. Для руководства и обслуживания отряда необходимо выделить челове-

ка по Вашей линии. 
4. Весь отряд немедленно передать в Ваше распоряжение. 
5. Отобрать из состава отряда работников для центра. 
< ... > 

Зам. Наркома Обороны начальник 5-го Управления РККА 
Герой Советского Союза комдив ПРОСКУРОВ 

РГВА. Ф. 495. Оп. 74. Д. 307. Л. 1. Машинопись. Копия. Автограф. 

№2.14 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ИККИ С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ О СИТУАЦИИ, 

СЛОЖИВШЕЙСЯ ВОКРУГ ОТРЯДА «КОЧЕВНИКОВ» 

23 апреля 1939 г. 

№ 477451сс 

Председателю ИККИ тов. Димитрову 

Сов. секретно 
Экз. № 1 

Направляю для сведения выписку из письма нашего работника, находя
щегося в Урумчи, о взаимоотношениях Дубаня1 с «кочевниками»". 

Зам. Наркома Обороны начальник 5-го Управления РККА 
Герой Советского Союза комдив ПРОСКУРОВ 

1 С китайского - губернатор, зд. - губернатор Синьцзяна. 
11 См. предыдущий документ. 
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Приложение 

Наш работник из Урумчи сообщает, что взаимоотношения Дубаня с «Ко
чевниками» и особенно Фан Линам с каждым днем становятся все более и 
более нездоровыми. 

< ... > 
Дубань стал крайне подозрительным в отношении перебросок «кочевни

ков» и различных грузов вследствие того, что они происходили без его ведо
ма (февраль-март - переброски 50 человек). Он предложил Фан Лину 
впредь ставить его в известность заблаговременно, указывая фамилии и 
имена всех переезжающих «кочевников». 

Наш работник делает следующие выводы: 
Провокации, подслеживания, сплетни, раздуваемые вокруг «кочевни

ков», занятых на службе у Дубаня; ошибки, допускаемые в работе самими 
«кочевниками»; недостаточно внимательно продуманные вопросы перебро
сок людей и грузов послужили Дубаню основой для неверного вывода, что 
ему, Дубаню, не доверяют. 

Он, будучи весьма мнительным человеком и имея сравнительно большое 
количество «кочевников», занятых на ответственной работе, начал бояться 
за власть, строя отсюда свое отношение к Фан Лину, так и к «кочевникам». 

Исходя из этого, он считает необходимым: 
а) Упорядочить дальнейшие переброски людей и грузов, ставя о них в 

известность Дубаня и используя его возможности в этих вопросах (разуме
ется, о тех перебросках, о которых Дубань все равно узнает и которые нет 
смысла от него скрывать). 

б) Внугрипартийную работу «кочевников» строить более законспирированно. 
в) «Кочевников», допускающих грубые ошибки в работе, - снять. 
< ... > 
РГВА. Ф. 495. Оп. 74. Д. 307. Л. 2-3. Машинопись. Копия. Автограф. 

№2.15 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ПОЗИЦИИ ЯПОНИИ 

В РАМКАХ ТРЕХСТОРОННЕГО ПАКТА 

5 мая 1939 г. 

Начальнику 5 управления РККА 

Как выяснил немецкий посол Отт в японском генеральном штабе, затруд
нения в самом японском правительстве в связи с переговорами о заключе

нии японо-германо-итальянского союза подтверждаются тем, что Арита и· 
морские круги выдвинули свой план о заключении союза, обеспечивающего 
достаточную безопасность и гарантии, которые включаются на тот случай, 
если союз будет приведен в действие против Англии или Америки. 

Арита и морские круги согласны заключить общий, не ограниченный ус
ловиями пакт обороны против любого государства, которое начало бы войну 
против какой-либо одной из трех стран, заключивших антикоминтерновский 
пакт, даже если в эту войну будет вовлечена Англия, Америка или Франция. 

Но морские круги и Арита отказьmаются заключать такой пакт, в котором 
открыто указывалось бы, что он направлен не только против СССР, но также 
против Англии и других стран. Арита и морские круги, кроме официального 
текста союзного пакта трех стран, составляют особое секретное дополнение к 
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нему. В этом секретном дополнении статьи пакта будут расширены, предус
матривая также действия против любой страны. Они хотят избежать открытых 
трений с Англией и Америкой, не опубликовывая такого текста пакта, в кото
ром ясно указывается, что он направлен не только против СССР. 

Генеральный штаб заявил, что Арита подаст в отставку, если его точка 
зрения не пройдет, и намекнул немецкому послу Отту, что генеральный 
штаб не может взять на себя ответственность пойти на раскол настоящего 
правительства из-за расхождения во мнениях и надеется, что германская 

сторона будет также настаивать на основных статьях соглашения. Посол Отт 
телеграфировал об этом в Берлин. 

Опубликовано: СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны (сентябрь 
1938 г. - август 1939 r.). Документы и материалы. М., 1971. С. 375-376. 

№2.16 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИККИ С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ 

ОБ ОТБОРЕ ЛЮДЕЙ ИЗ ОТРЯДА «КОЧЕВНИКОВ)) 

21 мая 1939 г. 

№ 477593сс Сов. секретно 
Экз. № 1 

Председателю ИККИ тов. Димитрову 

Для работы по линии 5-го Управления РККА требуется 60 человек ки
тайцев. Этих людей в данных условиях можно подобрать только из отряда 
«кочевников» (Синьцзян), поэтому прошу Вас: 

1) разрешить произвести отбор 60 человек. 
2) в соответствии с этим дать указание на месте Фан Лину. 
< ... > 

Зам. Наркома Обороны начальник 5-го Управления РККА 
Герой Советского Союза комдив ПРОСКУРОВ 

РГВА. Ф. 495. Оп. 74. Д. 307. Л. 4. Машинопись. Копия. Автограф. 

№2.17 

СООБЩЕНИЕ КРЫЛОВА1 ИЗ ТОКИО О РАЗНОГЛАСИЯХ 
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И ЯПОНИЕЙ 

30 мая 1939 г. 

Начальнику 5 управления РККА 
Основной причиной разногласий в правительстве является вопрос воен

ного союза с Германией. Военные требуют немедленного заключения сою
за, морские и финансовые круги возражают. Хиранума не в силах их прими
рить. Далее финансисты якобы требуют вывода японских войск из Южного 
Китая и укрепления в Северном Китае. (Данные Ксения получил из разго
воров с японским чиновником и иностранцами.) 

Арнольд сообщил, что японское правительство согласно заключить воен
ный союз, направленный против СССР, но Германия на это не идет и тре
бует военного союза без всяких условий. Японское правительство решило 
якобы пока военный союз не заключать, а укреплять антикоминтерновский 

1 Секретарь военного атташе посольства СССР в Японии. 
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пакт. Имеются сведения, что японские послы в Германии и Италии, сто
ронники военного союза, подали в отставку. 

Имеются пометы: «НО-2. Проскуров». «Т. Попову. Кисленко. 31.5». Име
ются отметки об исполнении. Указана рассылка: «По списку № 2. Сослать
ся на ранее разосл. телегр.?». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22410. Д. 2. Л. 83. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 

№2.18 

ДОКЛАД ВОЕННОГО СОВЕТА 1-й АРМЕЙСКОЙ ГРУППЫ НАРКОМУ ОБОРОНЫ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВЕДКИ В РАЙОНЕ р. ХАЛХИН-ГОЛ 

16 июня 1939 г. 

№ 12369/12376/ш 

Тов. Ворошилову 

1) В своих действиях мы руководствуемся только Вашими указаниями, и 
без вашего утверждения ни одно важное решение в жизнь не проводится. 

2) До сих пор все виды и средства разведки не были увязаны в единую 
систему, работали без взаимодействия, а такие виды, как подслушивание че
рез землю, совершенно не применялись. Из-за неорганизованности в развед
ке командование корпуса не имело и не имеет полной ясности о противнике. 
Вследствие плохой разведки сосредоточение и действия противника являлись 
почти всегда неожиданностью, чего мы в дальнейшем допустить не можем. 

3) Доложенный план разведки на Ваше утверждение имеет целью оп
ределить: основную цель, объекты и задачи разведки. Все это определено в 
пределах лежащих на нас задач, и без глубокого наземного вклинения на 
территорию противника действия определялись не далее 10-15 километров 
от линии наших застав. Все это направлялось на то, чтобы лучше знать о 
противнике и лучше подготовить уничтожение всей самурайской гадости, 
мечтающей попасть в большие забияки. 

4) Замысел принадлежит командованию корпуса, которое пришло к вы
воду о необходимости на ближайший период иметь хорошо увязанный план 
разведки с использованием всех видов и средств разведки. 

5) Признаем вину, что, убывая в район действий, поручили КУЩЕВУ -
не знающему Ваших указаний особой важности - донести ШАПОШНИ
КОВУ наш план разведки. 

6) Наши соображения: 
1. Если мы не будем вести хорошо организованную разведку, особенно 

агентурную, авиационную и захватывать пленных, мы не сможем заранее 

раскрыть замысел и сосредоточение противника. 

2. В случае внезапного удара противника по нашей обороне можем 
опоздать с выводом главной группировки из района ТАМЦАК БУЛАК. 

3. Просим под нашу ответственность организовать такую разведку, кото
рая бы полностью обеспечила добывание сведений о противнике с удалени
ем наземной разведки не более 8-10 километров от линии наших застав. 

ЖУКОВ, НИКИШЕВ, СМУШКЕВИЧ 

Указана рассылка: «Отп. 4 экз. Экз. № 1 - 8 отдел ГШ РККА. Экз. № 2 -
тов. Ворошилову. Экз. № 3 - тов. Шапошникову. Экз. № 4 - тов. Мехлису». 

РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 51. Л. 72сс-74сс. 
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№2.19 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА 
«0 ПЕРЕБРОСКАХ ЯПОНСКИХ ВОЙСК В МАНЬЧЖУРИЮ» 

19 июля 1939 г. 

No 144056сс 

Тов. Ворошилову 

159 

Сов. секретно 
Экз. № 3 

Докладываю агентурные сведения о перебросках японских войск в 
Маньчжурию: 

1. Для отправки в Маньчжурию в Нанкине уже сконцентрировано до 
20 ООО японских войск. Войска входят в состав 3, 9, 13, 15, 16 и 101 пехот
ных дивизий, действующих на Центральном фронте в Китае. Переброска 
войск из района Нанкина в Маньчжурию начнется 18 июля. С Формозы в 
Маньчжурию, якобы, готовятся к переброске до 50 ООО человек. 

Из района Кайфын в Тяньцзин сосредотачивается 14 пехотная дивизия. 
Из состава 14 и 27 пехотных дивизий (последняя располагается в Тяньцзи
не), якобы, подготовлено к переброске в Маньчжурию 6000 человек. 

В 17.00 17 июля из Дайрена на север отправлен 1 эшелон японских войск, 
прибывших 16.7 в Дайрен морем. Предполагается, что проследовавшие вой
ска составляют автобронеотряд, принадлежность которого не выяснена. 

В это же время в Дайрен со стороны Кореи прилетели 14 самолетов типа 
ЛБ-93. 
----ВЫводы: 1. Поступающие данные свидетельствуют о подготовке к круп
ным переброскам японских войск из Китая в Маньчжурию. 

Зам. Наркома Обороны СССР Начальник 5-го управления РККА 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1233. Л. 178сс. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 

№2.20 

СООБЩЕНИЕ КОВАЛЕВА ИЗ ТОКИО ОБ АНТИСОВЕТСКИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЯХ В ЯПОНИИ 

25 июля 1939 г. 

Кузнецову 
Копия - Владивосток 

[В] последнее время участились выступления адмиралов против СССР. 
26 июня командование Оминато1 выступило с оттенками угроз по адресу 
СССР. 20 июля [с] угрозами против СССР выступил Канадзава11 • 24 июля 
командование Ом и нато [в] более строгих выражениях повторило свою угро
зу от 26 июня. [В] этот день сделал выступление Ионаи, заявив, что против 
незаконного давления советских властей будут приняты решительные меры. 

Выступления адмиралов преднамеренно совмещены со смотром импера
тора у Токио 21 июля кораблей соединений эскадры и новой, недавно орга
низованной [эскадры], а также, как я полагаю, с новыми инструкциями 

1 Главная база ВМС Японии в г. Оминато на северной оконечности о. Хонсю. 
11 Здесь - командование базы ВМС в г. Канадзава в центральной части восточного 

побережья о. Хонсю. 



160 Раздел 2. ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА р. ХАЛХИН-ГОЛ 

центра командованию Квантунской армии - продолжать [в] расширенном 
масштабе военные действия у Буир-Нур. Выступления адмиралов делаются 
под давлением квантунского командования. Распространяющаяся ложная 
информация о «победах» у Буир-Нур и притеснениях японцев на концесси
ях преследует цель внушить общественному мнению Японии [мысль о] сла
бости наших вооруженных сил и необходимости вооруженного выступления 
против СССР на земле и на море. В свете этого служба охраны Владивосто
ка, Сахалина и Камчатки должна быть усилена. 

Имеются пометы: «Т. Пугачеву. К учету. Проскуров. 26.7». «НО-4. Взять 
на учет. Пугачев. 27.6». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22410. Д. 2. Л. 118. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№2.21 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИККИ С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ 

ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ В КИТАЕ 

31 июля 1939 г. 

No 465062сс. Сов. секретно 
Экз. No 6 

Председателю ИККИ тов. Димитрову 

Представляю «Сборник материалов по военно-политическому положе
нию Китая». 

Приложение: Сборник 
Зам. Наркома Обороны СССР 

Начальник 5-го управления РККА 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

Приложение 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 
ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ КИТАЯ 

< ... > 
Предисловие 5-го Управления РККА к обстановке в Китае 

В последнее время положение на фронте военных действий в Китае в 
известной степени стабилизировалось. Как та, так и другая воюющие сторо
ны ограничились отдельными операциями, имеющими местное значение и 

не преследующими далеко идущих целей. Если взять все более или менее 
крупные бои, проходившие в течение первых шести месяцев текушего года, 
то они существенно отличались от боевых операций прошлого года как по 
своим размерам, так и по своим задачам и целям. 

Собственно, захватом Ханькоу в октябре прошлого года закончились 
крупные операции японских войск на китайском театре военных дейст
вий. 

Все последующие операции японской армии (в первой половине 1939 г.) 
ни по глубине, ни по количеству участвующих в них сил, ни по широте 
поставленных задач существенного значения для дальнейшего хода войны 
не имели. 



Май - сентябрь 1939 161 

Одновременно встречные операции китайской армии, несмотря на неко
торый положительный результат, также не внесли существенного изменения 
в общее положение дел на фронте. 

Все это говорит о некотором переходном этапе в состоянии военных 
действий, вслед за которым следует ожидать или нового оживления боевых 
операций, или начала мирных переговоров. Это обстоятельство заставляет 
внимательно проанализировать имеющиеся факты о планах обеих сторон. 

< ... > 
1. Японцы 

С японской стороны за последнее время активизировались попытки к 
заключению мира. Переговоры о мире ведутся не непосредственно между 
официальными представителями обеих сторон, а через третьих лиц. 

< ... > 
В связи с этим необходимо придать особое значение перегруппировке 

японских войск. По отдельным сведениям, нуждающимся в дальнейшем 
уточнении, на центральном участке фронта замечены марионеточные вой
ска и маньчжуро-монгольские части. Установлено наличие новых дивизий 
(32, 33, 34, 35 и 37-й), которые, по всей вероятности, предназначены для 
смены ранее действовавших дивизий. Имеются некоторые основания пред
полагать, что значительная часть японской авиации, дислоцировавшаяся на 

аэродромах Северного Китая, переброшена в Маньчжурию. 
Таким образом, появление на фронте сравнительно слабых марионеточ

ных и маньчжуро-монгольских войск, предполагающаяся смена старых, 
имеющих боевой опыт дивизий новыми, необстрелянными, уменьшение 
численности ВВС в северных провинциях позволяет сделать вывод, что 
японское командование отказалось на ближайшее время от проведения 
крупных наступательных операций. 

< ... > 
С другой стороны, японцы, очевидно, понимают, что в случае возникно

вения военных действий с СССР партизанские отряды и части 8-й народно
революционной армии будут препятствовать переброскам японских войск 
из Китая в Маньчжурию и угрожать флангам и тылу японской армии. По
следние события у озера Буир-Нур, видимо, заставляют японцев форсиро
вать «умиротворение» оккупированных провинций Северного Китая. 

< ... > 
Выводы: 
1. По всей вероятности, японское командование в течение ближайшего 

времени не предпримет крупных наступательных операций. Следует ожи
дать дальнейшего усиления карательных экспедиций против частей 8-й ар
мии и партизанских районов, увеличения численности марионеточных 

войск, проведение экономических мероприятий, направленных к освоению 
захваченных территорий. 

Одновременно будут продолжаться попытки к заключению мира на вы
годных для японцев условиях. В связи с этим, несомненно, усилится под
рывная работа японской агентуры. 

2. Возможно, что в связи с отказом японского командования от проведе
ния в ближайшее время крупных наступательных операций часть японских 
сил, действующая в Китае, будет переброшена в Маньчжурию или на острова. 

Количество солдат, которые японцы смогут перебросить, будет находить
ся в прямой зависимости от активности китайских войск, дальнейших пла-
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нов китайского командования и от того, насколько успешно развернется 

для японцев борьба с частями 8-й армии и партизанскими отрядами. 
< ... > 
5. Сложность современного внутриполитического положения Китая, не

который переходный этап в состоянии военных действий заставляют быть 
настороже, т.к. возможны любые неожиданности. 

< ... > 
Японская агентура 

Японцы развернули на северо-западе большую подрывную работу. Поми
мо непосредственных связей с верхушкой мусульманских генералов япон

ской разведкой создан ряд организаций, проводящих подрывную работу. 
Наибольшую известность в последнее время получила «религиозная» ор

ганизация «Удицзяо», действующая на территории провинции Ганьсу. «Уди
цзяо» организует налеты на аэродромы и пункты на трассе, связывающей 

Китай с СССР. 
По некоторым данным, «Удицзяо» объединяет около 10 тысяч человек. 

Её массовой базой являются крестьяне, мелкие служащие и торговцы, за
давленные непосильными налогами и влачащие нищенское существование. 

Обманутые демагогическими обещаниями вожаков, прямых японских аген
тов (среди руководителей «Удицзяо» есть троцкисты), рядовые члены этой 
организации в диверсионных актах против представителей и учреждений 
центрального правительства думают найти выход из своего тяжелого мате
риального и правового положения. 

Организации и службы авиакомпании «Евразия», возобновившей с 1938 г. 
регулярные рейсы Ланьчжоу - Хами, несомненно, являются филиалами не
мецко-японской разведки. 

< ... > 
РГВА. Ф. 495. Оп. 74. Д. 307. Л. 33, 34, 36, 37, 39, 40, 47, 48, 60. Машинопись. 

Копия. Автограф. 

№2.22 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИККИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕБРОСОК ЧЕРЕЗ ЛАНЬЧЖОУ 

17 августа 1939 г. 

№ 477939сс Сов. секретно 
Экз. № 2 

Председателю ИККИ тов. Димитрову 

Сообщаю: 
Местные китайские власти в Ланьчжоу в целях усиления контроля над 

коммунистами запретили переброску китайцев без специальных удостовере
ний на советских самолетах и караванах на восток и на запад. На перебро
ску вьщаются особые пропуска местным правительствам. 

Это мероприятие весьма затрудняет переброску Ваших работников через 
Синьцзян - Ганьсу и совершенно исключает переброску китайцев группами. 

Зам. Наркома Обороны СССР 
Начальник 5-го управления РККА 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 495. Оп. 74. Д. 307. Л. 9. Машинопись. Копия. Автограф. 
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№2.23 

СООБЩЕНИЕ КРЫЛОВА ИЗ ТОКИО О РЕАКЦИИ В ЯПОНИИ НА ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПАКТА О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СССР 

26 августа 1939 г. 

Начальнику 5-го управления РККА 
Копия - Хабаровск 
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Сообщение о возможности заключения пакта о ненападении между Гер
манией и СССР произвело ошеломляющее впечатление на японские круги 
и правительство, вся печать заполнена этим вопросом, называя его самым 

большим событием после мировой войны. 
Основные высказывания: 
1). Германия проявила недружественную позицию. Союз Японии с 

Германией и Италией и антикоминтерновский пакт превращаются в пус
тую бумагу. 

2). Вся ответственность возлагается на правительство, которое не сумело 
предусмотреть этого. 

3). Дипломатия Арита привела к полной изоляции Японии, требует уста
новления военной дипломатии. 

4). Предлагает заключить новый союз с Германией, который будет на
правлен против Англии. 

5). Армия заявила о своем твердом и неизменном курсе в отношении 
СССР и Англии как основных врагов. 

6). Сближение СССР с Германией окажет плохое влияние на китайские 
события. Активизация СССР на востоке усилится. 

Японский корреспондент из Рима сообщил, что [в] ближайшие дни Ита
лия объявит о заключении с СССР пакта о ненападении. 

Имеются пометы: «Но-2 и 5. К учету. Проскуров». «НО-4. К учету. Пуга
чев. 27.8». «Т. Попову. Кисленко. 31.8». Указана рассылка: «По сп. № 2». 

ЦА МОРФ Ф. 23. Оп. 22410. Д.2. Л.131-132. Машинопись на специальном ти
пографском бланке. Копия. 

NO 2.24 
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДОТДЕЛА 57-ro ОСОБОГО СТРЕЛКОВОГО 
КОРПУСА НАЧАЛЬНИКУ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА С СООБЩЕНИЕМ 

О ЯПОНСКИХ ДОКУМЕНТАХ, ЗАХВАЧЕННЫХ В ХОДЕ БОЕВ НА р. ХАЛХИН-ГОЛ 

1 сентября 1939 г. 

Вх. № 12361, 12376 

По радио 
Из Тамцака 

Начальнику 5-гоУправления РККА 

Совершенно секретно 
Особой важности 

Экз. № 4 

В результате разгрома 6-й японской армии и штабов Камацубара, Коба
яси захвачено много ценных документов, приказов, очень важных материа

лов и учебных пособий. Представляю краткий перечень наиболее ценных 
документов: 
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l. Оперативные приказы по 23 пех. дивизии, 7 пех. дивизии, сводному 
отряду Хосебэ. 

2. Список командного состава отдельных частей и подразделений. 
3. Папки разведсводок. 
4. Боевые донесения частей. 
5. Материалы описаний важнейших районов Внешней Монголии. 
6. Документы l-го полка тяжелой артиллерии. 
7. Запись сообщений перебежчика Бамбы. (Перешедшего из МНР.) 
8. Организация министерства внутренних дел МНР и погранотрядов 

МНР. 
9. Материалы, полученные от перебежчика, бывшего начальника артил-

лерии 36-й стр. дивизии". 
12. Штаты частей Адзума. 
13. Общий состав штабов частей 3-й армии". 
16. Приказы начальника штаба 23-й пех. дивизии Окаимото. 
17. Материалы по Номонханскому инциденту". 
19. Описание района реки Нони". 
Помимо этого материала громадное количество всякой переписки. Весь 

этот материал сейчас приводится в порядок и частично уже переведен. По
мимо этого захвачены материалы по шифрам: 

1. Военно-оперативный шифр японских войск № 1. (Сокращенное назва
ние «Сабеу» - без перешифровальных таблиц к нему. Шифр имеет штамп 
Генштаба.) 

2. Шифр № 1 по секции внутренней части японской армии без пере
шифровальных таблиц к нему". 

5. «ОЦУ» к шифру штаба Квантунской армии. 
6. Перешифровальная таблица к шифру № 5 Генштаба и Военного ми-

нистерства. 

7. Адресный шифр № l Генштаба (сокращенного «Мейхацу-1»). 
8. Адресный шифр штаба Квантунской армии". 
10. Шифр № 1 для связи японо-маньчжурских частей. 
11. Перешифровальная таблица «Си» к шифру № 1 японо-маньчжурских 

частей. 
12. Инструкция к пользованию шифром № 1 японо-маньчжурских час

тей. 
13. Инструкция к пользованию шифром № 4 Квантунской армии". 
15. Инструкция о мерах на случай провала или отмены шифров Квантун

ской армии. 
16. Четырехзначный шифр № 2 японской армии (сокращенно «Дзи-1») 

введен в феврале 1938 г. 
Часть этого материала высылаю в Москву, над остальными работает 

группа Машкина. 

ГОРШКОВ 

Имеется помета рукой Б.М. Шапошникова: «Замначштаба ГШ. 2/9». 
Указана рассылка: «Отпечатано 4 экз. № 1 - адресату, № 3 - Молотову, 

№ 2 - Ворошилову, № 4 - Шапошникову». 

РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 91. Л. 32-33. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. 
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№2.25 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО 

О ПОПОЛНЕНИИ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ 

1 сентября 1939 г. 

Начальнику 5 управления РККА 
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После заключения договора о ненападении Германии с СССР японская 
армия опасается, что СССР сконцентрирует крупные военные силы на 
Дальневосточном фронте. 

Генеральный штаб решил послать в конце сентября 300 ООО чел. из ново
го призыва для пополнения Квантунской армии. 

«Отто» считает, что это является только предупредительной мерой. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. К проверке и в спецсообщение. Проску
ров. 1.9». «НО-4. К исполнению. Пугачев. 2.9». «Т. Попову. Кисленко. 3.9». 
«Комдив1 санкционировал спецсообщение не посылать. 2.9». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 439. 

№2.26 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О СОСРЕДОТОЧЕНИИ 

ЯПОНСКИХ СИЛ НА ГРАНИЦЕ МНР 

1 сентября 1939 г. 

Начальнику 5 управления РККА 

Американский корреспондент получил сообщение из Синьцзина, что 
Квантунская армия посылает все имеющиеся резервы в Маньчжурии на гра
ницу МНР с целью нанесения Красной Армии решительного удара. 

«Отто» узнал, что многие части, ранее стоявшие вдоль центральной до
роги, посылаются на границу МНР. 

Таким образом, вы можете ожидать развития событий в этом районе. 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 101. 

№2.27 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ИККИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕБРОСОК В ОСОБЫЙ РАЙОН КИТАЯ 

11 сентября 1939 г. 

№ 478024сс 

Председателю ИККИ тов. Димитрову 

Сов. секретно 
Экз. № 1 

Сообщаю, что отряд, выделившейся в 1937 г. из Китайской Красной Ар
мии и впоследствии названный Синь Бинь-ином11 , свою подготовку в 
Урумчи заканчивает к 1 октября 1939 г. 

1 Имеется в виду начальник 5 управления И.И. Проскуров. 
11 Переводится как «новая войсковая часть». 
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Нами подготовлены меры к тому, чтобы отряд группами перебросить в 
Особый район, однако по Вашей линии до сих пор местному руководству 
об этом не поступало никаких указаний, что затрудняет на месте работу на
ших людей. 

Прошу дать соответствующие указания. 

Зам. Наркома Обороны СССР Начальник 5-го управления РККА 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 495. Оп. 74. Д. 307. Л. 141. Машинопись. Копия. Автограф. 

NO 2.28 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИККИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТБОРА КИТАЙСКИХ КОММУНИСТОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ В РАЗВЕДУПРАВЛЕНИИ 

13 сентября 1939 г. 

№ 478025сс 

Председателю ИККИ тов. Димитрову 

Сов. секретно 
Экз. № 1 

Сообщаю, что вместо 60 человек, ранее намеченных для отбора из Синь 
Бинь-ина на нашу работу, нас удовлетворяет цифра в 20 человек уже ото
бранных в Урумчи и готовых к выезду в Москву. 

Прошу дать указание об их отправке. 

Зам. Наркома Обороны СССР Начальник 5-го управления РККА 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

Имеются пометы: «Т. Сухареву». Г.Д. 14.9.39 г. «Исполнено» Сух. 14.9.39. 

РГВА. Ф. 495. Оп. 74. Д. 307. Л. 142. Машинопись. Копия. Автограф. 

NO 2.29 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О НОВОЙ ТЕНДЕНЦИИ 
К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПАКТА О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СССР И ЯПОНИЕЙ 

13 сентября 1939 г. 

Начальнику 5 управления РККА 

Иностранный корреспондент на монгольской границе сообщает, что 
японцы 31 августа перебросили крупные пополнения на границу. В течение 
одного часа наблюдения он насчитал 120 грузовиков с солдатами. 

Другой путешественник сказал, что войска из Кореи спешно переброше
ны на монгольскую границу. 

Факт о том, что японские войска жестоко избиты на монгольской грани
це, хорошо известен здесь. 

«Отто» сообщает, что императорские круги использовали этот факт для 
того, чтобы расстроить план назначения Исогаи или Тада новым военным 
министром вместо Хата. 

Майор Шолль также пытается подбИть генштаб на заключение договора 
о ненападении с СССР. 
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Радикальные группы Накано, Хасимото и адмирала в отставке Кобаяси 
усиленно агитируют за пакт о ненападении. Это движение нарастает до
вольно быстро. Но даже Кобаяси, который связан с Абэ, сказал послу Отт, 
что продвижение этой точки зрения потребует много времени. 

Особенно трудно будет протолкнуть эту точку зрения в квантунской ар
мии и едва ли возможно склонить ее на это. 

С другой стороны, даже раздаются голоса, требующие нападения на Вла
дивосток. В случае, даже если Советский Союз будет в тесных отношениях с 
Германией и будет связан военным договором на западном фронте, опас
ность, несмотря на совершенно противоположное мнение майора Шолль в 
отношении Японии на СССР1 , все еще не исключается. 

Особенно потому, что объявление войны с Англией 11 произвело сильное 
впечатление на Японию, которая в настоящее время не совсем уверена в 
действительной силе Англии и исходе войны. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. 1. На Рамзая напоминания подействовали. 
2. Обработать для спецсообщения. Проскуров. 15.9». «НО-4. К учету и спец
сообщение. Пугачев. 15.9». «Т. Попову. К уч[ету]. Кисленко. 20.9». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д.2. Л. 455-456. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№2.30 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ)) ИЗ ТОКИО 

О ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ ЯПОНИИ ПРОТИВ СССР 

17 сентября 1939 г.ш 

Начальнику 5 управления РККА 

Я снова имел разговор с немецким атташе о военной подготовке Японии 
против СССР, но с момента заключения Германией и СССР договора о не
нападении немецкий атташе ничего не мог выяснить в Генштабе в отноше
нии этого•v. 

До того как Германия и СССР заключили договор о ненападении, подго
товка Японии базировалась на совместном наступлении Германии и Япо
нии на СССР, что сейчас не может иметь места ввиду предполагающегося 
троекратного увеличения всей японской армии до 1941 года. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. В то же спецсообщение. Проскуров. 18.9». 
«НО-4. К учету и спецсообщение. Пугачев. 19.9». «Т. Попову. К уч[ету]. 
Кисленко. 20.9». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д.2. Л. 471. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 

1 Так в тексте сообщения. 
11 Имеется в виду объявление Великобританией войны Германии после нападения 

последней на Польшу. 
111 Зорге датировал сообщение 15 сентября. 
IV Этот абзац на полях отчеркнут. 
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№2.31 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В ЯПОНСКОЙ ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

27 сентября 1939 г.I 

Начальнику 5 управления РККА 

«Отто» узнал от Каноэ, который все еще отказывается поехать в Китай 
специальным послом при новом правительстве Ван Цзинвэя, следующее: 

Перемирие на границе МНР19 означает коренной отход японской политики 
от авантюризма. 

В отношении военной активности против Сибири действия ограничива
ются только одной экспансией в Китае. 

Совершенно отпала надежда на то, что Квантунская армия будет долгое 
время сочетать политику в отношении Китая с авантюрой против СССР. 
Причинами этого являются: германо-советский договор, полученный урок у Но
мон Хан Бурд Обо и действия Германии против Польши. 

Кроме того, военное вооружение, особенно техническое, потребует еще 
нескольких лет, чтобы поставить его на хороший уровень11 • 

В вопросе прекращения политики авантюр против Севера в настоящее 
время имеется обшее соглашение всех фракций. 

«Отто» сомневается в новой политике Японии в вопросе открытого при
знания этих фактов путем договоров и соглашений и вопросе отношения к 
Франции и Англии в Китае. 

По этим вопросам фракции борются между собою. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. Составить спецсообщение. Проскуров. 1.10.» 
«НО-4. К учету и спецсообщение. Пугачев. 1.10». «Т. Попову. К уч(ету]. Кис
ленко. 3.10». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д.2. Л. 471. Имеются отметки об исполнении. Ма
шинопись на специальном типографском бланке. Копия. 

№2.32 

О ПЯТИЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЕ ЯПОНСКОЙ АРМИИ: ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ 
СВОДКИ NO 13 (По Востоку) 1939 r. ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

Сентябрь 1939 г. 
Япония 

Пятилетняя программа японской армии 

74-я сессия японского парламента, утвердила пятилетнюю программу 
японской армии. Для выработки этой программы в конце 1938 г. при воен
ном министерстве бьmа создана специальная комиссия, в работе которой 
приняли участие генералы Мацуи, Янаrава, Сугияма и несколько японских 
военных атташе, вызванных в Токио специально по этому вопросу. 

По данным, заслуживающим доверия, пятилетняя программа (с 1939 r. 
по 1944 г.) включает вопросы улучшения вооружения, усиления ВВС сухо
путной армии и постройки укреплений. 

1 Сообщение датировано 27 сентября. 
11 Выделенный курсивом текст в сообщении обведен. 
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Важнейшие мероприятия, предусматриваемые пятилетней программой, 
сводятся к следующему. 

В области улучшения вооружения: 
а) Субсидии 12 заводам для подготовки производства новой полуавтома

тической пехотной винтовки, которая должна заменить существующую в 

настоящее время. Производство нового образца винтовки рассчитано на 
3 года (1941-44 гг.) и составит 9 млн. штук. 

б) Передача химических заводов Майбу (в префектуре Сайтама) под не
посредственный контроль армии в целях улучшения производства ОВ. 

в) Импорт оптических приборов, полевых биноклей, дальномеров и т. д. 
для создания специальных снайперских отрядов. 

В области усиления ВВС сухопутной армии: 
а) Сформирование трех модернизированных авиаполков, которые послу

жат образцом для последующей модернизации ВВС армии. Эти полки будут 
называться авиаполками первой линии, а существовавшие прежде - авиа

полками второй линии. 

б) Усиление средствами ПВО авиабаз, складов боеприпасов, мобзапасов 
и сырья (в том числе нефтяных складов) и индустриальных центров. Стро
ительство подземных ангаров и складов и увеличение зенитной артиллерии. 

в) Экспериментальные работы с новыми средствами ПВО (предположи-
тельно, имеются в виду электрозаграждения). 

г) Субсидия авиационным заводам. Импорт авиамоторов. 
д) Постройка пяти военных дирижаблей. 
В области постройки укреплений: 
а) Создание в течение 1939-40 rr. четырнадцати укрепленных районов 

(трех на юго-западе Китая, трех в Северном Китае, шести в Маньчжурии и 
двух в Корее). В программе упоминается также о создании укрепленного 
района в Шанхае. В 1940-1941 rr. предусмотрено сооружение фортифика
ционных укреплений во Внутренней Монголии. 

б) Ассигнования на постройку тоннеля Симоносеки-Фузан. 
По пятилетней программе ассигновано 200 млн. иен. Эта сумма предназ

начена лишь на исследовательские и опытные работы. Расходы, связанные с 
осуществлением мероприятий, предусмотренных программой, покрываются 

из текущих военных бюджетов, чрезвычайных бюджетов на войну в Китае и 
из резервного валютного фонда. 

Половина всей суммы ассигнований по пятилетней программе расходу
ется в первый год пятилетней программы. 

Изложенное дает основание предполагать, что японская военщина, про
должая подготовку войны против СССР, намеревается в ближайшие годы 
произвести модернизацию вооружения японской армии и создать сеть но

вых укрепленных районов как в Маньчжурии, так и в Китае (для облегче
ния маневрирования войсками в случае войны против СССР). Особого вни
мания заслуживают мероприятия по изготовлению новой полуавтоматиче

ской винтовки. 

К организации 6-й армии 

По документальным данным, в середине августа 1939 г. на хайларском 
направлении была организована 6-я армия. Постоянным составом армии 
является 23-я пехотная дивизия, 8-й пограничный гарнизон, 1 и 2-й хайлар
ские госпитали. Все остальные части, действующие на хайларском направ
лении, в подчинение командующего 6-й армии входят временно. 
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Командующим 6-й армией назначен генерал-лейтенант Огису Рюхей. 
Штаб армии - в Хайларе. 

Таким образом, точно установлено наличие в составе Квантунской ар
мии 3-й (Муданьцзян) и 6-й армий. 

< ... > 
Разведывательная сводка No 13 (по Востоку). М.: 5 управление РККА, 1939. С. 3-7. 

Типографское издание. Копия. 

№2.33 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

«0 ПОЛИТИКО-МОРАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА 
И ПОТЕРЯХ ЯПОНСКИХ ЧАСТЕЙ ВО ВРЕМЯ БОЕВ НА ГРАНИЦЕ МНР». 

26 октября 1939 г. 

No 145025 

Тов. Ворошилову 

Докладываю: 

Сов. секретно 
Экз. No 4 

По данным спецперехвата, начальник штаба Квантунской армии радиру
ет начальнику департамента личного состава военного министерства Япо
нии о необходимости перемещения на другие должности командира батареи 
1-го полевого тяжелого артиллерийского полка, капитана артиллерии Цутия 
и адъютанта Мулиньского тяжелого артиллерийского полка поручика Кита
мура по следующим мотивам: 

1. «Во время Номонканских боев' капитан Цутия, страдая отсутствием 
духа артиллериста, который (дух) заключался в том, чтобы соединить свою 
судьбу с судьбой массы, забрался в траншею и, пролежав там, вернулся с 
боевых операций. 

ВвидУ того, что полк создается заново, дальнейшее пребывание капитана 
Цутия в настоящей должности не представляется возможным. Поэтому не
обходимо немедленно перевести его на другую должность вне войсковой 
части. 

2. Поручик Китамура во время Номонканских боев получил от команди
ра полка приказ прорваться через окружение противника и подготовить не

обходИмые мероприятия. Но поручик, заботясь лишь о собственной без
опасности, скрылся в траншее и, не удостоверившись даже в том, что полк 

полностью уничтожен, сбежал. Поэтому, ввиду того, что полк формируется 
вторично, Китамура в войсках оставаться не может. 

3. Об административных мерах в отношении этих офицеров, а также ос
тальных офицеров, проявивших саботаж в Номонканском инциденте, доло
жу после подготовки материалов. Учитывая состояние полков, необходимо 
срочно переназначить вышеуказанных двух офицеров». 

Вывод: 1. Удар нанесенный Красной армией японским войскам во время 
боев на границе МНР, вызвал панические настроения среди некоторой час
ти японского офицерства. 

2. Потери 1-го полевого тяжелого артиллерийского полка и Мулиньского 
тяжелого артиллерийского полка (а также и ряда других японских частей, 

1 Боев на р. Халхин-Гол. 
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участвовавших в боях на границе МНР) настолько велики, что эти части 
формируются заново. 

Зам. Наркома Обороны СССР Начальник 5-го управления РККА 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1233. Л. 333сс-334сс. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. Автограф. 

№2.34 

О СООТНОШЕНИИ СИЛ НА 1.10.1939 г.: ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 14 
(По Востоку) 1939 г. ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

Октябрь 1939 г. 

СООТНОШЕНИЕ СИЛ СТОРОН НА 1.10.1939 Г. 

Наименование соедине-
Японские войска ний, частей и средств Китайские войска 

вооружения 

'= ,:;: 

'= :'5 :'5 ,:;: 
:'5 Е- :t Е- '= Е-

Q) Q) '= Е- :t Е- :'5 Е-о о:: о о:: :t :t ..Q :t ..Q :t 
"'"' Е- "'"' Е- ..Q :t ..Q :t :t :t 

о. о @о :t о Q) = 8 :2 :t о @о о.о 
Q) о. g. о. ;>Е о. ~::.:: ;>Е с. g. о. Q) о. 

~-& :t -& Q-& a:i Q-& :t -& ~-& i:c i:c u Q) Q) u ::r ::r 
15 11 2 28 Пехотных дивизий 244 31 99 75 

9 4 2 15 Пехотных бригад 39 2 2 34 

Кавалерийских дивизий 12 1 11 

1 1 2 Кавалерийских бригад 10 10 

2 2 4 Артиллерийских бригад 

1 l 1 3 Артиллерийских полков 38 

2 2 4 Горных артиллерийских 
полков 

1 1 2 Зенитных артиллерий- 5 
ских полков 

1 1 Зенитных отрядов 

1 1 Минометных полков 

3 3 6 Танковых полков 1 

1 2 1 4 Танковых батальонов 1 

3 2 5 Железнодорожных пол- 1 
ков 
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Продолжение табл. 

Наименование соедине-
Японские войска ний, частей и средств Китайские войска 

вооружения 

>:S: >:S: 
>:S: :а :а >:S: 
:а f- :i:: f- '= f-

(\) (\) '= 1-
:i:: 1- :а 1-о С\! о С\! :i:: :i:: .Q :i:: .Q :i:: ..... f- ..... f- .Q :i:: .Q :i:: :i:: :i:: 

0..0 @о ~ 2. (\) = (\) = :i: о @о 0..0 (\) о.. ~о.. ciS~ ciS~ ;.; о.. о.. о. (\) о.. 

~-& :i::-8- Q-& = = Q-& !ё -& ~-& 
u (\) (\) u 

::r ::r 
5 5 l l l Инженерных полков 7 

l l Мотомеханизированных 
бригад 

3 3 2 8 Пулеметных батальонов 

6 6 Отдельных батальонов 

Артиллерийских полков 6 
малокалиберной артил-
лерии 

Отдельных бронетанко-
вых рот 

полевых 1 298 80 253 308 

l 565 l 353 344 3 262 
Орудий 

малокали- 738 53 29 
берных 

342 505 95 942 Танков и бронемашин 207 

390 500 190 1080 Самолетов 220 

485 420 llO 1015 Людей (в тыс.) 2257 154 856 788 

Примечание. В графе «Всего в Китае» показано общее число войск, на
ходящихся как на фронте, так и в тылу. В число малокалиберной артил
лерии входят: противотанковая артиллерия, зенитная и пушки, установ

ленные на танках. 

Разведьшательная сводка № 14 (по Востоку). М.: 5 Управление РККА, 1939 г. С. 24. 
Типографское издание. Копия. 
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СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКдя ВОЙНА 1939-1940 rr. 

Финляндия как самостоятельное государство образовалась 4 января 1918 г., 
когда советское правительство признало ее независимость в административ

ных границах Великого княжества Финляндского. Однако советско-фин
ляндские отношения в последующий период, вплоть до Второй мировой 
войны, носили сложный характер. В большой степени это было вызвано 
влиянием правящих кругов Великобритании, Франции и Германии, стре
мившихся превратить Финляндию в плацдарм для нападения на СССР. 

На военные приготовления, которые велись с помощью западных держав, 
финское правительство расходовало громадные средства (док. № 3.7). Сводки 
Разведуправления фиксировали, что на территории страны ускоренными 
темпами возводились военные базы, арсеналы, различного рода укрепления, 

строились и ремонтировались каналы, дороги, мосты и т. д. (док. № 3.2, 
3.4, 3.6). Это строительство велось с помощью иностранных специалистов, в 
том числе немецких. При финансовом и техническом содействии ряда запад
ных стран на Карельском перешейке бьmа создана мощная система долговре
менных укреплений (так называемая линия Маннергейма1 ). Многие соору
жаемые военные объекты значительно превышали оборонительные потреб
ности Финляндии. Это касалось, в частности, берегового флота (док. № 3.2). 
Военные аэродромы, построенные к весне 1939 г. с помощью немецких спе
циалистов, бьmи способны принять в 1 О раз больше самолетов, чем их име
лось в финских военно-воздушных силах2• Кроме этого, в Финляндию из-за 
рубежа производились массированные поставки вооружений (док. № 3.14). 

Положение осложнялось тем, что Ленинград, где тогда производилось по
рядка половины военной продукции всей страны, находился всего в 32 км от 
финской границы. Кронштадт находился в 15 км от финского берега, откуда в 
бинокль можно бьuю четко просматривать даже катера и автомобили. Таким 
образом, и Ленинград, и Кронштадт могла обстреливать не только береговая, но 
и войсковая крупнокалиберная артиллерия финнов. С приближением угрозы 
войны в Европе этот вопрос стал сильно беспокоить советское правительство. 

Советский Союз неоднократно пытался разрешить эту проблему дипло
матическим путем. В архиве Службы внешней разведки РФ имеются доку
менты, из которых видно, что в 1938 г. по указанию Сталина разведслужба 
НКВД установила секретные контакты и вела тайные переговоры с высшим 
руководством Финляндии относительно переноса советской границы на Ка
рельском перешейке подальше от Ленинграда3 . 

С начала 1939 г. переговоры между Финляндией и СССР велись уже по 
официальным дипломатическим каналам. Однако они не дали желаемого 
результата. В октябре-ноябре 1939 г. снова был проведен ряд переговоров с 
Финляндией. На этих переговорах Советский Союз предложил финскому 
правительству отодвинуть границу на Карельском перешейке на несколько 
десятков километров на север до линии Липола (Котово), Койвисто (При
морск). В обмен на эту территорию, составлявшую 2761 кв. км, правитель
ство СССР предложило Финляндии вдвое большую - 5529 кв. км в Каре
лии - в районах Реболы и Поросозера. Кроме того, Советский Союз про-
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сил предоставить в аренду небольшую финскую территорию на полуострове 
Ханко, расположенном у входа в Финский залив, ДТIЯ развертывания там во
енно-морской базы, которая бы прикрывала не только морские подступы к 
Ленинграду, но и южное побережье Финляндии. Со стороны СССР была 
проявлена готовность усилить предоставленные гарантии, содержавшиеся в 

советско-финляндском договоре о ненападении, заключенном в 1932 г. 
Однако финская сторона, подстрекаемая правительствами Англии, Фран

ции и США, ни при каких условиях не желала уступать Ханко и допускала 
лишь возможность незначительного смешения границы на Карельском пере
шейке к северу от реки Сестра, мотивируя отказ опасениями потерять незави
симость своей страны. Особенно резко финская печать стала реагировать на 
советские преДТiожения после подписания 29 сентября 1939 г. советско-эстон
ского договора о взаимной помощи (док. № 3.9). Финская пресса развернула 
активную пропаганду, стремясь внушить войскам и населению мысль о том, 
что Финляндия может успешно воевать против СССР (док. № 3.3). Пропа
гандистская кампания в финской печати способствовала патриотическому 
подъему финнов. Тысячи добровольцев приезжали на строительство оборо
нительных сооружений на Карельском перешейке (док. № 3.4, 3.5, 3.6). По 
материалам открытой печати разведка информировала о том, что еще задол
го до начала советско-финляндской войны финские военные проводили 
крупномасштабные учения и серьезно готовились воевать против Красной 
Армии (док. № 3.1, 3.3). Военная разведка давала информацию по числен
ному составу и укомплектованности финской армии (док. № 3.5). 

Уже в апреле 1939 г. в Финляндии начали распространяться слухи о не
избежной войне с СССР, в октябре была закончена эвакуация гражданского 
населения приграничной зоны (док. № 3.5, 3.10, 3.12, 3.13, 3.15). По дан
ным разведки, в финской армии еще в сентябре началась мобилизация, ко
торая закончилась к 21 октября 1939 г. (док. № 3.8, 3.11, 3.15, 3.16). 

26 ноября конфликтная ситуация между СССР и Финляндией достигла 
кульминационной точки. Произошел так называемый «майнильский инци
дент». В этот день, как утверждалось в заявлении советского правительства, 
финская артиллерия подвергла обстрелу территорию СССР в районе дерев
ни Майнила, что привело к жертвам среди личного состава Красной Армии. 
По данным финской стороны, выстрелы были произведены с советской 
территории4• Советское правительство выразило Финляндии свой протест и 
преДТiожило незамеДТiительно отвести финские войска на 20-25 км от гра
ницы на Карельском перешейке в целях предотвращения подобных инци
дентов в будушем. В ответ на это Финляндия выдвинула требование об от
воде на такое же расстояние советских войск, т.е. практически на окраины 
Ленинграда. Между тем инциденты на границе продолжались. В связи с 
этим 28 ноября 1939 г. СССР заявил о денонсации договора о ненападении 
и на следующий день отозвал из Финляндии своих дипломатических пред
ставителей. Войска получили приказ о немеДТiенном пресечении возможных 
новых провокаций на границе, что фактически означало начало войны. 

К этому времени финские вооруженные силы, развернутые на границе с 
Советским Союзом, насчитывали вместе с обученным резервом до 600 тыс. 
человек, около 900 орудий разного калибра. Они имели также около 270 бое
вых самолетов и 29 кораблей. Эта группировка включала прежде всего Ка
рельскую армию (7 пехотных дивизий, 4 отдельные пехотные и одну кавале
рийскую бригады, несколько отдельных пехотных батальонов) и сосредота-
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чивалась на Карельском перешейке, а также специальные группы войск, 
располагавшиеся на мурманском, кандалакшском, ухтинском, ребольском и 
петрозаводском направлениях. Финское командование намеревалось ско
вать главную группировку советских войск на линии Маннергейма, изоли
ровать ее, а затем, после получения военной помощи от западных стран, 

перенести боевые действия на территорию СССР. 
С советской стороны на Карельском перешейке бьша развернуrа пере

данная в Ленинградский военный округ 7-я армия (9 стрелковых дивизий, 
танковый корпус, 3 танковые бригады). Перегруппированные из Прибалтики 
8-я армия (4 стрелковые дивизии) и 9-я армия (3 стрелковые дивизии) раз
вертывались в Восточной Карелии, 14-я армия (2 стрелковые дивизии), ко
торую поддерживал Северный флот, - в Заполярье. Для поддержки 7-й ар
мии выделялась авиация, а также часть сил Балтийского флота. Из четырех 
названных армий в полной готовности к началу боевых действий оказалась 
только 7-я армия. Всего группировка советских войск насчитывала до 425 тыс. 
человек, 1476 танков, 1576 орудий и около 1200 самолетов. Балтийский и 
Северный флоты имели более 200 боевых кораблей и около 500 самолетов5 • 

Планом советского командования на случай войны предусматривалось 
активными действиями на севере и в центральной части Финляндии ско
вать противника, не допустить возможной высадки войск западных держав 
со стороны Баренцева моря. Одновременно соединения 7-й армии должны 
бьши нанести удар на Карельском перешейке, прорвать линию Маннергей
ма и ликвидировать финский укрепленный плацдарм вблизи Ленинграда. 

Следует заметить, что сил, вьщеленных для выполнения такой задачи, 
бьшо явно недостаточно. План Генерального штаба, подготовленный под 
руководством Б.М. Шапошникова, предлагал подавляющую часть сил при
менить для нанесения удара на Карельском перешейке. Однако И.В. Сталин 
подверг этот план резкой критике за переоценку возможностей финской ар
мии и отверг его. Новый план бьшо поручено разработать командованию 
Ленинградского военного округа (К.А. Мерецкову). 

Такой план бьш вскоре составлен и уrвержлен. Основная ставка делалась 
на мощный первоначальный удар крупных сил, чтобы в течение двух-трех не
дель разгромить противника. При этом активные военные действия предпо
лагалось развернуть на нескольких направлениях с целью «растянуrь группи

ровку сил противника и нанести ей решительное поражение». Однако на деле 
это приводило лишь к неоправданному распьmению войск Красной Армии. 

Докладьmала ли советская разведка о том, что в действительности пред
ставляет собой система фортификационных укреплений на Карельском пере
шейке? Ряд опубликованных материалов свидетельствует, что советское воен
ное командование до начала боевых действий располагало сведениями о нали
чии и расположении финских укреплений. Так, еще в 1937 году на основании 
полученных разведывательных сведений бьm составлен альбом, в котором бы
ли опубликованы даже планы отдельных сооружений и их фотоснимки. Как 
утверждал К.А. Мерецков, этот альбом лежал у него «На рабочем столе, с левой 
стороны» (док. No 3.40). Характер собранной информации свидетельствует о 
том, что советская военная разведка имела хорошо развитую агентурную сеть. 

Количество долговременных сооружений и их расположение на местности, за 
небольшим исключением, соответствовали действительности (док. No 3.40). 
По-видимому, главной ошибкой советского командования бьmа недооценка 
мощи укрепленных районов, усиливавшейся особыми условиями местности. 
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Накануне войны военная разведка представила полное военно-географи
ческое и военно-экономическое описание Финляндии, дала оценку устой
чивости финского солдата (док. № 3.17). Командованию РККА докладыва
лось о подъеме патриотических настроений в армии, особенно среди моло
дых возрастов (док. No 3.17). В то же время расчет на то, что после начала 
войны население Финляндии будет встречать Красную Армию цветами, 
оказался ошибочным (док. No 3.40). 

Начало советско-финляндской войны совпало с восстановлением связи с 
берлинской резидентурой «Альта», которая внесла свой вклад в информиро
вание советского руководства (док. No 3.18, 3.19, 3.23). 

В целом советско-финляндская война подразделяется на два этапа: первый 
продолжался с 30 ноября 1939 г. по 10 февраля 1940 г., второй - с 11 февраля 
по 13 марта 1940 г. 

На первом этапе войска 14-й армии, действуя совместно с Северным 
флотом, в декабре овладели полуостровами Рыбачий и Средний, г. Петсамо 
и закрьши Финляндии выход к Баренцеву морю. Одновременно части 9-й ар
мии, наступавшие южнее, вклинились в глубь обороны противника на 35-
45 км. Войска 8-й армии в ходе боев продвинулись на 80 км, но часть их в 
районе Суомуссалми попала в окружение, и после тяжелых боев армия бьша 
вынуждена отойти. 

Наиболее ожесточенные бои развернулись на Карельском перешейке, где 
наступала 7-я армия. Лишь к 12 декабря ее части при поддержке авиации и 
флота вышли к переднему краю главной полосы линии Маннергейма по всей 
ее 110-километровой ширине. Однако попытки с ходу прорвать эту полосу 
успеха не имели. Сил оказалось явно недостаточно. Остро ощущалась не
укомплектованность войсками в 9, 8 и 14-й армиях. Значительными оказа
лись и потери личного состава, составившие в декабре 1939 г. 69 986.человек6. 

На первом этапе наступления сразу же обнаружилась недостаточная под
готовленность войск к ведению боевых действий в сложных условиях лесис
то-болотистой местности, при 40-45-rрадусных морозах и глубоком снеж
ном покрове. Кстати, разведка докладывала высказывания немецких офице
ров, которые выражали удивление в связи с тем, что советское руководство 

выбрало такое неблагоприятное время для ведения войны (док. № 3.29). 
Войска нуждались в немедленном дополнительном обучении методам 

преодоления заминированной местности, прорыва системы мощных укреп

лений. Кроме того, ход боевых действий вскрыл серьезные недостатки в 
системе управления войсками, организации связи, оперативного и тактиче
ского взаимодействия, материального обеспечения, что также отметили не
мецкие военные специалисты (док. No 3.29). 

В связи с этим в конце декабря Ставка Главного Командования приняла 
решение о прекращении безуспешных атак и приказала приступить к тща
тельной подготовке прорыва. С этой целью на Карельском перешейке бьш 
образован Северо-Западный фронт во главе с командармом 1 ранга С.К. Ти
мошенко и членом Военного совета, секретарем Ленинградского обкома и 
горкома ВКП(б) А.А. Ждановым. В состав фронта вошли 7-я армия (коман
дующий с 7 декабря 1939 г. командарм 2 ранга К.А. Мерецков) и созданная в 
конце декабря 13-я армия (командующий комкор В.Д. Грендаль). Обе армии 
бьши усилены авиацией, артиллерийскими, танковыми и инженерными частя
ми. Интенсивно наращивалась общая численность действующих войск. Так, 
если на 1 января 1940 г. в действующей армии насчитьmалось 550 757 человек, 
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то к первым числам марта ее численность достигла 760 578 человек7 • Наряду с 
организационной перестройкой и усилением войск проводилась большая ра
бота по подготовке исходных районов для наступления: строились новые доро
ги, мосты, прокладывались колонные пути. В соответствии со специально раз
работанной инструкцией в подразделениях и частях бьmи изучены и отработа
ны способы штурма и уничтожения ДОТов, ДЗОТов и опорных пунктов 
противника, боевых действий с использованием широкого маневра. 

Финское командование также в спешном порядке пополняло войска 
личным составом и поступавшими из-за рубежа боевой техникой, вооруже
нием, боеприпасами. Разведуправление сообшало о военной помощи Фин
ляндии из Италии, США, Великобритании, Швеции и ряда других европей
ских стран (док. № 3.21, 3.22, 3.31), о планах посылки французских войск в 
Финляндию (док. № 3.30), о давлении Великобритании на норвежское пра
вительство для получения разрешения на пропуск войск через территорию 
Норвегии (док. № 3.35). Англия и Франция стремились расширить военные 
действия в Финляндии и подталкивали к активным действиям Швецию и 
Норвегию, обещая последним всестороннюю помощь сухопутными, воз
душными и морскими силами (док. № 3.27). 

Всего западные державы передали Финляндии за время войны 350 само
летов, 500 орудий, свыше 6 тыс. пулеметов, около 100 тыс. винтовок, 650 тыс. 
ручных гранат, 2,5 млн снарядов и 160 млн патронов. Из Скандинавии, 
США и других стран прибыло 11,5 тыс. добровольцев8 • 

Помимо этого, нарастала опасность действий англо-французской ави
ации против нефтяных месторождений Баку - своего рода наказания СССР 
за Финляндию, о чем также докладывала военная разведка (док. № 3.32). 
По данным Разведуправления, активные военные приготовления проводи
лись в Швеции (док. № 3.20, 3.22), странах Балтии (док. № 3.1, 3.4, 3.5). 
Румыния объявила мобилизацию и сосредотачивала войска на границе с 
СССР (док. № 3.20, 3.22, 3.24, 3.25, 3.28, 3.36). 

Недостаточно успешные действия Красной Армии в значительной мере 
подорвали ее престиж в глазах зарубежных политиков и военных специалис
тов, что послужило поводом к усилению агрессивных намерений, в частности, 

со стороны румынского и японского руководства (док. № 3.31, 3.33, 3.37). Гит
лер и его окружение пришли к выводу, что они переоценили силу Красной 
Армии и напрасно поспешили заключить договор с СССР (док. № 3.27, 3.30). 

11 февраля советские войска возобновили наступление. Преодолевая 
сложную систему заграждений, завалы, минные поля, мощный огонь, штур

муя ДОТы и ДЗОТы, соединения и части шаг за шагом вгрызались в оборо
ну противника. В конце концов Красной Армии удалось прорвать первую, а 
затем и вторую полосу линии Маннергейма, выйти по льду Выборгского за
лива в тыл финской оборонительной полосы и в ночь на 13 февраля 1940 г. 
штурмом овладеть Выборгом. 

Положение финской армии стало катастрофическим. В этих условиях 
правительство Финляндии, несмотря на противодействие Англии, США и 
Франции, вынуждено было согласиться на мирные переговоры. 12 марта 
1940 г. бьm заключен мирный договор между СССР и Финляндией, по ко
торому военные действия прекращались по всему фронту с 12 часов 13 мар
та. В соответствии с договором граница севернее Ленинграда отодвигалась 
на линию Выборг, Сортавала. Карельский перешеек, ряд островов в Фин
ском заливе, небольшая территория с городом Куолаярви и часть полуост
ровов Рыбачий и Средний отошли к СССР. Советскому Союзу передавался 
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в аренду на 30 лет полуостров Ханко с правом создания на нем военно
морской базы, которая прикрывала бы вход в Финский залив и морские 
подступы к Ленинграду. Финляндии возвращалась область Петсамо. 

По данным Разведуправления, подписание советско-финляндского мир
ного договора явилось «большой неожиданностью» для правительств и об
щественного мнения многих стран (док. No 3.38, 3.39). 

В результате войны СССР существенно укрепил свои северо-западные 
рубежи и безопасность Ленинграда. Красная Армия приобрела богатый опыт 
ведения крупномасштабных операций и боевых действий в особых условиях 
Северо-Западного театра. 

Вместе с тем существенные просчеты, допущенные военно-политиче
ским руководством в оценке обстановки, планировании и ведении опера
ций, отсутствие опыта и слабая профессиональная подготовка личного со
става привели к крупным потерям в живой силе и технике. Красная Армия 
за период войны потеряла 126 875 человек убитыми, пропавшими без вести 
и умершими от ран. Потери финских вооруженных сил составили 48 243 
человека убитыми и 43 тыс. ранеными9. 

Поэтому большое значение для последующего улучшения боевой готов
ности Красной Армии имел анализ итогов и опыта войны, которая вскрыла 
ряд негативных сторон в состоянии вооруженных сил. Это касалось их обу
чения, организации, управления войсками, тактики действий. 

Однако этот процесс пошел своеобразным путем: начались поиски «коз
лов отпущения», в число которых попало и Разведуправление с его началь
ником генерал-лейтенантом И.И. Проскуровым, судьба которого в дальней
шем сложилась трагически. Происходило это явно с подачи самого Сталина 
(док. No 3.40, 3.41), который делал все возможное, чтобы вина за неудачи не 
пала на него, и всячески старался дискредитировать военных руководите

лей, оставив в тени собственные роковые просчеты. Как показывают доку
менты, упреки Сталина, в частности, в адрес военной разведки были во 
многом несправедливы и безосновательны. 

Это наглядно видно из Акта о приеме Наркомата обороны Союза ССР 
тов. Тимошенко С.К. от тов. Ворошилова К.Е. (док. No 8.2). Этот документ, 
конечно, отражает выявившиеся в ходе войны главные слабости и недостатки 
Красной Армии, их причины. В то же время обращают на себя внимание его 
тенденциозность и предвзятость, стремление намеренно сгустить краски, в 

частности, там, где анализируется состояние дел в области военной разведки. 

№3.1 

ПОДГОТОВКА ФИНЛЯНДСКОЙ АРМИИ; РОЛЬ ГЕРМАНИИ В ЭКОНОМИКЕ ЛАТВИИ: 
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ РАЗВЕДОТДЕЛА ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА 

Март 1939г. 

Финляндия 

1. Зимние учения частей финской армии 
1. Общие данные 

Секретно 

В период с 6 по 9 марта командование приграничного корпуса финской 
армии провело двухсторонние ученйя частей приграничного корпуса в 

районе Ууси-Киркка, Куолема-Ярви (на Карперешейке). 
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Подготовительная к маневрам работа бьmа проведена задолго до начала 
маневров. Так, за неделю до начала маневров была проведена связь для руко
водства и посредников, а также и для действующих сторон. Для облегчения 
связи последних в полосе действий частей бьmо установлено несколько кон
цевых гнезд, к которым можно бьmо включать аппарат простой вставкой 
штепселя. На работе по проводке связи было занято 80 человек связистов на 
продолжении целой недели. Была использована радиосвязь и связь посьmь
ными собаками. Для обслуживания маневрирующих частей бьmо привлечено 
до 700 подвод, взятых у местного населения за значительное вознаграждение. 

В ходе маневров почти все участники были поставлены на лыжи, хотя 
использование лыж и было затруднительно в связи с наступлением теплых 
весенних дней. Пулеметы были поставлены на специальные лотки. 

Расквартирование частей в основном производилось на местности в па
латках, замаскированных под окружающий фон. Даже арторудия были по
крыты камуфляжем под зимний пейзаж. 

Питание войск осуществлялось из полевых походных кухонь. Руководст
во, посреднический аппарат и присутствующие «гости» обслуживались сис
темой походных ларьков и кафе, обслуживаемых шюцкоровской 10 организа
цией «Лотта-Свярд». 

Снабженческий транспорт частей состоял главным образом из обыва
тельских подвод. Подвоз продовольствия из полевого склада производился, 
как правило, с наступлением темноты. 

< ... > 
5. Заключение 

К маневрам на Карперешейке бьmи привлечены части из состава 1-й, 2-й и 
3-й пд, кавбригады и самокатные батальоны, предназначаемые на военное вре
мя в качестве частей прикрытия. Организационно стороны бьmи сведены в 
группы по типу отдельного пехотного батальона, выделенные для участия в ма
неврах из состава 1-й, 2-й и 3-й пд. Кроме того, бьmи привлечены отдельные 
самокатные батальоны и местные формирования шюцкора. Предположительно, 
в маневрах участвовали: Карельский гвардейский полк, Саволакский егерский 
полк, полк финской белой гвардии, часть Выборгского полка и кавбригады, 
3-й полевой артполк, часть 2-го полевого арmолка, полки связи и снабжения. 

Командир батальона во время маневров являлся начальником района 
действий, как предусматривается на военное время. 

По заявлению командующего армией генерал-лейтенанта Остерманна, 
маневры прошли успешно несмотря на ряд недочетов и отрицательных мо

ментов. Такие большие учения частей удалось провести благодаря тому, что 
в текушем году значительно увеличены ассигнования по военному бюджету. 
Увеличение ассигнований дает возможность, заявил далее Остерманн, про
вести летом 1939 г. маневры всей армии. 

Так как все участники маневров бьmи поставлены на лыжи, то, благода
ря теплой погоде и недостатку снега, это также явилось некоторым препят

ствием к большей подвижности частей. 
Особенно ощутительным оказался недостаток в армии офицерского и 

унтер-офицерского состава, что отрицательно отразилось на боевой подго
товке частей. 

В ходе маневров бьm большой отсев людского состава. Свыше 2% было 
эвакуировано в госпитали с заболеваниями гриппом, скарлатиной, инфлю
энцей. Зарегистрировано значительное число заболеваний воспалением лег-
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ких, ангиной и т. д., отмечено значительное количество потертостей и меха

нических повреждений. Некоторый штатный некомплект частей, участво
вавших в маневрах, объясняется значительным процентом заболеваний 
солдат в местах постоянных стоянок. 

Как недостаток в действиях частей отмечалось также несоблюдение бое
вых порядков при наступлении и отходе. 

Так, во время наступления «желтых» 7.3 в районе оз. Халолан-Ярви пехо
та двигалась большими группами, не соблюдая перебежек. Не было налаже
но взаимодействие и поддержка наступающих пехотных подразделений пу

леметным и артиллерийским огнем. Артиллерия, как правило, отставала от 
наступающей пехоты. То же отмечалось во время отхода «СИНИХ». Подразде
ления «В панике бежали», перемешиваясь между собой. 

По заявлению главного посредника маневров комдива-3 генерала Хейска
нен, посреднический аппарат работал хорошо. Примененная система участ
ковых (а не при частях) посредников, по его мнению, дала значительно луч
шие результаты не только по руководству маневрами, но и в учебе частей. 

По окончании маневров части были направлены к местам расквартиро
вания пехотным порядком (близко расквартированные) и по железным до
рогам (в дальние гарнизоны). 

6. Общий ВЫВОД 
Маневры носили более показной характер, на которые были приглаше

ны военные представители иностранных государств. 

На маневрах прорабатывались не только возможные варианты действий, 
но и существующая на военное время организация частей прикрытия на 
Карперешейке в зимних условиях. 

11. Подготовка армии и резерва 
1. Учения частей корпуса прикрытия 

1. 23 и 24.2.39 г. кавбригада в районе Лаппеенранта, Пулса, Симола про
водила полевое учение. Тема учения: «Оборона укрепленного района». 

2. В то же время 23 и 24.2.39 г. в районе Петяярвы, Кивиниеми, Валкяр
ви (Карперешеек) происходили полевые учения 2-го самокатного батальона. 

2. Подготовка кадетов и сборы в выборгском пехотном полку 
В конце февраля кадетская школа проводила зимние учения - в районе 

Лиекса, Койтере (Северная Карелия). На учениях прорабатывались вопросы 
действий мелких отрядов в лесу в зимних условиях, возможности ночевки в 

лесу зимой и т. д. Проведение учений в указанном районе имело также цель 
ознакомить кадетов с местностью на восточной границе Финляндии. 

Следует отметить, что в текущем году финским командованием уделяет
ся усиленное внимание вопросам зимней подготовки войск и, в частности, 
расположению войск на отдых и ночлег в лесу в условиях зимы. 

В январе на сборах при Выборгском пехотном полку закончили обучение 
рядовой и унтер-офицерский состав различных специальностей: наблюдате
ли, снайперы, посьmьные, электро-радиотехники и др. 

На сборах-курсах обучалось 64 человека. 
Подобные сборы-курсы работают при полках систематически. Цель кур

сов - практическая подготовка кадров по намечаемой специальности в во
енное время. 

<".> 
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Ллтвия 

1. Внешняя торговля Латвии 
В связи с предстоявшей ярмаркой в Лейпциге латвийская газета «Брива 

Земе» поместила статью с призывом всех промышленно-финансовых кругов 
Латвии к дальнейшему расширению хозяйственных связей Латвии с Герма
нией. Приводя цифровые данные торгового оборота между Латвией и Гер
манией, статья указывает, что во внешней торговле с Латвией Германия за
нимает первое место. Общий торговый оборот Германии с Латвией в 1937 г. 
составил 154 млн лат. Из Германии бьmо ввезено товаров на 62 млн лат, а 
вывезено в Германию - на 92 млн лат. 

В 1938 г. получилась другая картина. Общий оборот за 11 месяцев составил 
147 млн лат. Из Германии бьuю ввезено товаров на 80 млн лат, а вьmезено в 
Германию на 67 млн лат, главным образом продукты сельского хозяйства. 

За весь 1938 г. в Германию было вывезено: свиней 93 399 голов, масла 
5631 т, яиц 3 млн шт., необработанной кожи 239 т, лесоматериала на 28.5 млн 
лат, льна 1016 т и льняной пряжи 984 т. 

Автор статьи указывает, что Латвия и Германия связаны не только в тор
говле, но и в других хозяйственных отношениях и в работе. Одно из первых 
мест занимает Германия и в иностранных капиталовложениях латвийской 
промышленности и торговле. 

Германский капитал в Латвии в отраслях промышленности составляет: в 
текстильной - 3, 1 млн лат, в химической - 2,3 млн, в бумажной - 1,2 млн 
Кроме того, в торговле - 1,4 млн лат, в банках - 1,5 млн и т. д. Общая 
сумма германских капиталов в Латвии исчисляется около 14 млн лат. Далее 
в статье указывается, что более 1/3 из общего числа торговых судов, посе
щающих латвийские порты, - германские суда. 

Приведенные газетой «Брива Земе» данные подтверждают стремление 
Германии во внешней политике вытеснить английский капитал из Латвии и 
овладеть экономикой этой страны, а вместе с тем и иметь свое влияние на 
политику латвийского правительства. Распространение влияния Германии в 
экономике Латвии происходит не без участия крупных дельцов из промыш
ленных и финансовых кругов Латвии, способствующих этому, используя 
для этой цели латвийский официоз «Брива Земе». 

< ... > 
Начальник РО ЛВО полковник ЕВСТИГНЕЕВ 

Начальник 2-го отделения майор НЕПОБЕДИМЦЕВ 

РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 83. Л. Зс, 6об-7с, 19об-20с. Машинопись. Копия. 

NОЗ.2 

УСИЛЕНИЕ БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ ФИНЛЯНДИИ; НАСТРОЕНИЯ в Эстонии 
И ЛАТВИИ: ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ РАЗВЕДОТДЕЛА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

Апрель 1939 г. 

< ... > 
Финляндия 

Береговой флот Финляндии 

Секретно 

За последнее время финны вопросам усиления береговой обороны уде
ляют большое внимание. Это вызывается, с одной стороны, боязнью быть 
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отрезанными от других стран, а с другой - нажимом и влиянием Германии, 
весьма заинтересованной в подготовке всего побережья Финского и Ботни
ческого заливов как базы для своего флота. 

Работа по усилению берегового флота проводится по трем направлениям: 
l. Строительство флота в размерах, превышающих нужды обороны ма

ленькой страны. 
2. Проводится большая работа по расширению и углублению портов и 

гаваней, которые могли бы удовлетворить нужды германского флота, а не 
только финского. 

3. Проводится значительная работа по исследованию Финского и Ботни
ческого заливов, а также района Петсамо. 

< ... > 
Некоторые выводы 

l. Безусловно, работы по углублению и расширению гаваней и гидрогра
фические исследования проводятся, главным образом, по военным сообра
жениям. Эти работы не вызываются экономической необходимостью. Рабо
ты проводятся с учетом захода в порты Финляндии флота Германии. В част
ности, начинают проявлять особый интерес к району Оулу-Кеми с точки 
зрения подготовки портов и аэродромов для военного времени. 

2. Наличие бесчисленного количества шхер, островов и островков по 
финскому побережью позволяет небольшими средствами защищать подхо
ды к берегу. Поэтому финны, учитывая специфику своего побережья и фи
нансовое положение, упор делают на мелкие суда, которые в сочетании с 

местностью могут дать значительный эффект. 
3. Кажущееся противоречие между углублением гаваней и увеличением 

количества преимущественно мелких судов вполне закономерно с точки 

зрения разделения труда между немецким и финским флотами. 
4. Мелкие суда финны строят, исходя из возможности их использования 

в военное время. 

5. Все портовые города Финляндии имеют немецкие консульства. Кон
сульства имеются в следующих городах: Виипури, Котка, Ловиса, Хельсин
ки, Турку, Ханко, Раума, Пори, Вааза, Оулу, Кеми, Торниа и др. Эти «кон
сульства» призваны подготовить почву в портовых городах для принятия не

мецкого флота. 
< ... > 

Эстония 
< ... > 

Настроение населения 

По заслуживающим доверия сведениям, в связи с агрессивной полити
кой германского фашизма среди населения распространяются слухи о наме
рении Гитлера захватить Литву, Латвию и Эстонию. В связи с этим имеют 
место разговоры о выездах из пределов Эстонии. 

Среди русского населения Печерского уезда муссируются слухи о воз
можности нападения Германии на Прибалтийские страны вслед за захватом 
немцами Данцига и Польского Коридора. В связи с распространением по
добных слухов среди русского населения Печерского уезда усиливаются 
эмигрантские настроения. 

Характерно, что подобного рода слухи и настроения охватили также и 
армию. В среде подофицерского состава высказывается мнение, что Гитлер 
ничего хорошего, кроме войны и разорения, дать не может. Со стороны 
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профашистски настроенных подофицеров действия Германии вызьmают не
скрываемое одобрение. 

Последнее время отмечается систематическое появление в районе Ска
рятинской волости (в верховьях р. Нарова) миссионеров-немцев, прожи
вающих в Эстонии. Большая часть из них эмигрировали из России во время 
революции. Миссионеры в своих проповедях восхваляют фашистский ре
жим в Германии и проводят среди русского населения данного района ан
тисоветскую агитацию. 

Истинная задача миссионеров - выявление сочувствующих фашистской 
Германии, вовлечение их в фашистскую партию и создание организации 
для подрывной деятельности в Эстонии. 

< ... > 

< ... > 
< ... > 

Ллтвия 

Разное 

Разногласия в правящих кругах 

В связи с усилением экспансионистских устремлений Германии в страны 
Прибалтики в правящих кругах Латвии наблюдается растерянность и разно
гласия. В частности, отмечаются разногласия между Ульманисом, придер
живающимся германской ориентации, и военным министром генералом Ба
лодис, противником этой ориентации и сторонником политики «независи

мости» Латвии. 

<."> 
Начальник РО ЛВО полковник ЕВСТИГНЕЕВ 

Начальник 2-го отделения майор НЕПОБЕДИМЦЕВ 

РГВА. Ф. 25888. Оп. ll. Д. 84. Л. Зс, 6об-8с, 8об-9с, 14об-l5с, 23об. Типографское 
издание. Копия. 

№3.3 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА И ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ 
В ФИНЛЯНДИИ: ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО СБОРНИКА С ОБЗОРОМ ИНОСТРАННОЙ 
ПЕЧАТИ РАЗВЕДОТДЕЛА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

Апрель 1939 г. 
Финляндия 

< ... > 
111. «Карельский перешеек» 

Журнал «Суомен Сотилас» № 4-5, 1939 г. поместил статью полковника
лейтенанта Э. Бирки, который, характеризуя значение перешейка для Фин
ляндии, пишет: «Карельский перешеек, ширина которого 80-120 км пере
секают две сквозных железнодорожных колеи и 5 шоссейных дорог. Кроме 
того, имеются железнодорожные ветки: Турисева, Койвисто, Виипури и 
Валк-Ярви, Виипури. На советской территории Карперешейка железнодо
рожная линия Ленинград, Белоостров. 

Пропускная способность этих дорог следующая: 
на двухколесной линии - 30-40 пар поездов в сутки; 
на одноколесной линии - 15-20 пар поездов в сутки; 
на линии Ленинград, Рауту, Хийтола - 15-20 пар поездов; 
на линии Турисева, Койвисто, Виипури - 15-20 пар поездов. 
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Допуская состав дивизии военного времени РККА в 15 ООО человек, Ле
нинградский военный округ в состоянии перебросить на Карперешеек по 
железной дороге Ленинград, Виипури в короткий промежуток времени до 
15-20 дивизий, или 225 000-300 ООО человек, не считая частей обеспече
ния, а если взять в расчет и грунтовые пути сообщения, ЛВО в состоянии 
сосредоточить на Карперешейке 500-тысячную армию. Учитывая важность 
Ленинграда как военно-экономического и политического центра, русские 
содержат в пределах ЛВО и в мирное время до 130 000-140 ООО войск. 

Если допустить, что Карперешеек всюду доступен для действий войск на 
протяжении 80 км и ширину фронта наступления батальона 400 м, то в пер
вой линии красных мы встретим до 200 батальонов, или 150 ООО человек, 
считая в батальоне около 750 человек. 

Физико-географическое состояние Карперешейка вынудит нашего вос
точного соседа эшелонировать свои войска в глубину, что в случае неожи
данного вынужденного отхода приведет к нарушению боевого порядка и к 
потере управления войсками. Наличие большого количества озер и болот в 
значительной степени снижает возможности противника в использовании 
МОЩИ СВОИХ СИЛ. 

Учитывая неисчерпаемые возможности людских и материальных ресур
сов СССР и его силу в воздухе, Финляндии нужно прийти к вполне здраво
му решению в вопросе использования своих сил. Обороняться против такой 
армии мы можем. Подтверждением этому является наличие сильных частей 
прикрытия на Карперешейке, а быстрота отмобилизования и сосредоточе
ния войск нашей армии находятся на современном уровне. Кроме того, на
личие долговременных оборонительных сооружений, обилие озер и болот 
облегчают организацию и ведение обороны, и в удобные моменты и на 
удобных участках - переход в наступление. Все сказанное выше в значи
тельной степени уравновешивает соотношение наших сил с силами против

ника. 

Основными объектами обороны являются: железнодорожный узел Вий
пури и переправы через р. Вуокса. Мы не должны забывать, что наш вос
точный сосед сочетает военные действия с политической агитацией в на
шем тылу и на фронте. 

Это может подорвать основу нашей обороны. Захват Карперешейка -
главных ворот Финляндии - противником решит успех наступления в 
центр Финляндии. ЛВО, защищая свой военно-промышленный центр Ле
нинград, несомненно, будет наносить свой главный удар на Карперешейке. 

В итоге нужно сделать следующие выводы: 
l. Еще в мирное время на Карперешейке должны быть расположены 

сильные части прикрытия. Учитывая превосходство СССР в воздухе, ко
торое будет нарушать нормальные действия, должно быть достаточное 
количество долговременных оборонительных сооружений, наземных и 
пво. 

2. Все перевозки и сосредоточение войск в начале войны должны быть 
произведены в возможно кратчайший срок. Организация и вооружение ар
мии должны соответствовать требованиям наступательной войны. 

3. Исходя из способа ведения войны Красной армией, наши штабы и 
военные учреждения должны быть политически надежными и предусмот
реть контрмероприятия против полИтической агитации противника как в 
армии, так и среди гражданского населения. 
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В Ювяскюля закончен строительством государственный артиллерийский 
завод. В строительстве принимала участие шведская фирма «Бофорс». По
строены заводская железная дорога длиною 1,5 км и шоссе длиною 2 км. 

Руководителем завода назначен полковник-лейтенант Сювянен и инже
нер-майор У. Хонгисто. На строительство завода израсходовано 74,4 млн 
финских марок. Склад вооружения и 1-я ремонтная мастерская из Хельсин
ки переведены в Ювяскюля. 

(Газета «Карьяла») 

< ... > 
120-мм гранатомет «Тампелла» 

На заводе «Тампелла» в Тампере изготовляется 120-мм гранатомет. Дан-
ные гранатомета: 

Вес в боевом положении 250 кг 
Вес передка со снарядами 400 кг 
Вес в походном положении 380 кг 
Предельная дальность стрельбы 7000 м 
Скорострельность - 6 выстрелов в минуту 
Вес снаряда 13 кг 
Гранатомет стреляет фугасными и осколочными гранатами, начиненны

ми тротилом. 

Перевозка производится на специально приспособленном лафете на ре
зиновом ходу одной лошадью или мехтягой. Ширина хода - 1,2 м. 

В передок вмещается 11 гранат. 
Обслуживают гранатомет 1 командир и 6 человек прислуги. 

(«Сотиласхаллиноллинен Айкакауслехти» No 2, 1939 г.) 
< ... > 
РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 87. Л. 4об-5, 506-6. Типографское издание. Копия. 

№3.4 

УКРЕПЛЕНИЕ АЛАНДСКИХ ОСТРОВОВ И ДР. МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

Финляндии и ЭСТОНИИ: из ИНФОРМАЦИОННОГО СБОРНИКА с ОБЗОРОМ 

ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ РАЗВЕДОТДЕЛА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

Апрель 1939 г. 
Финляндия 

< ... > 
Вопросы укрепления Аландских островов и Карперешейка 

Со страниц финской печати ни на один день не сходят вопросы об ук
реплении Аландских островов и Карперешейка. 

Причина обсуждения в печати заключается в том, что в этом вопросе ли
ния правительства Финляндии наталкивается на нежелание населения укреп
лять Аландские острова и Карперешеек. Печать почти ежедневно помещает 
статьи по этому вопросу. Она старается доказать населению необходимость 
укрепления их и что само укрепление Аландских островов направлено против 
фашистской Германии. Часть населения склонна бьmа верить этой версии в 
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то время, когда не был поднят вопрос об укреплении Карперешейка. Недавно 
Карельское академическое общество подняло вопрос об укреплении Карпере
шейка и посьmке добровольной рабочей силы на строительство укреплений. 
Конечно, добровольная рабочая сила, состоящая из фашистских студентов и 
шюцкористов, серьезной рабочей силы не представляет. Посьmка студентов 
на строительство разных объектов преследует цель пропаганды национализма 
среди населения и рабочих, участвующих на строительстве. 

Ниже приводятся высказывания отдельных газет по этим вопросам. 
«В нашей стране не было дано удовлетворительного объяснения о не

обходимости укрепления Аланда и какой цели оно послужило бы. Вероятно, 
считают этот вопрос настолько ясным, что все разъяснения излишни. Или, 
может быть, вопрос касается одних лишь военных, а народ будет платить 
миллионы, молчать и не задавать глупых вопросов. 

Из Швеции все же были получены некоторые разъяснения. Там хотят 
укрепить Аланд для того, чтобы обеспечить в случае войны мореходство на 
Балтике, обеспечить безопасность транспорта руды из рудников Северной 
Швеции к военным заводам Германии. Итак, Швеция и Финляндия долж
ны оплатить миллионные расходы, чтобы капиталисты Швеции могли быть 
уверены в своих прибылях. И, что еще хуже, они должны дать Германии с 
успехом вести войну против демократических стран, войну, которая, если 
кончится победой Германии, приведет к гибели демократии в Швеции и 
той демократии, какая имеется в нашей стране. 

Всем, конечно, ясно, что воюющая сторона против Германии не потер
пит такой нейтральности. Будут пытаться не допустить проход такого транс
порта и именно в тех местах, где наиболее удобно, т.е. вблизи Аланда. Как 
быстро сумеют тогда Финляндия и Швеция вступить в войну на стороне 
Германии, об этом уже заранее можно судить. 

Но, с другой стороны, имеются причины, оправдывающие необходи
мость укрепления. Если народу не разъяснить, что это необходимо, то труд
но будет привлечь на свою сторону. Необходимо усилить демократический 
фронт и голосовать на предстоящих выборах за социал-демократов». 

(«ФОЛЬВИЛЬЯН» ОТ 11.2.) 

«Аян Сунта» от 28.3. после продолжительного рассуждения о значении 
захвата Мемеля для Германии, а также указав на то, что постройка Герма
нией в Мемеле военной гавани увеличит угрозу войны между Германией и 
СССР на Балтике, газета пишет: 

«Таким образом, вопрос об укреплении Аланда необходимо разрешить 
как можно скорее. Всякая затяжка этого дела, обращение к совету Лиги на
ций, обещание шведскому флоту находиться в водах Аланда являются злом. 

Теперь не время затягивать разрешение этого вопроса, и мы не должны 
дать ни малейшего повода чужому государству вмешиваться в оборону 
Аланда. Мы сами к нему должны подготовиться, если желаем избежать 
судьбы «чехословацкого патриотизма». 

«Хелсингин Саномат» и другие газеты сообщают, что студенты универ
ситетов опубликовали воззвание, в котором призывают аландцев одобрить 
мероприятия правительств Швеции и Финляндии по укреплению Аланда. 

«Хелсинки Саномат» от 7.4 сообщает, что в Мариенгамне местные жите
ли избили студентов-шведов, принимавших участие в опубликовании обра
щения студентов к аландцам, в котором призывали аландцев одобрить ме-
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роприятия по укреплению островов. Сильнее всех бьm избит председатель 
общества студентов в Аланде. 

Та же газета от 11.4 сообщает, что в Виипури состоялось собрание, ор
ганизованное по вопросу укрепления Карперещейка. На собрании присут
ствовал также и губернатор Маннер. С докладом о военном значении Кар
перешейка выступил начальник штаба корпуса полковник Таккула. 

Академическое карельское общество постановило провести 16 мая сбор 
средств для добровольцев, желающих поехать на постройку укреплений на 
Карперешейке. 

«Аян Сунта>~ и другие газеты от 4.4 сообщают, что 3.4 в Хелсинки состо
ялся митинг студентов, организованный Академическим обществом. На ми
тинге ораторы требовали немедленного укрепления Карперешейка, военно
морского флота и прочих вооружений. Ораторы призывали студентов и про
чих граждан принять добровольное участие в постройке укреплений на Кар
перешейке. В резолюции предлагается всем гражданам отработать 16 мая в 
пользу обороны страны. 

Относительно предложения АКО1 о том, чтобы министерство обороны 
согласилось принять около 5 тысяч добровольцев на строительные работы 
по укреплению Карперешейка, газеты печатают информацию, в которой со
общается, что главный штаб «Шюцкора» уже месяц тому назад предложил 
министру обороны рабочую силу для постройки укреплений на Карпере
шейке. Министерство обороны, принимая предложение, разрабатывает пла
ны по использованию рабочей силы. 

Газета ~<Хелсинки Саномат» в своей передовице, одобряя предложение 
Академического карельского общества, считает, что общество со своей сто
роны разгласило военную тайну, поскольку «Шюцкор» публично не заявил 
о своем намерении. 

Дополнительные ассигнования 

Президентом представлена сейму смета дополнительных ассигнований 
на сумму 533 755 300 марок, из них: 

4. На ПВО и ПХО населения - 1 700 ООО марок. 
5. На строительство новой железнодорожной линии Оривеси-Ямса -

5 ООО ООО марок и на ремонт существующих дорог - 5 ООО ООО марок. 
3. На оборудование химической лаборатории при высшей технической 

школе - 182 ООО марок. 
4. На заготовку противогазов - 2,2 млн марок. 
5. Для ведомства обороны на так называемые основные заготовки -

350 ООО ООО марок. 
6. Для организации и строительства центра переподготовки резервистов на 

Карельском перешейке, в Пяллиля (южный берег Муола-ярви) - 8 ООО ООО ма
рок. 

7. Для строительства аэродинамической трубы при госавиазаводе в Там
пере - 380 ООО марок. 

Постройка аэродинамической трубы позволит, по сообщению газеты, 
производить испытание тяжелых бомбардировщиков. 

( «Хелсингин Сан о мат») 

<".> 

1 Академическое Карельское общество. 
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Эстония 
< ... > 

О проекте нового закона об общественной безопасности 

< ... > 
Предусматривается «ограничение деятельности» (читай - запрещение, 

закрытие) объединений или союзов и периодической печати, если таковые 
своей деятельностью «могут побуждать вражду или создавать противоре
чия между отдельными социальными слоями, политическими течениями 

или вредить внешнеполитическим отношениям государства, а также при

нести опасность государственной безопасности или общественному по
рядку». 

Для борьбы с «Преступной» деятельностью проект предоставляет право 
министерству внутренних дел контролировать почтовые и телеграфные свя
зи граждан. 

Проект предоставляет право министру внутренних дел издавать поста
новления в развитие закона для укрепления безопасности и общественного 
порядка. 

Согласно новому закону, изымаются из ведения общего суда все дела, 
связанные с преступлениями против государственной власти и изменой, и 
передаются в ведение высшего военного суда. 

Проект предусматривает увеличение наказания за противогосударствен
ную деятельность, шпионаж и проч. 1 

( « Уус-ЭСТИ») 

Вооруженный нейтралитет и мероприятия правительства 

В беседе с журналистами министр хозяйства Сепп, касаясь вопроса нейт
ралитета Эстонии, заявил, что соблюдение нейтралитета будет осуществ
ляться вооруженной силой. Основываясь на этом, сказал далее Сепп, пра
вительство вынуждено форсировать создание фонда национальной оборо
ны, отставляя в связи с этим в сторону хозяйственные вопросы, как 
например: кредитование рынка, выпуск большого внутреннего хозяйствен
ного займа и т. д. 

Вместо этих мероприятий на ближайшее время предстоит пополнение 
фондов обороны. Жертвы для пополнения фонда обороны, заявил министр, 
должен понести весь народ. С этой целью увеличиваются на 10% все пря
мые и акцизные налоги на 5-летний срок. Это даст 3,5 млн крон в год, а в 
течение 5 лет - около 18 ООО ООО крон. 

Касаясь развития народного хозяйства, Сепп отметил, что на первом 
плане остается вопрос электрификации страны. С этой целью создано акци
онерное общество Электроцентр с капиталом в 1 ООО ООО крон, 50% акций 
которого принадлежат государству. Для пополнения парка подвижного со
става железных дорог размещен 5% внутренний заем на сумму 3,5 млн 
крон. 

< ... > 
РГВА. Ф. 25888. Оп. l l. Д. 88. Л. 2об-3, Зоб-4, Sоб, 806. Типографское издание. 

Копия. 

1 Как известно, по существующему ньiне закону за шпионаж предусматривалось 
тюремное заключение до 4 лет. (Примеч. РО ЛВО.) 
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№3.5 

ПРЕДВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в Финляндии, Эстонии и ЛАТВИИ: 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ РАЗВЕДОТДЕЛА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

Май 1939г. 

Финляндия 
< ... > 

Укрепление Аландских островов 

189 

Секретно 

Согласно проекту, представленному в сейм, на укрепление Аландских 
островов отпускается 426 млн марок. Эта сумма расходуется в течение 3 лет: 

в 1939 г. 100 млн м. 
1940 г. 

1941 г. 

200 млн м. 
126 млн м. 

Проектом предусматривается постройка береговых укреплений на острове 
Кокари, Бьеркори и Лагскари (южн. часть Аландских островов) с расположе
нием на них дивизиона береговой артиллерии. Кроме того, на Аландских ост
ровах предусмотрено формирование одного пехотного батальона, подразделе
ния полевой артиллерии и штаба обороны островов, который в мирное время 
являлся бы одновременно и штабом военно-территориального района. 

Для взаимодействия береговой обороны и сухопутных частей с морскими 
силами намечено построить 8 торпедных катеров. 

Вводится воинская повинность для населения Аландских островов. Из 
военнообязанных шведов будут сформированы отдельные части, где обуче
ние будет происходить на шведском языке, но они должны знать и выпол
нять финские команды. Срок службы для рядовых - 350 дней, а для офице
ров резерва и унтер-офицеров - 440 дней. Служба рядовых разбивается на 
три периода. Продолжительность 1-го периода - 270 дней, второго - 70 дней 
и 3-го - 1 О дней. Третий период назначается министром обороны. 

Подготовка военнообязанных будет проходить в учебном центре на 
о. Кокяри. 

Бельгийские офицеры в Терийоках 

В середине мая Терийоки посетил инспектор инженерных войск фин
ской армии ген. Сарлин в сопровождении двух офицеров бельгийской ар
мии в форме технических войск. Цель посещения, по-видимому, знакомст
во с укреплениями Карперешейка, а возможно, и консультации финнов. 

<".> 
Строительство оборонительных сооружений 

1. Солдаты финармии, расквартированные в данное время в Метсяпирти 
(Карперещеек, по-видимому, из 4-го самокатного батальона), распростра
няют среди местного населения селений Саркиян-Саари и Хуухти провока
ционные слухи о якобы предстоящей в скором времени войне Финляндии 
против СССР. 

2. 5 мая в Терийоки поездом из Виипури прибьmа группа граждан в ко
личестве около 300 чел" якобы, для производства оборонительных работ на 
Карперешейке. 

Сведения требуют проверки. 
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Мобилизация рабочей силы на строительство 
укреплений 

В связи с предстоящими выборами в сейм и в целях поднятия патри
отического настроения среди населения фашистские студенческие органи
зации заявили правительству о своем желании часть летних каникул посвя

тить работе по укреплению Карельского перешейка. Аналогичные петиции 
поступили от шюцкоровских местных организаций. 

Финское правительство использовало это «Народное» движение для раз
жигания шовинистического духа среди населения и мобилизации средств и 
рабочей силы на строительство укреплений. 

< ... > 
Эстония 

< ... > 
Аэродром в Иехве 

В Иехве имеется военный аэродром с ангаром на 5-6 самолетов. В дан
ное время в ангаре находятся 2 самолета системы «Юнкерс». 

Сведения о наличии ангара и военных самолетов «Юнкерс» отмечаются 
впервые и требуют проверки. 

Недовольство рядовых удлинением срока службы 

Среди рядового состава 1 пех. полка (дислоцируемого в Нарва) объявле
ние декрета правительства о продолжении срока службы до 18 месяцев выз
вало большое недовольство. Среди солдат русской нации распространились 
разговоры, что «если бы еще и больше увеличили сроки службы, все равно 
защитников Эстонии из нас не сделать». 

< ... > 
Разное 

Обязательное приобретение противогазов 
населением 

Правительством издано постановление об обязательном приобретении 
противогазов каждым гражданином страны. Население снабжается противо
газами эстонского производства. Стоимость его 50 крон. Для многосемей
ных (от 5 до 10 человек) предусматривается скидка до 50%. Лицам, не 
имеющим средств для одновременного взноса за противогаз, дается рас

срочка на 1 год. 
В случае заявления об отсутствии средств и заработка последние посы

лаются на определенный срок на работу на государственные сланцеразра
ботки в Кохтла. 

Постановлением установлен срок приобретения противогазов населени
ем - до 1 января 1940 года. 

Перевод артиллеристов полиции в г. Нарва 

Согласно указаниям директора Полицейского управления, все чины по
лиции, ранее служившие в артиллерии, переводятся на службу в г. Нарва и 
его окрестности. Мероприятие вызвано решением правительства усилить 
специалистами-артиллеристами Нарвский УР в связи с развитием стро
ительства артиллерийских ОТ в Нарвском УР. 
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Подготовка полиции 

По распоряжению полицейского управления все нижние чины позиции 
должны пройти 6-недельное военное обучение и сдать зачеты в объеме про
граммы подготовки рядового солдата. 

Комиссары политполиции привлекаются на 2-недельные курсы ПХО. 

Эстонизация районов с русским населением 

По распоряжению Ракверского уездного управления все русские назва
ния населенных пунктов, расположенных на р. Нарова, должны быть пере
именованы на эстонские. Обсуждавшие этот вопрос волостные гласные 
Скорятинской волости единогласно высказались за оставление русских на
званий деревень. Однако представитель уездного управления заявил им, что 
решение должно быть принято независимо от желания населения и волост
ного самоуправления. 

В связи с решением правительства об эстонизации населения местные 
власти принимают ряд мероприятий. Так, учреждения не принимают ника
ких заявлений на русском языке, письма, адресованные в селения по рус

скому названию, предложено не доставлять адресатам. Лица, не знающие 
эстонского языка, не принимаются на службу. В школах введено обязатель
ное изучение эстонского языка и преподавание большинства предметов 
производится на эстонском языке. 

Такой разнузданный шовинизм вызвал среди русского населения недо
вольство и озлобление. 

< ... > 
ЛАТВИЯ 

< ... > 
Сбор айзсаргов в г. Абрене 

22 апреля бьm произведен сбор айзсаргов в гор. Абрене (Яунлатгале). 
Многие айзсарги на сбор не явились, мотивируя это занятостью на полевых 
работах. 

Последнее время отмечаются случаи индифферентности к разного рода 
сборам со стороны айзсаргов. Многие высказывают сомнения о целесооб
разности состояния в этой организации и высказывают намерения покинуть 

ряды айзсаргов. 

Дорожная повинность 

В районах, граничащих с СССР, усилился нажим местных властей на 
население по выполнению дорожной повинности. Каждое хозяйство полу
чает определенный участок дороги, который обязывается содержать в пол
ном порядке. Так, крестьянин, имеющий 12 га земли, должен отремонтиро
вать 60 м дороги и привезти на этот участок 3-4 куб. метра гравия. 

На невыполнивших задание накладывается денежный штраф в размере 
стоимости ремонта этого участка дороги. 

Население крайне нежелательно относится к подобного рода трудпо
винности. 

< ... > 
Начальник РО ЛВО полковник ЕВСТИГНЕЕВ 

Начальник 2-го отделения майор НЕПОБЕДИМЦЕВ 

РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 85. Л. Зоб-4с, 4об-5с, 8с, 12об-13с, 13об-14с. Типограф
ское издание. Копия. 
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№З.6 

СООРУЖЕНИЕ МОСТОВ И УКРЕПЛЕНИЙ В ФИНЛЯНДИИ: ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СБОРНИКА С ОБЗОРОМ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ РАЗВЕДОТДЕЛА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

Май 1939г. 

Финляндия 

<".> 
Строительство и ремонт мостов 

l. Закончен строительством мост через р. Вуокси у Антреа, соединяю
щий шоссейной дорогой Антреа с Виипури. Мост железобетонный, ширина 
проезжей части - 5,5 м, длина - 240 м, высота над уровнем воды - 14 м. 

2. Закончено строительство моста через р. Кюми и в Инкеройнен и нахо
дится в стройке комбинированный шоссейных и жел. дор. мост в р-не Войк
ка (севернее станции Коувола). 

3. Строится мост, соединяющий остров Сантахамина с Хертониеми 
(р-н Хельсинки), для чего отпущено 1,3 млн марок, длина моста - 196 м. 

4. Построен мост через р. Торнио, соединяющий Финляндию со Швеци
ей. Длина - 252 м. 

Строится новый мост через р. Аурамоки в Аура (с.в. Турку). 
Кроме того, министерство путей сообщения решило отремонтировать в 

1939 году около l 00 шоссейных мостов. 
(Газета Карьяла, 27.4.39 г., 
Хелсинки-саномат, 6.5.39 г. и др.) 

Укрепление Карперешейка, Аландских островов 
и восточной границы 

По инициативе шюцкора и военных кругов Финляндии производится 
усиленная агитация за сбор средств и рабочей силы на строительство укреп
лений на Карперешейке, Аландских островах и на восточной границе. По 
всей стране шюцкор и офицеры проводят собрания рабочих, сельских об
щин, студентов и т.д. с предложением отчислить однодневный заработок в 

пользу укрепления обороны. На одном из таких собраний начальник шюц
корского района (Кюменлаакер) полковник Вайнио заявил: «В связи с гро
зящей опасностью нашей стране, нам необходимо построить на Карпере
шейке вторую линию Мажино и Зигфрид 11 • Из-за наличия водных препят
ствий нам нет необходимости возводить укрепления по всей l 00 км ширине 
Карперешейка». 

На собрании в Рованиеми, проводимом капитаном Веге, бьша принята 
следующая резолюция: 

1. Северная часть Финляндии имеет большое количество болот и озер, 
поэтому данному району меньше угрожает опасность, чем другим. 

2. Учитывая, что укрепление Лапландии является делом будущего, выде
лить добровольную рабочую силу на строительство укреплений и отчислить 
однодневный заработок (16 мая) на эту цель. 

3. Собрание выражает желание, чтобы при подходе очереди Лапландии в 
первую очередь произвести укрепления побережья Северного полярного 
моря. 

<".> 
РГВА. Ф. 25888. Оп. l l. Д. 89. Л. 9. Машинопись. Копия. 
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№3.7 

УКРЕПЛЕНИЕ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА, ВООРУЖЕНИЕ ФИНЛЯНДСКОЙ АРМИИ 
И ВОПРОС ОБ АЛАНДСКИХ ОСТРОВАХ: ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО СБОРНИКА 

С ОБЗОРОМ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ РАЗВЕДОТДЕЛА ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА 

Июнь 1939 г. 
Финляндия 

Укрепление Карперешейка 

4-го июня 1939 года для производства работ по укреплению Карпере
шейка начали прибывать добровольцы-шюцкористы. 

Первую партию добровольцев встречал начальник шюцкора генерал 
Мальберг с начальником штаба шюцкора полковником Мартола. Там же 
присутствовали начальник Кюманского шюцкоровского района полковник 
Вяйно и пом. начальника Выборгского шюцкорского района подполковник 
Вилла. 

(Лаатока, 6.6.39 г.) 

Штаб шюцкоровского округа Сортавала отправляет первую партию 
добровольцев для производства оборонительных работ. Предполагается про
вести сбор в 4-х пунктах округа: в Вяртсаля, Маткаселькя, Сортавала и в 
Елисенваара. 

(Лаатока 1.6.39 г.) 

< ... > 
Усиление вооружения финляндской армии 

Ниже приводятся выдержки из доклада министра обороны Финляндии 
Ниуканнен на съезде аграрной партии в Хельсинки. 

« ... В настоящий момент вопрос обороны страны является для Финлян
дии центральным. На усиление армии в течение 1939-40 г. запланировано 
использовать 800 млн марок от размещения займа и 800 млн марок, отпус
каемых помимо этого правительством. 

Кроме того, в текущем году получен за границей заем в сумме 350 млн 
марок. Таким образом, военные расходы в этом году выразятся в сумме око
ло 2 миллиардов марок. 

Выполнение запланированных программой поставок армии оружия, сна
рядов, технического вооружения и т. д. значительно продвинулось вперед с 

расширением государственного авиационного и порохового заводов, с окон

чанием строительства артиллерийского завода и благодаря освоению боль
шой группы частных заводов по изготовлению военного снаряжения. Благо
даря строительству военных заводов военная промышленность страны суме

ет выполнить всю программу поставок. 

Достигнуты большие успехи в деле обучения и приведения в порядок во
оруженных сил. С этой целью в Хельсинки организован новый зенитный 
полк, личный состав авиационных полков пополнен, материальная часть 

авиации пополнена и обновлена, начато строительство новой авиационной 
базы в Средней Финляндии (имеется в виду строительство авиабазы в 
Ювяскюля). Отпуск средств на боевую подготовку увеличился, особенно на 
подготовку летного состава и огневую подготовку. В текушем году армия 
расходует патронов на огневую подготовку в 2,5 раза больше, чем в про-
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шлом году. Усиление боевой подготовки относится не только к армии, но и 
к шюцкору. Увеличивается кадровый состав руководителей шюцкоровских 
организаций и, в частности, увеличивается число начальников шюцкоров

ских районов и младших военных инструкторов. 

Увеличивается отпуск средств шюцкору. Особое внимание уделяется 
пограничным шюцкоровским организациям ... ». 

«".Официальные расходы на вооруженные силы по бюджету 1939 г. сос
тавляют 1 172 млн марок. Дополнительно отпущено 358 млн марок на обес
печение поставок и строительство учебного центра армии на Карперешейке 
и из средств на подготовку международной олимпиады отпущено 27 млн 
марок на строительство новой кадетской школы (Ред.-здания олимпиады, 
после окончания таковой, будут переданы министерству обороны). Таким об
разом, вооруженные силы в 1939 году получают 1 557 млн марок, или в 
2 раза больше годового ассигнования несколько лет тому назад".». 

«".Особенно тесное сотрудничество поддерживалось с вооруженными 
силами Швеции. Это диктовалось необходимостью выработать действенные 
мероприятия на случай обеспечения жизненных интересов обоих госу
дарств".». 

(Хелсингин Саномат) 

Аландские острова и Германия 

В статье «Аландские острова - путь железной руды» Андре Шастен пи
шет, что 28.9.38 г" когда нависла угроза войны, в бассейне Балтийского мо
ря имел место ряд фактов, которые имеют особое значение в свете тепереш
них событий. В то время как Англия принимала решение мобилизовать 
свой флот, одна дивизия германского флота, имеющая стоянку недалеко от 
шведского побережья, готовилась соединиться в районе Аландских островов 
с кораблями, прибывшими из Кенигсберга. Эти маневры вызвали беспокой
ство в Финляндии, которая сосредоточила в Або четыре батальона, предназ
начавшихся для отправки в случае тревоги в Мариенгамн (столица остро
вов). Однако, учитывая слабость своих вооруженных сил, Финляндия обра
тилась к Швеции с просьбой о помощи, которая бьша ей оказана. 

Эта перегруппировка войск и флотов свидетельствует о стратегическом 
значении Аландских островов. 

Архипелаг состоит из 6 500 островков, из которых населены лишь 200. 
Острова имеют равнинный характер, покрыты сосновым лесом и не лише
ны естественных богатств. Население островов численностью 28 тыс. гово
рит на шведском языке. 

Острова занимают исключительное положение при входе в Ботнический 
залив. Они удалены от шведского побережья лишь на 40 км и от побережья 
Финляндии на 80 км. Расстояние между Мариенгамн и Стокгольмом может 
быть покрыто на самолете в 20 минут. Этот архипелаг находится на расстоя
нии 450 км от Ленинграда, 800 км от Москвы, 650 км от Данцига, 300 км от 
Мемеля, 700 км от Копенгагена. 

В 1917 г. Швеция предприняла крупные дипломатические шаги с целью 
добиться присоединения этого архипелага. Вопрос об этом бьш внесен на 
рассмотрение совета Лиги наций, который в 1921 г отклонил эти претензии 
и с некоторыми оговорками признал суверенитет Финляндии над островами. 

Представители Англии, Франции, Финляндии, Швеции, Латвии, Эсто
нии, Дании, Германии и Италии в Лиге наций ратифицировали 20.10.21 г. 
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конвенцию, по условиям которой эти острова должны бьmи быть полно
стью демилитаризированы. 

В июле 1938 г. Швеция и ФинлянДия потребовали пересмотра положе
ния об Аландских островах. Оба государства опубликовали свои намерения 
относительно обороны архипелага. 

Спустя небольшой промежуток времени в Хельсинки собралась конфе
ренция представителей этих двух государств и от населения Аландских ост
ровов. Представители от населения настаивали на получении гарантии, что 
меры обороны не затронут их административной автономии. 7.1.39 г. было 
достигнуто соглашение в Стокгольме. 

Выдвигаемая Швецией и Финляндией оборона Аландских островов каса
лась лишь наиболее уязвимых пунктов этого архипелага. Было обусловлено, 
что наблюдение за этими укреплениями будет поручено финляндской ар
мии. Было постановлено создать оборонительные укрепления не на цент
ральном острове, на котором находится порт Мариенгамн, а на нескольких 
островах, расположенных южнее. На островах Кекар и Лангсва намечалась 
установка батареи для совместных действий с артиллерий в Нортелье (на 
шведском побережье) и на территории Финляндии. По-видимому, этот за
градительный огонь мог бы обеспечить защиту Ботнического залива. С дру
гой стороны, предполагалось создать наблюдательные посты для самолетов, 
несуrnих полицейскую службу в воздухе. Наконец, намечалось путем мин
ных полей изолировать эти укрепленные острова. 

В случае конфликта Ал~ндские острова могут быть использованы для 
авиационных баз. Однако этот архипелаг фактически командует над одним 

из главных экономических путей Скандинавии - над путем, по которому 
идет железная руда из Швеции и Норвегии. Продукция этой руды значи
тельна. Из Швеции ежегодно транспортируется 13 млн т руды, из Норвегии -
1 млн т. Большая часть этой руды поглощается Германией (в 1938 г. Герма
ния купила в Швеции 10 млн труды). Во время войны движение через На
рвик будет прекращено. Таким образом, вывоз железной руды из Лапландии 
будет сосредоточен в Лулеа. Этот порт замерзает зимой. Конечно, не без 
причины некоторые круги Швеции и Германии предусматривали оборудо
вание в 150 км от Стокгольма порта, который мог бы в случае необхо
димости заменить порт Лулеа. 

Нет основания предполагать, чтобы Германия могла бы когда-либо отка
заться от вывоза из Швеции необходимого для военной промышленности 
сырья. Поэтому ей необходимо обеспечить себе полный контроль над Бот
ническим заливом. В этом отношений Аландский архипелаг является клю
чевой позицией. 

Фашистские руководители учитывают, что экономически они зависят от 
Аландских островов, причем в случае необходимости острова могут служить 
авиационными базами против СССР, Польши и балтийских государств. 

Копенгагенская газета «Политикэн» опубликовала 16.4.39 г. за подписью 
своего берлинского корреспондента телеграмму, значение которой нельзя 
не учесть. Финляндия для того, чтобы изменить конвенцию 1921 г., должна 
получить согласие держав, подписавших эту конвенцию, в числе которых 

были Германия, Франция, Англия, а также балтийские государства, заявив
шие о своем благоприятном отношении к вопросу о пересмотре договора. 
Германский ответ несколько замедлился. Общий смысл этого ответа теперь 
известен. В принципе Германия относится благоприятно к требованиям 
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Финляндии, но - и это является главным - она не признает за Финлянди
ей и Швецией права своими собственными средствами организовать эф
фективную оборону этого архипелага. Это означает, что Германия хочет са
ма наблюдать за безопасностью этих островов. Другими словами, она не 
скрывает больше своего стремления, в случае необходимости захватить эти 
острова, расположенные на одном из самых важных перекрестков морских 

путей в Балтийском море. 
В некоторых скандинавских кругах считали, что ремилитаризация 

Аландских островов внесет новый элемент безопасности в эту зону, где идет 
борьба сильных антагонизмов. Исходя из этого, имелась в виду целая систе
ма обороны. Совершенно очевидно, что резкий ответ Германии снова ста
вит под вопрос всю проблему безопасности Скандинавии. Северные страны 
не могут больше игнорировать реальные опасности, которым подвергается 
их традиционный нейтралитет. 

(Эроп Нувель 29.5.39 г.) 
< ... > 
РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 91. Л. 2-2об, 3-Зоб. Типографское издание. Копия. 

№З.8 

МЕРОПРИЯТИЯ в Финляндии НАКАНУНЕ ВОЙНЫ: РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА 
ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

9 октября 1939 г. 

№ ll 

1. 8.10.1939 г. объявлен дополнительный призыв резервистов. 
2. Всё Хельсинки приводится в мобилизационное состояние .. Зенитные 

орудия, зенитные пулеметы на огневых позициях. 

3. Небольшие отряды войск перебрасываются в Хельсинки из провинции. 
4. 8.10 из Сусярви в Хаутоваара (23 км юго-вост. 1 ) проследовал обоз из 

19 подвод под охраной солдат. 
5. 22.10 7.10 на финкордон Хыяр Сюляярви (сев.-вост. Ладожского озера) 

прибыла автомашина с десятью ящиками, предположительно - оружие, 
боеприпасы. 

6. В районах Саркиян-Саари, Хуухти и Антреа в течение ночи на 9.10 
наблюдалось усиленное движение грузового автотранспорта. 

7. 07.00 9.10 в районе Липола продолжались работы по установлению 
проволочных заграждений, сооружению противотанковых препятствий. 

8. Производятся усиленные работы по сооружению оборонительных ук
реплений района в Мтселкя (Иоутселькя). 

9. Предположительно на Карперешейке сосредоточено до двадцати ба
тальонов, десяти эскадронов. 

ЧИБИСОВ,ВИНОГРАдОВ,ЕВСТИГНЕЕВ 

Указана рассылка: «Начальнику Генштаба РККА, начальнику 5 Упр. РК
КА, командиру 56 ск, командиру 19 ск, командиру Кингисеппского ск, нач. 
штаарм 3, г. Остров, нач. штаарм 7, Идрица, 1 отд. Штаба ЛВО, в дело». 

РГВА. Ф. 25888. On. 11. Д. 76. Л. 12. Машинопись. Копия. 

I В документе пропуск. 
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№З.9 

ОБСТАНОВКА В ФИНЛЯНДИИ: ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ НАРКОМАТА ОБОРОНЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ МАТЕРИАЛА 
ОТ ВОЕННОГО АПАШАТА СССР В ФИНЛЯНДИИ 

11 октября 1939 г. 

№ 521 

КОМКОРУ тов. ХМЕЛЬНИЦКОМУ 
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Представляю материал, полученный от секретаря военного атташе СССР 
в Финляндии майорат. ВАСИЛЬЕВА. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянуrое на 2-х листах. 

Начальник отдела внешних сношений НКО 
полковник ОСЕТРОВ 

Приложение 

СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО АТТАШЕ в Финляндии 
ОБ ОБСТАНОВКЕ В СТРАНЕ 

5 октября 1939 г. 

Дополнительно к обзору прессы сообщаю. 
Как известно, еще до заключения договора о взаимопомощи с Эстонией 1 

в правительственных кругах и печати высказывались за установление более 

дружественных отношений с СССР. Много статей было посвящено в «Тор
говой газете», где ратовали за расширение торговли с СССР. 

После заключения договора печать резко повернула свои стрелы против 
договора о взаимопомощи. Ряд газет называли договор «Актом потери само
стоятельности Эстонии» и брали слово взаимопомощь в кавычки. 

Такая резкая перемена была обусловлена тем, что под давлением военных 
кругов в среде правительства прекратились всякие разговоры об установле
нии дружественных отношений с СССР. Всякого, кто поднимает вопрос об 
уступках СССР, считают чуrь ли не государственным преступником. В связи 
с таким поворотом были даны указания и представителям печати о том, что
бы ни одно слово не проникло в печать, одобряющее договор с Эстонией. 

В военных кругах пущен лозунг: «Биться до последнего солдата». Этот 
поворот показывает, что на финнов давят извне. Ведь десять дней тому на
зад министр иностранных дел Эркко заявлял в среде своих друзей, что Фин
ляндия готова отдать острова, лишь бы ее не трогали, и что Англия обману
ла Польшу. Теперь же за слова об уступках Советскому Союзу преследуют, 
работникам печати запрещают писать о необходимости дружбы с СССР. 

По непроверенным данным, среди буржуазии, якобы, проводится сбор 
подписей по адресу Гитлера с просьбой, чтобы он не шел на уступки СССР 
в отношении Финляндии. Усиление влияния военщины на правительство 
подтверждает, что такой шаг со стороны буржуазии возможен. 

Изменению тона в печати и недружелюбным отзывам соответствуют так
же слухи о переброске части солдат-шведов из Сантахамина на Аланд. Эти 
данные услышаны переводчиком полпредства из разговоров двух солдат. 

1 Имеется в виду договор о взаимной помощи между СССР и Эстонией от 
28.9.1939 r. 
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Сведения праццоподобны, очевидно, произвели переброску одного зенитного 
дивизиона 1-ro зеююлка. Достоверность этих сведений попытаемся проверить. 

Среди населения высказывается недовольство тем, что представители фин
ского правительства не едут в Москву. Так, одна работница автомастерской 
заявила: «У нашего министра деревянная голова» - «пуупээ». Но это недо
вольство пока выражается только в аханье по поводу тяжелого экономическо

го положения и некоторыми осторожными репликами. Растет число безработ
ных. Из-за отсутствия железа значительная часть жилстроек приостановлена. 
Резко уменьшилось посещение ресторанов. В связи с этим только в одном 
г. Хельсинки уволено до 3000 работников ресторанов. Один музыкант, уво
ленный из ресторана заявил: «Пусть теперь знают, как я буду защищать свою 
родину». С 9 октября вводятся карточки на сахар. Норма 1 кг на месяц. 

Из отношений к нашим учреждениям следует отметить следующее: 
1. Дежурный полицейский раньше обычно записывал время выхода и 

прихода машины военного атташе, но теперь не записывает. 

2. Во многих магазинах даже плохо знающие русский язык начинают го
ворить по-русски. Внешне отношение к нашим учреждениям со стороны 
государственных чиновников слащаво-дружелюбное. 

Под влиянием внешней силы и под давлением военщины правительство 
заняло, в связи заключением договора о взаимопомощи с Эстонией, недру
желюбное отношение к СССР. Этой внешней силой, не исключено, являет
ся Германия. Финны думают, что в договоре о дружбе с Германией 1 в по
тенции - раздел Финляндии между СССР и Германией. 

Секретарь военного атташе в Финляндии 
майор ВАСИЛЬЕВ 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1240. Л. 18, 19. Машинопись. Заверенная копия. 

№3.10 

СИТУАЦИЯ НА ГРАНИЦЕ: ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 
19-ro СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА 

11 октября 1939 г. 

№ 38 

< ... > 
Вывод 
На фронте корпуса финны усиливают охрану и наблюдение за нашим 

рубежом. На передовой рубеж продолжается выдвижение станковых и руч
ных пулеметов, пулеметные гнезда тщательно маскируются. Эвакуация мест
ного населения из района Липола идет усиленным темпом, на их место пе
ребрасываются полевые и самокатные части к передовому рубежу. 

Требует уточнения наличие ОТ в районе погранзнаков 143-136. 

Указана рассылка. 

Начальник штаба 19-го стрелкового корпуса 
полковник КОПТЕВСКИЙ 

Начальник 2-го отдела капитан СВИСТУНОВ 

РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 76. Л. 25. Указана рассылка. Машинопись. Копия. 

1 Имеет<.:я в виду советско-германский договор о дружбе и границе, заключенный 
28.9.1939 г. 
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NO 3.11 
МОБИЛИЗАЦИЯ В ФИНЛЯНДИИ: РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

13 октября 1939 г. 

№ 15 
Финляндия 
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1. Мобилизация вооруженных сил заканчивается. Призваны резервисты 
до сорокалетнего возраста. 

2. В м. Суоярви (сев.-вост. Ладожского озера) - сосредоточена пехота в 
составе 500-600 человек1 • 

3. На правом берегу р. Ууксун-Иоки (15 км воет. Питкяранта) спешно 
производится строительство железобетонных сооружений. 

4. Через р. Ууксун-Иоки (южн. Уомас) строится мост на каменных бы
ках. 

Ллтвия 

5 и 6 пп из Даугавпилс выбыли обратно в Ригу. 

ЧИБИСОВ,ВИНОГРАДОВ,ЕВСТИГНЕЕВ 

Указана рассылка: «Начальнику Генштаба РККА, начальнику 5 Управле
ния РККА, Идрица - наштаарм, Остров - наштаарм, Парголово - коман
диру 19 ск, Петрозаводск - командиру 56 ск, Книгисепп - комбюригу 
тов. Шмырову, 1 отдел штаба ЛВО, в дело». 

РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 76. Л. 16. Машинопись. Копия. 

NO 3.12 
ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ ФИНЛЯНДИИ: 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

14 октября 1939 г. 

№ 16 
Финляндия 

1. На междуозерном направлении финны производят эвакуацию граж
данского населения приграничной полосы. Эвакуация произведена из Ха
утаваара, Кяснаселькя, Уомас. 

2. Отмечается активная работа радиостанций войсковой радиосвязи. Ус
тановлена работа раций 2-го самокатного батальона в районе Ахиярви и 
9 раций шюцкоровских организаций в районах Лептясус, оз. Куолема-Ярви, 
оз. Каук-Ярви, Вейхманен (9 км воет. Ахиярви). 

3. На ст. Олила отмечена разгрузка подвод с огнеприпасами. 
4. В таможенной будке (район погранзнаков 21-22) установлены 2 стан

ковых пулемета. 

ЧИБИСОВ, ВИНОГРАДОВ, ЕВСТИГНЕЕВ 

Указана рассылка: «Начальнику Генштаба РККА, начальнику 5 Управле
ния РККА, Идрица - наштаармгрупп, Остров - наштаармгрупп, Мур
манск - наштаармгрупп, Парголово - командиру 19 ск, Петрозаводск -

1 Этот абзац на полях отчеркнут. 
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командиру 56 ск, Кингисепп - комбригу тов. Шмырову, 1 отдел rтаба ЛВО, 
в дело». 

РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 76. Л. 17. Машинопись. Копия. 

№ 3.13 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ ФИНЛЯНДИИ: 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

21 октября 1939 г. 

№ 29 
Финляндия 

1. В поrранзоне Карперешейка в основном закончена эвакуация. 
2. В районе Липола оборонительные работы продолжаются. Туда же при

бывают новые части. 
3. По данным, требующим проверки, зап. Макеля (8 км сев.-зап. Липо

ла) установлена артбатарея. 
4. На линии Оллила, Куоккала, Териоки вдоль побережья вырыты 

окопы. 

5. В Териоки выгружено 8 гаубиц 122-мм. 
6. В Випури стоит эшелон кавалерии. 
7. С запада на Випури движение эшелонов. 

ЛАТВИЯ 

1 и 2 дивизионы 3 ап возвратились в Крустпилс. 

ЧИБИСОВ,ВИНОГРАдОВ,ЕВСТИГНЕЕВ 

Указана рассылка: «Начальнику Генштаба РККА, начальнику 5 Управ
ления РККА, Идрица - наштаармгрупп, Остров - наштаармгрупп, Мур
манск - наштаармгрупп, командиру 19 ск, командиру 56 ск, командиру 
1 СК». 

РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 76. Л. 22. Копия. 

№3.14 

ПОСТАВКА в Финляндию ОРУЖИЯ из ШВЕЦИИ: РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА 

ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

21 октября 1939 г. 

№ 30 

1. 09.00-10.30 21.10.1939 г. отмечен полет одного финского военного са
молета вблизи госграницы, в районе Белоострова. 

2. Швеция начала поставку большого количества оружия Финляндии че
рез порт Сундсвалл на Вааза. 

ЧИБИСОВ, ВИНОГРАдОВ, ЕВСТИГНЕЕВ 

Указана рассылка: «Начальнику Генштаба РККА, начальнику 5 Управле
ния РККА, 1 отдел штаба ЛВО». 

РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 76. Л. 23. Заверенная копия. 
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№3.15 

СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО АТТАШЕ В ФИНЛЯНДИИ 

НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ОБОРОНЫ ОБ ОБСТАНОВКЕ В СТРАНЕ 

21 октября 1939 г. 

№ 716 

201 

В связи с развертывающимися событиями финны провели мобилизацию 
по следующим этапам. 

Еще в период германо-польской войны призвали некоторые категории 
резервистов на так называемые чрезвычайные сборы. 

7 октября было объявлено о том, что проводится призыв резервистов то
же на чрезвычайные сборы, но это мероприятие фактически превратилось в 
частичную мобилизацию лиц до 32 лет, а затем во всеобщую до 40-45 лет. 
Одновременно проводилась мобилизация лошадей, повозок, автотранспорта 
и пр. В настоящее время эта мобилизация продолжается. По данным, полу
ченным от соседей, уже мобилизовано до 300 тысяч человек. Шюцкоровцы 
мобилизованы от 16 до 50 лет. 

В связи с такой мобилизацией в ведение военведа1 перешли все школы, 
рабочие дома и другие общественные здания. Все города и местечки пре
вращены в сборные пункты резервистов. На площадях повозки, лошади, 
автомашины и пр. Строят убежища от бомбардировок, окна нижних эта
жей забиты мешками с песком, верхних этажей - заклеены бумажными 
полосками. На улицах и площадях Випури, Катка, Хамина и др. роют око
пы. Кроме переброски на Карперешеек и вообще к нашей границе произ
водится переброска также в долину р. Кюмиеки, где роют окопы и строят 
укрепления. Эти данные получены от нашего инженера, который работал 
в Кархула. 

На военные мероприятия население ответило панической эвакуацией. 
Из Хельсинки эвакуировано до 130 тысяч (из 283 тыс.), из Випури - 50 ты
сяч (из 81 тыс.). На Карельском перешейке эвакуировано все население на
сильственно. Только в отдельных домах остались старики для охраны домов. 
Такая ничем не вызываемая эвакуация правительством вызвана с целью 
возбудить ненависть к СССР. Все недовольство в связи с оставлением наси
женных мест направляется против большевизма. 

Естественную ненависть рабочих к фашизму социал-демократическая 
партия направляет также против нашей страны. Так, Таннер заявил, что ра
бочие должны теперь бороться против большевистского фашизма. 

Систематической антисоветской агитацией в течение 20 лет финская 
буржуазия шовинистически воспитывала молодое поколение, и поэтому мо
лодые резервисты от 22 до 32 лет настроены более патриотично, а отсюда и 
более боеспособны те части, которые сформировали из этого состава резер
вистов. Настроение старших возрастов наиболее подавленное. В некоторых 
вновь сформированных частях были отмечены групповые драки между 
шюцкоровцами и резервистами. 

Финское правительство на сегодня решило защищать свои границы. Ло
зунг «Драться до последнего солдата» еше не снят, оно готово уступить ост
рова, но не согласно на заключение договора о ненападении. Основным пу-

'Военное министерство. 
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галом для правительства является, очевидно, пакт о взаимной помощи. Ибо 
для них ясно, что наличие на территории Финляндии наших гарнизонов не
избежно повлияет на изменение внутриполитического положения в стране. 
Под влиянием этого договора рабочий класс поднимает свой голос за де
мократизацию страны. 

Поэтому именно теперь для обеспечения своего тыла полицейские орга
ны производят массовые аресты политически неблагонадежных. В это число 
входят в первую очередь те, которые лишены «гражданского доверия». Сот
ни людей ночуют в чужих квартирах, лишь бы не оказаться в лапах поли
ции. 

На случай подавления рабочих восстаний резервистов (уроженцев из 
Хельсинки) направляют в другие гарнизоны, а крестьян из Ваазской и дру
гих губерний размещают в промышленных центрах. 

Все эти мероприятия правительства говорят о том, что оно боится за 
свой тыл. 

Секретарь военного атташе в Финляндии 
майор ВАСИЛЬЕВ 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1240. Л. 88, 89. Машинопись. Заверенная копия. 

NO 3.16 
ИЗ ДОКЛАДА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛАНА РАЗГРОМА СУХОПУТНЫХ И МОРСКИХ СИЛ ФИНЛЯНДИИ 

29 октября 1939 г. 

№ 4587 
Народному комиссару обороны СССР 
маршалу Советского Союза тов. Ворошилову К.Е. 

Представляю план операции по разгрому сухопутных и морских сил 
финской армии. 

В основу плана положены следующие соображения. 
1. По данным разведки, финская армия закончила мобилизацию к 

21. l 0.1939 г. Призвано 18 возрастов резервистов от 22 до 40 лет. Шюцко
ровцы призваны до 50 лет. Всего призвано в армию до 260 тыс. человек. 
Кроме того, получены сведения о призыве 5 возрастов ополчения от 40 до 
50 лет. 

Из отмобилизованных частей к настоящему времени установлено: 
а) На КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ до четырех пех. дивизий, l, 2 и 

4-й самокатные егерские батальоны, кавбригада, один бронепоезд, один зе
нитный артиллерийский дивизион, одна танковая рота, три пулеметных ба
тальона (гарнизоны УР), два погранбатальона. 

б) На ВИДЛИЦКОМ направлении - одна пех. дивизия, мотоотряд не 
установленной численности и дивизион тяжелой артиллерии. 

в) На остальном участке, к северу от ВИДЛИЦКОГО направления до 
ПЕТСАМО (ПЕЧЕНГА), установлено наличие мелких подразделений поле
вых войск. В районе ПЕТСАМО батальон пехоты с артбатареей и одной зе
нитной батареей. 

Следовательно, всего до настоящего времени выявлено до шести пех. ди
визий. Учитывая, что по расчетам мирного времени ожидалось до десяти 
пд, можно предполагать три-четыре пд в резерве, из них: три - на направ-
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лениях КАРПЕРЕШЕйКА и ВИДЛИЦКОМ и одна пд - в Северной Фин
ляндии. 

Не исключено, что на помощь финнам могут подойти две-три дивизии и 
до 100 самолетов из Швеции. 

Всего, кроме сил, подходящих из Швеции: 

Ожидалось по данным разведки 
мирноrо времени 

Выямено 

батальонов 99 батальонов 62 
пехоты пехоты 

кавэскадронов 10 кавэскадронов 10 

орудий, 464 орудий, из них: 280 
из них: тяжелых 48 тяжелых 48 
зенитных 50 зенитных 16 

танков около 50 танков 10 

самолетов боевых 200-250 самолетов 120-150 
транспортных 120-150 

2. В течение полутора месяцев финны непрерывно ведут оборонительные 
работы. 

Агентурной разведкой и войсковым наблюдением установлено: 
а) На КАРПЕРЕШЕЙКЕ - постройка отдельных оборонительных узлов 

у МЕТСЯ-ПИРТТИ, РАУТУ, ЛИПОЛА, РАСУЛИ, КИВЕННАПА, ТЕРИО
КИ; создание противотанковых препятствий (отрывка рвов, устройство ка
менных заборов, постановка надолб, минирование отдельных участков 
местности). 

б) На ВИДЛИЦКОМ направлении - постройка полевых укреплений. 
в) Постройка тылового оборонительного рубежа по западному берегу 

р. КЮМИ-ИОКИ (в районе КОУВАЛА). 
г) Постановка минзаграждений в Финском заливе на выходах из шхер. 
3. Внутри страны проводятся следующие мероприятия: 
а) промышленность переведена на военное положение; 
б) в городах южной части страны строятся убежища, проведена эваку

ация части населения в глубь страны; 
в) в городах КОТКА, ХАМИНА, ВИПУРИ каменные здания подготавли

ваются к обороне; 
г) установлена перевозка вооружения из Швеции. 
< ... > 

Командующий войсками Ленинградского военного округа 
командарм 2 ранга МЕРЕЦКОВ 

Член Военного совета округа 
корпусной комиссар ВАШУГИН 

Начальник штаба округа 
комбриг ЧИБИСОВ 

РГВА. Ф. 25888 Оп. 14. Д. 2. Л. 1-2. Машинопись. Заверенная копия. 
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№З.17 

ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

О СОСТОЯНИИ ФИНСКОЙ АРМИИ И ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

10 ноября 1939 г. 

Народному комиссару обороны СССР 
маршалу Советского Союза тов. Ворошилову 

Докладываю: 
1. По разведывательным данным, финская армия отмобилизована и со

средотачивается к границам СССР. В армию призваны резервисты в возрас
те до 40 лет и шюцкоровцы до 50 лет. Общая численность армии достигает 
260 тыс. человек. 

2. Наличие подготовленных людских ресурсов страны и наличие запасов 
материальной части вооружения дают возможность финнам выставить про
тив нас до 9-10 пехотных дивизий, одну кавалерийскую бригаду, четыре 
отдельных тяжелых артдивизиона, три артполка береговой обороны, два зе
нитных артполка, до одного батальона танков, трех-четырех бронепоездов, 
четыре полка авиации. Это составит 99 батальонов пехоты, из них: 12 погра
ничных отдельных батальонов и три батальона УР, 464 полевых орудия, из 
них 48 тяжелых, и 80 зенитных орудий, 50 танков, около 200-250 самолетов 
(без учебных). 

Материальная часть вооружения финской армии большей частью дово
енных образцов старой русской армии, частично модернизированная на 
военных заводах Финляндии. Из отечественного производства вооружения 
в финской армии имеется пистолет-пулемет «Суоми» скорострельностью 
300 выстрелов в минуту, 81-мм и 47-мм гранатометы «Тампелла>~ с дально
стью стрельбы 750 метров. Из иностранных образцов оружия имеются в ар
тиллерии 105-мм немецкая полевая пушка обр. 1930 г., 100-мм зенитная 
пушка «Бофорс» и 75-мм зенитная пушка «Виккерс». 

На вооружении авиации состоят разнообразные машины. Большинство из 
них устаревшие. Современные машины - истребители «Фоккер» и «Бристоль 
Бленхейм», последних насчитьmается в Финляндии 40-45 машин. 

3. Сосредоточение финской армии к границам СССР производится в 
двух группировках: первая - в межозерном направлении в районе Суоярви, 
Сортавала (Сердоболь), Салми в составе до двух пехотных дивизий, одного 
авиаполка, одного бронеотряда и одного тяжелого артдивизиона; вторая 
группировка - на Карперешейке в составе четырех1 пехотных дивизий, од
ной кавбригады, трех отдельных самокатных батальонов, трех отдельных ар
тиллерийских тяжелых дивизионов и двух авиаполков. 

Расположение остальных частей финской армии устанавливается. 
4. Финская армия является типичной армией капиталистического государ

ства. Рядовой состав армии в подавляюшем большинстве состоит из трудового 
крестьянства и рабочих. Офицерский корпус комплектуется из представителей 
торговой и промышленной буржуазии, помещиков, крупной интеллигенции, 
тесно связанной с промышленностью, и кулацкой части деревни. Эта про
слойка составляет 73 процента во всем офицерском корпусе финской армии. 

Наряду с этим командование финской армии большое внимание уделяет 
подбору унтер-офицерского состава, который в основной массе комплекту-

1 Сверху от руки написано «трех». 
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ется из слоев кулацкой и зажиточной части деревни, мелкой буржуазии и 
интеллигенции города. Политическая обработка солдата ведется в антисо
ветском духе, воспитывается убеждение в непобедимости финской армии. 
Усиленно ведется шовинистическая пропаганда в стране и особенно в ар
мии, которая нашла свое отражение в подъеме патриотического настроения 

в армии только среди молодых возрастов. Среди резервистов старших воз
растов настроение подавленное, имеют место случаи дезертирства и разго

воры о том, что с Красной Армией им воевать не по плечу. Недостаток ору
жия и обмундирования в частях финской армии усиливает эти настроения. 

5. Подготовка театра. Используя естественные участки местности, изоби
лующие хорошими оборонительными свойствами, финны построили оборо
нительный рубеж на Карперешейке и один севернее Ладожского озера. 

На Карперешейке основным оборонительным рубежом считается систе
ма долговременных сооружений, построенных финнами по северному бере
гу р. Тайпалеен-Иоки, оз. Суванто-Ярви, р. Вуоксен-Вирта и далее на запад 
по линии озер Эуряпян-Ярви, Муола-Ярви, Каук-Ярви, Куолема-Ярви, Ху
майиоки. 

Кроме основного оборонительного рубежа на Карперешейке, финнами 
построены оборонительные узлы на отдельных направлениях, главным об
разом на дорогах, состоящие из полевых укреплений, обнесенных проволо
кой в 3-5 кольев. Пространство между границей и основным оборонитель
ным рубежом финны стремятся превратить в труднодоступную для танков 
местность, сооружая на ней систему противотанковых препятствий в виде 

противотанковых рвов, эскарпов, надолб, каменных заборов и минировани
ем отдельных участков местности. На протяжении полутора месяцев ими 

усиленно ведутся оборонительные работы на Карперешейке. 
На межозерном направлении финнами укрепления построены по север

ному берегу р. Уксун-Иоки, состоящие, главным образом, из деревоземляных 
огневых точек полевого типа, разбросанных на отдельных участках. В нача
ле октября с. г. начаты работы по строительству укреплений по западному 
берегу р. Кюми-Иоки в районе Коувола. На строительство мобилизовано 
местное население. 

Финляндия имеет хорошо развитую сеть грунтовых дорог. Всего в Фин
ляндии насчитывается 64 100 км грунтовых дорог, из них 33 100 км государ
ственных шоссейных дорог, 3000 км общинных и 28 ООО км деревенских. 
Большинство дорог Финляндии каменного покрытия не имеют. Покрытие 
дороги создается путем крепкой укатки большого слоя гравия, благодаря че
му получается хорошая дорога, пригодная для движения автотранспорта. По 
всем дорогам Финляндии имеется не менее 3000 бензоколонок. Как прави
ло, в каждом населенном пункте на дороге имеется бензоколонка, а в мес
течках и городах ремонтные автостанции. Дороги оборудованы километро
выми столбами, указателями и телеграфно-телефонными линиями. 

Сеть железных дорог Финляндии развита хорошо в южной части и менее 
развита в северной части страны. Общая протяженность жел. дор. в 1938 г. 
равнялась 5906 км. Развитие жел. дор. шло по линии соединения отдельных 
районов страны с территорией, прилегающей к границам СССР, для того 

чтобы на случай войны повысить маневренность в переброске войск и в снаб
жении их на различных участках фронта. Железные дороги Финляндии - все 
одноколейные. Характерной особенностью их является большая извилис
тость, наличие большого количества подъемов и спусков, в результате этого 
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возможно движение по ним небольших составов в 5-6 вагонов пассажир
ских поездов и до 30 товарных вагонов. 

На территории Финляндии имеется 41 аэродром, включая и морские, из 
них наиболее развитые - в южной части Финляндии в пунктах Утти, Суур
мериоки, Каухава, Иммола, Тампере, каждый емкостью на 30-40 самоле
тов, и морские: Сантахамин, Хельсинки, Кясинхянта, Туркин-Саари, емко
стью от 30 до 50 гидросамолетов каждый. Остальные представляют неболь
шие площадки размером 400 на 600 и 600 на 800 метров. 

По степени развития проволочной связи Финляндия приравнивается к 
наиболее развитым странам Западной Европы. Телефоном соединены почти 
все населенные пункты и особенно развита телефонно-телеграфная сеть на 
Карперешейке и в южных районах Финляндии. 

6. Финляндия является аграрной страной, 79 процентов ее населения за
нято сельским хозяйством. Промышленность, кроме лесной, развита слабо. 
Своего промышленного сырья нет, вследствие чего она находится в полной 
экономической зависимости от крупных капиталистических стран - Анг
лии и Германии. Крупной военной промышленности нет. Имеющиеся не
большие заводы, с количеством рабочих от 250 до 400 человек, работают по 
производству и ремонту ручного оружия (винтовки, пулеметы, патроны, 
ручные гранаты). Кроме этих предприятий финны построили в 1936 г. авиа
ционный завод в Тампере с числом рабочих до 500 человек, на котором 
производятся главным образом учебные самолеты. Также производятся 
авиамоторы типа «Бристоль-Бульдог» и «Бристоль-Меркур». 

Из остальных отраслей военной промышленности заслуживают внима
ния химические заводы в Яется - производство до 3000 т хлора и 3000 т 
каустической соды, завод в Иматре - производство полуфабрикатов ОВ, за
вод в Энсо - производство хлора до 2000 т в год. 

В настоящее время большинство промышленных предприятий страны пе
реведены на производство вооружения и военных материалов. Рабочий день 
удлинен, упразднены выходные дни. Первые два часа сверхурочной работы не 
оплачиваются. В городах Випури, Иматра, Коувола, Хельсинки, Тампере и 
других промышленных пунктах установлены зенитные артиллерийские батареи 
и пулеметы. В Випури, Хамине, Катке на улицах и площадях отрываются око
пы. Окна нижних этажей каменных зданий закладываются мешками с песком, 
строятся подземные убежища, стены превращаются в опорные пункты. 

7. В связи с проводимыми оборонительными мероприятиями настроение 
населения подавленное. Наблюдавшийся оптимизм до начала переговоров 
финской делегации в Москве и в период конференции северных стран сме
нился неуверенностью. Рабочие массы и беднейшие слои крестьянства вы
ражают скрытое недовольство политикой правительства, требуют улучше
ния отношений с СССР и угрожают расправой тем, кто ведет политику, 
враждебную Советскому Союзу1 • 

8. Сведений, характеризующих направление работы конференции север
ных стран в Стокгольме, не имеется. По отрывочным данным можно су
дить, что вопросами, стоявшими на ней, были - оказание Финляндии мо
ральной и материальной помощи в войне с Советским Союзом. Подтверж
дением этого может служить отправка Швецией в Финляндию шведским 
пароходом партии оружия. 

1 Абзац на полях отчеркнуr и поставлен вопросительный знак. 
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9. Вьшоды: 
а) Затягиванием переговоров с Советским Союзом финское правительст

во надеется выиграть время, чтобы отмобилизовать свои вооруженные си
лы, материальные ресурсы и заручиться помощью со стороны Англии и 
скандинавских стран на случай войны с Советским Союзом. 

б) Разницу в оснащении боевой техникой, по сравнению с Красной Ар
мией, командование финской армии стремится компенсировать устройст
вом искусственных оборонительных сооружений на вероятных направлени
ях действий Красной Армии (Карперешеек). 

в) Боевая подготовка финской армии в звене рота, батальон, полк отве
чает современным требованиям. В действиях крупными соединениями (ди
визия, корпус) не натренирована и практики достаточной не имеет. 

г) Моральное состояние финской армии, несмотря на классовое разли
чие между солдатами и офицерами, в части ее молодых возрастов достаточ
но устойчивое, старшие возрасты менее устойчивы. 

Дальнейшая устойчивость финской армии будет зависеть от исхода пер
вых боев. 

Имеется примечание: «Отпечатан в 2 экз. Экз. No 2 уничтожен. Нач. опер. 
отдела полковник Тихомиров. 10.11.39». 

РГВА. Ф. 25888. Оп. 11. Д. 17. Л. 194-200. Машинопись. Копия. 

№ 3.18 
СООБЩЕНИЕ «МРАМОРА» ИЗ БЕРЛИНА 

28 ноября 1939 г. 

Молния 
Начальнику 5-го управления РККА 

Связь «Бине» с «Альтой» через «ЛUЛ» установлена 27 ноября. Следую
щая встреча назначена на 30 ноября. «Альта» передаст новые материалы. 
Все источники здесь, за исключением «АВС», который находится в Румы
нии, возвратится к середине декабря, работает при бреславской газете и 
имеет хорошие успехи. «Альта» ждет указаний о дальнейшей работе и хочет 
получить материалы о внешней политике СССР. Потребность в деньгах вы
явится на встрече 30 ноября. Встречу ждала 3 месяца и очень рада. Имеет 
большое желание работать и дальше. 

Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. 
с. 201-202. 

№3.19 

ПОСТАВКИ в Финляндию ОРУЖИЯ из ГЕРМАНИИ: 

СООБЩЕНИЕ «МРАМОРА» ИЗ БЕРЛИНА 

30 ноября 1939 г. 

Молния 
Начальнику 5-го управления РККА 

Встреча «Бине» с «Альтой» 30 ноября состоялась. Она передала сведения 
о положении всех членов группы и их возможностях. «Альта» получила 
предложение ехать корреспондентом в СССР. Ждет вашей санкции. 
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По ее данным: 
1. По договору, заключенному в начале октября, Германия должна пос

тавить Финляндии 112 зенитных орудий калибра 2,3 и 2,6 см. Из них 30 -
в начале октября и 1 О ООО касок. 

2. Немцы обеспокоены недоверием нашей торговой делегации, которая 
считает, что ей не все показывают. Не показаны: 16-мм зенитка, специаль
ная удвоенная торпеда и новая спецтехника ВВС (Ortungsgerat). 

Следующая встреча с «Аllьтой» 3 декабря. Материалы, переданные «Аllь
той», высылаю почтой. 

Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». - М.: Молодая гвардия, 2004. 
с. 202. 

№3.20 

СВОДКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

16 декабря 1939 г. 

№ 47/145467сс 

Тов. Кулик 

РУМЫНИЯ 

Сов. секретно 
Экз. № 12 

По сведениям источника, заслуживающего доверия, в Румынии призва
но 20 возрастов резервистов. Общее количество отмобилизованных частей 
определяется в 36 дивизий, из которых до 24 дивизий сосредоточено в при
граничных районах с СССР, 3 дивизии - в Добрудже, а остальные - в цент
ре страны и на западной границе. 

По данным иностранных источников (СП'), значительная часть войск 
3 и 4 арм. корпусов (Яссы и Кишинев), отведенных в сентябре мес. к западу 
от р. Прут, возвратилась в начале декабря в районы своего постоянного 
квартирования. В Кишинев переброшено из расположенного в Яссах 4 арм. 
корпуса до 50 танков, какие-то танковые части неустановленной численнос
ти переброшены в Черновицы. Общее количество частей на фронте против 
границ с СССР определяется в 12-20 дивизий. 

По тем же данным ведется усиленное строительство укреплений по 
Днестру, Пруту и в значительной части Бессарабии. Постройка укреплений 
зап. р. Прут подтверждается и агентурными данными. 

ВЕНГРИЯ 

По донесению РО КОВО, отмечается сосредоточение венгерских войск к 
границе с Румынией и появление групп офицеров, производящих рекогнос
цировку. 

БОЛГАРИЯ 

По донесению заслуживающего доверия источника, Болгария отвела 
свои войска с турецкой границы, оставив там по одному батальону от каж

дого полка (общее количество войск у турецкой границы определялось в 
5 пех. дивизий). 

По тем же сведениям отмечается усиление поставок вооружения, глав
ным образом самолетов, танков и пулеметов из Германии. 

1 Сборник переводов агентурных материалов по военно-политическим вопросам. 



1939-1940 rr. 209 

ТУРЦИЯ 

Турция, в свою очередь, отвела от болгарской границы значительно 
меньшее количество войск. Общая численность турецких войск, отозванных 
из Фракии, не превышает 20 тыс. из находившихся там 150 тыс. человек. 

Выступление Турции против Болгарии считается возможным лишь в слу
чае выступления Болгарии против Румынии или наличия явного присоеди
нения Болгарии к Германии. 

По данным СП, Турция обязалась в результате переговоров своей воен
ной миссии в Лондоне содержать, кроме нормального количества войск 
(по-видимому, учитывается численность войск к моменту заключения анг
ло-турецкого соглашения), еще 300 тыс. мобилизованных, содержание кото
рых английское правительство берет на свой счет. В турецкую армию пред
полагается направить значительное количество английских офицеров-инст
рукторов; рассматривалась также возможность использования польских 

офицеров, находящихся в Румынии. 

ЮГОСЛАВИЯ 

По данным СП, югославский представитель ведет переговоры о покупке 
танков и военного снаряжения, оставшегося после войны в Испании. 

ФРАНЦИЯ 

По сведениям германского военного атташе в Болгарии, Франция уси
ленно перебрасывала в течение последних двух месяцев свои войска в Си
рию и общее количество их к настоящему времени составляет 7 пех. диви
зий, укомплектованных по штатам военного времени. Указанная группа 
войск предназначается, якобы, для действий в двух возможных направлени

ях: Кавказ или Балканы. 

ШВЕЦИЯ 

По данным СП, в северной части Швеции в первых числах декабря про
водились мероприятия, близкие к общей мобилизации. Переход к военному по
ложению подгверждается и назначением 8.12 начальника ген. штаба генерал-лей
тенанта Тернера главнокомандующим всеми вооруженными силами Швеции. 

Военная промышленность Швеции загружена белофинскими заказами, в 
результате чего Швеция отказывает Турции в выполнении уже принятых за
казов на арт. орудия. Английский представитель в Стокгольме предлагает 
возбудить вопрос о передаче выполнения турецких заказов в Англию. 

Финляндия 

По сведениям иностранных источников (СП), белофинны приступили к 
укреплению Аландских островов и в первую очередь заминировали подсту
пы к островам. 

Получение итальянских самолетов и пропуск их через территорию Гер
мании подтверждается рядом различных источников. Общая стоимость за
казов в Италии, преимущественно на самолеты, определяется в 10 млн аме
риканских долларов. Среди заказанных самолетов значатся 75 истребителей 
Фиат Г-50 и 75 бомбардировшиков Савойя 79. 15 самолетов, якобы, уже 
прибыло в Финляндию через Германию. 

Вывод: 
Подтверждается усиление военных мероприятий Румынии против СССР. 

Общее количество отмобилизованных дивизий определяется в 36 пех. и 4 кав. 
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дивизии и 5 горно-стр. бригад, из которых против границ с СССР сосредо
точено до 24 дивизий. 

Отвод болгарских и турецких войск из пограничных районов носит чисто 
формальный характер. 

Турция, по-видимому, полностью втянулась в сферу военно-политиче
ской деятельности Англии и Франции. 

Швеция не только оказывает материальную помощь Финляндии, но и 
переводит свою армию на военное положение. 

Материальная помощь Финляндии со стороны Италии не вызывает ни
каких сомнений. Факт пропуска итальянских самолетов через Германию 
подтверждается несколькими секретными иностранными источниками и, 

видимо, действительно имел место. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Начальник 5-го Управления РККА 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 13. Л. 193сс-196сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 

NO 3.21 
СВОДКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

20 декабря 1939 г. 

№ 49/145499сс 

Тов. Кулик 

ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ 

Сов. секретно 
Экз. № 8 

По сведениям, исходящим из французских военных кругов, между ко
мандующим союзными армиями французским маршалом Гамеленом и вер
ховным командующим французским фронтом генералом Жоржем имеются 
серьезные разногласия в методах ведения войны. Гамелен отстаивает пози
ционный характер войны, а Жорж настаивает на немедленном наступлении 
с целью скорейшего разгрома Германии. Даладье склоняется, якобы, на сто
рону Жоржа и думает о замене Гамелена (последнее требует проверки, т.к., 
по данным другого источника, Даладье придерживается точки зрения Гаме
лена). 

По данным тех же источников, Франция не рассчитывает на удачный ис
ход привлечения Италии на сторону союзников и продолжает держать в Се
верной Африке, на границе с Ливией, до 300 тысяч своих войск. 

По сведениям заслуживающего внимания источника, в Софию ожидает
ся прибытие англо-французской торговой комиссии для закупки болгарских 
товаров с целью усиления болгарского экспорта во Францию и Англию и 
ослабления экономического влияния Германии на Болгарию. 

В Англии производится регистрация конского состава и усиленная за
купка лошадей. Учитывая возвращение из Франции отдельных партий кава
леристов, в основном из механизированных кав. полков, не входящих в со

став броневых дивизий (Сводка по событиям на Западе № 46/145456 от 
14.12.39 г.), можно сделать предположение о намечающемся увеличении 
числа кав. полков английской армии. Такая тенденция отмечалась и в анг
лийской прессе. 
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Подтвержцаются данные иностранной прессы о прибьпии в Англию l ка
надской пех. дивизии. Дивизия будет расположена в Олцдершот, где и будет 
заканчивать свою подготовку. 

ГЕРМАНИЯ 

Пропуск через Германию 50 итальянских самолетов вновь подтверждает
ся данными СП. Заказы на них сделаны, по заявлению официального пред
ставителя, еще до начала военных действий в Финляндии, поэтому Герма
ния и не считала себя вправе отказать в их пропуске. 

ВЕНГРИЯ 

Сведения о сосредоточении частей венгерской армии к румынской гра
нице подтверждаются данными СП. По тем же данным, в Венгрии наблю
дается усиление антирумынских настроений. Циркулируют слухи, что Венг
рия ждет только указаний со стороны Германии для начала своих действий 
против Румынии. 

По данным РО КОВО, вместо венгерского батальона, убывшего 20 нояб
ря из Свалава (ок. 30 км сев.-восточнее Мукачево), прибыло до полка, 
сформированного из резервистов. 

В районе Ужак (у границы с ССР) построено 3 бетонных О.Т.; такие же 
О.Т. строятся в районе Новоселица. 

РУМЫНИЯ 

По данным радиоразведки, в Румынии сформирована новая истреби
тельная и новая бомбардировочная авиафлотилия; формирование первой из 
них подтверждается и другими источниками. 

ТУРUИЯ 

Болгарские газеты сообщают из германских источников, что в англо
франко-турецком договоре имеется секретный пункт, согласно которому 
указанными странами организуется, в случае необходимости действий про
тив СССР, миллионная армия с центром управления в Эрзеруме. 

По данным СП, Турция ведет переговоры о заказе в Бельгии 8,5 млн 
патронов. 

Окончательно выяснилось, что заказ 24 зенитных пушек в Швеции выпол
нен не будет. В поставке первой партии этого заказа (8 пушек) шведским пра
вительством также отказано, хотя дирекция завода уже подготовила ее отправ

ку через Норвегию. Отказ мотивируется событиями в Финляндии. 

ШВЕЦИЯ 

По данным СП, Швеция сосредоточила в северной части страны до 6 диви
зий. В связи с собьпиями в Финляндии Швеция передала туда до 40 % своих 
зенитных пушек. 

Финляндия 

По сообщению американской прессы от 19.12, правительство США усту
пило Финляндии свой заказ на истребители (они же пикирующие бомбар
дировщики) системы Брюстер. Отправка первой партии в 40 самолетов со
стоится после 25 декабря. 

Иностранная пресса неоднократно упоминала о заказе белофиннами в 
США 250 самолетов. 

Финны, по тем же данным, располагают в США средствами в сумме 
4 млн долларов и ведут переговоры о закупке пулеметов и боеприпасов. 
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ИРАН 

По агентурным данным, полученным из Тегерана, 15 декабря 1939 г. на
чальника генерального штаба иранской армии посетил английский военный 

атташе. Беседа продолжалась около 2 часов. Во время беседы начальник ге
нерального штаба потребовал сведения о личном составе армии, которые, 
по-видимому, показывались английскому военному атташе. 

По непроверенным данным, общая численность иранской авиации к 
весне 1940 г. будет доведена до 800 самолетов. Это увеличение авиации про
изойдет за счет закупленных в США 300 бомбардировщиков, 230 самолетов 
различных систем, закупленных в Англии, и 20 бомбардировщиков, приоб
ретенных в Италии. Самолеты, приобретенные в США, поступят в Иран че
рез полтора месяца (сведения проверяются). 

Вывод: 
Сведения о разногласиях среди французского командования по вопросу 

ведения войны подтверждаются другим источником. 

Попытки Англии и Франции оторвать Италию от Германии, несмотря на 
ряд уступок Италии, в данный момент успеха не имеют. 

Усиление вооружения иранской армии и укрепление английского влия
ния в Иране требуют тщательного наблюдения. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Начальник 5-го Управления РККА 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 13. Л. 197сс-200сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 

№З.22 

СВОДКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

24 декабря 1939 г. 

№ 50/475406сс 

Тов. Кулик 
РУМЫНИЯ 

Сов. секретно 
Экз. № 11 

По сведениям заслуживающего внимания источника, Румыния сосредо
точила в Буковине до 16-18 пех. полков, что подтверждает имевшиеся ра
нее данные о сосредоточении там до пяти дивизий, а с учетом прибывшей в 
последнее время 4-й пех. дивизии - до шести дивизий. 

В районе Черновицы строятся противотанковые ямы и завалы. Штаб У арм. 
корпуса перешел из Брашова в Бузэу, сюда же прибыла недавно сформиро
ванная в Брашове 2 бомбардировочная авиафлотилия, 2 дивизион ПВО (из 
Брашова) и отделение ген. штаба из Бухареста (характер и назначение отде
ления не установлены). Здесь же находится группа разведчиков-истребите
лей (ок. 40 самолетов). Город находится на военном положении, личный со
став авиации - в боевой готовности. 

В связи с дороговизной в Бухаресте началась забастовка. 

ВЕНГРИЯ 

По данным радиоперехвата, радиосеть румынской полиции передавала 
сообщения о распространении венгерской прессой ультимативного требова-
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ния к Румынии о присоединении Трансильвании к Венгрии. В виде угрозы 
указывалось на совместное выступление Венгрии, Болгарии и СССР против 
Румынии. 

Одновременно с усилением в Венгрии агитации за войну против Румы
нии отмечается рост недовольства населения в связи с дороговизной и не
достатком товаров. Офицеры резерва требуют повышения зарплаты до уров
ня кадрового офицерства. 

БОЛГАРИЯ 

По сведениям заслуживающего внимания источника, Италия предлагала 
Болгарии добиться уступки для нее Добруджи и коридора через Грецию для 
выхода к Эгейскому морю при условии вхождения Болгарии в блок Балкан
ских государств. Болгарское правительство ответило на это предложение ук
лончиво, так как германская миссия в Софии, будто бы, давала такие же, и 
даже несколько расширенные, обещания при сохранении настоящего поло
жения Болгарии на Балканах. 

По заверению иностранных журналистских и военных кругов в Софии, 
на Болгарию производится сильный нажим со стороны Греции, Турции и 
Румынии, предлагающих вернуть ей часть территории за присоединение к 
блоку против СССР. 

Ожидавшийся приезд в Софию англо-французской торговой комиссии 
не состоится из-за посьшки Болгарией торговой делегации в СССР. Англо
французская комиссия выезжает в связи с этим в Югославию. 

Англия усиленно добивается получения концессии на разработку медной 
руды в районе г. Панагюфище (65 км юго-воет. Софии); болгарское прави
тельство относится к этой попытке отрицательно. 

В составе болгарского правительства ведется борьба между группой Ки
осейванова и Багрянова, старающихся провести в парламент возможно 
большее количество сторонников; считается возможным новый кризис ка
бинета. 

ЮГОСЛАВИЯ 

По сведениям заслуживающего внимания источника, Югославия не же
лает входить в балканский блок, в котором главную роль будет играть Ита
лия. 

Финляндия 

Из шведского порта Умео установлена отправка людей и вооружения в 
Финляндию; порт выгрузки, предположительно, Вааза. 

По сообщениям болгарских газет от 21.12, Англия отправила в Финлян
дию 2 парохода с самолетами; американский комитет помощи передал 
100 ООО ам. долларов. 

ШВЕЦИЯ 

По данным, требующим проверки, Швеция готовится по требованию 
Англии выступить на помощь Финляндии. 

Подтверждается усиление северных гарнизонов, в частности в районе 

Хаапранта (Торнео). 

Выводы: 
Румыния продолжает интенсивную подготовку к войне против СССР. 
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Борьба союзников и Германии за влияние на Балканы и, в частности, на 
Болгарию все больше усиливается. Намечающийся правительственный кри
зис может резко изменить позиции Болгарии. 

За.м. Народного Комиссара Обороны СССР 
Начальник 5-го Управления РККА 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 13. Л. 247сс-249сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 

NO 3.23 
ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА «БИНЕ» С ПОСТАНОВКОЙ 
ЗАДАЧ И УКАЗАНИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВЕДРАБОТЫ 

27 декабря 1939 года 

Дорогой «Бине»! 
Ваше письмо от 4 декабря получил. Поздравляю вас с Новым 1940 го

дом и надеюсь, что вы будете также добросовестно и качественно выпол
нять поручаемые вам задания. Желаю вам наилучших успехов в работе с 
группой. Передайте от меня благодарность и новогодние поздравления 
«Альте». 

Передайте «Альте», что присланный ею материал и сведения «ХВЦ» -
ценные. От «Альты» желательно получать подобного рода документы во
енно-политического характера. Пусть «Альта» поставит эту задачу «АВС» 
и «Арийцу». Необходимо установить, производит ли Германия военные 
поставки в Финляндию и какие (военные самолеты, танки, артиллерий
ские установки и другую боевую технику и боеприпасы), и какими путя
ми осуществляется доставка военных грузов. Необходимо добыть схему 
организации центрального военного аппарата всех вооруженных сил 

Германии и отдельно - сухопутных войск, в том числе и Генерального 
штаба. 

С очередной оказией жду от вас сведений о каждом члене группы, как 
они окончательно закрепились на службе и, в частности, как устроилась са
ма «Альта», их материальная обеспеченность, какого рода информацию и 
документы они могут давать. 

Пишите, как проходят вечеринки с «Алыой», меняете ли пароли для те
лефонных вызовов, как часто встречаетесь? 

Ваше решение об использовании вашей жены для связи с «Мрамором» 
одобряю. Вам лишний раз бывать у «Мрамора» не следует. Перед каждой 
встречей хорошо инструктируйте ее: где встречаться, как беседовать с «Мра
мором», как передавать ему ваши материалы от «Альты», как вести себя, 
чтобы не было подозрений со стороны сотрудников метро1 . 

Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». - М.: Молодая гвардия, 2004. 
с. 209-210. 

1 Общий термин в агентурной переписке Разведуправления для обозначения совет
ского посольства. 
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№З.24 

СВОДКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

28 декабря 1939 г. 

№ 51/145592сс 

Тов. Кулик 
РУМЫНИЯ 
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Сов. секретно 
Экз. No 7 

По сведениям, требующим проверки, в Румынии готовятся концентра
ционные лагеря, в которые в нужный момент будут заключены все симпати
зирующие СССР. 

Одна из румынских газет, призывая к быстрейшему выполнению реше
ний Лиги наций, помещает карту Кавказа в окружении Ирана, Турции и 
Сирии и подчеркивает опасность, создаваемую Баку и нефтепроводу близо
стью их от границ. 

Французское посольство в Бухаресте распространяет слухи о возможном 
в скором времени наступлении на Баку. 

ВЕНГРИЯ 

По донесению РО КОВО, в Прикарпатской Украине производится при
зыв резервистов рождения 1901-1904 г.г. Призыв указанных контингентов 
на территории Венгрии, по-видимому, имел место значительно раньше, т.к. 
в Свалава (25-км сев.-вост. Мукачево) недавно прибыл пех. полк, укомплек
тованны11 из резервистов этих же лет. 

Венгерская граница с СССР усилена дополнительными заставами. Обо
ронительное строительство у границы продолжается. 

И ТАЛИЯ 

По данным иностранной агентурной информации (С.П.), итальянское 
военное командование намерено отправить в Финляндию свои лучшие до
бровольческие части, получившие опыт во время войны в Испании. Посыл
ка этих частей имеет, якобы, целью проверить действительную мощь совет
ских войск в условиях Финляндского театра для учета опыта на случай раз
вития событий на Балканах. 

Между итальянским и германским ген. штабами имеется, по тем же дан
ным, договоренность об обмене новейшей военной информацией. Герма
ния, хотя и придерживается осторожной позиции, но все же намерена по 
мере возможности поддерживать указанное соглашение. 

ГЕРМАНИЯ 

По сведениям источника, заслуживающего доверия, среди русских бе
логвардейцев, находящихся в Берлине, создаются отряды для отправки в 
Финляндию. Германское правительство санкции на отправку не дает. 

ГРЕЦИЯ 

По данным, требующим проверки, из Салоники на норвежском пароходе 
отправилась в Финляндию группа русских белогвардейцев в составе 465 человек. 

Среди белогвардейцев, находящихся в районе Пирей, Афины, ведется 
агитация за создание отряда ударников для отправки в Финляндию. 

В середине ноября месяца в Салоники прибыло 2 английских парохода с 
вооружением и боеприпасами. 
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Вывод: 
Оmравка итальянских добровольцев в Финляндию вполне возможна и в 

первую очередь относится, скорее всего, к летно-техническому составу ави

ации. 

Отмечается активизация русских белогвардейцев, пытающихся пробрать
ся в Финляндию. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Начальник. 5-го Управления РККА 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 13. Л. 244сс-246сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 

№З.25 

СВОДКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

29 декабря 1939 г. 

№ 52/47543lcc 

Тов. Кулик 
РУМЫНИЯ 

Сов. секретно 
Экз. № 8 

Сведениями источника, заслуживающего внимания, подтверждаются 
данные о наличии в румынской армии 36 пехотных дивизий, из которых 
14 резервных. 

По сведениям, требующим дальнейшей проверки и уточнения, к середи
не декабря в восточной части Румынии имелись следующие группировки: 

Буковина и Северная часть Бессарабии 

Части, сосредоточенные в этом районе, объединены в 3 армию. Штаб 
армии - в Яссы, начальник штаба - генерал Думитреску Петре (бывший 
инспектор артиллерии). В состав армии входят: 

- Х резервный корпус - командир корпуса генерал Жан Ио нес ку (один из 
помощников начальника генштаба). Штаб корпуса - в Черновицы. В кор
пус входят 5, 6, 7 и 8 пех. дивизии, одна резервная пех. дивизия и 4 резерв
ная горно-стрелковая бригада. 

В первой половине декабря в районе Стороженеu засечены части 4 пех. 
дивизии. 

Судя по количеству дивизий, здесь должно быть не менее двух корпусных 
соединений, хотя сведений о наличии штаба другого корпуса (кроме Х ре
зервного) не имеется. 

- IV армейский корпус - командир корпуса генерал Стефан Ионеску 
(быв. начальник генштаба); штаб корпуса - в Яссы. В корпус входят 13 и 
14 пех. дивизии, 27 резервная пех. дивизия и 2 кав. дивизия. 

Южная часть Бессарабии 

Части, сосредоточенные в этом районе, объединены в 4 армию. Штаб -
Текучи. Начальник штаба армии генерал Иласевич (королевский адъютант). 

В состав армии входят: 
III армейский корпус. Штаб - в Хуш (по последним, еще не проверен

ным и сомнительным, данным штаб корпуса опять перешел в Кишинев). 
В корпус входят 15 и 21 пех. дивизии, 25 и 26 резервные пех. дивизии. 
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IX резервный корпус; командир корпуса - генерал Санатеску; штаб -
в Бырлад. В корпус входят 3, 11 и 12 пех. дивизии и 3 кав. дивизия. 

Кроме того, по непроверенным данным, в районе Тульча - Бабадаг на
ходятся части 4 рез. и 1 О рез. пех. дивизий. Последние считаются резервом, 
предназначаемым для усиления, в зависимости от обстановки, группировки 
в Бессарабии или в Добрудже. 

Армии, находящиеся в Буковине и Бессарабии, объединены фронтовым 
командованием. Штаб фронта - Бакэу. Начальник штаба фронта генерал 
Моташ (армейский инспектор). В Бакэу организуется ПВО, в частности, на 
крышах высоких зданий устанавливаются зен. пулеметы. 

Добруджа 

В Добрудже находится 9 пех. дивизия и, по-видимому, 10 пех. дивизия 
(в донесении источника говорится лишь о подтягивании в район Тульча -
Бабадаг 10 рез. дивизии, кадровая же 10 пех. дивизия совершенно не упоми
нается, почему и можно сделать предположение о нахождении ее в пунктах 

своего постоянного квартирования). 
Кроме того, к этой же группировке может быть отнесен и резервный 

корпус, находящийся в Бухаресте. 
Новых данных, подтверждающих существование в настоящее время шта

ба 2 армии (Бухарест), не имеется. 
До декабря месяца Румыния вела усиленную работу по строительству 

оборонительных сооружений по р. Прут и западнее. В последнее время не
сколькими источниками отмечается строительство оборонительных соору
жений вдоль р. Днестр и почти по всей Бессарабии. 

По сведениям, требующим проверки, диверсионная деятельность в Ру
мынии исходит из военного центра, организованного французским генера
лом Одай в Югославии. 

Англия 

По агентурным данным, требующим проверки, Англия в случае актив
ной политики СССР на юге Европы предполагает оккупировать Бургас 
(болгарский порт на Черном море), дабы не дать возможности использовать 
его в качестве военной базы советского флота. 

В Константинополе и Смирне находятся, по тем же данным, английские 
военные корабли. 

БОЛГАРИЯ 

По сведениям заслуживающего доверия источника, Германия получила 
право на эксплуатацию хромовых рудников в районе Керджали и ведет пе
реговоры на эксплуатацию таковых в районе Авсеноград. 

В последнее время в Болгарию прибывает значительное количество не
мцев различных профессий. В начале декабря в Софии находился герман
ский принц Эдинбург, который в частном порядке был принят болгарским 
царем Борисом; тема беседы не известна. 

В целях усиления снабжения германского рынка сырьем в Болгарии ор
ганизовано специальное общество, имеющее задачей всемирное увеличение 
посева хлопка и соевых бобов. 

Болгария, по тем же данным, якобы, обменивается с Германией сведе
ниями военной разведки. 

Английский посол в Болгарии Рендель прилагал большие усилия к срыву 
поездки болгарской торговой делегации в Москву. 
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И ТАЛИЯ 

По агентурным данным, полученным из Болгарии, в Фиуме сосредоточе
ны итальянские войска с целью переброски их на помощь Румынии в слу
чае военного конфликта с СССР. 

По сведениям, исходящим из итальянских военных кругов, в Италии на
чалась переброска частей армии По к югославской границе. 

Эти сведения подтверждаются и иностранными военными кругами в Ри
ме, указывающими на переброску штаба армии По из Вероны в Горицию и 
высьmку штабных офицеров в пограничные с Югославией районы на реког
носцировку (сведения проверяются). 

Вывод: 
Румыния сосредоточила на своей северо-восточной и восточной грани

цах против СССР до 24 пех. дивизий, 2 кав. дивизии и 1 горно-стрелковую 
бригаду. Наиболее сильная группировка отмечается на северо-востоке в райо
не Черновицы (6 дивизий). 

Переброска итальянской армии По к границе с Югославией свидетельст
вует о намерении Италии усилить свою политику на Балканах. 

Начальник 5-го Управления РККА 
комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 13. Л. 239сс-243сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 

№З.26 

ПИСЬМО ПОЛПРЕДА СССР В ШВЕЦИИ НАРКОМУ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Декабрь 1939 г. 

« » декабря 1939 г. 
г. Стокгольм 

Лично тов. В.М. Молотову 
Копия - тов. К.Е. Ворошилову 

Сов. секретно 

Кратко сообщаю для Вашей информации и выводов, какова сейчас об
становка в Швеции и чего можно ожидать. 

Новый кабинет будет держаться политики нейтралитета - попустительства, 
стараясь не дать явных поводов к тому, чтобы Швеция бьmа втянута в войну. 
Затяжка операций на севере, однако, не исключает возможности инцидентов. 

«Материальную помощь» шведы почти открыто оказывают Финляндии и, 
как известно, военно-техническая помощь Англии переправляется через север 
обеих скандинавских стран: Нарвик - на шведские порты, расположенные в 
северной части Ботнического залива. При холодах Ботнический залив замер
зает, что затрудняет перевозку морем. Сухопутным путем по железной дороге 
на север идут преимущественно грузы шведского происхождения. Из запад
ных портов Швеции, например, Гетеборг - основной порт, куда заходят анг
лийские, американские и другие суда, груз переправляется не столько желез
нодорожным путем, сколько автотранспортом по прекрасно оборудованным 
шоссе до самого севера. Таких дорожных линий несколько. Переброска из 
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Англии воздушных сил по северу хотя и производится, но затруднена клима
тическими условиями. Воздушные переброски из Англии должны идти более 
южными пуrями, и пока такие переброски весьма незначительные. Но можно 
ожидать оживления и по этой линии при затяжке военных операций. 

Чего добиваются наши враги здесь, как местные активисть1, давящие на 
шведпра1 , так и Англия? Разрыва дипотношений с нами из-за какого-либо 
«шпионского конфликта», причем работают для создания такого конфликта 
провокационными пуrями вокруг коммунистов и вокруг наших сотрудников. 

Это развяжет руки нашим врагам, чтобы уже без стеснения, но для внешнего 
мира при сохранении «Нейтралитета», оказывать помощь Финляндии в смысле 
снаряжения. Это будет весьма удобно и Англии. Пока Советский Союз имеет 
здесь свое представительство, работа по снабжению Финляндии затруднена. Or 
разрыва с нами ни одна группа промышленников не пострадает, наши торговые 

связи крайне ничтожны. Некоторой острасткой разрыва с нами является реаги
рование на это Германии. Но достаточный ли это фактор, пока учесть трудно. 

Прошу указаний: в каком положении наши отношения со Швецией в ор
бите всей мировой обстановки, Вам это виднее. Мы делаем, как нам и пола
гается, все, чтобы где и как можно препятствовать разрыву, не упуская, ра
зумеется, наших интересов и престижа. Но у нас в Союзе может быть учет 
хода вещей иного характера, и «дела» уже зашли за пределы надежд сохра

нить со Швецией добрососедские отношения? 
Я считаю, что при больших усилиях с нашей стороны и при тонкой ра

боте эти отношения сохранить возможно. 
Что может грозить непосредственно в смысле наскоков на нас? 
Налет на Полпредство не считаю возможным ни по нравам и политиче

ской обстановке Швеции, ни потому, что власти хорошо понимают, что 
«налет» шведов или иных «фактов» не даст. Другое дело - Торгпредство и 
Интурист. Эти учреждения, несомненно, под известной угрозой. Крайне 
важно, чтобы из Москвы: 

во-первых - руководству даны были соответствующие указания соблю
дения сугубой осторожности (например, беспрекословное подчинение тре
бованиям работников СШО11 по линии СШО); 

во-вторых - лиц, ведущих определенную работу, лучше не иметь в Торг
предстве. При аресте сотрудника Торгпредства (а на определенной работе 
такой случай вполне реален) будет создан именно тот «инцидент>), которого 
ищуr и добиваются наши враги. 

Сейчас все население Швеции, которое привыкло следовать приказам, 
полно страха перед шпионами и ищет случая показать свое усердие. 

Я помогаю всем, чем могу, указаниями, советами и проч., но сейчас 
нужны здесь опытные работники111 , лучше не портить «Престижа>) Торгпред
ства, а использовать для определенной работы официально числящихся ра
ботников по военной линии. При их провале - это дело «естественное>) и 
не повлечет за собою тех последствий, вредных для СССР, как, например, 
при «разоблачении>) официального Торгового представительства СССР как 
«гнездо>) 1 v. Учтите. 

I Шведское правительство. 
11 Секретно-шифровальный отдел. 

111 Подчеркнуго автором письма. 
1v Имеется в виду «шпионское гнездо». 



220 Раздел 3. СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939-1940 rr. 

Положение трудное и серьезное. 
Не могу не указать, что пока у меня нет помощника, не с кем даже посо

ветоваться, так как все новые и их всех еще надо учить и учить. 

Делаю все, что в силах. Конечно, и как всегда, морально бодра и оmимис
тична, но Ваши подцержка и указания мне крайне нужны в этой обстановке. 

С теплым приветом, 
А. КОЛЛОНТАЙ. 

P.S. Крайне желательно ускорить приезд сюда тов. Никитушева. А.К1 • 

Имеется помета рукой К.Е. Ворошилова: «КВ». 

РГВА. Ф. 33987. Оп.3. Д. 1202. Л. 99-IO!cc. Машинопись. Копия. Автограф. 

№З.27 

СВОДКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

З января 1940 г. 

№ 2/251007сс 

Тов. Кулик 

Сов. секретно 
Экз. № 9 

От заслуживающего внимания источника получены следующие сведения: 
1. Рюти просил Англию начать военно-морские действия в водах Петса

мо. На север Финляндии ожидается прибытие нескольких польских военно
морских единиц. 

Эркко заявил, что в Финляндию прибыли пилоты из Испании, Италии, 
Венгрии, Англии и Франции. 

По данным, исходящим от американских дипломатических пре,дставите
лей в Париже, Военный Совет союзников решил оказывать помощь Фин
ляндии в той мере, в какой эта помощь представляется возможной через 
Швецию и Норвегию. 

Англия и Франция стремятся расширить военные действия в Финляндии 
и толкают Швецию и Норвегию на активные действия, обещая последним 
всестороннюю помощь сухопутными, воздушными и морскими силами. 

По данным же, исходящим из кругов английского министерства ино
странных дел, союзники ограничатся отправкой в Финляндию вооружения, 
не могущего быть использованным на западе. 

2. Рюти просил американское правительство прекратить продажу газоли
на Советскому Союзу, якобы, испытывающему в нем недостаток. 

Американским инженерам нефтяной компании, находящимся в Уфе, 
якобы, предложено государственным департаментом вернуться в США. 

Источником подчеркивается, что коммерческие телеграммы из США в 
СССР и обратно в настоящее время часто посылаются кодом, чего не дела
ется в отношении других стран. 

3. Турецкий посол в Бухаресте заявил, что Турция стремится создать 
блок Балканских стран даже без включения в него Венгрии и Болгарии. 
Югославия относится к созданию такого блока недоброжелательно. Тот же 
посол подчеркнул, что в случае нападения СССР и Германии на Румынию 
Англия и Франция пошлют свои морские силы в Черное море. 

1 Дописано рукой Коллонтай. 
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4. Американский посол в Париже Буллит телеграфировал, что Ли Ши
цзэн информировал Даладье, якобы в соответствии с инструкцией Чан Кай
ши, о желании Китая иметь более . близкие отношения с союзниками, 
вплоть до посылки союзникам китайских войск. 

5. Американский посол в Норвегии сообщил, что по данным, исходящим из 
близких кругов к Геринrу, Германия в случае заключения мира на Западе по
рвет договор с СССР и окажет помощь Финляндии. Договор с Советским Сою
зом считается этими кругами результатом переоценки сопротивления Польши. 

Вывод: 
Антисоветская кампания Англии, Франции, США и других капиталис

тических стран продолжается с неослабевающей силой. 
Англия и Франция стремятся втянуть скандинавские страны в войну 

против СССР. 
Вр. Начальника 5-го Управления РККА 

полковник ( ПУГА ЧЕВ) 
РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 4сс-бсс. Машинопись на специальном бланке. 

Копия. Автограф. 

№З.28 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

17 января 1940 г. 

№ 9/25109lcc 

Тов. Кулик 
РУМЫНИЯ 

Сов. секретно 
Экз. № 9 

По агентурным данным, значительная часть английских военных мате
риалов, предназначаемых для Турции, отправляется в настоящее время в 
Румынию. 

Кроме прибытия в Румынию военных материалов из Англии отмечается 
появление там военных и гражданских специалистов. Группа офицеров анг
лийской армии в сопровождении румынских офицеров посетила Браилов и 
Галац в Бессарабии и Добруджу. 

Значительный интерес к приграничным районам Румынии с СССР про
являют и японские официальные представители в Бухаресте. 

26.12.39 г. японский военный атташе в сопровождении офицеров мест
ного гарнизона посетил г. Бендеры (Тигина), где осматривал крепость и 
мост через р. Днестр (данные С.П.). 8 января тот же город был посещен 
японским консулом (данные радиоразведки). 

По сведениям, исходящим из болгарских военных кругов и требующим 
проверки и уточнения, между Румынией и Турцией заключено под нажи
мом Англии соглашение, по которому Турция пошлет свои войска в Румы
нию в случае войны против СССР. 

По сведениям заслуживающего доверия источника, Румыния проводит 
новый призыв резервистов, весьма близкий к полной мобилизации. Все 
нацменьшинства, и в первую очередь бессарабцы, используются в качестве 
рабочей силы по устройству оборонительных сооружений. 

Создан добровольческий корпус из специалистов (шофера, техники, 
электромонтеры и др. специальностей), перед которым поставлена задача 
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пройти в кратчайший срок боевую подготовку и распределить обученный 
состав по суrnествующим и вновь формируемым техническим частям. 

По агентурным данным, румынское правительство заказало американ
ской фирме «Морис» 750 специальных военных автомобилей. 

В период с 15.11 по 5.12.39 г. через Констанцу прошла партия военных 
материалов (до 300 ящиков), прибывших из Франции. Большая часть мате
риалов являлась средствами моторизации: автомобили «Ситроен» для лег
кой артиллерии моторизованных частей (3 тонны, мотор 66 л.с.); транспорт
ные машины для пехоты, приспособленные для прицепки легких или про
тивотанковых орудий (3,5 тонны, мотор 80 л.с.); мотоциклы с пулеметом 
«Гочкис» на специальной установке, позволяющей стрелять по воздушным 
и наземным целям как самому водителю, так и его помощнику. 

Указанное имуrnество, по данным источника, предназначалось для 
Польши, что можно трактовать как вооружение интернированных поляков, 
находящихся в г. Урзичень (60 км сев.-вост. Бухареста) и уже носящих фор
му румынской армии. Нахождение поляков в Урзичень и их военное пред
назначение тщательно скрываются, причем для затруднения доступа к ним 

шоссе Бухарест-Урзичень перекопано на протяжении 5 км, а на проселоч
ных дорогах выставлены посты, пропускающие только местных жителей. 

Сведения о массовой мобилизации резервистов в румынскую армию 
подтверждаются сообщением начальника штаба болгарской армии в офици
альной беседе с нашим представителем. Мобилизация, по этим данным, 
должна закончиться во второй половине февраля, а материальная обеспе
ченность ее считается недостаточной. 

Сведения о нахождении в Бузэу отделения генерального штаба подт
верждаются. 

Данными радиоразведки отмечается 3-е посещение г. Бендеры (Тигина) 
японскими дипломатическими представителями (21.1.40 г. военный атташе 
вторично посетил Бендеры). 

Эстония и Литвл 

Вербовка и отправка добровольцев из Эстонии в Финляндию (Сводка по 
событиям на Западе № 1 за 1940 г.) подтверждается рядом новых данных. 

В Эстонии и Литве отмечается антисоветская деятельность отдельных 
кругов, не встречаюшая должного отпора со стороны правительств указан

ных государств. 

НОРВЕГИЯ 

По данным нашего источника, Германия активизирует свою деятель
ность в Норвегии, для чего открыла консульства в Нарвик и Берген и уве
личивает количество своих журналистов. 

ШВЕЦИЯ 

По сведениям заслуживающего внимания источника, корпус шведских 

добровольцев в Финляндии расквартирован в районе г. Торнео, который 
после эвакуации гражданского населения превратился в военную базу. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Начальник 5-го Управления РККА 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 29сс-30сс, 56сс. Машинопись на специальном 
бланке. Копия. Автограф. 
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ОЦЕНКА КРАСНОЙ АРМИИ В ГЕРМАНСКИХ ОФИЦЕРСКИХ КРУГАХ: 
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20 января 1940 г. 
Совершенно секретно 

Народному комиссару обороны СССР 
Маршалу Советского Союза тов. Ворошилову 

Представляю перевод донесения одного из достоверных источников, 
передающего замечания о Красной Армии, слышанные им в высших кругах 
германского офицерства. 

НарЯду с предвзятыми антисоветскими высказываниями по оценке РККА, 
особенно, по-видимому, распространенными в германском министерстве 
авиации, отмечаются и вполне здравые суждения, подчеркивающие между 

прочим недостатки нашей службы связи. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: перевод донесения на 2 лист. 

Зам. Народного комиссара обороны СССР 
Начальник 5 управления РККА 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

КРАСНАЯ АРМИЯ В ОЦЕНКЕ ГЕРМАНСКИХ 
ОФИЦЕРСКИХ КРУГОВ 

Приложение 

В ноябре и декабре 1939 г. я несколько раз имел возможность бесе
довать с доктором Маркертом, генеральным секретарем общества по 
изучению Восточной Европы, который со времени начала войны работа
ет в отделе контрразведки Верховного Командования вооруженных сил. 
Д-р Маркерт высказал следующие замечания о Красной Армии, которые 
ему пришлось слышать в германских офиuерских кругах в связи с вой
ной в Польше. 

l. Наиболее распространенным выражением оценки Красной Армии во 
время войны в Польше и после нее является: «Ничего выдающегося, но и 
не плохо». Если Германии придется в липе Советского Союза иметь своего 
военного противника, то германская армия без особых трудностей справит
ся с Красной Армией. 

В отдельных случаях особенно подчеркивают, что различные типы совет
ских самолетов и танков производят хорошее, а иногда даже и очень хоро

шее впечатление, хотя некоторые типы танков, участвовавших в Польше, 
оказались совершенно непригодными 1 • 

Совсем отрицательную оценку дают в верховном командовании техни
ческому уровню службы связи. 

В этом отношении состояние вооружения Красной Армии еще хуже, чем 
польской армии. Германская армия далеко превосходит Красную Армию в 
области службы связи, и это, как показала война в Польше, имеет чрезвы
чайно важное значение 11 • 

1 Этот абзац на полях отчеркнут. 
11 Этот абзац на полях отчеркнут. 



224 Раздел 3. СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939-1940 rr. 

2. Война в Финляндии не оказывает особого влияния на оценку Красной 
Армии. Совершенно бессмысленно, как это делают в министерстве ави
ации, хлопать в ладоши и смеяться над тем, что русская армия в Финлян
дии, якобы, совсем оскандалилась. 

У нас в Верховном командовании считают, что в данное время года 
географические и климатические условия в Финляндии чрезвычайно труд
ны и поэтому нельзя измерять мощь армии обычными масштабами. Одно
временно высказывают большое удивление по поводу того, что Советский 
Союз не дождался весны, а стал разрешать финский вопрос в таких ужас
ных условиях. 

Мировая общественность, не видя успехов Красной Армии в Финлян
дии, плохо отзывается о последней, и антисоветски настроенные политики 

и военные специалисты не только в Англии, Франции и Америке, но и в 
Германии злословят по поводу военной мощи СССР. 

Я лично объясняю действия Советского Союза тем, что Москва еще не 
верит в дружбу с Берлином и в то же время считает невозможным соглаше
ние с западными державами, а поэтому использует данный этап в целях во

енного укрепления советских границ на Западе и для расширения сфер 
своего влияния ... 

Верно: Зам. начальника 3 отдела 5 управления РККА 
военный инженер l ранга (ПАНФИЛОВ) 

На препроводительной имеется помета рукой К.Е. Ворошилова «КВ». 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1305. Л. 44-46. Машинопись на спеuиальном типограф
ском бланке. Заверенная копия. 

№З.30 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

31 января 1940 г. 

№ l4/25l l82cc 

Тов. Кулик 
ГЕРМАНИЯ 

Сов. секретно 
Экз. № 8 

Один из представителей шведских деловых кругов, находящийся будто 
бы в близких отношениях с Герингом и не раз выполнявший его поручения 
для связи с Лондоном, заявил американскому дипломатическому представи
телю в Стокгольме, что Гитлер разочарован договором с СССР и Риббент
роп все больше теряет свое влияние. Геринг же, влияние которого сильно 
растет, настроен против пакта с Советским Союзом и войны с Финляндией 
и уверен, что Германия не допустит выступления Советского Союза против 
Швеции. 

По сведениям, исходяшим от французского военного атташе в Риге, не
которые германские части сняты с западного фронта и размещены в Штет
тине, Отолп, Готенхафен, Кенигсберг и Мемель, что произведено, якобы, в 
целях наиболее эффективного влияния на Швецию. 

Шведский военный атташе в Риге сообщил одному из своих военных 
коллег, что Германия требует от Швеции ограничения помощи белофиннам 
и оказания ее в секретном порядке. 
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ФРАНЦИЯ 

По заявлению одного из французских офицеров, находящихся в Гель
сингфорсе, Франция могла бы снабжаtь белофиннов военными материала
ми в достаточном количестве при условии возмещения их в таком же объ
еме из США в течение двухмесячного срока. 

Согласно заявлению Даладье, сделанному вначале н.г. одному из офици
альных иностранных представителей, Франция не порвет отношений с Со
ветским Союзом, но будет стремиться использовать создавшуюся обстанов
ку для разгрома французской компартии. 

Однако по сведениям одного из ответственных работников французского 
министерства иностранных дел, Франция все же имела намерение о посыл
ке французского флота в Черное море для обстрела Батуми и бомбардиров
ки морской авиацией Баку, на что Турция не дала своего согласия. 

Франция, по его же сведениям, предложила послать в Финляндию через 
Норвегию или непосредственно в Петсамо значительные воинские части, 
но Швеция и Норвегия отказали в их пропуске, а Англия не согласилась на 
высадку войск в Петсамо и не предоставила свои морские силы (для обес
печения операции французы предлагали выделить 3 польских миноносца и 
достаточное количество английских крейсеров). 

Англия 

Во изменение сведений, доложенных в Сводке по Западу за №8/251090 
от 17.1.40 г., поврежденным воздушной бомбардировкой следует считать не 
линкор «Родней», а линкор «Нельсон», который подвергся нападению 2 гер
манских самолетов. Оба самолета, якобы, сбиты, а на линкоре уничтожено 
зенитное орудие и его расчет. 

Из разговоров заслуживающего внимания источника с унтер-офицерами 
английской армии следует, что моральное состояние солдат постепенно 

ухудшается. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Нач. 5 Управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 58сс-59сс. Машинопись на спеuиальном бланке. 
Копия. Автограф. 

NO 3.31 
ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

Январь 1940 г. 

«»января 1940 г. 

<".> 
ИТАЛИЯ 

Италия испытывает затруднения с углем, железом, медью и прочими ви
дами сырья. Особенно серьезное положение с каучуком; в ближайшее время 
возможна приостановка всяких поставок, кроме военных. В совершенно 
ином положении находятся предприятия, заключившие договора на постав

ку своей продукции (самолеты, вооружение и обмундирование) Англии и 
Франции, так как они получают сырье от своих заказчиков. 
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ШВЕЦИЯ 

Отправка добровольцев из Швеции в Финляндию продолжается, в ча
стности, 5 января из Стокгольма отправлено 8 вагонов с добровольцами; 
проводы были обставлены очень торжественно. Значительная часть добро
вольцев является кадровым составом армии, во главе со шведским офи
церством, лишенным в связи с отправкой в Финляндию своего воинского 
звания. 

РУМЫНИЯ 

По сведениям заслуживающего внимания источника, румынский король 
Кароль при посещении 6 января Кишинева высказывался приблизительно в 
таком духе, что если Финляндия с ее 3-миллионным населением одержива
ет победы над РККА, то Румыния, имеющая 19 млн населения и сильную 
армию, сможет пройти до Москвы. Кароль считает своевременным думать 
об освобождении братьев-молдаван. 

По сведениям, требующим проверки, Франция намеревается в ближай
шее время прислать свои войска в Румынию, взамен чего последняя наме
чает отправить румынские части, сформированные из нацменьшинств, и 
особенно бессарабцев, во Францию. 

В германских официальных кругах в Бухаресте имеются сведения о бла
гоприятном, якобы, ходе переговоров между Болгарией и Румынией, в ко
торых последняя будто бы согласна на передачу двух уездов Добруджи. 

По донесению РО ОБО, в Кишиневе формируется легкомоторизованный 
полк (ранее имелись сведения о наличии в Кишиневе небольшого количе
ства танков). 

В Старые Дубоссары (33 км сев.-вост. Кишинева) прибьmа группа офи
церов, якобы, для рекогносцировки укрепленного района. В этот же район 
ожидается прибытие воинских частей. Вновь отмечается усиление перебро
ски войск с венгерской границы к нашим границам. 

Англия 

Англия продолжает переброску своих войск небольшими партиями 
(примерно в каждую ночь отправляется три парохода) во Францию и в 
Египет. 

Так, например, в один из рейсов в начале декабря были перевезены из 
Англии во Францию 73 чел. из авиации, 274 чел. из состава лондонской 
дивизии Терармии и 276 чел. саперов, причем большинство из них отбыва
ло наказание в тюрьме и выпушено при условии согласия на поездку во 

Францию. Последним рейсом в январе переброшено во Францию свыше 
2 тыс. чел., направленных затем через Марсель в Египет. 

Отмечаются отдельные случаи переброски английских войск во Фран
цию также и воздухом. Так, например, шесть самолетов гражданского воз
душного флота с одного из лондонских аэродромов совершили недавно пе
релет в Реймс и доставили туда английских солдат. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Начальник 5-го Управления РККА 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 18сс-19сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. · 
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№3.32 
ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

Январь 1940 г. 

« » января 1940 г. 

< ... > 
ИТАЛИЯ 

По данным заслуживающего внимания источника, большинство италь
янских станкостроительных заводов загружено английскими и французски
ми заказами. 

По агентурным данным, в Финляндию было отправлено из Италии 
105 самолетов: 15 истребителей Фиат Т -50 отправлено итальянцами через 
Германию, но были задержаны немецкими властями; другая партия в соста
ве 30 бомбардировщиков Савойя 79 и 60 истребителей была отправлена в 
конце декабря, якобы, через Францию. О дальнейшем следовании этих са
молетов сведений пока нет. 

Англия и ФРАНЦИЯ 

По сведениям заслуживающего внимания источника, в германских воен
ных кругах констатируется усиление военной активности англичан и фран
цузов на Ближнем Востоке. Французы, якобы, послали к генералу Вейган 
большую группу офицеров генерального штаба. Те же германские круги 
считают возможным ожидать там в ближайшее время действий англо-фран
цузской авиации, в частности, по Баку. 

По данным заслуживающего внимания источника, английский линкор 
«Родней», находящийся в настоящее время в Саутгемптоне, серьезно по
врежден воздушной бомбардировкой. 

По тем же сведениям, потоплен один из лидеров флотилии, название ко
торого еще не установлено. 

Возможно ожидать прибытие в Англию новых войск из Канады, так как 
в одном из английских портов стоят 2 парохода, ожидающие отправки в Ка
наду за войсками. 

В Саутгемптоне, в связи с понижением зарплаты гражданским морякам, 
возникла забастовка, в результате чего с парохода «Амстердам» выгружены 
войска, предназначавшиеся к отправке. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Начальник 5-го Управления РККА 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 35сс. Машинопись на специальном бланке. Копия. 
Автограф. 

№3.33 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ РАМЗАЯ ИЗ ТОКИО 

3 февраля1940 г. 

Начальнику 5-го управления РККА 

Германский посол Отт сильно обеспокоен последним развитием япо
но-советских переговоров о границе 12 , потому что это разбило его надеж-



228 Раздел З. СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939-1940 гг. 

ды на выполнение по крайней мере одной задачи, поставленной Риббент
ропом перед ним, то есть задачи достижения советско-японского согла

шения. 

Отт довольно пессимистично настроен, потому что ему известна чисто
сердечная позиция японского генштаба в отношении этого соглашения. Он 
также боится начала новых авантюр генштаба, на который советско-фин
ская война оказала влияние в двух отношениях. 

Во-первых, японцы убеждены, что Советский Союз в этой войне по
терпел большое поражение, несмотря на огромные силы, брошенные на 
запад. Таким образом, снова появляются старые идеи об агрессии в Си
бири. 

Во-вторых, генштаб вряд ли мог перенести поражение у Номонхана. 
Кроме того, после убеждения, что финны по крайней мере оказывают 

успешное сопротивление Красной Армии, номонханское поражение делает
ся еще более непереносимым, к тому же все газеты сочиняют большие исто
рии о победах финнов. 

Таким образом, сравнение маленькой Финляндии с горделивым япон
ским генштабом делается все более и более не в пользу генштаба, особенно 
потому, что народ уже насытился войной в Китае. 

Германский посол Отт тоже сильно разочарован тем, что весь ход погра
ничных переговоров держался японцами в секрете от него и военного атта

ше, чувствуя в этом факте нарастающее подозрение японского генштаба в 
отношении германо-советского сотрудничества и опасность возможного по

ворота японцев на англо-американскую сторону. 

Посол Отт получил специальное указание Риббентропа о том, чтобы ук
реплять политические взаимоотношения Японии с Германией и удержать 
всеми средствами ее от поворота к другим державам'. 

Я настойчиво предвижу необходимость подготовки дальневосточных гра
ниц ко всяким возможным осложнениям". 

Японские круги полагают, что Германия или должна потерпеть пораже
ние в войне, или должна заключить мир с Англией, разорвав тесные отно
шения с СССР 13 • Военный атташе сказал мне, что среди сотрудников япон
ского Генштаба имеются группы, которые питают старые надеJ1сды воевать 
вместе с Германией против СССР. 

Планы этих групп исходят из того, что Гер.мания неизбежно должна по
вернуть против СССР, и в этот момент Япония немедленно вторгнется в Си
бирь111. 

Имеются пометы: «Адресату доложено в 15.00 4.2.40». «Тт. Кисленко и 
Пугачеву. По этой группе телеграмм срочно составить спецсообщение как 
по данным, заслуживающим внимания. При составлении учесть телеграмму 
т. Алешина и прекращение работы смешанной пограничной комиссии. 
Проскуров. 4.2.». «НО-4. К исполнению. Пугачев. 4.2». «Т. Попову. Кислен
ко. 7.2». Имеются отметки об исполнении. 

ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 92-94, 88. Машинопись на спеuиальном 
типографском бланке. Копия. 

1 До этого места текст сообщения обведен и отчеркнут на полях. 
11 Этот абзац отчеркнут на полях и помеЧен «зведочкой». 

111 Часть текста, выделенная курсивом, обведена. 
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№3.34 

ИЗ ДИРЕКТИВЫ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
КОМАНДУЮЩИМ 13-й И 7-й АРМИЯМИ ВВС ФРОНТА О ЗАДАЧАХ 

ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКИ И АВИАЦИИ 

15 февраля 1940 г. 

К оп и я: начальнику Генерального штаба 

На данном этапе операции воздушной разведке выполнять следующие 
задачи: 

а) своевременное выявление тактических резервов противника, располо
жение его штабов и командных пунктов; 

б) тщательная и систематическая разведка железных и грунтовых дорог, 
идущих к линии фронта, и рокадных путей с целью обнаружения оператив
ных резервов противника, направления их движения и районов сосредото

чения; особое внимание обратить на возможные группировки резервов про
тивника в районах: Ой-нола, Муола, ст. Ритсеппяля, Хениоки, Кямяря; 
Кархута, Хумола, Юля-Сомлес, Юханнес, Макслахти, Вяюкки; 

в) разведка второй укрепленной полосы противника, ее фотографирова
ние целиком и систематическими контрольными отдельными съемками, 

выявить, занята ли вторая полоса войсками противника и производятся ли 

на ней работы; 
г) вскрытие всей системы подвоза и снабжения противника по железным 

и грунтовым дорогам. Установить местонахождение станций снабжений на 
железных и грунтовых дорогах и тыловых учреждений. Разведку вести сис
тематически и непрерывно, днем и ночью. Данные воздушной разведки пе
редавать в войска, в высшие штабы, и немедленно направлять по обнару
женным целям боевую авиацию; к ведению дневной воздушной разведки, 
помимо разведывательных эскадрилий, широко привлечь истребительную 

авиацию. 

< ... > 
Командующий войсками Северо-Западного фронта 

командарм 1 ранга ТИМОШЕНКО 
Член Военного совета фронта ждАНОВ 

Заместитель начальника штаба фронта 
командарм 2 ранга ЗЛОБИВ 

РГВА. Ф. 34980. Оп. 1 Д. 48 Л. 216. Машинопись на бланке. Копия. Автограф. 

№3.35 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

29 февраля 1940 г. 

№ 24/25135lcc 

Тов. Кулик 
Англия и ФРАНUИЯ 

Сов. секретно 
Экз. No 9 

По сообщению заслуживающего внимания источника, в период с 17 по 
25 февраля из Англии переброшено во Францию 2-3 тыс. человек из числа 
призванных по закону о воинской повинности (милиции). 
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Предполагается новый рейс английских кораблей в Канаду для доставки 
канадских войск. 

Крейсера «Саутгемптон» и «Девоншир» получили повреждения (подроб
ности не известны). 

По данным, исходящим из американских дипломатических кругов в 
Лондоне, английский генштаб стоит за оказание бело-Финляндии значи
тельной помощи. 

Галифакс оказывает давление на норвежское правительство с целью полу
чить разрешение на пропуск войск через норвежский порт Варенгардфиорд1 • 

По данным прессы, в Финляндию на днях в секретном порядке отправи
лась первая партия добровольцев из Лондона. Предполагается, что она не 
превысила 25 человек. 

По сведениям заслуживающего доверия источника, в Швецию за 26 и 
27 февраля прибьmо несколько английских самQЛетов с добровольцами. На само
летах, кроме добровольцев, находился и военный груз неустаноменного характера. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Нач. 5 Управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 124сс. Машинопись на специальном типографском 
бланке. Копия. Автограф. 

№3.36 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

Февраль 1940 г. 

«»февраля 1940 г. Сов. секретно 

< ... > 
С другой стороны, часть наиболее зарвавшихся буржуазных кругов наде

ется все же на втягивание в скором времени Швеции и Норвегии в войну 
против СССР. 

Выводы: 
1. Распространение английской блокады на вывоз германского угля в 

Италию серьезно отражается на слабой топливной базе Италии и ее эконо
мическом положении в целом. 

Формирование новых корпусов в Ливии и произведенная ранее перебро
ска 10 арм. корпуса из метрополии в Ливию вызваны усилением англо
французских военных мероприятий на Ближнем Востоке. 

2. Румыния продолжает проводить мероприятия по подготовке к войне 
против СССР. 

3. Сведения о соглашении между Румьrnией и Болгарией о передаче Южной 
Добруджи требуют проверки, а самый ход румъшо-болгарского сближения -
тщательного наблюдения. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Нач. 5 Управления Красной Армии 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. 122сс. Машинопись на специальном типографском 
бланке. Копия. Автограф. 

1 По-видимому, имеется в виду порт Варанrерботн в зал. Варанrер-фиорд. 
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№3.37 

АНТИСОВЕТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В ЯПОНИИ: СООБЩЕНИЕ ГУЩЕНКО ИЗ ТОКИО 

9 марта 1940 г. 
Начальнику 5-го управления РККА 
Копии: Хабаровск, Владивосток 
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1. [В] Токио выставлены антисоветские плакаты: l) «Создать междуна
родный конфликт' против агрессии в СССР. 2) Япония должна быть во гла
ве международной армии крестового похода против СССР. 3) Антиимпери
алистические страны 14 должны немедленно подняться на помощь Финлян
дии. 4) Прекратить антибританскую политику, являющуюся просоветской и 
опасной для Японии». 

2. Опубликована статья японского корреспондента из Москвы, кричащая 
о провале нашего плана и неуспехах Красной Армии. 

3. Опубликована статья американца Кашена Гордона, в которой сказано, 
что СССР перебросил свои войска с Дальнего Востока в Финляндию. 

4. Усилено движение грузов к нашим границам. 
Вывод: Эти факты говорят за подготовку новой провокации японцев на 

нашей границе. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. К учету. Проскуров. 9.3». «НО-4. К учету. 
Пугачев. 9.3». «Т. Попову. К сведению. Кисленко. 9.3». Имеются отметки об 
исполнении. Указана рассылка: «По списку No 2». 

ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д 3. Л. 191. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 

№3.38 

РЕАКЦИЯ ЯПОНИИ НА ДОГОВОР МЕЖДУ СССР И ФИНЛЯНДИЕЙ: 
СООБЩЕНИЕ ГУЩЕНКО ИЗ ТОКИО 

16 марта 1940 г. 

Начальнику 5-го управления РККА 
Копии: Хабаровск, Владивосток 

1. На основании японской прессы можно сделать вывод - среди правя
щих и военных кругов растерянность, связанная с договором СССР - Фин
ляндия. 

Считают, что СССР, развязав себе руки в Финляндии, усилит армию на 
востоке, не исключена возможность повторения Чанкуфына и Номон-Ха
на11. Ожидают нажима СССР на Дальнем Востоке. По отношению [к] Ван 
Цзинвэю СССР заявит оппозицию, усилит помощь Чан Кайши 15 • 

Блокада союзниками Германии на севере потерпела крах. Гадают, куда 
СССР направит теперь свои усилия, возможно - на Ближний Восток. Уси
ленно стараются выяснить дальнейшие мероприятия СССР. 

2. Из немецких источников следует, что настоящее правительство скоро 
уйдет со сцены и будет заменено правительством военной партии. В резуль
тате чего взаимоотношения с СССР будут улучшены, достоверность этих 
данных пока сомнительна, но такой вариант возможен. 

1 Так в тексте. 
11 Конфликты у оз. Хасан и нар. Халхин-Гол. 
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За последние дни отношение ко мне резко улучшилось. Экстренно при
нял военный министр Хата - 12 марта, в этот же день принял заместитель 
начальника генштаба Савада, 15 марта получил приглашение от заместителя 
военного министра и заместителя начальника генштаба на обед 22 марта. 
Очевидно, хотят прощупать наши намерения, думаю, что в этом стараются 
также немцы. 

Имеются пометы: «НО-2, 5 и 10. К учету. Проскуров. 16.3». «Т. Панфило
ву. НО-4, НО-5. К учету. Пугачев. 16.3». «Т. Попову. К сведению. Кисленко. 
19.3». Имеются отметки об исполнении. Указана рассылка: «Ворошилову, 
Мехлису, Сталину, Молотову, Шапошникову». 

ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 203-204. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№3.39 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

22 марта 1940 г. 

№ 29/251468сс 

Тов. Кулик 
Англия и ФРАНЦИЯ 

Сов. секретно 
Экз. № 10 

Влияние заключения мирного договора между 
СССР и Финляндией на общественное мнение Франции 

По сведениям заслуживающего внимания источника, заключение мир
ного договора с Финляндией явилось большой неожиданностью для фран
цузского общественного мнения и правительства. В кругах последнего от
мечалась некоторая растерянность. Одновременно с этим высказывалось 
мнение, подчеркивающее неожиданность заключения Советским Союзом 
договора в момент, когда сопротивление белофинской армии было уже 
сломлено. 

Иностранные военные представители в Берлине расценивают мирный 
договор как желание СССР развязать себе руки перед возможными крупны
ми событиями в Европе. Германия же, по их мнению, не использовала сво
их возможностей для участия в заключении этого договора и осталась, та
ким образом, в стороне. 

Во французской прессе вновь высказываются мысли о желательности 
осторожной политики по отношению к СССР и изыскания возможностей 
к отдалению Советского Союза от Германии. 

Политико-моральное состояние 
солдат английской армии во Франции 

Шестимесячное бездеятельное пребывание частей английской армии 
во Франции отрицательно отражается на моральном состоянии солдат. 
Отмечаются частые случаи пьянства, дебошей и беспричинной стрельбы 
из личного оружия. Взаимоотношения с местным населением, и осо
бенно с французскими солдатами, плохие, что вызывается большой 
разницей в материальном обеспечении и различием возрастных конти1;1-
гентов. 
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ИТАЛИЯ 

Слухи о склонности Германии к заключению мира 

Среди иностранных военных представителей Балканских государств в Ри
ме имеется опасение по поводу того, что Муссолини будто бы удалось скло
нить Гитлера к заключению мира с союзниками на компромиссных условиях, 
привезенных Уэллесом из Лондона и Парижа и переданных им Муссолини. 
Указанное подозрение усиливается абсолютным молчанием итальянской 
прессы по вопросам, связанным с отношением Италии к войне и миру. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Нач. 5 Управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 142сс-143сс. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. Автограф. 

№З.40 

ИЗ ДОКЛАДА НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ МАРШАЛА 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА К.Е. ВОРОШИЛОВА НА МАРТОВСКОМ (1940) ПЛЕНУМЕ 
ЦК ВКП(б) ОБ УРОКАХ ВОЙНЫ С ФИНЛЯНДИЕЙ 

Март 1940 г. 

< ... > 
Война с Финляндией продолжалась 104,5 дня и носила чрезвычайно 

ожесточенный характер. 
Должен сказать, что ни я, нарком обороны, ни Генштаб, ни командова

ние Ленинградского военного округа вначале совершенно не представляли 
себе всех особенностей и трудностей, связанных с этой войной. Объясняет
ся это прежде всего тем, что военвед не имел хорошо организованной раз

ведки, а следовательно, и необходимых данных о противнике; те скудные 
сведения, которыми мы располагали о Финляндии, ее вооружениях и ук
репленных районах, не были достаточно изучены и обработаны и не могли 
быть использованы для дела. 

Военное ведомство подошло к подготовке войны с Финляндией недоста
точно серьезно: 

1. Стрелковых войск, артиллерии, авиации и танков, сосредоточенных на 
Карельском перешейке и в Карелии к началу военных действий, было явно 
недостаточно для того, чтобы прорвать укрепленную линию на Карельском 
перешейке и разгромить финляндскую армию. 

2. Не зная как следует противника и театра военных действий, мы счита
ли возможным применение наших тяжелых дивизий и танковых войск на 
всех участках финляндского театра. 

3. Начиная войну зимой, войска не были должным образом обмундиро
ваны, оснащены и снабжены для действий в суровых зимних условиях. 

4. На вооружении наших стрелковых войск не оказалось легкого писто
лета-пулемета и ротного 50-мм миномета. 

Эти и целый ряд других не менее серьезных недочетов в подготовке Крас
ной Армии, и особенно в подготовке к войне с Финляндией, о которых скажу 
ниже, не замедлили сказаться в процессе войны самым тяжелым образом. 

< ... > 
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Наши недочеты, обнаруженные при первых же 
столкновениях с финнами 

1. На протяжении ряда лет во всех наших оперативных планах мы рас
сматривали Финляндию как второстепенное направление, и в соответствии 
с этим силы и средства, предназначавшиеся для этого участка, были способ
ны вести только оборонительные действия. Отсюда недостаточно внима
тельное и серьезное отношение к финляндскому театру вообще и недопус
тимо слабое знание его специфических особенностей. 

2. Нами уделялось недостаточно внимания дорожному строительству -
этому первому и главнейшему делу в подготовке всякой войны. Если в этом 
отношении бьшо кое-что сделано на Карельском перешейке, то почти ниче
го не бьшо сделано в Карелии. 

Слабо развитая сеть дорог в Карелии вынуждала нас базировать на од
ной, часто наспех проложенной дороге, большие войсковые соединения, 
что, разумеется, затрудняло их нормальную боевую деятельность. 

3. Плохо поставленное дело военной разведки особенно отрицательно 
отразилось на нашей подготовке к войне с Финляндией. 

Наркомат обороны и Генеральный штаб, в частности, к моменту начала 
войны с Финляндией, не располагал сколько-нибудь точными данными о 
силах и средствах противника, качестве войск и их вооружении, особенно 
плохо бьш осведомлен о действительном состоянии укрепленного района на 
Карельском перешейке, а также об укреплениях, построенных финнами в 
районе озера Янисярви - Ладожское озеро. 

4. Все это, вместе взятое, до известной степени предопределяло недостаточ
но серьезное отношение военного ведомства ко всем мероприятиям, связан

ным с подготовкой войны с Финляндией. Предполагалось, что война с финна
ми будет скоротечна и, во всяком случае, не представит больших трудностей 
для нашей армии. Вследствие этого мы оказались недостаточно подготовлен
ными для решения самостоятельной стратегической задачи на финском секто
ре. Первоначально предназначенных сил для войны с Финляндией оказалось 
совершенно недостаточно. Этот просчет я считаю одним из самых больших 
дефектов во всех мероприятиях по подготовке к войне с Финляндией, который 
очень скоро отрицательно сказался на действиях наших войск. Уже через 10-
15 дней наши войска на Карельском перешейке, упершись в укрепленный 
район, вынуждены бьши остановиться и перейти к обороне. Войска, действо
вавшие в Карелии, в свою очередь, встретив на своем пути сильные, заранее 
подготовленные оборонительные позиции, также приостановили свое наступ
ление и перешли к обороне. Нужны бьши дополнительные свежие силы для 
тоrо, чтобы не дать противнику оправиться после нанесенного ему чувстви
тельного удара, но этих сил не оказалось на месте, их нужно бьшо перебрасы
вать по железным дорогам изнутри страны, что требовало довольно значитель
ного времени. Таким образом, сравнительно успешно начатое наступление вы
нудило Ставку Главного Военного Совета приостановить его впредь до 
подхода необходимых сил и подброски средств. Это потребовало значительно
го времени, что дало возможность противнику на некоторых боевых участках 
Карелии перейти к активным действиям и временно овладеть инициативой. 

< ... > 

< ... > 
Ликвидация обнаруженных недочетов 

2. В процессе событий недочеты нашей разведки восполнялись данными, 
которые мы получали от штабов действующей армии и отчасти от нашей 
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авиации. Это давало возможность Ставке Главного Военного Совета ориен
~:ироваться в обстановке и своевременно реагировать на события. 

< ... > 

< ... > 
Практические выводы и предложения 

13. Отдельно стоит вопрос о нашей военной разведке. Разведки как орга
на, обслуживающего и снабжающего Генеральный штаб всеми нужными 
данными о наших соседях и вероятных противниках, их армиях, вооруже

ниях, планах, а во время войны исполняющего роль глаз и ушей нашей ар
мии, у нас нет или почти нет. 

Военную разведку, достойную нашей страны и армии, мы обязаны со
здать во что бы то ни стало и в возможно короткий срок. 

Необходимо ЦК выделить достаточно квалифицированную группу ра
ботников для этой цели. 

< ... > 
Опубликовано: Тайны и уроки зимней войны. 1939-1940. СПб.: ООО «Издательст

во Полигон», 2000. С. 426-427, 431-432, 435, 447-448. 

№3.41 

ИЗ СТЕНОГРАММЫ СОВЕЩАНИЯ В ЦК ВКП(б) НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 

ПО СБОРУ ОПЫТА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ФИНЛЯНДИИ 14-17 АПРЕЛЯ 1940 r. 

16 апреля 1940 г. 

Мерецков1 • Главное командование и участники совещания знают под
робности хода боевых событий, поэтому я их не затрагиваю и остановлюсь 
только на отдельных вопросах, которые, с моей точки зрения, не получили 
еще полного освещения. 

Первый вопрос. Об обороне и наступлении 

Об обороне 

События показали, что мы не имели полного представления о том, что 
впоследствии встретили в обороне у противника. 

Если вы посмотрите на схему, то увидите, что от прежней государствен
ной границы до Выборга тянется оборонительная полоса около 90 км глуби
ной. 

< ... > 
Мы представляли себе заблаговременно подготовленную оборонитель

ную полосу как совокупность нескольких (двух-трех) укрепленных линий с 
ярко выраженным передним краем каждой из них и зоной заграждений пе
ред линией главного сопротивления, к которой мы после преодоления за
граждений и разведки подходим вплотную и после артиллерийской подго

товки атакуем. 

Что же представляла собой полоса обороны противника на самом деле? 
Во-первых. Не просто зону заграждений с местной их обороной, а пред

полье, развитое на большую глубину с восемью линиями опорных пунктов, 
связанных между собой огнем, причем все эти линии бьши прикрыты силь
ными противотанковыми препятствиями в виде бетонных и гранитных на-

1 Командарм 2 ранга, командующий 7-й армией. 
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долб, эскарпов разных видов и рвов, которые являлись препятствием не 
только для танков, но и для пехоты, различными проволочными загражде

ниями, большими участками засек, завалов и минных полей, кроме того, 
отдельные опорные пункты имели бетонные сооружения. 

Предполье по своей глубине, фортификационной развитости и силе ав
томатического огня являлось как бы самостоятельной полосой обороны. 

Во-вторых. Передний край главной оборонительной полосы искусно 
маскирован по местности и расположению сооружений; часто бетонные со
оружения прикрывались каменно-деревоземляными сооружениями, повы

шенная сопротивляемость которых против 152 и даже 203-мм снарядов не 
давала сразу отличать их от бетонных. 

В-третьих. Вся 90-километровая глубина обороны от границы и до Вы
борга включительно бьта покрыта минными полями большого протяжения, 
прикрывавшими основные направления по всей глубине обороны. 
К борьбе с минными полями такого большого масштаба мы не были 

подготовлены, что вызвало вначале в войсках некоторую растерянность. Од
нако наши ученые, получив от нас задание, в одни сутки изобрели прибор, 
который бьт быстро распределен для изготовления в ленинградской про
мышленности, и суток через трое этот прибор мы получили в войска. 

< ... > 
Сталин. Скоро будет фильм демонстрироваться под названием «Линия 

Маннергейма». 
Мерецков. Все вместе составило сплошную оборонительную полосу 

большой глубины, о которой мы ясного представления не имели. 
Как могло случиться, что это оказалось для нас неожиданным, что мы не 

имели ни практического, ни теоретического представления о возможности 

построения таких полос? 
Наши уставы основаны на опыте маневренного периода мировой войны 

и совершенно не давали представления о войне в позиционных условиях 

при наличии долговременных сооружений. Мировая война на Западе разви
валась в позиционных условиях и там в этом направлении имеется богатый 
опыт, который получил большое развитие после мировой войны, но этот 
опыт до нас полностью не дошел. 

Немцы и французы давно издали свои архивы мировой войны, но когда 
они будут изданы у нас - совершенно неизвестно, а это привело к опазды
ванию изучения богатого опыта, особенно в позиционной войне. Нет систе
матизированной литературы по опыту войны в Испании и Китае. Если мы 
находились в таком положении, что не могли изучать иностранную литера

туру и знать, как развивается за границей военное дело, то нам должны бы

ли помочь в этом отношении разведчики, чего они не сделали, и только 

когда началась вторая империалистическая война, нами было установлено, 
что не только финны, но и западные государства имеют глубокие полосы 
обороны. 

Несмотря на то что мы запоздали с изучением опыта Запада, нам все же 
нужно скорее иметь документы и материалы, которые дают опыт современ

ных войн. Сейчас идет война в Европе, мы не получаем зарубежных газет и 
журналов и не знаем, что там пишут, только из наших газет получаем крат

кие сводки. Вот это, тов. Сталин, и мешает нам следить за развитием воен
ного дела за рубежом. 

Сталин. Нетерпимое положение. 
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Мерецков. Нашей разведке нужно широко нас ориентировать Я думаю, 
что можно нам давать информацию о том, что делается у наших соседей. 
Эти материалы есть, но они к нам не попадают. 

Сталин. Была брошюра, где были данные, как будет Финляндия действо
вать. Эта брошюра была дана за 7 лет до начала войны. В ней описывался 
финский бой, война, методы, которые будут применяться финнами. Все это 
было сделано на [основе] военных и литературных документов. Семь лет 
она пролежала в Наркомате обороны и через две недели после начала вой
ны была издана, а до этого не обращали на нее внимания. 

Мерецков. Причем нам нужно иметь сведения не только по Финляндии, 
но, конечно, и по другим странам. По сведениям, которые имеются, нам 
надо знать, что из себя представляют современные полосы обороны в Евро
пе, можно ли сравнить полосу Зигфрида с полосой Маннергейма. В период 
войны больше возможностей получить данные о системе обороны так назы
ваемой линии Зигфрида. На линию Зигфрида, вероятно, можно съездить 
посмотреть и понять, что они имеют, с тем чтобы знать, с чем мы можем 
встретиться в будущем. 

Если сравним линию Мажино с линией Маннергейма, то мы встретим 
небольшую разницу. Там в основном крупные сооружения прикрыты мел
кими железобетонными точками; в Финляндии в связи с недостатком бюд
жета и не особенно большим желанием хозяев давать деньги на их оборони
тельную работу бетонные сооружения прикрываются каменно-деревоземля
ными сооружениями, но почти той же прочности. 

Сталин. Там линия беспрерывная, а у финнов узлы имеются. 
Мерецков. Линия Маннергейма не хуже, а может быть, и лучше, так как 

местность Финляндии позволяет создавать сильную оборону с системой уз
лов. 

Сталин. У «Мажино» развиты подземные сооружения. 
Мерецков. И больше подземных казарм. 
Вот, в основном, характеристика укрепленной полосы, с которой мы 

повстречались. 

Финская укрепленная полоса нашими войсками разгромлена, но нам не
обходимо немедленно сделать соответствующие выводы для того, чтобы 
учесть все новое, с чем мы встретились во время наступления. 

Первое, что нам необходимо учесть в будущих войнах, в начальный пе
риод войны, мы, как правило, будем встречаться с сильными оборонитель
ными полосами позиционного типа, с наличием бетона, причем эти полосы 
будут большой глубины и только после их преодоления войска будут иметь 
возможность вести маневренную войну 

Сталин. Теперь все государства устраивают [оборон. укрепл.] по этому 
образцу. Румыния, Турция, Германия, Франция, Италия - все эти страны 
окружают себя большими полосами укреплений 

Мерецков. Правильно. Значит главное, основное, с чем мы не встреча
лись в свое время и о чем не получили в свое время настоящего представле

ния, это будут глубокие оборонительные полосы с наличием бетона и дру

гих технических средств современной обороны. Все это должно лечь в осно

ву оперативной подготовки начальников и тактической подготовки войск. 
Второе. Необходимо полученный опыт использовать при постройке на

ших укрепленных районов. 

< ... > 
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Пятый вопрос. Об агентурной разведке 

Мы обвиняли агентуру в том, что она нам не дала самых детальных све
дений. Тут надо меру знать, агентуру нельзя всегда обвинять. У нас, напри
мер, бьm альбом УР противника, по нему мы и ориентировались. 

Голоса. Где он лежал? 
Мерецков. У меня на рабочем столе, с левой стороны. 
Сталин. В архиве. 
Мерецков. Нет, одних данных агентуры мало, нужна хорошая войсковая 

разведка. Вот пример: 123-я дивизия неоднократно проводила частные мелкие 
операции по овладению высотой 65,5, считая, что на этой высоте имеется од
но деревоземляное сооружение, но всякий раз частные атаки отбивались. 
Мы с тов. Вашугиным приехали в 123-ю дивизию, организовали бой раз

ведкой при поддержке большого количества артиллерии, а сами наблюдали 
бой метров 800 от переднего края на командном пункте командира полка 
тов. Титова. Противник вел такой сильный огонь, что невозможно было го
ловы поднять из землянки, и все-таки, несмотря на потери, нам не удалось 

установить, какие укрепления у противника на переднем крае. Потребова
лись длительная разведка боем отдельными мелкими партиями и постоян
ное наблюдение, чтобы выявить бетонные сооружения, а как только их вы
явили, то артиллерия быстро их разбила. Войсковая разведка требует опыт
ных командиров, а мы, к сожалению, разведке укрепленных полос почти не 

обучались. 
Агентура не всегда может дать точную точку расположения бетонного со

оружения. Поэтому рассчитывать только на агентурную разведку нельзя. 
Я считаю, что всеми мерами нужно добиться научить войска вести разведку. 

Голос. Почему ее нет? 
мерё[iков. Вы мне скажите, тов. зам. наркома Проскуров, кто ведает у 

нас войсковой разведкой? 
Голос. Никто не ведает. 
мерё[iков. У вас есть представители и в Генеральном штабе, и в Уп

равлении по боевой подготовке, а кто отвечает за руководство и обучение 
войсковой разведки - неизвестно. Нет у нас настоящей войсковой разведки 
так же, как, к сожалению, и агентурной. 

У меня есть пожелание, чтобы в течение ближайших двух-трех месяцев 
предложить нашим людям крепко заняться учетом опыта, но беспристраст
но, без этого могут погибнуть ценные данные. 

Сталин. У вас ценности есть. 
< ... > 

17 апреля 1940 г. 

Проскуров (начальник 5 Управления РККА). Докладываю некоторые 
выводы по опыту и состоянию работы разведывательной службы Красной 
Армии. Разведке в выступлениях многих командиров доставалось как будто 
больше всего. 

Сталин. Нет, еще будет. 
Проскуров. Я бы бьm очень рад, чтобы разведку, начиная с сегодняшне

го дня, как следует потрясли, обсудили. Всякими вопросами занимались, а 
разведкой мало. 

Что мы знали о белофиннах? Мы считаем, что для общих расчетов сил 
подавления противника разведка имела необходимые отправные данные: 
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Разведка эти данные доложила Генштабу. Это не заслуга теперешнего соста
ва Разведывательного управления, так как основные данные относятся к 
i937-1938 rr. Мы знали к 1 октября 1939 г., что Финляндия создала на Ка
рельском перешейке три оборонительных рубежа и две отсечные позиции. 

Первый оборонительный рубеж, предназначенный для частей прикрытия, 
располагался непосредственно около границы и упирался флангами в Ла
дожское озеро и Финский залив, имея в длину более 100 [км]. Его укрепле
ния состояли главным образом из сооружений полевого типа: окопы стрел
ковые, пулеметные, артиллерийские. Бьши и противотанковые сооружения. 
Имелось также небольшое количество железобетонных, каменных и де
ревоземляных точек, общая численность которых доходила до 50. Это так 
называемое предполье. 

Второй оборонительный рубеж, который бьш известен разведке на 1 ок
тября ... 

Мехлис. Какого года на 1 октября? 
Проскуров. На 1 октября 1939 г. Второй оборонительный рубеж начи

нался от Финского залива и проходил через Ремнети, Сумма, Мялькел и 
другим пунктам и далее по северному берегу Сувантоярви. Общая система 
обороны строилась на создании 13 узловых сопротивлений, так называемых 
центров сопротивлений по использованию рек и озер. 

Третий оборонительный рубеж был представлен узлом сопротивления в 
районе Выборга, в котором имелось до 10 артиллерийских железобетонных 
точек. К 1 октября 1939 г. было установлено наличие в укрепленных райо
нах до 210 железобетонных и артиллерийских точек. Всего бьшо 210 точек. 
Эти точки нанесены на схемы, был альбом, который, как говорил сам тов. 
Мерецков, все время лежал у него на столе. 

Мерецков. Но ни одна не соответствовала. 
Проскуров. Ничего подобного. Донесения командиров частей и разведки 

показывали, что большинство этих точек находятся там, где указаны на схеме. 
Мерецков. Это ложь. В районе Суммы - 12 точек. Корна - 12. 
Проскуров. Ничего подобного. 
Мехлис. Когда этот материал был передан Генштабу? 
Проскуров. До 1 октября 1939 г. К этому же времени бьшо известно, что 

финны развертывают большие строительные работы. Бьшо известно, что 
финны развернули большие строительные работы именно летом 1939 г. 
Агентура доносила, что идет интенсивное строительство. 

В течение лета 1939 г. в различных сводках бьшо указано, что идет под
возка большого количества различного строительного материала. Точных 
данных во вторую половину 1939 г. мы не имели. 

Все имеющиеся сведения об укреплениях и заграждениях бьши разрабо
таны, нанесены на карту в Ленинграде и разосланы в войсковые соедине
ния. 

По людским ресурсам что было известно, по данным разведки? 
По различным справочникам, которые бьши изданы, нам бьшо известно, 

что Финляндия располагает 600 тыс. человек военнообязанных. Военнообу
ченных насчитывалось до 400 тыс. человек. 

Кроме того, имелась так называемая шюцкоровская организация жен
щин и мужчин, которая в своих рядах насчитывала до 200 тыс. человек. 
Итого, по данным разведки, видно бьшо, что Финляндия может выставить 
до 0,5 млн человек. Такими данными мы располагали. 
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Данные о пистолете «Суоми» бьmи впервые в сборнике Разведупра, из
данном в 1936 г. Подробные данные были даны в справочниках 1939 г. с 
фотографиями. 

Голос. В книжках. 
П)?ОсКуров. А у нас, это не в качестве оправдания, автоматическое ору

жие игнорировали. 

Наконец, тов. Шапошников докладывал, что было 16 дивизий, у нас нет 
таких данных. Было 12 пехотных дивизий, 6 отдельных пехотных полков, до 
30 батальонов, около 5 пехотных бригад. 

Сталин. В общем 18 дивизий. 
Проскуров. Если свести в дивизии - до 18 дивизий. 
Сталин. Сколько давала разведка отдельных дивизий? 
Проскуров. До 10 дивизий и до 30 отдельных батальонов. Что на самом 

деле и получилось. Но общий контингент военно-обученных, тов. Шапош
ников, должен кое-что показывать, это нельзя отбрасывать. 

Голос. Говорят, что пулемет «Суоми» испытывался у нас в 1936 г. Верно 
это или нет? 

Голос. У тов. Шестакова, есть у нас такой, данные эти можно получить. 
Он говорит, что эти пулеметы испытывал в 1936 г. 

Сталин. Это ничего не значит. Он может быть известен. 100-зарядный 
американский пулемет бьm известен, у чекистов бьm, но считали, что это 
полицейское оружие, что в армии это оружие никакого значения не имеет. 

Оказалось наоборот, что для армии пулемет - в высшей степени необходи
мое явление, а разведка представляла его исключительно с политической 
стороны, что для войны он не годится. Так было дело? 

Проскуров. О тактике противника были некоторые материалы. 
Сталин. Когда издали брошюру о методах войны? 
Прос куров. В декабре. 
Сталин. Она, говорят, 5-6 лет пролежала. 
Проскуров. Были и такие материалы. 
Сталин. Это брошюра, которая вышла через две недели после войны. 

Брошюра о том, как воевать с финнами. 
Проскуров. Это не та брошюра, та еще позже вышла. 
Сталин. Эта брошюра вышла через две недели после войны. А почему не 

могла выйти за год? 
Проскуров. Потому что лежала в архиве. 
Сталин. Ее военный атташе прислал. 
Проскуров. Правильно. 
Сталин. Вы не могли пожаловаться, что в архиве лежала брошюра, тогда 

как нужно ее взять было вам как руководителю разведки. 
Проскуров. В архиве есть много неразработанных ценных материалов. 

Сейчас разрабатываем, но там целый подвал, колоссальное количество ли
тературы, над которой должна работать целая бригада в количестве 15 чело
век в течение пары лет. 

Голос. Эта литература за это время устареет. 
СтаЛИн. Брошюра о том, как будут воевать финны. Не насмешка ли это 

над всеми и над Красной Армией, что брошюра лежит год с лишним, 5 лет, 
другие говорят, и ее печатают только спустя две недели после войны, чтобы 
ею могли пользоваться в Красной Армии с запозданием? 

Проскуров. Здесь умысла нет. 
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Сталин. Мы не разведка. 
. Проскуров. Я вам докладываю, что в разведке в архиве сейчас имеется 
много материалов, которые мы обрабатываем. Материалов у нас очень мно
го, и мы их в ближайшее время выпустим. Только как получается? То, что у 
нас имеется из материалов из-за границы, не делается достоянием широких 

масс. Если у нас идет война, мы должны сделать так, чтобы было известно 
все, то же самое, что делается за границей в военном мире. 

Голос. Все засекречено. 
Голос. Причем нужно прямо сказать, что за границей можно купить в 

витрине, то у нас это будет секретом для Красной Армии. 
Сталин. Это манера людей, которые не хотят, чтобы наша Красная Ар

мия знала многое. Вот почему, видимо, у нас все секретное. 
Кулик. Мы должны добиться такого положения, чтобы то, что сегодня 

появляется в печати за границей, было на следующий день известно нашей 
Красной Армии. 

Сталин. Нужно создать группу при Генеральном штабе, чтобы она 
пользовалась всеми материалами, чтобы она имела возможность посылать 
своих людей за границу, которые бы присылали материалы открыто, ника

ких секретов нет. 

Кулик. У нас сейчас все засекречено. 
Сталин. Я не знаю, у вас вся власть была в руках, вы являетесь замес

тителем наркома, почему вы ничего не предприняли? 
Кулик. Я этот вопрос ставил перед наркомом. 
Сталин. Вы являетесь заместителем наркома и могли обратиться к нар

кому и сказать о создавшемся положении. 

Кулик. У нас нужно будет ввести новую систему. 
Голос. Иностранные военные журналы являются секретными для нашей 

Красной Армии. 
Проскуров. Потому что в этих журналах есть всякая клевета о Красной 

Армии. 
Голос. Нельзя Генеральный штаб держать в стороне. Материалы обязан 

обрабатывать Генеральный штаб. 
Проскуров. Я могу только доложить: если бы здесь сидящие товарищи 

прочли хотя бы 20% той литературы, которую рассылает Разведывательное 
управление, то ни у кого не бьmо бы смелости сказать о том, что у нас в 
этом отношении ничего нет. 

Сталин. Все засекречено. 
Проскуров. Кто запрещает читать секретную литературу? 
Голос. Возьмите такое дело. За границей ежедневно выпускается бюлле

тень иностранных военных известий, а у нас в открытом виде он не распро

страняется. 

Сталин. Почему? 
Проскуров. Там есть клевета на Красную Армию. 
Сталин. Интересные выборки нужно делать. 
Проскуров. В зарубежном вестнике помещаются всякие иностранные 

статьи. 

Сталин. У вас душа не разведчика, а душа очень наивного человека в 
хорошем смысле слова. Разведчик должен быть весь пропитан ядом, жел
чью, никому не должен верить. Если бы вы были разведчиком, вы бы уви
дели, что эти господа на Западе друг друга критикуют: у тебя тут плохо с 
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оружием, у тебя тут плохо, вы бы видели, как они друг друга разоблачают, 
вам бы схватиться за эту сторону, выборки сделать и довести до сведения 
командования, но душа у вас слишком честная. 

Проскуров. Не читают разведывательных материалов. Вот я доложу, 
сводка по востоку и западу выпускается секретно, потому что тут дислока

ция частей, политико-моральное состояние. 
Сталин. Это легально для всех издается? 
Проскуров. Нет, секретно. 
Сталин. Почему? 
Проскуров. Потому что тут дислокация германских частей. 
Сталин. Можно назвать сообщение несуществующей газеты, несущест

вующего государства, что-либо в этом роде, или по иностранным данным и 
т. д. и пустите это в ход. Надо уметь это делать. Форму можно снять, а суще
ство оставить и преподать людям открыто, ведь есть у нас журналы, газеты. 

Проскуров. Всем не секрет, что если на бумаге написано «секретно», то 
прочитают, а если простое издание, то говорят - это чепуха. (Смех) Я убеж
ден, что большие начальники так относятся к этому. 

Сталин. У нас очень большое количество комсостава - среднего состава, 
и для них надо открыть это. Надо форму убрать, а существо, все, что изло
жено, преподать людям, тогда наши люди будут знать, в чем дело. Надо от
крыто написать. 

Проскуров. Тогда надо аппарат увеличить. 
Сталин. Если это нужно, увеличим. 
Проскуров. Я пять раз докладывал народному комиссару об увеличении, 

но мне срезали, сейчас получилась такая организация, которая еле-еле спо

собна издавать секретную литературу. 
Сталин. Покажите результаты работы. 
Проскуров. Ведь надо сказать, что толковой разведки у нас нет, значит, 

ее надо разворачивать, поэтому сейчас нужно больше людей, которые бы 
работали над разведкой. Мне так народный комиссар говорит: покажите 
прежде всего товар лицом, тогда дадим людей. Кто же будет показывать, 
некому показывать, людей недостаточно, они малоопытные, поэтому их на

до готовить и иметь побольше. 
Сталин. Разведка начинается с того, что официозную литературу, опера

тивную литературу надо взять из других государств, военных кругов и дать. 

Это очень верная разведка. Разведка не только в том состоит, чтобы тайного 
агента держать, который замаскирован где-либо во Франции или в Англии, 
не только в этом состоит. Разведка состоит в работе с вырезками и с пере
печаткой. Это очень серьезная работа. Смотрите, вот сейчас идет война, они 
будут друг друга критиковать и разоблачать, все тайны будут выносить на 
улицу, потому что они ненавидят друг друга. Как раз время уцепиться за это 
и сделать достоянием наших людей. Эта работа непосредственно разведки, 
самая серьезная. А вы это не считаете. Есть «Красная Звезда», она ни черта 
не стоит. Какая это военная газета?! 

Мехлис. Я два года бьюсь, чтобы редактора газеты снять. Этот человек 
ни с военным, ни с газетным делом не знаком, но так как он покладист, его 

держат, и он до сих пор сидит редактором. 

Сталин. Кого бы ни поставили! Вы неправильно понимаете содержание 
газеты. Вы занимаетесь критикой командного состава, а это должно зани
мать десятое место. Главное - надо учить наших людей военному делу. А у 
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вас пишут сегодня одно, завтра другое, противоположное. И все это ужива
!fТСЯ. 

Мехлис. Об этом я говорил и просил на Пленуме ЦК ВКП(б) сменить 
редактора. 

Сталин. Дело не в человеке, а в программе - военной должна быть газе
та или военно-бытовой. 

Мехлис. От руководителя зависит содержание газеты. 
Сталин. Нет, у нас редактор не имеет прав по-своему распоряжаться га

зетой, редактор имеет линию, установку. Почему эта газета должна быть га
зетой Политуправления? 

Мехлис. Она Наркомата обороны. 
Сталин. Это очень хорошо. Если бы газета была Политуправления, она 

бы всех командиров расстреляла, одних батраков оставила бы. (Смех) 
Проскуров. Я организовал проверку, как читают литературу. С литерату

рой 5-го управления знакомятся только отдельные командиры центральных 
управлений, отдельные руководящие работники штаба и лишь отдельные 
работники низового аппарата. Некоторые издания лежат по 3-5 месяцев в 
сейфе, что лишает возможности знакомить с этой литературой необходи
мый круг командиров. Они такую литературу, как боевой устав Франции, 
состояние войск и т. д., не говоря о литературе, имеющей косвенное отно

шение, не читают. 

Сталин. Надо уметь преподнести блюдо, чтобы человеку приятно было 
есть. 

Проскуров. Если попадает материал, надо его читать. Он замечательно 
напечатан - с иллюстрациями, с картинками. 

Сталин. (Показывает книжку) Здесь напечатана дислокация германских 
войск? 

Проскуров. Так точно. 
Сталин. Этого нельзя вообще печатать. 
Проскуров. Нельзя и секретно? 
Сталин. Нужно широко распространять, какой тираж? 
Проскуров. 3 тыс. Никто не может купить, все под номером, секретно. 
Сталин. Нельзя такие вещи излагать, вообще печатать нельзя, печатать 

нужно о военных знаниях, технике, тактике, стратегии, составе дивизии, ба
тальона, чтобы люди имели представление о дивизии, чтобы люди имели 
понятие о частях, артиллерии, технике, какие новые части есть. 

Проскуров. Есть. 
Сталин. Это нужно для Генштаба и высшего командного состава. 
Проскуров. Для западных округов тоже необходимо. Факты об изучении 

разведывательной литературы: 

1. В Главном управлении ВВС не читается литература 5-го Управления, в 
том числе и чисто авиационная. Например, опыт применения ВВС немцами 
в период польской компании, устав ВВС Франции, устав ВВС немцев и т. д. 

Начальник штаба ВВС даже не видел всей литературы, она хранится у 
какого-то второстепенного лица и не докладывается. 

Начальники отделов, люди, которые должны учитывать в своей работе 
все иностранные новинки, как правило, также литературу не читают. 

2. Вот Артиллерийское управление, начальники отделов не читают разве
дывательных сводок по иностранной технике. Эти сводки после ознакомле
ния с ними начальников информационных отделов Управление направляет 
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в секретную библиотеку. В секретной библиотеке эти книги лежат без вся
кого движения. Такие книги, как «Артиллерия германской армии», «Фран
цузская армия» и другие, читало всего четыре человека. 

Мерецков. Там стоит гриф «секретно», домой я не могу взять книгу, а на 
работе не могу читать, работой нужно заниматься, а поэтому эти книги ле
жат без всякого движения, никто их не читает. Я не имею права взять книгу 
домой, положить к себе в портфель, так как она считается секретной. Ко
мандир полка совсем не возьмет эту книгу. 

Сталин. Кто это так придумал? 
Проскуров. Был приказ народного комиссара обороны № О 15. 
Сталин. Вы же сами ему так предложили, он сам не мог так придумать. 
Голос. Это же приказ о секретной литературе, а зачем литературу секрет-

но издавать? 
Мерецков. Тогда разрешите брать эти книги для чтения, но только с 

оговоркой - не терять, или что-либо другое сделать с тем, чтобы книги не 
лежали в библиотеке. 

Голос. Книги должны быть в штабе. 
ПрОСкуров. Чем же объяснить, тов. Воронов, что из 50 переведенных 

статей в Артиллерийском управлении прочитано только 7 статей двумя ли
цами. Эти статьи без всяких грифов, несекретные. 

Голос. Где это проверяли? 
Проскуров. У нас. 
Сталин. Нужно заинтересовать людей. 
Проскуров. И еще десятки примеров можно привести. 
Сталин. Нужно уметь преподнести. 
Проскуров. Эти сводки преподносятся в хорошем виде. 
Сталин. Человек посмотрит и отбросит эту книгу, введение какое-либо 

сделали бы, что-ли. Нужно посмотреть. 
Проскуров. Есть, слушаю. 
Сталин. Люди завалены работой, эту макулатуру не хотят читать, они ее 

отбрасывают, в этом № 2 ничего не говорится. 
Проскуров. Может быть, по этой причине штаб 1-й Краснознаменной 

армии эту сводку в течение трех месяцев держал у себя, не рассылали по 
частям, считая, что эти сводки Разведупр должен рассылать непосредствен
но в части, т. е. Разведупр должен знать дислокацию частей. Я считаю, что 
это дикость. Это дело разведали наши чекисты и донесли, что действитель
но спорили, кому посылать эти сводки. 

Вывод ясен, что разведывательную литературу у нас не изучают толком. 
Я хочу доложить, что разведка на фронте, в частности, разведывательные 

органы Ленинградского военного округа, до начала событий были приведе
ны в боевую готовность. Но здесь встал вопрос - кому руководить войско
вой разведкой. Здесь ругали, что агентура не дала данных. Отсюда вывод, 
что нужно бьmо напирать на войсковую разведку. У меня есть сотни писем 
с Дальнего Востока и с Запада, с Урала и из других округов, где пишут одно 
и то же, что совпадает с оценкой наших разведывательных органов, развед

кой еще в мирное время никто не занимается, то же получилось и на войне. 

С первых же дней боевой деятельности было установлено, что кадры 
войсковых разведчиков готовились очень плохо, без учета театра. Этим ни
кто не занимался, несмотря на то, что .в июне на заседании Главного воен
ного совета, где и вы участвовали, тов. Сталин, когда пересматривали струк..: 
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туру Генерального штаба, было принято решение: «Вопросы организации 
~ойсковой разведки передать в ведение оперативного управления в Гене
ральном штабе РККА, в штабах округов, армий и армейских группах. Пере
ход на новую организацию штабов провести к 1 августа». 

Сейчас разведка не имеет хозяина. Войсковой разведкой никто не зани
мается. Тысячи писем говорят о том, что разведчики, включая начальников 
двух отделов корпусов и дивизий, занимаются чем угодно, но не разведкой, 
ОРБ не готовятся как разведчасти. 

Сталин. Что такое ОРБ? 
Проскуров. Отдельный разведывательный батальон, имеющийся по шта

там в каждой дивизии. Во время военных действий эти батальоны бьmи та
кими же батальонами, как и прочие. Они ставились на фланги, затыкали 
ими дыры и т. д. Разведывательные роты в полках, как правило, не исполь
зовались. 

И самое тяжелое положение, которое мы имеем, это то, что нет подго
товленных кадров разведчиков. Я прошу, чтобы вопрос об организации раз
ведки и подготовки разведчиков бьm рассмотрен Главным военным сове
том. Генеральный штаб должен иметь аппарат, который бы отвечал за под
готовку разведчиков всех родов войск. На практике же получается разрыв. 
В мирное время разведчиками никто не занимается. В военное время раз
ведкой вынуждено заниматься 5-е управление, не имеющее аппарата для ру
ководства войсковой разведкой и полномочий на это. 

Во время финских событий разведотдел Ленинградского округа забрала 
себе 7-я армия, остальные армии остались без кадров разведчиков и набира
ли кого попало. Подготовленных имелось один-два человека. В силу этого 
разведку армии не могли развернуть в течение одного-двух месяцев. Аген
турные отделения состояли из оперативных пунктов (из трех-четырех чело
век). Конечно, они не могли удовлетворить армию. 

Сталин. Что вы предлагаете, как улучшить это? 
Проскуров. Я предлагаю принять один из вариантов: или сосредоточить 

всю разведывательную работу в одних руках, как это делается в иностран
ных армиях, там имеются так называемые 2-й департамент или 2-е бюро в 
составе Генерального штаба. У нас создано 5-е управление, которое должно 
сосредоточить всю разведку. В нем необходимо создать аппарат, который 
будет отвечать и руководить войсковой разведкой. Или оставить за 5-м уп
равлением только агентурную разведку. 

В Генеральном штабе должен быть такой порядок, чтобы бьm аппарат, 
который будет руководить и заниматься разведкой и в мирное, и в военное 
время. Ведь, как ни странно, разведывательные сводки подписывал я, тогда 
как разведывательные органы по сушеству не подчинены 5-му Управлению 
Красной Армии. Надо сказать, что в одно время дело доходило до курьезов. 
Мы получили извещение от тов. Штерна и от тов. Чуйкова о том, что они 
не получают данных о разведке. 

Голос. В первое время мы не получали разведывательных данных. 
Пj)ОСКуров. Проверил, куда же пропадают сводки, оказалось, что они не 

передаются, так как работники Генштаба во главе с тов. Смородиновым 
считали - какое дело 7-й армии, что делается на участке 8-й армии. Это 
идиотство. Как же так, командование армии должно было знать, что делает
ся на соседнем участке? Я считаю, что этот вопрос нужно изменить корен
ным образом. Нужно повернуть мозги нашим большим и малым команди-
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рам к разведке, заставить разведкой заниматься. У нас нет точных статисти
ческих данных, сколько тысяч жизней мы потеряли из-за отсуrствия 
разведки. 

Что делала разведка? Здесь товарищи говорили, что трудно было воевать. 
Я должен буду доложить, что для разведки были такие же сложные условия. 
Мы за все время выбросили довольно круглую цифру агентов, и надо 

отметить, что из них большинство погибли. 
Сталин. У вас есть один агент в Англии, как его фамилия, Черний, кто 

он такой? 
Проскуров. Он уже здесь, это не агент, а военно-воздушный атташе, 

комбриг Черний. 
Сталин. Он писал, что через несколько дней будет большой налет ави

ации на нефтепромыслы Баку. Через несколько дней, он писал, сообщит 
подробности. Прошло шесть дней, прошли две-три недели, а дополнений 
никаких нет. 

Проскуров. Он приехал и ничего не мог доложить. 
Сталин. И этот Черний, человек, которому Вы верите, сообщил, что 12 тыс. 

цветных войск вводится в Румынию. Я говорю, что это не может быть. Вы 
спорите, что он честный человек. Я говорю, что честный человек, но дурак. 
(Смех) 

Проскуров. Тов. Сталин, вам известно, в каком мы находимся положе
нии? 

Сталин. Вот Вы его посылаете, пускай он скажет, что, по некоторым 
данным, будет налет на Баку, а у вас просто сообщается: будет налет, по 
достоверным источникам, подробности будуr сообщены через несколько 
дней. Вы его спросили - верно ли, он ответил - верно, а потом оказалось, 
что никакого ввода войск не бьmо, а таких источников будет много. Я бо
юсь, что если ваши агенты будуr так и дальше работать, то из их работы 
ничего не выйдет. 

Проскуров. Классификация [донесений] у нас большая: заслуживающие 
внимания, доверия, надежные и прочее, но целый ряд материалов вызывает 

сомнение, и их мы проверяем. Ошибки, конечно, не исключены. 
Сталин. Нужно бьmо написать, что эти данные предварительные, или 

проверяются, или что эти данные еще не подтверждены, а что же получает

ся, что в Англии сидит человек и пишет то, что ему говорит тот, которому 
все это может быть выгодно, ему, может быть, это нужно. 

Проскуров. Так и вышло, эти данные исходили от Батлера. 
Сталин. Чей же он разведчик тогда? 
Проскуров. Чей угодно, только не наш. Известно, что бывает, когда тов. 

Бочков частенько сообщает, что такой-то, сидя в заключении, на раздумьи, 
вспомнил еще, что он выдал такого-то Джека, такого-то Ромэна и т. д., а 
они сидят и дают сведения. 

Сталин. Где сидят? 
Проскуров. Там, под всякими крышами. 
Мерецков. Если посьmаешь командира с посылкой за границу, командир 

боится идти в такую разведку. 
Сталин. Не надо связываться с сетью, а одиночкой действовать, как ту

рист. 

Мерецков. Командиры боятся идти в такую разведку, ибо они говорят, 
что потом запишуr, что они бьmи за границей. Трусят командиры. 
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Проскуров. Командиры говорят так, что если в личном деле будет за
писано, что был за границей, то это останется на всю жизнь. Вызываешь 
иногда замечательных людей, хороших, и они говорят: что угодно делайте, 

только чтобы в личном деле не бьmо записано, что бьm за границей. 
Сталин. Есть же у нас несколько тысяч человек, которые бьmи за грани

цей. Ничего в этом нет. Это заслуга. 
Проскуров. Но на практике не так воспринимается. Все-таки нам кое

что удалось сделать. У нас были замечательные агенты - радиоосведомите
ли, которые приносили сведения, сидя в тылу за 70 км, присьmали замеча
тельные радиограммы. Вот я зачитаю несколько выдержек. (Читает) 

Это не войсковая разведка, это люди, которые прыгали с парашютом, 
ходили по тылам и сообщали сведения через радиосредства. Правда, как я 
уже сказал, больше половины таких людей погибло, к сожалению. Почему? 
Прежде всего мы вынуждены бьmи бросать людей вдали от населенных 
пунктов. Спускается он, берет лыжи и идет, видит ответвление от дороги, 
лыжный след, но ведь население организовано, войска нацелены, его по 
лыжным следам обнаруживают и нагоняют, а поскольку глубокий снег, без 
лыж нельзя идти, его ловят. 

Трудности бьmи колоссальные, и особенно на Карельском перешейке, 
где плотность войск была колоссальна. 

Сталин. Надо бьmо в мирное время насадить. 
Проскуров. В мирное время было насаждение. Разведотдел здесь допус

тил большую ошибку, рассчитывали, что движение войск будет похоже на 
то, какое было во время западной кампании, и послали туда агентов, дали 
явку не на нашу территорию, а на пункты, находящиеся на территории про

тивника. Через 10 дней, мол, придем в такой-то пункт - и доложишь мате
риал, а выхода наших частей в эти пункты не состоялось. 

Сталин. Глупо. 
Проскуров. Конечно, глупо. Надо сказать, что наши разведчики бьmи 

заражены тем же, чем и многие большие командиры, считали, что там будут 
с букетами цветов встречать, а вышло не то. 

Поэтому я прошу разрешить коренной вопрос относительно хозяина раз
ведки. Хозяин разведки в Красной Армии должен быть, и командиры всех 
степеней должны будут заниматься разведкой по существу. Иначе мы будем 
и дальше сталкиваться с таким же делом, как и теперь. Тысячи товарищей 
с мест пишут, что войсковые разведчики занимаются всем, чем угодно: он и 
ординарец, он и временно замещает командира, уходящего в отпуск, из 

оперативного и прочих отделов. 

Кроме того, нам нужно, тов. Сталин, убедительно прошу, создать в мир
ное время под различными шифрами такие учебные роты, учебные подраз
деления, которые были бы готовы вести разведку в военное время. 

Сталин. В мирное время сажайте людей, заранее надо сажать людей. 
Проскуров. Меня очень много ругали за то, что я организовал дивер

сионно-партизанские группы и отряды. Было большое сопротивление. 
Тов. Шапошников дал указание штабам, чтобы никаких таких отрядов не 
организовывать. А некоторые организовали и получили колоссальную 
пользу. 

Шапошников. Нет такого указания. 
ПроскУQов. Это так точно. Есть такое указание, свидетелями являются 

Смородинов и Тимошенко. Нужно создать такие отряды обязательно, а то в 
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военное время активным пуrем добивались средств разведки. Не надо этого 
бояться. 

Сталин. Надо, чтобы они язык населения знали. Что Вы русских бросите 
в тыл, ничего они не знают - языка не знают, нравы не знают. Разведчики 
язык должны знать. Сколько людей Вы послали в Финляндию теперь в 
мирное время? Не посылали и не думаете посылать. 

Проскуров. Разведчиков посылаем. 
Сталин. Нет, неверно, не посылаете, а Финляндия послала человек пять 

разведчиков, мы поймали, двоих убили. Уже перебросили. Берут наши пас
порта, что утодно и посылают. Вы не засекречивайте это дело, а доклады
вайте. Мы хотим знать, кого Вы посьmаете. А то Вы возьмете русских во 
время войны, перебросите их в тыл, а языка они не знают. Ведь Вы в хайло 
бросаете. Он два слова не скажет, сразу его возьмут и разоблачат. Надо 
знать, кого бросать, надо делать это умело. Представьте нам список кого 
куда посылаете. Мы хотим знать. Если Вы говорите, что получены сведения 
из источника, то это на нас действия не производит, мы смеемся над этим. 

Давайте нам список в Главный Военный Совет. 
Проскуров. Я рад, что этим вопросом Вы интересуетесь, потому что пос

ле этого дело пойдет лучше. 
Здесь говорили, что надо посьmать корреспондентов, мы это делаем. Тут 

комбриг прелагал свои услуги, у нас таких данных куча: поедет человек, по
смотрит, где, что делается. Посмотреть конструкцию этого дота, узнать 
план точного расположения - это другое дело. У нас бьm такой курьез: 
Скорняков прислал телеграмму. А Кулик звонит - прикажи Скорнякову 
прислать чертежи и конструкции. Но этих сведений он дать не может. Это 
надо делать иначе, и эту проблему мы не можем решить посылкой туристов. 

Сталин. Вы ошибаетесь, потому что шифром по телеграфу все нельзя пе
редать, нужно вызвать человека сюда, пусть он схематически расскажет, мы 

его будем допрашивать, он наивный человек. По телеграфу все нельзя пере
дать. 

Проскуров. Полковник Скорняков по приказу народного комиссара обо
роны немедленно выехал сюда и все донесет. 

Сталин. По телеграфу нельзя все сказать, нельзя сказать все шифром. 
Вы - люди из разведки, должны знать, как это делается, я не разведчик. 
Вот об этом нужно было бы сказать. 

<".> 
Опубликовано: Тайны и уроки зимней войны. 1939-1940. СПб.: ООО «Издательст

во Полигон», 2000. С. 450-455, 464-465, 492-504. 



Раздел 4 

НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
НА ЗАПАДЕ 

(Март - июнь 1940 r.) 

Планы Гитлера о нападении на западные державы стали известны еще в 
начале 1939 г. 24 января 1939 г. министр иностранных дел Великобритании 
лорд Галифакс в конфиденциальном порядке информировал президента 
США о том, что Гитлер «рассматривает вопрос о нападении на западные 
державы в качестве предварительного шага к последующей акции на Восто
ке». Указав на то, что имеет место ухудшение германо-голландских отноше
ний, Галифакс писал, что оккупация Германией Голландии и побережья да
ла бы Гитлеру возможность парализовать Францию и диктовать Англии 
свои условия 1. 

Однако затем эти опасения, казалось бы, не получили своего подтверж
дения. Экспансия Гитлера пошла в восточном направлении - последовало 
нападение Германии на Польшу. Объявление Англией и Францией войны 
Германии вылилось в состояние «странной войны» на Западе, западные ли
деры по-прежнему рассматривали СССР как главного врага и ожидали, что 
Гитлер пойдет дальше на Восток. В этой связи советско-финляндская война 
была использована как повод проучить Сталина и изолировать СССР. Со
ветский Союз исключили из Лиги Наций, против него были приняты раз
личные санкции. 

Помимо этого, лидеры Великобритании и Франции стали активно про
водить военные приготовления против СССР. По данным Разведуправле
ния, Франция предполагала отправить в Финляндию 10 тыс. войск, а анг
лийский флот собирался войти в Черное море (док. № 4.2, 4.3). Усиливалась 
угроза военного вмешательства у южных границ СССР - происходили ак
тивные переброски англо-французских войск на Ближний Восток, к маю 
1940 г. численность французских войск в Сирии достигла 200 тыс. человек 
(док. № 4. l l, 4.33). По агентурным данным, полученным из Парижа, были 
произведены все технические расчеты для налета авиации союзников на Ба
ку, Грозный и Батуми (док. № 4.33). Военная разведка зафиксировала по
пытки англичан добиться у афганского правительства разрешения на ввод в 
Афганистан 100-тысячной англо-индийской армии и признаки активизации 
басмаческого движения в Афганистане (док. № 4.11 ). 

Дипломатическая деятельность, военные и экономические мероприятия 
Англии и Франции бьши направлены на вовлечение в войну ряда нейтраль
ных стран и превращение ее в войну против СССР (док. № 4.2). Резко уси
лила свои военные приготовления против СССР Румыния (док. № 4.9, 
4.18). С другой стороны, стали поступать сведения об эвакуации промыш
ленности и ценностей из Бессарабии ( 4.17). 

Румынские представители за рубежом активно муссировали слухи о под
готовке германского вторжения в Румынию (док. № 4.2, 4.42), что в конеч
ном итоге, по-видимому, подготовило почву для ее сближения с Германией. 
Румыния запросила у последней гарантии своих границ и договорилась о по-
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ставках вооружений в обмен на нефть. Румынский король пошел на форм и -
рование правительства «Национального объединения», в которое в том чис
ле должны бьши войти его недавние непримиримые враги - железногвар
дейцы2 (док. № 4.9, 4.17). 

У советского руководства сушествовали большие опасения, что в про
тивостояние с СССР может быть вовлечена также Турция. В связи с этим 
наряду с агентурными данными, которые давали полную картину состояния 

турецких вооруженных сил (док. № 4.11), активный зондаж проводили со
ветские военные атташе в разных странах и Отдел внешних сношений НКО 
СССР в Москве. В результате была получена информация о нежелании Тур
ции обострять отношения с СССР даже в связи с ее договорными отноше
ниями с Францией и Великобританией. Одновременно подчеркивалось, что 
это было обусловлено чисто конъюнктурными соображениями турецкого 
руководства (док. № 4.4, 4.30, 4.41). Кроме этого, стала более ясна роль 
Италии, которая стремилась расширять свое влияние на Балканах и, соот
ветственно противодействовала любым попыткам других стран вторгаться в 
эту сферу ее интересов (док. № 4.13). Бьша также получена информация, 
что Великобритания «сильно опасается выступления Италии против Егип
та». В связи с этим бьша резко сокращена отправка английских войск в Па
лестину и увеличены военные переброски в Египет (док. № 4.18, 4.26). 

Разведуправление внимательно отслеживало также обстановку и состоя
ние вооруженных сил Ирана и Афганистана (док. № 4.11, 4.33). Кроме это
го, как показывают документы, внимательно отслеживалась и анализирова

лась информация по военным закупкам и поставкам вооружений, обраба
тывалось большое количество военной, военно-политической и военно
экономической информации по другим зарубежным странам. 

Тем временем нацистское руководство вплотную приступило к выработ
ке планов наступления на Западе. Советская военная разведка практически 
сразу же получила информацию об этом. Стало известно, что Гитлер потре
бовал уже к 11 ноября 1939 г. подготовить большое наступление на Западе. 
Однако затем оно было отменено из-за резких возражений высшего военно
го командования, настаивавшего на проведении сначала всесторонней под
готовки (док. № 4.3, 4.38). 

8 декабря 1939 г. «Альта» сообщила, что, по данным «Арийца», Гитлер 
планирует весной 1940 года «большое наступление на Западе. На одном из 
заседаний намечен план: сначала захват Франции, Бельгии и Голландии, за
тем удар по Англии. Среди военных имеется оппозиция по этому вопросу. 
Спрашивали, а как к этому отнесется СССР? Гитлер ответил, что СССР бу
дет занят в Финляндии»3 • 

Эти сведения подтверждались и в дальнейшем (док. № 4.2). Помимо это
го по заданию Центра источники военной разведки уточнили характер во
енно-политических взаимоотношений Германии с Италией и степень готов
ности Муссолини поддержать Гитлера в его наступлении на Запад (док. 
№ 4.1, 4.22). 

Уже в январе бьши выявлены группировки германской армии на Западе, 
в том числе указывалось, что основная группировка находится на ее правом 

фланге, против голландско-бельгийской границы (док. № 4.3), что полно
стью подтвердилось позднее. 

В феврале Центр получил информацию из агентурных источников, что в 
высших военных кругах в Праге циркулируют слухи о тайных переговорах 
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германских промышленных и военных кругов с западными державами о ми

ре и о совместном выступлении против СССР (док. No 4.6). 
Однако в марте из Токио Р. Зорге подтвердил информацию о подготовке 

германского наступления, сообщив подробные сведения о стратегическом 
замысле германского командования - нанесении главного удара не на Па
риж, а в направлении французского, бельгийского и голландского побе
режья (док. No 4.8). 

Одновременно в Центр непрерывно поступали сведения о подготови
тельных мероприятиях Германии и Италии на Юго-Востоке Европы (док. 
№ 4.7, 4.15, 4.17, 4.23, 4.26). 

О нарастании военных приготовлений Гитлера свидетельствовали планы 
призыва большого количества резервистов (док. No 4.9), рост количества 
крупных авиационных соединений, из которых бьmо сформировано четыре 
воздушных флота (док. No 4.3, 4.15). 

Союзники также наращивали свою группировку и не ожидали начала во
енных действий до весны (док. No 4.3, 4.10, 4.37). Одновременно военная 
разведка сообщала о неудовлетворительном состоянии боевой подготовки, 
парка военной техники у союзников и ее низких ТТХ по сравнению с не
мецкими образцами (док. No 4.3, 4.19, 4.23, 4.50). 

9 апреля 1940 г. в 4 часа 20 минут немецкие войска вторглись в Данию 
под предлогом предотвращения высадки английского десанта и «обеспече
ния датского нейтралитета». Датские солдаты по своей инициативе в тече
ние часа оказывали сопротивление агрессору, однако в 6 часов утра по при
казу датского правительства сопротивление прекратилось. 

В ночь на 9 апреля 1940 г. в Норвегии бьm также высажен немецкий 
десант, который, как утверждалось в германском меморандуме, переданном 

норвежскому правительству, являлся «Превентивной мерой» против высадки 

англо-французских войск. Военная разведка подробно сообщала о том, как 
это происходило (док. No 4.32). 

Нацистская агрессия застала Норвегию врасплох. Организованное и ак
тивное сопротивление на суше норвежцы оказали лишь 12 апреля. К концу 
апреля германским войскам удалось отрезать южную часть Норвегии от 
центральной и северной. Здесь сопротивлялись норвежские, а также выса
дившиеся англо-французские и польские части (по данным Разведуправле
ния, на апрель 1940 г. общая численность польских легионов во Франции 
составляла 40 ООО человек - см. док. No 4.16). Источники РУ сообщали о 
том, что союзники не смогут долго оказывать сопротивление потому, что 

«Швеция ... разрешила пропуск санитарного имушества, а возможно, разре
шит и пропуск военного снабжения для германских войск» (док. No 4.18). 
Так и получилось - войска союзников вскоре эвакуировались. 10 июня 
1940 г. боевые действия в Норвегии полностью прекратились. 

Характерно, что после вторжения Германии в Данию и Норвегию пре
кратилась кампания в румынской печати по бессарабскому вопросу". Од
новременно нарастала напряженность на болгаро-турецкой границе (док. 
№ 4.14). 

Обезопасив свой северный фланг в Скандинавии и обеспечив стратеги
чески важное поступление руды из Швеции, германское верховное коман
дование решило осуществить главную операцию на Западе - против Фран
ции. Для этого необходимо бьmо нарушить нейтралитет Люксембурга, Ни
дерландов и Бельгии. Но это не смущало Гитлера. 
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То, что германские войска начнут наступление через Бельгию и Голлан
дию, не было секретом для англо-французского командования, и военная 
разведка сообщала об этом (док. № 4.10, 4.14). Более того, в журналистских 
кругах угверждалось, что Англия и Франция также не собирались соблюдать 
нейтралитет Бельгии и Голландии (док. № 4.14). Механизированные диви
зии, сосредоточенные в тылу английских войск, намечались для перехода 

бельгийской границы совместно с французскими мотомехвойсками в случае 
вторжения германской армии в Бельгию. При этом расчет был на мощные 
бельгийские укрепления и сопротивление бельгийской (20 дивизий) и гол
ландской (12 дивизий) армий, которые, как предполагалось, могли задер
жать немецкое наступление до подхода главных сил союзников. 

Общий резерв главного командования союзников численностью до 35 ди
визий, сведенных в две армии, был сосредоточен в районе северо-восточнее 
Парижа и в районе Дижона - напротив швейцарской границы. 

Совершенно очевидно, что англо-французское командование, как и в Пер
вую мировую войну, ожидало наступления немцев на Париж, поэтому и со
средоточило основные резервы так, чтобы отразить это наступление. С дру
гой стороны, германское командование ввело союзников в заблуждение, де
лая вид, что сосредоточивает войска, якобы, для удара через Швейцарию. 
То, что это - ложные действия, выяснилось позже, а тогда источники Раз
ведуправления сообщали о концентрации немецких войск на швейцарской 
границе, и аналитики в Центре серьезно рассматривали возможность не
мецкого вторжения в Швейцарию даже тогда, когда англо-французская 
группировка уже была прижата к побережью (док. № 4.25, 4.31, 4.35, 4.37). 

Разведуправление получало информацию о нарастании военной угрозы на 
Западе и конкретные сведения о перебросках германских войск (док. № 4.15, 
4.19). Кроме этого, поступали сведения о попытках зондажа со стороны не
мцев относительно возможности отправки «определенного количества 

советских летчиков-добровольцев для зашиты Германии» (док. No 4.27). 
4 мая «Ариец» сообщил, что в ближайшие дни ожидается нападение Гер

мании на Голландию, 5 мая его сведения были включены в спецсообщение 
(док. No 4.24, 4.26). 

lO мая 1940 г. по сигналу «Данциг», полученному накануне вечером, не
мецкие войска, как и сообщали военные разведчики, нанесли удар своим 
правым флангом в стык границ Бельгии и Люксембурга и развернули на
ступление через Арденны в обход линии Мажино, отрезая группировку англо
французских войск на побережье. По сведениям Разведуправления, 90 пол
ностью отмобилизованных немецких дивизий (в том числе все танковые и 
механизированные) выступили против 20 французских и 10 английских. 

Самым слабым звеном в системе укреплений союзников явились гол
ландские укрепления. Оборонительные мероприятия Голландии были рас
считаны на использование главным образом пассивных средств обороны 
(затопление). Однако германское командование высадкой воздушных де
сантов в местах, где было сосредоточено управление механизмами затопле
ния, выбило из рук союзников это средство. Парашютные и посадочные 
авиадесанты применялись массово и тесно увязывались с активными дейст

виями с фронта. Только в окрестностях Роттердама был высажен десант в 
15 тыс. человек, вооруженных пулеметами, легкими и зенитными орудиями, 
легкими танками. Парашютисты в первую очередь помешали взорвать мос
ты. Как сообщала военная разведка, «действиям парашютных десантов дает-
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ся высокая оценка и подчеркивается, что немцы применили опыт русских» 

(док. № 4.29). 
В итоге защиту Голландии могли обеспечить лишь две слабые оборони

тельные линии. Захват немцами голландских приграничных укреплений дал 
им возможность прорваться через бельгийские укрепления на канале Аль
берта и тем самым позволил зайти в тыл основным бельгийским укреплени
ям - укрепленному району Льежа и «линии Девез». Англо-французские 
войска, брошенные навстречу германской армии со значительным опозда
нием, не смогли организовать прочную оборону и задержать стремительное 
германское наступление на линии бельгийских укреплений. 

11 мая источники Разведуправления сообщили, что одновременно с пере
ходом в наступление на Голландию и Бельгию германское командование со
средотачивает сильную группировку для действий на Балканах (док. № 4.28). 

Как и в Польше, вермахт использовал танковые «клинья», прорывая обо
рону противника и стремительно выходя к его тыловым коммуникациям. 

Успех наступления был обеспечен действиями германских люфтваффе, ко
торые быстро завоевали превосходство в воздухе, и тесным взаимодействи
ем наземных и особенно мотомеханизированных войск с авиацией. 

Как отмечалось в анализе Разведуправления, Германия добилась опера
тивной внезапности, а новые приемы и методы ведения боевых действий и 
применение новых наступательных средств (тяжелых танков, мотоциклет
ных частей, пикирующих бомбардировщиков, авиадесантов) оказались для 
союзников полной неожиданностью (док. № 4.32, 4.37). Также неожидан
ным оказалось использование немецкими войсками при взятии долговре

менных огневых точек в Бельгии не только огнеметов, но и ОВ (одурмани
вающий газ) (док. № 4.32, 4.38). Интерес представляет мнение одного из 
германских офицеров относительно тех предварительных экспериментов, 
которые провели немецкие специалисты по изучению возможностей и 

способов преодоления укреплений, захваченных в Чехословакии. Как сооб
щил источник РУ, было прямо сказано: «Без капитуляции Чехословакии за
хват Льежа был бы невозможен» (док. № 4.38). 

Ошеломляющее действие германского наступления вызвало растерян
ность на стороне союзников, дезорганизацию и разногласия в союзном ко

мандовании. Источники РУ сообщали о высказываниях германских офице
ров, что французы сделали большую ошибку, заключавшуюся в распылении 
сил и нанесении небольших местных контрударов вместо того, чтобы со 
всеми, имевшимися в их распоряжении силами, перейти в крупное контр
наступление. Вследствие этого были уничтожены целые дивизии, воспол
нить которые французы уже не могли (док. № 4.38). 

На четвертый день немецкого наступления, по заключению аналитиков 
РУ, появились признаки скорого вступления Италии в войну на стороне 
Германии - сосредоточение итальянских войск на французской границе и 
антианглийские демонстрации (док. № 4.29). Позже, 31 мая, поступило со
общение о переброске итальянских войск в Албанию, что свидетельствовало 
о планах нападения на Грецию (док. № 4.47, 4.48). 

Под напором наступающей германской армии Голландия пала за шесть 
дней (капитуляция была подписана 15 мая), а 28 мая капитулировала Бельгия. 

В Разведуправлении был сделан вывод, что с началом больших операций на 
Западе практическое осуществление союзниками налета на нефтяные районы 
Советского Закавказья «является весьма проблематичным» (док. № 4.33). 
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По агентурным сведениям военной разведки, к 16 мая английское по
сольство в Париже уничтожило свои дела, поскольку было убеждено в неиз
бежности захвата Парижа германскими войсками (док. No 4.36). 

Союзники слишком поздно разгадали направление главного удара не
мцев и поэтому не успели произвести перегруппировку и локализовать на

метившийся германский прорыв. Как сообщали источники Разведуправле
ния, германское командование, в свою очередь, из данных разведки и, в 

частности, радиоразведки, своевременно узнавало во всех подробностях о 
французских приказах на наступление (док. No 4.38). 

Уже к 20 мая германские войска вышли к Кале, окружив и прижав к по
бережью, как сообщала печать, 600-тыс. группировку союзных войск (док. 
No 4.47). Английское командование распорядилось о срочной эвакуации этих 
войск в Великобританию. В течение двух недель бьша эвакуирована большая 
часть окруженных войск, при этом вся техника оставлена немцам. 

Как и рассчитывал Гитлер, хотя американские руководящие круги наде
ялись, что союзники смогут продержаться до тех пор, пока США подготовят 
им эффективную помощь, немецкое наступление было столь стремитель
ным, что эта помощь запоздала (док. No 4.36). 
К 9 июня немецкие войска подошли к р. Сена. На следующий день, ког

да исход кампании был уже предрешен, войну Франции объявила Италия. 
14 июня немецкие войска вошли в Париж. Еще через два дня новый глава 
правительства Франции маршал Петэн запросил перемирия. Гитлер разыг
рал отлично срежиссированный спектакль: перемирие бьшо подписано в 
том же Компьенском лесу и в том же штабном вагоне маршала Фоша, до
ставленном из музея, в котором в 1918 году бьuю заключено другое переми
рие, означавшее поражение Германии. Франция была поделена на две час
ти: северная бьша оккупирована, в южной сохранялась власть французского 
правительства с центром в г. Виши и небольшая армия. Флот подлежал ра
зоружению. Французские колонии оставались под административным конт
ролем французов. 

21 мая и 21 июня 1940 г. в беседах представителей Отдела внешних сно
шений НКО СССР с германскими военными атташе в Москве были подве
дены итоги кампании на Западе, при этом немцы делали намек, что «С анг
личанами еще будут дела» (док. No 4.34, 4.43). 

Из Германии источники РУ сообщали, что нацистское руководство в 
ближайшее время подготавливает воздушные и морские десанты для дейст
вий против Англии. При этом сообщалось, что между Германией и Ирлан
дией имелась договоренность о том, что последняя предоставит аэродромы 

и места для высадки войск (док No 4.35, 4.49). 
В Разведуправлении внимательно изучали опыт войны на Западе и при

чины быстрого поражения союзников (док. No 4.37, 4.38, 4.50). 
Быстрый разгром Франции ускорил принятие Сталиным решения о пе

реходе к более определенным формам советского контроля в Прибалтике. 
Как сообщил источник военной разведки в германском посольстве в Моск
ве (Г. Кегель), «немцы не будут иметь ничего против этой оккупации» (док. 
No 4.38). 

В течение 14-17 июня 1940 г. бьшо получено согласие прибалтийских 
государств на советские требования о преобразовании правительств с вклю
чением в них дружественных СССР политиков, а также на ввод дополни
тельных контингентов Красной Армии. 
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17-21 июня под контролем советских представителей в странах Балтии 
были сформированы новые правительства. 

26 июня последовала советская нота Румынии с требованием возвраще
ния Бессарабии и передачи СССР Северной Буковины. 27 июня Румыния 
согласилась с советскими требованиями. По данным резидента военной 
разведки в Румынии, король Кароль 11 согласился на ультиматум Советско
го Союза только после того, как он получил заверения от германского и 
итальянского послов о том, что это является «временным решением». Впос
ледствии Румыния, как бьшо обещано, «В качестве компенсации за пра
вильное понимание момента получит не только Бессарабию, но и Молдав
скую республику» (док. № 4.46). 

По агентурным данным РО ОдВО, еще раньше румынское командование 
начало отводить свои части от демаркационной линии и вывозить из Бесса
рабии все ценности (док. № 4.47). По данным РО КОВО, в Бессарабии ве
лась подготовка к разрушению железнодорожных станций и мостов (док. 
№ 4.44). С другой стороны, по-видимому, имелись планы строительства ук
реплений на границе с СССР (док. № 4.41 ). 

28 июня началось вступление частей Красной Армии в Бессарабию и Се
верную Буковину, что английская печать назвала «началом развала совет
ско-германской дружбы». Интересно отметить, что, по мнению английских 
журналистов, на это же надеялась и Япония (док. № 4.51 ). 

Со второй половины июня германские ВВС приступили к крупномасш
табным бомбардировкам Англии, о чем в Разведуправление поступала под
робная информация (док. № 4.51 ). 

№4.1 

ЗАПРОС НАЧАЛЬНИКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА «МРАМОРУ» 

С ПОСТАНОВКОЙ ЗАДАЧ ДЛЯ ГРУППЫ «АЛЬТА» 

14 декабря 1939 г. 

«Мрамору» для «Бине» 

Передайте Альте ближайшую задачу «Арийца»: 
1. Установить состав и группировку войск немцев на Западе и их опера

тивные планы. 

2. Если данные от 11 декабря не подтвердятся, то выяснить причины. 
3. Установите истинные политические и военные взаимоотношения кол

басников1 с итальянцами. Уверены ли колбасники, что итальянцы им не из
менят. Что выгоднее колбасникам - нейтралитет Италии или открытое вы
ступление ее на их стороне. 

4. Верно ли, что Германия намерена перенести центр своих военных и 
политических усилий на Балканы. 

5. Дать сводные данные о дислокации германских войск в Центре, Про
текторате и на востоке. 

Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. 
с. 207. 

1 Термин в шифрованной переписке Разведуправления, применявшийся мя обо
значения гитлеровского руководства. 
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№4.2 

СВОДКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

5 января 1940 г. 

№ 4/251017сс 

Тов. Кулик 

ФРАНЦИЯ и Англия 

Сов. секретно 
Экз. № 9 

По сведениям, исходящим из американских дипломатических кругов в 
Париже, Даладье заявил, что бельгийское правительство готово оказать по
мощь Голландии в случае нападения на нее со стороны Германии, а Фран
ция в свою очередь окажет помощь Бельгии. 

По данным заслуживающего доверия источника, англичане намерены 
усилить совместные с Францией и Турцией военные приготовления на гра
ницах Кавказа и демонстрировать своим военно-морским флотом в Черном 
море. 

Франция, по тем же данным, предполагает отправить в Финляндию 
10 тыс. войск (сведения требуют проверки). 

ГЕРМАНИЯ 

По сведениям заслуживающего внимания источника, Германия готовит
ся на Западе к наступлению, которое должно последовать в ближайшее вре
мя. При наступлении возможно ожидать применения какого-то нового 
средства борьбы. 

По иностранным агентурным данным, исходящим, якобы, от лиц, весь
ма близко стоящих к германским руководящим военным кругам (С.П.), 
серьезное наступление ожидается не ранее весны, приблизительно в марте 
месяце. 

Сведения, полученные одним из американских консулов в Протекторате 
о покупке Германией 2-х небольших итальянских военных заводов, расце
ниваются им как доказательство продолжающегося тесного сотрудничества 

между Германией и Италией. 
По сведениям, исходящим из американских кругов в Москве, один из 

представителей германского посольства заявил о готовности Советского 
Союза отказаться, в целях заключения договора о ненападении с Японией, 
от помощи Китаю. 

В Германии, по донесению нашего представителя, с нетерпением ожида
ют окончания советско-германских переговоров. Работа германской делега
ции, по тем же сведениям, осложняется сильной перегрузкой германской 
промышленности собственными военными заказами и трениями между чле
нами делегации - представителями министерства иностранных дел и хозяй

ственниками. Последние считают себя обиженными тем, что ведущая роль в 
переговорах принадлежит министерству иностранных дел, и полагают, что 

личный приезд в Москву Геринга способствовал бы наиболее успешному и 
быстрому завершению переговоров. 

ВЕНГРИЯ 

По данным источника, заслуживающего внимания, румынский посол за
явил, что он располагает информацией о германских планах нападения на 
Румынию, в целях чего Германия просила венгерское правительство о пре
доставлении свободного прохода через Венгрию. Однако венгерский премьер-
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министр Телеки и регент Хорти заявили американскому послу, что они не 
располагают подобными сведениями о германских планах и никогда не 
согласятся на это. 

По их же заявлению, Муссолини обещал им прямую поддержку в случае 
нападения со стороны Германии или Советского Союза. Хорти особенно 
сильно настаивал на скорейшем заключении перемирия Англии и Франции 
с Германией и на войне против Советского Союза. 

По утверждению американского посла Венгрия спешно укрепляет свои 
границы с Советским Союзом и надеется на войну между Германией и Со
ветским Союзом. 

Отмечается улучшение отношений между Венгрией и Англией, однако к 
Франции Венгрия все еше относится очень настороженно. 

Выводы: 
1. Дипломатическая деятельность, военные и экономические мероприя

тия Англии и Франции направлены к вовлечению в войну ряда нейтраль
ных стран и преврашению ее в войну против СССР. 

2. Рост экономических затруднений Германии может привести к ускоре
нию начала крупного наступления Германии на Западе. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Начальник 5 Управления РККА 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 7сс-9сс. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. Автограф. 

№4.З 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 1 (ПО ЗАПАДУ) 1940 r .. 
ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

Январь 1940 г. 
ГЕРМАНИЯ 

Основные группировки германских войск 
на западной границе 

По ряду данных, германская армия имеет на западной границе 91 диви
зию (схема 1)1 в следуюших группировках: 

1. Против голландской границы к северо-востоку от р. Рейн - 4 пехот
ные дивизии (2 кадровые и 2 резервные). 

2. В Рурской области и в районе Аахен - 28 дивизий (6 кадровых, 
12 резервных и 3 ландверные пехотные дивизии, 2 моторизованные, 3 лег
кие и 2 мотомеханизированные). 

3. Против бельгийской и люксембургской границ - 13 дивизий (4 кадро
вые и 5 резервных пехотных дивизий, 3 моторизованные и 1 мотомехани
зированная). 

4. В секторе рр. Мозель и Рейн - 31 дивизию (10 кадровых и 19 резерв
ных пехотных дивизий, 1 моторизованная и 1 мотомеханизированная). 

5. Вдоль р. Рейн по французской и швейцарской границам - 15 дивизий 
(6 кадровых и 9 резервных пехотных дивизий). 

'Не публикуется. 
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Все вышеуказанные дивизии объединены в 5 армейских групп, нумерация 
которых, как и нумерация армейских корпусов и дивизий, не установлена. 

Судя по сосредоточению подвижных соединений, которые в основном 
находятся против голландско-бельгийской границы (5 моторизованных ди
визий, 3 легкие и 3 мотомеханизированные дивизии), можно полагать, что 
основная группировка германской армии находится на ее правом фланге. 

Общее количество развернутых дивизий в германской армии с учетом 
находящихся внутри страны 40-50 дивизий, большинство которых резерв
ные и ландверные (укомплектованные контингентом в возрасте до 45 лет) и 
которые еще проходят подготовку, а также с учетом дивизий, находящихся 

на территории бывшей Польши и в Восточной Пруссии (до 28 дивизий, из 
них на территории бывшей Польши - 22 дивизии), составляет 160-170. 

Сведения требуют дальнейшей проверки и уточнения. 
Исходя из наличия военнообязанных людских ресурсов (Германия моби

лизовала контингенты до 45-летнего возраста) и количества военнообучен
ных (5-6 миллионов человек), указанное количество развернутых дивизий 
вполне реально. 

Сведения о плане наступления германских войск на Западе 

Но данным, требующим проверки, германским командованием подго
тавливалось на 11 ноября большое наступление на Западе. 

Приказ о наступлении был спущен до батальона включительно, однако 
по неизвестным причинам предполагавшееся наступление было отменено. 

В связи с этим 12 ноября 1939 г. Гитлером бьmо созвано специальное 
совещание руководящего состава армии. На совещании были выявлены 
большие разногласия среди лиц военного руководства. Эти разногласия ка
сались вопросов плана наступления и группировки армии на Западе, вопро
сов организации накопления резервов и т. д. 

Идейным вдохновителем этих разногласий являлся генерал-полковник 
Бласковитц, его поддерживал главнокомандующий сухопутной армией гене
рал-полковник Браухич. Они считали, что наступление германской армии 
явилось бы авантюрой, так как для серьезного наступления нужны большие 
силы, особенно нужно большое количество подготовленных резервов, тяже
лых танков и других средств вооружения, накоплением чего в настоящее 

время усиленно и занимается германское командование. 

В процессе общей подготовки к наступлению создаются специальные 
ударные или штурмовые отряды для преодоления укрепленных полос, кото

рые проводят усиленную тренировку. 

В ближайшее время крупных событий на Западе не ожидается, но Гитлер 
якобы настаивает на проведении плана наступления до весны с целью за
хвата Бельгии и Голландии и последующих активных действий, в первую 
очередь против Англии. 

Вооруженное вторжение в Бельгию и Голландию считается необходимым 
в связи с возрастающим влиянием Англии и Франции на эти страны. 

Состав и численность правительственной чешской армии 

Для поддержания внутреннего порядка в Чехии и Моравии организована 
чешская правительственная армия. Общая численность армии установлена в 
7 тыс. человек, в том числе 280 офицеров, 200 военных и 350 гражданских 
чиновников. 
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Комплектование ее основано на добровольном принципе со сроком 
службы для рядового состава в 15 лет. В состав армии принимаются также 
военнослужащие бывшей чехословацкой армии. 

Главнокомандующим чешской правительственной армией является чеш
ский президент. Во главе армии поставлен генеральный инспектор, бывший 
генерал чешской армии Эмингер, который имеет двух заместителей: генера
ла Марван и генерала Фассати. Для связи между чешской правительствен
ной армией и германским командованием назначен полковник Щепань
ский. 

Армия имеет 12 батальонов, сведенных в три инспекции: инспекция в 
Праге, под командованием генерала Фабьян, объединяет шесть батальонов 
(с l по 6); инспекция в Гродец, под командованием полковника Хорак, объ
единяет три батальона (с 7 по 9); инспекция в Брно, под командованием 
генерала Прохаска, объединяет три батальона (с 10 по 12). 

Батальон состоит из пехотной роты, роты самокатчиков, кавалерийского 
эскадрона и технической роты, состоящей из саперного взвода, взвода связи 
и взвода музыкантов. 

< ... > 
Реорганизация германских ВВС 

С 1 марта 1939 г. для частей ВВС установлена новая нумерация. Пере
именование частей вызвано следующими основными причинами: 

1. Массовой передислокацией ВВС, произведенной в связи с захватом 
Чехословакии. 

2. Реорганизацией высших оперативных группировок ВВС, выразившей
ся в создании четырех воздушных флотов (восточный, северный, западный 
и юго-восточный) вместо ранее существовавших групп ВВС (восток, запад 
и юг). 

3. Установлением новых границ воздушных районов и сокращением ко
личества районов и их штабов с 17 до l О. 

< ... > 
Нумерация частей показывает, что авиация Восточной Пруссии не вхо

дит в состав 1-го воздушного флота, авиация же Австрии, ранее существо
вавшая самостоятельно, вошла в состав 4-го воздушного флота. 

Авиация 1-го воздушного флота бьmа расположена на территории 111 и 
IV воздушных районов и частично VIII воздушного района. Она состояла из 
24 групп, или 720 самолетов, в составе которых находилось 390 бомбарди
ровщиков. 

1-й воздушный флот был расположен вдоль польской границы и частич
но в центральной части Германии, что давало возможность при мобилиза
ционном развертывании в короткое время сосредоточиться в любом другом 

районе Германии. 
2-й воздушный флот был расположен на территории XI и VI воздушных 

районов и состоял из 630 самолетов (21 группа), в числе которых имелось 
330 бомбардировщиков. 

3-й воздушный флот бьm дислоцирован на территории XII, XIII и 
VII воздушных районов. В этих районах имелось 24 группы, или 720 само
летов, в том числе 360 бомбардировщиков, 300 истребителей и 60 разведчи
ков. 

4-й воздушный флот в июне 1939 г. находился в стадии формирова
ния. В этот флот вошла авиация, расположенная на территории XVII и час-
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тично YIII воздушных районов, Австрии, Богемии, Моравии и Судетских 
районов. К 1 сентября 1939 г. было выявлено только 14 авиационных групп 
4 воздушного флота. 

< ... > 
ФРАНUИЯ 

Общие сведения о развертывании французской армии 

Франция мобилизовала до 5 млн и поставила под ружье около 2,5-3 млн 
человек. Всего на восточном фронте развернуто до 85 дивизий, из которых 
до 53 дивизий, кроме постоянных гарнизонов укрепленных районов, с кон
ца сентября 1939 г. находятся и передовых зонах в составе армии прикры
тия. Ввиду тяжелого положения в стране с рабочей силой, а также бесцель
ного сидения в окопах на фронте (как известно, крупных операций еще не 
бьmо), часть мобилизованных в начале войны, в частности, ополчение 2 раз
ряда призывов 1910 и 1909 гг., и призванных для работы в органах пассив
ной обороны, демобилизованы. 

Главнокомандующим союзными (англо-французскими) сухопутными 
войсками является генерал Гамелен, штаб которого находится в Венсенн 
(схема 4)1• Французской армией командует генерал Жорж, штаб которого 
находится в Ферте-су-Жуарр. 

Между Гамеленом и Жоржем существуют разногласия по вопросам веде
ния войны. В то время как Жорж стоит на точке зрения немедленного раз
вертывания военных действий против Германии, Гамелен, напротив, счита
ет лучшим способом ведения войны оборонительную тактику выжидания 
наступления немцев на французские укрепления, которое вызвало бы ог
ромные потери у противника и сохранило бы французские людские силы. 
Более вероятным можно считать, что до весны широкие операции не нач
нутся, и это время союзники используют для усиленной морской блокады 
Германии и подготовки новых фронтов войны, в первую очередь на севере 
(Финляндия) и на юге (Балканы и Турция). 

С этой целью Франция сосредоточивает в Сирии и Ливане войска из 
Марокко, Алжира, Туниса и Индокитая, а также несколько батальонов 
французского легиона. Всего сосредоточено 150-200 тыс. человек, главным 
образом цветных войск из французских колоний, возглавляемых генералом 
Вейган со штабом в Бейруте. Всего генерал Вейган требует сосредоточить до 
14 дивизий, из которых 7 дивизий уже находятся на Ближнем Востоке. Фор
мирование частей, отправляемых на Ближний Восток, производится глав
ным образом в Алжире. 

Англия 

Состояние английской армии к началу войны 

Война в Европе застала английскую армию в процессе реорганизации. 
Реорганизация выражалась в изменении организационной структуры, но 

главным образом в количественном росте армии и ее соединений. Так, в 
октябре-ноябре 1938 г. бьmи сформированы две новые пехотные и одна 
механизированная дивизии регулярной армии, дислоцированные на Ближ
нем Востоке (в Палестине и Египте) с целью иметь там стратегический 
резерв. В конце 1938 г. и в начале 1939 г. сформированы пехотная и механи-

'Не публикуется. 
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зированная дивизии и две дивизии ПВО территориальной армии, а также 
организованы танковые и противотанковые части, чего до 1939 г. в террито
риальной армии не было. 

Таким образом, к началу военных действий в Европе в состав англий
ских сухопутных сил организационно входили: 

Регулярная армия - семь пехотных дивизий (две из них дислоцированы 
в Палестине), две подвижные (механизированные) дивизии (одна дислоци
рована в Египте), восемь тяжелых пулеметных батальонов, 16 механизиро
ванных кавалерийских полков (восемь из них входят в состав подвижных 

дивизий), 4 конных кавалерийских полка, два полка бронемашин (входят в 
состав подвижных дивизий), 8 танковых батальонов (из них пять входят в 
состав подвижных дивизий), пять противотанковых полков (до октября 1938 г. 
противотанковых полков не было) и 26 полков полевой артиллерии (артил
лерийские бригады реорганизованы в полки). 

Территориальная армия -12 пехотных дивизий (из них три моторизо
ванные), механизированная дивизия, 8 механизированных и 14 конных ка
валерийских полков, 6 танковых батальонов, 1 О полков противотанковой 
артиллерии и 47 полков полевой артиллерии, 5 дивизий ПВО, подчиненных 
созданному штабу ПВО. 

Вновь сформированные части, особенно территориальной армии, не 
имели штатного вооружения, например, танковые батальоны и артиллерий
ские полки территориальной армии имели некоторые образцы вооружения 
только для обучения. 

Несмотря на то что новые части, особенно территориальной армии, не 
получили вооружения и имели большой недостаток кадров, военное минис
терство разрабатывало планы новых формирований. 

Военный министр в марте 1939 г. заявил в парламенте об организации 
новой (по счету третьей) механизированной дивизии регулярной армии и 
двух дивизий ПВО территориальной армии. 

Более того, в конце марта того же года премьер-министр Чемберлен вы
ступил в парламенте с заявлением об увеличении территориальной армии 
вдвое, т. е. об увеличении числа дивизий с 13 до 26. Это означало, что в ее 
составе в будушем должно быть 24 пехотных и 2 механизированных дивизии. 

Экспедиционная армия 

Планы новых формирований были связаны с увеличением предполагав
шегося состава английской экспедиционной армии. Если в начале марта 
1939 г. предполагалось послать в составе экспедиционной армии для дейст
вий в Европе всего 19 дивизий (4 пехотные и 2 механизированные дивизии 
регулярной армии, 12 пехотных и одну механизированную дивизию терри
ториальной армии), то через месяц в ее состав бьmи включены 13 новых 
дивизий территориальной армии, которые только намечались к организа

ции. 

Эти дивизии не предполагалось перебрасывать в Европу одновременно, 
так как для вооружения, формирования и на подготовку требовалось значи
тельное время (от 4 до 6 месяцев). 

Переброска войск во Францию началась через 4 дня, после того как Анг
лия объявила войну Германии, т. е. 7 сентября. 

Интенсивные переброски продолжались три недели примерно по три 
рейса в неделю. Переброска производилась таким образом, что войска за од-
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ну ночь доставлялись во Францию, а на следующую ночь пароходы возвра
щались из Франции в Англию. Переброска проводилась под прикрытием во
енных судов без какого-либо воздействия со стороны германской авиации. 
Всего в переброске войск бьmо занято l О пароходов с максимальной емко
стью по 26 200 человек каждый (нормальная емкость каждого парохода по
чти в два раза меньше, т. е. около 14 100 человек). Переброска шла из сле
дующих портов: из Гарвич, Тильбюри и Фолкстон в Кале, из Саутгемптон в 
Шербур и из Девонпорт, Фальмут и Плимут в Шербур и Брест (схема 4)1• 

Таким образом, исходя из нормальной емкости парохода, можно пред
положить, что англичане в первые три недели перебросили до 125 тыс. че
ловек, что составляет 6-7 дивизий. 

Бывший военный министр Хор-Белиша в палате общин 11 октября за
явил, что за 5 недель нынешней войны отправлено во Францию 158 тыс. 
человек и 25 тыс. машин, в том числе и танки. 

С октября переброска войск во Францию резко сократилась. С l октября все 
тихоходные пароходы бьmи возвращены судовладельцам, а переброски произ
водились по одному рейсу в неделю на трех пароходах, которые перевозили 
преимущественно боеприпасы и вспомогательные части. В течение трех меся
цев 1939 г. англичане могли перебросить дополнительно l 00-150 тыс. человек. 
К началу января 1940 г. англичане перебросили во Францию до 250-

300 тыс. человек, что примерно составляет 10 пехотных и 2 механизирован
ные дивизии, сведенные в три армейских корпуса. Командуют корпусами 
генералы Далл, Брук и Адам. Командует армией бывший начальник импер
ского генштаба генерал Горт; начальник штаба армии - генерал-майор 
Лидселл. 

Кроме того, англичане сосредоточили до 70 тыс. человек в районе Нор
вич, Фолкстон как десант в Голландию на случай перехода германскими 
войсками голландской границы. 

Английские войска, располагаясь вперемежку с французскими частями 
первого и второго корпуса, занимают фронт протяжением около 25 км (схе
ма 5)11 , от форта Молд до деревни Ланоу (2 км юго-восточнее Рубе). Штаб 
главного командования английских войск, который в скором времени будет 
переведен из деревни Хабарк в г. Арас, состоит из 800 человек. Такой состав 
штаба бьm командирован военным министерством с той целью, чтобы он 
мог бесперебойно функционировать в то время, когда будут прибывать но
вые части, подготовляемые в Англии. 

Штаб первого корпуса дислоцирован в городе Дуэ, второго - в Филан
пейн. Штабы обеих дивизий, входящих в первый корпус, расположены в 
Орше и Берз. На левом фланге английских войск располагается 51 пехотная 
дивизия французских войск. 

Англичане ведут усиленное наблюдение за районом южной части Люк
сембурга, где германским войскам представляется некоторая возможность 
прорыва фронта. 

В настоящее время Англии оказывают помощь в живой силе доминионы. 
В Канаде формируется экспедиционный корпус, предназначаемый для 
службы за морем, который будет состоять из двух дивизий, общим количе
ством в 40 тыс. человек. 

1 Схема не публикуется. 
11 Схема не публикуется. 
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Первая дивизия этого корпуса 18 декабря 1939 г. бьmа переброшена в 
Англию для подготовки, вторая дивизия находится в стадии формирования. 
Кроме того, Англия использует Канаду для пополнения ВВС как материаль
ной частью, развертывая строительство авиационных заводов, так и личным 
составом, организуя подготовку значительного количества летчиков (до 25 тыс. 
человек). 

В конце декабря 1939 г. в один из портов Англии прибьm первый кон
тингент австралийских войск (преимуrnественно летчики). 

Опубликовано: Разведывательная сводка No 1 (по Западу). М.: Пятое управление 
РККА, 1940. С. 3-4, 11, 15-17, 24-25, 26-29. Типографское издание. 

№4.4 

ПИСЬМО ВОЕННОГО АТТАШЕ СССР В ГЕРМАНИИ В ОТДЕЛ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 
НАРКОМАТА ОБОРОНЫ СССР О ВСТРЕЧЕ С ВОЕННЫМ АТТАШЕ ТУРЦИИ 

МАЙОРОМ ГЕНШТАБА КАМИ АКМАНОМ 

17 февраля 1940 г. 1 

Секретно 

Майор АКМАН принял весьма радушно. В своем приветствии, а также и 
при прощании он сказал, что рад меня видеть и надеется, что мы и в даль

нейшем будем часто встречаться. 
Во время разговора он все время возвращался к вопросу дружбы СССР и 

Турции и старался уверить, что эта многолетняя дружба и впредь останется 
неизменной. 

На мой вопрос: «Правда ли, что генерал Вейган прибыл в Анкару?» - он 
сказал: «Писали, якобы, Вейган из Анкары направился на Кавказ, но это 
неправда, он из Анкары выехал в Сирию, где, как пишут газеты, создается 
армия для наступления на Советский Кавказ. Если и имеют место эти фор
мирования, то они, во всяком случае, не имеют отношения к дружбе СССР 
и Турции. Для Англии наступление бьmо бы возможным, если бы Турция 
открыла проливы для ее кораблей, но этого Турция не сделает, так как при 
заключении договора с Англией вопрос о возможности открытия проливов 
для судов договаривающихся с Турцией сторон был Турцией вообще снят с 
обсуждения, и Турция никаких обязательств не дала. 

Поскольку дружба СССР и Турции остается неизменной, то противни
кам ее ничего не остается, как печатать всевозможные клеветнические из

мышления. Для английского наступления на Кавказ могут быть только два 
основания, которые теряют смысл при их рассмотрении: 

l. Англия хочет получить Баку с его нефтью. Но, по данным статистики, 
Англия владеет 70% мирового запаса нефти, а это значит, что наступление 
Англии на Баку не имеет основания. 

2. Англия наступает на Кавказ, чтобы через территорию СССР нанести 
удар по Германии, но и это предположение не может иметь смысл, так как 
территория СССР и мощь Красной Армии не обещают успеха в этом 
предприятии». 

На мой вопрос: «Есть разговоры, якобы, Италия собирается организо
вать крестовый поход против СССР?» - он ответил: «Этого я ни в газетах, 

1 Дата регистрации письма в ОВС НКО. Встреча состоялась 2 февраля 1940 г. 
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ни в сообщениях с родины не встречал, наоборот, якобы, СССР намерен 
повести наступление на Балканы. В этом случае Италия, наверное, что-либо 
предпримет». 

О себе он сказал, что он с немецким языком сталкивается уже третий 
год, так как ранее он был военным атташе в Будапеште, где в основном 
нужен был немецкий язык. Здесь он работает 6 месяцев. 

Военный атташе СССР в Германии 
комкор ( ПУРКАЕВ) 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1305. Л. 69с. Машинопись. Копия. Автограф. 

№4.5 

ПИСЬМО ВОЕННОГО АТТАШЕ СССР В ГЕРМАНИИ В ОТДЕЛ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 
НАРКОМАТА ОБОРОНЫ СССР О ВСТРЕЧЕ С ЭСТОНСКИМ ВОЕННЫМ АТТАШЕ 

ПОЛКОВНИКОМ ЯКОБСОНОМ 

17 февраля 1940 г.I 

2 февраля меня в служебном кабинете посетил эстонец. 
Якобсон 28 января вернулся из Рима. 

Сов. секретно 

1 февраля я его вызвал по телефону и выразил желание с ним встретить
ся. Договорились, что приедет ко мне. 

Во время визита я его угостил водкой и икрой. 

1. ИТАЛИЯ, СССР И БАЛКАНЫ 
1. Якобсон не отрицает, но и не утверждает, что заказ самолетов Англии 

и Франции в Италии уже состоялся. 
По его словам, в Италии существует три группировки, а именно: группи

ровки Короля, Муссолини и Папы. 
Группировки Короля и Папы резко отрицательно смотрят на военную 

поддержку Германии. Все три группировки сходятся на одном желании -
организовать крестовый поход Европы против СССР. Италия, якобы, не 
может допустить постороннего вмешательства на Балканах. 

Внутренние противоречия на Балканах, по словам Якобсона, Италия 
стремится разрешить за счет СССР, то есть за счет СССР должна быть ком
пенсирована Румыния, часть территории которой должна быть уступлена 
Болгарии и Венгрии. 

2. Якобсон подчеркивает особо предупредительное отношение Англии к 
Италии в вопросах торгово-морской войны, а именно: 

Во-первых, итальянские суда долго на контрольных пунктах не задержи
ваются, а во-вторых, Англия, якобы, хорошо оплачивает судам их вынуж
денный простой. 

3. На реплику, что есть слухи о предполагаемой поездке Вейгана в Румы
нию, Якобсон ответил, что он этому не верит. 

4. Якобсон виделся в Риме с генералом Роата, который ныне является 
пом. нач. генерального штаба. На вопрос Якобсона - много ли Италия дала 
Финляндии добровольцев - Роата, якобы, ответил: «Настолько мало, что об 
этом и говорить не стоит». 

1 Дата регистрации письма в ОВС Н КО. Встреча состоялась 2 февраля 1940 r. 
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11. ГЕРМАНИЯ 
1. Оценка Якобсона. По разным слухам, как здесь циркулирующих, так и в 

Италии, якобы, внуrреннее положение Германии сильно ухудшилось. Некото
рые договариваются уже до того, что Германия стоит на пороге революции. Это 
неверно. Мое (Якобсона) впечатление таково, что в Германии особых измене
ний нет, если и есть затруднения, то они связаны только с переходными зим
ними условиями (недостаток угля, неудовлетворительная работа железных до
рог). Внуrреннее единство также еще заметно не нарушено. Конечно, в стране 
есть немало людей, желающих изменить направление внешней политики. 

2. Последнюю речь Гитлера Якобсон оценил так: «Это компиляция сла
бых мест из всех ранее сказанных Гитлером речей за время войны». 

3. Германия стремится к миру с Западом, и Англия этому стремлению 
пойдет навстречу; весь вопрос: как Германия сможет повернуть к миру. 
Якобсон, сославшись на свое частное мнение, полагает, что Германия все 
же предварительно нанесет англо-французам удар, после чего предложит 
мир. В своих требованиях пойдет на компромисс, но и англо-французы так
же пойдут на компромисс и, в частности, предоставят немцам кое-какие ко
лонии. Затем вновь встанет вопрос о повороте немцев на 180°, то есть вста
нет вопрос о походе немцев на Восток. 

Выводы: По-моему, во всех высказываниях Якобсона сказывается влия
ние Италии, стремящейся вбить клин между СССР и Германией. 

Якобсон в меру своих сил старался создать у меня впечатление, что воп
рос изолирования СССР уже решенный и к осуществлению его уже прис
туплено. 

Военный атташе СССР в Германии 
комкор (ПУРКАЕВ) 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1305. Л. 70-71с. Машинопись. Копия. Автограф. 

№4.6 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

Февраль 1940 г. 

« » февраля 1940 г. Сов. секретно 

<".> 
По данным того же источника, начальник вооружения болгарской армии 

генерал Русев, находясь в Германии, предъявил требование своего прави
тельства о поставке для Болгарии более высокого по качеству и действи
тельно современного вооружения. Это требование Германией было откло
нено под мотивом невозможности его выполнения в настоящее время. В на
стоящий момент в военном министерстве готовится комиссия под 

председательством генерала Русева для поездки в СССР с целью закупки 
вооружения. 

ГЕРМАНИЯ 

По агентурным сведениям, в высших военных крутах в Праге циркулиру
ют слухи о тайных переговорах промышленных и военных крутов с запад
ными державами о мире. Геринг, по тем же слухам, стоит за мир с Англией 
и Францией и согласен на общее выступление против СССР. Подобные же 
слухи комментируются в англо-французской и просоюзнической прессе. 
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Указанные стремления не охватывают, по видимому, широкие слои про
мышленных кругов, т.к. один из крупных представителей промышленников -
Ригер и помощник министра хозяйства - Шлотерер (последний является и 
крупным руководителем нац.-социалистской партии) в беседе с нашим офи
циальным представителем говорили о необходимости укрепления союза с 
СССР. Шлотерер считает при этом, что и национал-социалистская партия 
твердо стоит за этот союз. Оба не отрицают антисоветское настроение некото
рых кругов буржуазии, но считают, что таковые серьезного влияния не имеют. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Нач. 5 Управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (Проскуров) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. 87сс. Машинопись на специальном типографском 
бланке. Копия. Автограф. 

№4.7 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

Февраль 1940 г. 

« »февраля 1940 г. 

< ... > 
Выводы: 

Сов. секретно 

Неоднократные сведения о переброске германских частей в восточные райо
ны Протектората, Словакии и бывшей Польши и данные настояшей сводки 
указывают на какие-то подготовительные мероприятия Германии на юго-вос
токе Европы. Приняты меры к выяснению цели и характера этих мероприятий. 

В странах Балканского полуострова проводятся широкие мероприятия 
по подготовке к мобилизации. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Нач. 5 Управления Красной Армии 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. 1 IЗсс. Машинопись на специальном типографском 
бланке. Копия. Автограф. 

№4.8 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО ОТ 7 МАРТА 1940 rода 
О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ПЛАНАХ ГЕРМАНИИ 

7 марта 1940 г.I 

Начальнику 5-го управления РККА 

Адмирал Венекер прибьm в Японию для принятия должности военно
морского атташе в аппарате ВАТ. В дальнейшем Венекер будет проходить 
под именем «Пауль». Он мне сообщил, что в отношении дальнейших евро
пейских событий имеются два основных плана. 

Первый - начать решительное наступление в начале этого года с целью 
прорвать западный фронт или через Бельгию, или около бельгийской гра-

1 Сообщение датировано 6 марта. 
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ницы, развивая наступление в направлении французского, бельгийского и 
голландского побережья. Полагается, что побережье абсолютно необходимо 
для одержания победы над Англией. 

Принимая во внимание, что побережье Голландии слабо укреплено Анг
лией, (поэтому) побережье французское, бельгийское и голландское должно 
быть захвачено. Наибольшая опасность этого плана состоит в том, что Аме
рика вступит в войну в момент, когда операции будут разворачиваться на 
территориях Бельгии и Голландии5 . 

Второй план заключается в том, чтобы, «сохраняя спокойствие», сосре
доточить все силы на укреплении своей экономической независимости сов

местно с СССР и остаться экономически сильной. 
Но Венекер считает, что первый план предпочитается Гитлером и Риб

бентропом и поэтому, вероятнее всего, будет осуmествлен первый план. 
Риббентроп настойчиво добивается того, чтобы предупредить присоеди

нение США к войне против Германии. Он посьшает много видных людей в 
США и также ставит специальные задачи перед послом Отт и Венекером 
для работы в Японии. Отт и Венекер должны добиваться такой политики со 
стороны Японии, что Америка всегда должна быть в опасении, что японцы 
используют присоединение США к войне для продвижения на юг Тихого 
океана. Таким образом, чтобы США, не будучи уверенными относительно 
движения японцев в случае присоединения США к войне, будут все дольше 
воздерживаться от включения в войну против Германии. 

Венекер был принят заместителем начальника морского штаба Японии, с 
которым откровенно обменялся мнениями относительно этой политики, 
которую моряки понимают лучше других в японских кругахб. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. Подготовить спецсообщение. Проскуров. 
7.3.». «НО-4, НО-1. Подготовить спецсообщение. Пугачев. 8.3». «Т. Попову. 
К сведению. Кисленко. 9.3». Имеются отметки об исполнении. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д.3. Л.177-179. Машинопись на специальном ти
пографском бланке. Копия. 

№4.9 

СВОДКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

28 марта 1940 г. 

No 31/251 SOScc 

Тов. Кулик 
ГЕРМАНИЯ 

Сов. секретно 
Экз. No 10 

Предполагаемый дополнительный призыв резервистов 

По данным заслуживающего внимания источника, в Германии на 1.4.40 г. 
намечается призыв большого количества резервистов. Полностью призыва
ются все солдаты, участвовавшие в империалистической войне 1914-1918 гг. 
(в возрасте 48-50 лет). 

Строительство укреплений в Восточной Пруссии 

По данным источника, заслуживающего внимания, Германия после 
окончания строительства линии «Зигфрид» на бельгийской и голландской 
границах перебросила рабочую силу в Восточную Пруссию, где возводятся 



268 Раздел 4. НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА ЗАПАДЕ 

оборонительные сооружения непосредственно вдоль восточной границы (по 
линии старой германо-русской границы). Строительство инструктируется 
инженером Тодт (в настоящее время министр вооружения и боеприпасов). 

Строительство укреплений на датской границе 

По заслуживающим внимания данным, Германией ведется интенсивное 
строительство укреплений вдоль всей границы с Данией. Государственная 
граница с Данией с 1 февраля совершенно закрыта. Характер возводимых 
укреплений неизвестен. 

Германо-румынское соглашение на поставку вооружения 

По сведениям заслуживающего доверия источника, германским чрезвы
чайным посланником по вопросам экономики заключено 4 марта 1940 г. в 
Бухаресте устное германо-румынское соглашение по вооружению, которое в 
ближайшее время подлежит оформлению. Соглашение предусматривает 
обеспечение Германии в 1940 году поставками румынской нефти в размере 
1,5 млн тонн по приемлемым для Германии ценам. В обмен на нефть Гер
мания должна снабжать Румынию военной продукцией, цены на которую 
будут приведены в твердое соотношение с ценами на румынскую нефть. 

Румынское правительство находилось во время переговоров под боль
шим давлением со стороны Англии и Франции. Однако неудовлетворитель
ное состояние и несовершенство вооружения румынской армии вынудило 

Румынию преодолеть указанное давление и пойти на соглашение с Герма
нией, которая располагает большими запасами захваченного в Чехослова
кии и в Польше вооружения и более развитой военной промышленностью и 
является в данный момент наиболее крупным европейским экспортером во
оружения. 

Значительное влияние на заключение соглашения оказала, по мнению 
источника, и боязнь Румынии возможных военных действий Советского 
Союза против Румынии. 

Снабжение Румынии вооружением из Германии в настоящих условиях 
объясняется чрезвычайным германским посланником по экономическим 
вопросам в Бухаресте тем, что румынская нефть нужна Германии так же, 
как и советская дружба. 

БОЛГАРИЯ 

Намерение Болгарии закупить в СССР танки 

По данным ВАТ, Болгария намеревается поставить вопрос о закупке в 
Советском Союзе 100 танков. 

Организация дирекции гражданской подготовки и мобилизации 

Секретным приказом болгарского царя от 27 августа 1939 года за № 142/а 
организована дирекция гражданской подготовки и мобилизации, непосред
ственно подчиненная военному министерству (организация дирекции и ее 
задачи приведены на схеме). 

В последующем начальник дирекции гражданской мобилизации в рапор
те на имя военного министра просил разрешения на создание при дирекции 

«Специальной службы для разведки экономического и морального состоя
ния воюющих группировок» и на командировку для этой цели в Германию 
одного или двух офицеров. 
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Непосредственно с деятельностью дирекции связан, по-видимому, за
конопроект о гражданской мобилизации, обсуждавшийся 23.3.40 г. на пар
ламентской комиссии (по военному министерству), а 26.3.40 г. - в парла
менте. 

Проект закона имеет три основные задачи: 
1. Обеспечение снабжения и создание резервов. 
2. Обеспечение морального состояния на фронте и в тьшу. 
3. Материальное обеспечение семей мобилизованных. 
Результат обсуждения проекта в парламенте еще не известен. 

РУМЫНИЯ 

Задержка польских беженцев в Румынии 
для организации польского легиона 

Посольство быв. Польши в Бухаресте, проводившее до последнего вре
мени усиленную отправку польских беженцев во Францию, старается в на
стоящее время задержать в Румынии всех поляков - военных и граждан
ских специалистов. Специалистам оказывается материальная помощь или 
же предоставляется работа. 

Во Францию отправляют лишь неблагонадежных и малоценных в воен
ном отношении поляков. 

Задержка поляков в Румынии связывается источником с назревающей 
угрозой войны на Балканах и предполагаемой организацией в Румынии 
польского легиона. 

Отправка украинских националистов 
из Румынии во Францию 

При содействии быв. польского посольства в Бухаресте во Францию за 
последние дни февраля отправлено значительное количество украинских 
националистов для непосредственной связи с «польским правительст
вом>). 

Из разговора источника с одним из националистов выяснилось, что ук
раинские националисты, прибывающие из Западной Украины на оккупиро
ванную немцами территорию быв. Польши, охотно принимаются немцами 
и направляются ими в Братиславу (Словакия) с обещанием содействия в об
разовании автономного национального украинского государства. 

Переговоры английской и французской комиссии 
о строительстве самолетов в Румынии 

По сведениям заслуживающего доверия источника, английская комис
сия, состоящая из 4-х английских офицеров ВВС, находящихся в Румынии, 
обсуждает вопрос о предоставлении лицензии на выпуск румынским заво
дом Иар в Брашове английских моторов «Бристоль•). Переговоры принима
ют благоприятный характер и, по-видимому, будут скоро закончены. 

Французская комиссия, находящаяся в Бухаресте, предложила постав
лять Румынии истребители вместо бомбардировщиков типа «Потез-63•). Ру
мынская сторона отклонила это предложение, заявив, что она прежде всего 

заинтересована в получении бомбардировщиков. 
Германия в связи со стремлением добиться монопольного положения в 

области поставок для румынских ВВС настроена к указанным переговорам 
весьма ОППОЗИЦИОННО. 
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Переговоры о закупке в США зенитных орудий 

По тем же данным, румынский посланник в Вашингтоне получил от свое
го правительства указание начать переговоры о покупке в США 225 зенитных 
орудий. 

Вывод: 
Готовясь к войне против Советского Союза, Румыния использует все 

возможности для усиления своих вооружений. 

Германия, заключая соглашение на поставку вооружения Румынии, стре
мится сохранить последнюю как источник получения нефги и продовольствия. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Нач. 5 Управления Красной Армии 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 180сс-185сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 

NO 4.10 
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ NO 3 (ПО ЗАПАДУ) 1940 r. 
ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

Март 1940г. 
ФРАНЦИЯ 

Состав и группировка англо-французских войск 

Французское правительство, объявив 3 сентября 1939 г. войну Германии, 
мобилизовало в ряды армии около 5 млн человек, из которых под ружьем 
находится 2,5-3 млн человек. 

Группировка англо-французских сил на территории Франции на 1 марта 
1940 г. представлялась в следующем виде (схема) 1 : 

а) на бельгийской границе - от Дюнкерк (побережье пролива Па-де
Кале) до Валансьенн сосредоточено 8-9 английских пехотных дивизий; 

б) на фронте Валансьенн - Тионвиль (франко-люксембургская грани
ца) - 20 французских пехотных дивизий; 

в) от Тионвиль до р. Рейн вдоль франко-германской границы -
4-5 английских и 10-12 французских пехотных дивизий, причем 
английские войска занимают участок фронта Тионвиль-Саарбрюкен 
вперемежку с французскими войсками; 

г) на фронте по р. Рейн до Мюлуз - 5-6 французских пехотных дивизий; 
д) на франко-швейцарской границе - 3-4 пехотных дивизии; на фран

ко-итальянской границе - 5-6 пехотных дивизий и на франко-испанской 
границе - около 2 пехотных дивизий; всего на этом фронте - 10-12 фран
цузских пехотных дивизий. 

Войска, развернутые на фронте от Дюнкерк до р. Рейн, объединены в 
две оперативные группы, каждая в составе двух армий. Войска, сосредото
ченные пор. Рейн, на франко-швейцарской и франко-итальянской грани
цах, сведены в две отдельные армии. 

Стратегический резерв (около 34 пехотных дивизий) объединен в две ар
мии: одна армия расположена в районе Дижон, другая - северо-восточнее 
Парижа, в районе Компьен, Бовэ, Санли, где в декабре 1939 г. начаты круп-

I Не публикуется. 
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ные оборонительные работы (на строительстве окопов, противотанковых 
препятствий, убежищ, площадок для 380-мм орудий и др. сооружений бьmо 
занято 150 тыс. человек разных специальностей). 

Таким образом, англо-французы сосредоточили против Германии 80-
85 пехотных дивизий, сведенных в 8-9 армий. 

Союзное командование ожидало, что германская армия в случае актив
ных операций на Западе нанесет удары в направлениях: 

Аахен - Льеж - Мобеж; Аахен - Шарлевиль; через Люксембург на Ти
онвиль, Саарлуи - Мец; или через Голландию на Антверпен и Лиль, через 
Швейцарию на Бельфор. 

Исходя из этого, англо-французский блок прилагал все усилия к тому, 
чтобы склонить Бельгию на свою сторону. 

МеЖдУ союзным командованием и бельгийским генштабом якобы бьmо 
достигнуто соглашение в том, что если Германия начнет свое наступление че
рен Бельгию и Голландию, то англо-французские войска немедленно перей
дут границу Бельгии и начнут продвижение в двух направлениях: 1) Лиль
Гент-голландская граница с задачей обеспечить высадку английских десан
тов на бельгийском побережье; 2) Мобеж-Шарлеруа-Намюр-канал Аль
берта, с целью задержать наступление германских войск у канала Альберта. 

Основная задача возлагалась на английские механизированные части, 
сосредоточенные близ бельгийской границы. 

Все дороги и местность на вышеуказанных направлениях бьmи подготов
лены для быстрого продвижения крупных частей англо-французских войск. 

Моральное состояние французских солдат начинает сильно беспокоить 
французское высшее командование. Солдаты, особенно 40-45-летнего воз
раста, высказывают недовольство войной. Питание солдат плохое. Отмеча
ются случаи предания военному суду солдат за дезертирство. 

Генерал запаса Одибер предлагает всех призванных резервистов 1896-1899 rr. 
рождения перевести в «милицию». Солдаты этой категории будут находиться 
дома и работать в сельском хозяйстве и в промышленности, а по воскресеньям 
в течение 6-8 часов с ними будут проводиться военные занятия привлеченны
ми для этого офицерами в отставке и офицерами запаса старших возрастов. 

Тем самым из армии будут удалены лица, моральное состояние которых 
весьма плохое, а военному ведомству не придется содержать эту «милицию» 

за счет государства. 

Опубликовано: Разведывательная сводка № 3 (по Западу) 1940 г. М.: Пятое Управ
ление РККА, 1940. С. 10-11. Типографское издание. 

№4.11 

ИЗ СВОДКИ ПО ВОСТОКУ № 4 ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА (БЛИЖНИЙ 
И СРЕДНИЙ ВОСТОК - ТУРЦИЯ, ИРАН, АФГАНИСТАН, АРАБСКИЕ СТРАНЫ) 

Март 1940г. 

На 1 марта 1940 г. 

ТУРЦИЯ 
<".> 

Состав турецкой армии на 1 марта 1940 г. 

Секретно 
Экз. № 3150 

Армейских корпусов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, N-ский корпус 
в Чанаккале и резервные корпуса в Чорлу и Стамбуле) -16. 



272 Раздел 4. НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА ЗАПАДЕ 

Пехотных дивизий, входящих в состав 16 армейских корпусов (l, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 28, 33, 41, 46, 52, 57, 61, N-ская дивизия в 
Гелиболу) - 351• 

Крепостных дивизий (Измирская и 20-я пехотная дивизия, входящая в 
состав N-ского корпуса в Чанаккале) - 2. 

Кавалерийских дивизий( 1, 2, 14) - 3. 
Мотомеханизированных дивизий (Люлебургазская и одна в районе Каре, 

Сарыкамыш; сведения о наличии дивизий требуют проверки) - 2. 
Горных пехотных бригад ( 18, 39 и горная бригада «Арарат») - 3. 
Горно-кавалерийская бригада (Муглинская) - 1. 
Дивизий по охране лесов (девять полков, нумерация полков и дивизий 

не установлена) - 3. 
Пехотных и крепостных полков, входящих в состав пехотных и крепост

ных дивизий, в укрепленные районы и в Сарайскую группу (l, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 
37' 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 
78, 86, 88, 91, 93, 95, 116, 126, 127, 128, 131, 132, 135, 145, 159, 172, 173, 174, 
175, 176, 189, 190, 192, 197, 202, 203, 209, 212, 233, 236, 241, 242, 243 и N
ский крепостной полк Карского укрепленного района) - 85. 

Отдельных пехотных полков (полк по охране комутая и полк в Хатае) - 2. 
Горных пехотных полков, входящих в состав трех горных бригад (l, 2, 14, 

28, 57 и N-ский) - 6. 
Полков пограничной охраны ( 15, 222, 223, 224, 228, 234, 235, 236, 240 и 

N-ский) - 10. 
Полевых подвижных жандармских полков (l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 О, 11, 

12, 13, 14, 15, 16) - 16. 
Моторизованных пехотных полков, входящих в состав мотомеханизиро

ванных дивизий (номера полков выясняются) - 2. 
Кавалерийских полков, входящих в состав трех кавалерийских дивизий 

(2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 21, 40, 41, 45, 54) -12. 
Горно-кавалерийских полков (21, 22) - 2. 
Отдельных кавалерийских полков, входящих в состав корпусов или в ук

репленные районы (3, 46) - 2. 
Танковых полков, входящих в состав мотомеханизированных дивизий 

(номера полков выясняются) - 4. 
Полевых артиллерийских полков, входящих в состав пехотных дивизий 

(\, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 52, 54, 57, 61, 66, 
189) - 24. 

Горных артиллерийских полков, входящих в состав пехотных дивизий, 
горных пехотных и кавалерийских бригад (11, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 34, 35, 
39, 40, 44, 46, 62, 132, N-ский гап горной бригады «Арарат», N-ский гап 
горной кавалерийской бригады) -17. 

Конно-артиллерийских полков кавалерийских дивизий (2, 31, 41) -3. 
Корпусных артиллерийских полков (l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) -10. 
Тяжелых и крепостных артиллерийских полков (l, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 

17, 110, 115, 150, 202 и N-ский) - 15. 

1 Нумерация дивизий и полков, входящих в состав вновь сформированных 17, 18 и 
19-ro армейских и двух резервных корпусов; выясняется. - При.мечание 5 управле1111я 
РККА. 
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Полков связи (1, 2, 3) - 3. 
Железнодорожных полков (нумерация не установлена) - 3. 
Железнодорожных батальонов (нумерация не установлена) - 2. 
Зенитных дивизионов, входящих в состав корпусов и укрепленных райо-

нов (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 и NN-ские дивизионы) - 12. 
Зенитных батарей (нумерация не установлена) - 3. 
< ... > 
Примечание. О составе и дислокации железнодорожных военно-промыш
ленных и жандармских войск, а также о составе и дислокации войск по 

охране лесов дополнительными материалами к нашим сведениям, поме

щенным в Сводке № 8 по Востоку за 1939 г., не располагаем, за исключе
нием формирования в конце 1939 г. трех железнодорожных полков, орга
низация и дислокация которых выясняется. 

Формирование и реорганизация авиачастей 

По агентурным данным, в Чанаккале отмечено расположение авиаци
онного отряда с десятью разведывательными самолетами, полученными 

из Эскишехира. В Элязизе и Кайсери сформированы новые авиачасти, 
состав и назначение которых уточняются. Имеются сведения, что ави
ачасть в Кайсери располагает 60 самолетами различных типов. В начале 
января в Эрзинджан доставлено около 50 самолетов типа Бреге-19 и 
ПЗЛ-24, из которых часть, по-видимому, разрушена во время январского 
землетрясения. 

В настоящее время между авиаполками происходит взаимный обмен са
молетами некоторых типов. Турецкое командование перераспределяет мате
риальную часть для того, чтобы в авиаполках было возможно меньше раз
личных по типам самолетов. Недавно Эскишехирский авиаполк передал все 
истребительные самолеты типа ПЗЛ-24 в Кютахийский авиаполк. Диарбе
кирский авиаполк передал 20 бомбардировщиков типа Вульти-11 и Мартин-
139 авиачасти в. Мерзифоне, а сам был пополнен 60 истребителями, полу
ченными из Англии и Франции. 

Предполагается, что в Эскишехирском. авиаполку будут оставлены толь
ко бомбардировочные и истребительные самолеты, в Измирском - бомбар
дировочные, истребительные и разведывательные, в Кютахийском - разве
дывательные и истребительные и в авиаполку, дислоцированном в Чорлу, -
бомбардировочные и истребительные самолеты. Таким образом, все полки 
будут смешанными. 

Подготовка кадров 

По агентурным данным, Турция отправляет в Англию 20 офицеров, ко
торые должны окончить там офицерскую школу. 

Состав и дислокация ВВС 

На 15 марта 1940 г. ВВС Турции, по агентурным данным, состояли из 
четырех сухопутных авиаполков и полка морской авиации. 1 авиаполк дис
лоцирован в Эскишехире, 2 - в Диарбекире, 3 - в Измире, 4 - в Кютахия, 
полк гидроавиации - в Измире. Кроме того, четыре сухопутных авиаполка 
находятся в стадии формирования. 

Формирование производится в следующих пунктах: 5 авиаполка - в Из
мире, 6 и 8 - в Чорлу (один из них якобы сформирован) и 7 авиаполка -
в Кайсери, Элязизе и Эрзинджане. 
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Авиаполки сводятся в авиабригады. До сих пор достоверно известно о 
существовании лишь l (эскишехирской) авиабригады. По непроверенным 
данным, вторая авиабригада находится в Измире. 

На l апреля 1940 г. турецкие ВВС имеют 660 боевых самолетов, в том 
числе 275 истребителей, 200 бомбардировщиков и 185 разведчиков. 
К концу 1940 г. предполагается увеличить численность ВВС до 1000 са

молетов. 

Изготовление авиабомб 

По агентурным данным, механический завод при текстильном комбинате 
в Кайсери изготовляет 5, 10, 20 и 50-кг авиабомбы. 10-кг авиабомбы прошли 
испытание и одобрены. Генеральный штаб сдал заводу серийный заказ на эти 
бомбы. При испытании авиабомб выяснилось, что разрыв их происходит в 
тех случаях, когда сбрасывание производится с высоты более 200 м. 

Англо-французские офицеры в Турции 

За последнее время в Турцию прибывают англо-французские офицеры, 
главным образом летчики, артиллеристы и саперы, выполняющие обязан
ности инструкторов. 

Гостиница Пера Палас (Стамбул) отводится для английских офицеров. 
В гостинице уже проживают 15 английских офицеров, большинство - летчики. 

Из Франции, вместе с вновь назначенным военным атташе, в Турцию 
прибьши l О офицеров разных родов войск. 

В начале января 1940 г. в Турцию прибыли 8 французских военных ин
женеров во главе с подполковником генерального штаба. Эту группу турец
кое правительство законтрактовало на один год и намеревается использо

вать ее на строительстве оборонительных сооружений. 
По данным иностранной прессы, в турецкую пограничную крепость Ад

рианополь прибыли из Палестины и Египта 50 английских офицеров (ар
тиллеристы и саперы), получивших задание оказывать помощь в строитель
стве укреплений Адрианополя и Кыркларэли. 

В январе 1940 г. прибыли в Турцию 12 английских инструкторов, 8 из 
них направлены в авиационную школу Эскишехир и 4 - в академию Илдыз 
(Стамбул). 

В Стамбуле около 60 английских и французских авиационных техников 
и инженеров работают по сборке самолетов. 

Англо-французские летчики-инструктора имеются: по 6-8 человек в 
Эскишехире и Диарбекире, по 3-4 человека в Кютахии и Измире. 

В Турцию прибьш английский генерал Дидис с группой офицеров гене
рального штаба, которые в настоящее время находятся в районе Эрзинджа
на. Турецкая пресса утверждает, что генерал Дидис приехал в Турцию для 
оказания помощи пострадавшим от землетрясения. Однако действительная 
цель приезда генерала и его коллег заключается в том, чтобы изучить про
пускную способность Эрзинджан-Эрзерумской железной дороги и боеспо
собность турецких войск, расположенных в районе Эрзинджана и Эрзерума. 

Общая численность английских и французских офицеров, находящихся в 
Турции, в настоящее время доходит до 300 человек. 

Расходы Турции на военные нужды 

Турецкое правительство в 1939 г. и·в начале 1940 г. вложило на военные 
нужды больше 200 млн турецких лир. По бюджету 1939 г. на армию вместе 
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с жандармерией и полицией было ассигновано 100 млн лир. Кроме того, 
произведено чрезвычайное ассигнование на сумму 83 млн турецких лир и 
размещены заказы на вооружение в счет английских и французских креди
тов на сумму около 20 млн фунтов стерлингов. Из этих заказов значитель
ное количество вооружения уже получено. 

Расходование чрезвычайно больших сумм на армию для Турции стало 
возможным лишь в результате получения от союзников финансовой под
держки. Англия и Франция на перевооружение турецкой армии предостави
ли Турции в 1939 г. совместный кредит около 70,5 млн фунтов стерлингов, 
который слагается: 

а) 16 млн фунтов стерлингов - товарный кредит, отпущенный еще до 
войны в Европе, для заказов вооружения и промышленного оборудования. 

6) 9 млн - отпущено до войны на покупку невоенного оборудования в 
Англии и постройку Карабюкского комбината. 

в) 25 млн- союзники предоставили после заключения союзного догово
ра для закупки вооружения в Англии и Франции. 

г) 15 млн - золотой заем (наличным золотом), предоставленный в янва
ре 1940 г. 

д) 3,5 млн - англо-французский заем, предоставленный в январе 1940 г. 
для погашения турецкой задолженности по торговому клирингу с Англией и 
Францией. 

е) Около 2 млн - кредит, полученный Турцией по заключенному в фев
рале 1940 г. торговому договору с Англией. 

На военные нужды в 1940 г. турецкое правительство ассигновало 150 млн 
турецких лир, из которых 73 млн проведено по общему бюджету и 72 млн 
за счет 100 миллионов на чрезвычайное ассигнование для «оборонных 
НУЖД>). 

По имеющимся сведениям, англичане оплачивают туркам содержание их 
армии сверх численности мирного времени, из расчета 19 пиастров1 на каж
дого солдата. 

Ввоз вооружения 

За период с сентября 1939 г. по февраль 1940 г. Турция получила от Анг
лии и Франции следующее вооружение: 

Пушек: 

зенитных 154 
полевых 75-мм 262 
полевых 105-мм 124 
тяжелых 203-мм 20 
тяжелых 240-мм 10 
противотанковых 10 
Гаубиц: 

105-мм 94 
155-мм 56 
Мортир 220-мм 6 

1 l пиастр равен 0,0 l лиры. - Примечание 5 управления РККА. 
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Станковых пулеметов 

Винтовок 

Ручных гранат 

Минометов 81-мм «Брант» 

Танков 

Грузовых автомобилей 

710 
250 ООО 
5 ООО 
500 
271 
90 

Прожекторов на автомобилях - 26 
Винтовочных патронов 

Снарядов 

2080 ЯЩИКОВ 
13 017 ящиков 

Кроме того, от союзников получено 885 лошадей и 1650 мулов. 
В этой сводке учтено вооружение, поступавшее главным образом через 

Стамбульский и Измидский порты. 
Часть вооружения, поступающая в Турцию через запретные зоны в Дар

данеллах, Измире и из Бейрута, не учтена. 
Кроме указанного вооружения, Турция в течение 1938-1939 гг. из Че-

хословакии и Германии получила: 

Пушек: 

«Солотурн» (противотанковые) 

«Рейнметалл» (противотанковые) 

снарядов к ним - 1 О ООО 
«Круппа>> 75-мм 

«Боксман» 75-мм 
снарядов к ним - 24 ООО 
«Круппа» 115-мм 

«Круппа» 150-мм 

«Круппа» 152-мм 

Гаубиц: 

«Рейнметалл» 105-мм 

«Шкода» 149,7-мм 
снарядов к ним - 24 ООО 
«Шкода» 150-мм 

Зенитных пушек «Рейнметалл» 

снарядов к ним - 120 ООО 
Тракторов к ним 

Зенитных пушек «Круппа» 75-мм 

Зенитных пушек 

Тракторов-тягачей 

Грузовиков-тягачей 

Артиллерийских снарядов (в тоннах) 

Из Греции получено винтовок 

Винтовочных патронов 

24 
37 

128 
48 

28 
20 

56 
80 

64 
12 

20 
16 
8 
13 
10 
32 
25 ООО 
50 ООО 
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Всего Турция получила вооружения: 

Орудий различных систем и калибров 

Танков 

Станковых пулеметов 

Винтовок 

< ... > 
Закон об охране государства 

1258 
271 
710 
275 ООО 
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20 февраля 1940 г. турецким парламентом принят закон об охране госу
дарства, который дает правительству полную власть в отношении контроля 

над промышленностью, сельским хозяйством, торговлей, ценами на про
дукты первой необходимости и т. д. 

В условиях исключительного положения, например, в случае войны 
между иностранными государствами, затрагивающей интересы Турции, пра
вительство имеет право объявить мобилизацию и войну (до закона мобили
зацию и войну мог объявить комутай - национальное собрание). 

Ниже приводится сокращенный перевод закона об охране государства: 
1. Настоящий закон применяется в случае общей или частичной мобили

зации, нападения, войны, внешних осложнений, войны между иностранны

ми государствами. Наличие такого случая и необходимость применения на
стоящего закона устанавливает и объявляет совет министров турецкой рес
публики. 

2. В целях сохранения экономической и финансовой мощи страны совет 
министров имеет право: 

а) принимать решения в отношении сельского хозяйства и промышлен
ного производства, торговли, связи, обслуживания этих отраслей, распреде
ления рабочей силы и регламентации рабочего времени; 

б) устанавливать потребление продуктов, заработную и арендную плату; 
в) устанавливать, в зависимости от обстоятельств, способы использова

ния транспорта, а также обязательное его представление для пользования 
государству; 

г) принимать решения в отношении производства, переработки товаров 
существующими или могущими быть организованными в будущем государ
ственными или частными учреждениями; 

д) принимать решения об объединении или о работе под государствен
ным контролем или управлением частных или государственных производст

венных предприятий. 

3. Все указанные в параграфе 2 настоящего закона решения и мероприя
тия подготавливаются и применяются «Советом национального экономиче
ского устройства». Председательствует на совете председатель совета мини
стров или один из министров. 

4. «Совет национального экономического устройства» будет назначать 
служаших для работы в различных государственных и частных администра
тивных, муниципальных и всех законно организованных учреждениях, а 

также в случае необходимости организовывать новые предприятия как в 

центре страны, так и в вилаетах. 

5. Выносимые «Советом национального экономического устройства» ре
шения подлежат обязательному исполнению. Не выполняющие решений 
подлежат уголовному преследованию. 
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6. Лица, мешающие или затрудняющие применение и выполнение или 
выполняющие с опозданием выносимые решения, подвергаются штрафу в 
размере до 5 ООО турецких лир. В зависимости от тяжести преступления ви
новные, кроме того, наказываются в судебном порядке сроком до 3 лет 
тюремного заключения. 

7. Лица, повышающие цены на товары под предлогом исчерпания запаса 
товаров, прячущие товары, скупающие товары сверхнормальной потребнос
ти, подвергаются наказаниям, указанным в предыдущем пункте. 

8. Рабочие, отказывающиеся от работы или же умышленно относящиеся 
к ней недобросовестно, подлежат 15-дневному тюремному заключению. В слу
чае повторения такого рода преступления виновные подвергаются админи

стративной высылке сроком от 6 месяцев до 1 года. 
9. Решения по всем этим преступлениям выносятся обыкновенными су

дами, а в случае необходимости специально организуемыми трибуналами. 
1 О. «Совет национального экономического устройства» может посылать 

специальных сотрудников для производства обысков. 
11. Для производства работ, указанных в параграфе 3 настоящего закона, 

казначейство отпускает в распоряжение «Совета национального экономиче
ского устройства» 25 млн турецких лир. 

12. Настоящий закон будет действовать в течение 2 лет со дня его опуб
ликования. 

13. Решения по настоящему закону входят в силу через 2 дня после их 
опубликования в официальной газете в случаях, если в самом постановле
нии не указан срок его вступления в силу. 

14. За действием настоящего закона наблюдает совет министров. Для 
проведения этого закона в жизнь образована комиссия под председательст
вом Рефик Сайдам. В комиссию входят министры: национальной обороны, 
финансов, национальной экономики, земледелия, торговли, путей сообще
ния. 

В связи с принятием закона об охране государства в стране происходит 
следующее: 

а) весьма значительный застой (стагнация) в коммерческих сделках; 
б) кредит если и не прекратился вовсе, то, во всяком случае, предостав

ляется лишь в самых ограниченных пределах; 

в) золото ежедневно продолжает расти в цене; 
г) большой спрос на покупку домов и недвижимого имущества (в резуль

тате, несмотря на весьма выгодные покупные цены, предложений на прода
жу в этой области почти нет); 

д) многие скупщики и спекулянты стремятся избавиться от запасов това
ров, находящихся у них на руках. 

Объясняется это двумя причинами: опасностью мобилизации в недале
ком будущем и слухами среди населения о том, что турецкое правительство 
изучает мероприятия различных стран в области борьбы со спекуляцией и 
ведения коммерческих дел, для того чтобы разработать на основе этого за
конопроект для Турции. 

ИРАН 

Подготовка к войне 

За последние 6 месяцев иранское правительство усиленно занялось под
готовкой страны и армии к войне. Подготовка еще более интенсивно начала 
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проводиться после начала финляндских событий и усиления нажима англо
французского военного блока на нейтральные страны. 

В октябре 1939 г. командование иранской армии задержало до особого 
распоряжения демобилизацию солдат, срок службы которых в кадровой ар
мии истек в октябре. 

В декабре 1939 г. был произведен в секретном порядке частичный при
зыв резервистов. Соединения и части, расположенные в приграничной по
лосе, были приведены в боевую готовность. В результате этих мероприятий 
к началу 1940 г. численность армии возросла с 150 ООО до 200 ООО человек. 

Наряду с этим все пехотные дивизии и отдельные бригады значительно уси
лены новейшими образцами вооружения, например, 9 Восточная дивизия за пе
риод с октября 1939 г. по январь 1940 г. получила роту танков, 8 зенитных ору
дий, 4 полевых орудия, 4 ООО винтовок, пулеметы и 22 противотанковых орудия. 

Новое вооружение, идущее на перевооружение соединений и частей, по
ступает преимущественно из Англии. 

К началу 1940 г. из Англии в Иран было ввезено 230 самолетов, 72 зенит
ных орудия, 30 береговых орудий (280-мм), большое количество полевой ар
тиллерии и стрелкового вооружения. 

В декабре 1939 г. меЖду Англией и Ираном заключен договор о поставке 
одного комплекта противогазов для армии, а также велись переговоры о 

поставке в Иран 200 полевых орудий. 
В Японии закуплено 85 горных орудий, взрывчатые вещества на 66 450 ф. ст. 1 

и велись переговоры о закупке трофейного вооружения чехословацкого про
изводства, захваченного японской армией в Китае. Для покрытия расходов 
на приобретение вооружений иранское правительство получило у правления 

англо-иранской нефтяной компании заем на сумму 500 ООО ф. ст. под диви
денды нефтяной компании, принадлежащие Ирану. 

В этот же период иранское правительство начало переговоры с Англией 
о предоставлении крупного займа на приобретение вооружений. Исход этих 
переговоров неизвестен, но, по-видимому, соглашение о кредитовании 

иранских вооружений достигнуто. 

Наряду с подготовкой армии к войне был проведен ряд военно-экономи
ческих и политических мероприятий. Путем закупок и реквизиций иран
ское правительство приступило к созданию государственных запасов хлеба 
и стратегического сырья. 

В стране усилены военно-полицейские репрессии. Легализованные армян
ские националистические организации, связанные с дашнаковской эмиграцией. 

В начале 1940 г. размах работ по подготовке к войне стал еще более 
значительным. 

В конце января месяца 1940 г. командование армии приступило к раз
вертыванию армии в составе 19 пехотных и 2 кавалерийских дивизий. 

В связи с этим начат частичный призыв резервистов пяти возрастов и 
досрочный призыв новобранцев. 

Наряду с сухопутной армией большое внимание уделено военно-воздуш
ному флоту. 

За последние 3-4 месяца сформировано два новых авиационных полка. 
Количество самолетов с 284 доведено до 427. Широко развернуто аэродром
ное строительство. 

1 1 фунт стерлинг равен 28 рублям. (Примеч. 5 управления РККА.) 
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В непосредственной близости от границ СССР в Мешхедском, Арде
бильском и Джульфинском направлениях начато строительство укреплений. 

Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что Иран уси
ленно готовится к войне с СССР, выжидая более благоприятной междуна
родной обстановки для отторжения части территорий Советского Закав
казья и Среднеазиатских республик. 

Именно поэтому Иран, с одной стороны, блокируется с Англией, полу
чая от последней значительное количество вооружения, а с другой стороны, 

стал на путь улучшения экономических и политических взаимоотношений 
с СССР. 

< ... > 
Численный состав иранской армии 

По данным на 10 февраля 1940 г., общая численность армии составляет 
260 740 человек, из них офицеров - 9 823, унтер-офицеров - 57 640 и ря
довых - 193 277 человек 

Увеличение армии на 100 ООО человек по сравнению с данными на 15 сен
тября 1939 г. произошло в результате задержки демобилизации старослужа
щих солдат и призыва в армию резервистов для укомплектования разверты

ваемых дивизий, а по офицерскому составу - за счет сентябрьского выпу
ска офицеров из училища и призыва офицеров запаса. 

Рядовым составом наиболее полно укомплектованы Гвардейские диви
зии и дивизии, расположенные в северных районах страны, и менее полно -
вновь формируемые дивизии. 

По офицерскому составу до настоящего времени во всех соединениях и 
частях армии имеется некомплект. Например, в 3 и 4 Северо-западных ди
визиях по штату должно быть по 429 офицеров в каждой, а фактически име
ется в первой 254, а во второй 384. 

В связи с имеющимся некомплектом офицеров на офицерские должнос
ти допущены унтер-офицеры, которые содержатся по норме, превышающей 
штатную потребность от 15 до 30%. 

< ... > 
Вооружение иранской армии 

По данным на 22 ноября 1939 г., на вооружении в армии имеется: 
224 072 винтовки; 50 792 942 нагана и пистолета; 3 901 легких, 3 тяжелых и 
318 зенитных пулеметов; 324 миномета; 302 противотанковых 37-мм орудия; 
364 горных, 434 полевых, 265 зенитных и 37 береговых орудий; 68 бронеав
томобилей и 157 танков. 

Из указанного выше вооружения 37 береговых 280-мм орудий, 42 пушки 
150-мм, 32 гаубицы 105-мм, 46 полевых 86-мм орудий, 105 горных 75-мм пу
шек, 125 зенитных пушек и около 60 танков находятся на складах, а осталь
ное - на вооружении частей и соединений армии. 

< ... > 
Количество винтовок, наганов и пистолетов, содержащихся в частях, в 1,5-

2 раза превышает штатную потребность, а количество пулеметов - в 2-3 раза. 
Это является следствием того, что при частях хранятся мобилизацион

ные запасы и устаревшие образцы вооружения, используемые для учебных 
целей. 

Из 6 систем винтовок, состоящих на вооружении, современными явля
ются винтовки системы «Брно», а остальные по времени изготовления от
носятся к 1907-1919 гг. 
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Для перевооружения армии винтовками «Брно» командование иранской 
армии организовало сборку этих винтовок из импортных частей, стремясь в 
будущем освободиться от импорта частей и наладить их производство в сво
ей стране. 

В настоящее время для скорейшей унификации стрелкового вооружения 
иранское правительство вступило в переговоры с Японией о закупке тро
фейного вооружения системы «Брно», захваченного Японией в Китае. 

По револьверам и пистолетам из 6 образцов пригодными для использо
вания фактически являются восьмизарядные револьверы, а остальные Иран 
получил от русских и английских войск, находившихся в период войны 
1914-1918 rr. в Персии. 

Артиллерийское оснащение дивизий и отдельных бригад (несмотря на 
большие усилия по ввозу из-за границы материальной части артиллерии) 
еще значительно уступает установившейся норме оснащения артиллерией в 
западных армиях. 

Наибольшие успехи в области вооружения армии Иран имеет по зенит
ным пулеметам, противотанковой и зенитной артиллерии. 

Если к началу 1939 г. большая часть дивизий и бригад совершенно не 
имела противотанкового и зенитного вооружения, то в настоящее время в 

среднем на дивизию имеется 27 противотанковых орудий и около 30 зе
нитных пулеметов, а количество зенитных орудий во всей армии доведено 
до 265. 

Однако в связи с отсутствием обученных кадров зенитчиков все закуп
ленные орудия могут быть использованы полностью не раньше чем через 
1,5-2 года. 

< ... > 
Ввоз вооружения 

По непроверенным сведениям, Иран за февраль 1940 г. ввез из-за грани
цы следующее вооружение: 

Танков различных систем 235 
Полевых и горных артиллерийских орудий 130 
Зенитных орудий 60 
37-мм противотанковых орудий 500 
Минометов 150 
Пулеметов: 

тяжелых 

легких 

зенитных 

Винтовок 

Мотоциклов с пулеметами 

Грузовых автомобилей с бронещитом 

Разных грузовых автомобилей 

1 400 
1 400 
200 
500 ООО 
200 
200 
50 

Стоимость указанного вооружения - около 220 млн риал, что составляет 
1/ 3 от общей суммы официального военного бюджета страны. 

По-видимому, указанное вооружение ввозится за счет секретных креди
тов, предоставленных Англией Ирану, так как экономическое и финансовое 



282 Раздел 4. НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА ЗАПАДЕ 

состояние страны исключает возможность расходования таких сумм на при

обретение вооружения. 

ВВС Ирана 

Командованием иранской армии разработан план развертывания воен
но-воздушных сил на 1940-1941 г., по которому ВВС Ирана предполагается 
увеличить с 6 до 1 О авиационных полков. 

Вновь сформированные полки будут дислоцированы в следующих 
пунктах: 1 авиаполк - Кале Морге (район Тегерана), 2 - Тавриз, 3 -
Ахваз, 4 - Мешхед, 5 - Мехрабат (район Тегерана), 6 - Доушан-Тепе 
(район Тегерана), 7- Кередж (40 км от Тегерана), 8 - Горган, 9 - Мек
ран и 10 авиаполк - Пехлеви. 

К 15 января 1940 г. бьши сформированы первые 6 авиаполков, по плану 
развертывания в которых предполагалось иметь 720 самолетов, из них: ист
ребителей - 335, разведчиков - 110 и учебных - 75. Фактически имелось в 
строю и резерве 427 боевых и учебных самолетов. Кроме того, ожидалось 
получение из-за границы 120 самолетов и в процессе сборки находилось 
якобы 173 самолета. 
К 15 января 1940 г. личный состав иранской авиации насчитывал 7 718 че

ловек, из них 2 570 человек офицерского и унтер-офицерского состава. 
По непроверенным данным, в 6 сформированных авиаполках предпо

лагалось иметь к 15 января 1940 г. 493 летчика, 493 летчика-наблюдателя и 
214 иностранных специалистов. Кроме того, намечалось через двухмесяч
ные курсы в авиаклубах и школах пропустить 547 пилотов и 547 наблюда
телей. В конце 1941 г. должны окончить школы еще 540 авиационных спе
циалистов. 

Этот план развертывания ВВС вызывает большие сомнения как в отно
шении числа самолетов, так и в отношении личного состава. 

Иран не имеет собственной авиапромышленности, поэтому пополне
ние ВВС материальной частью целиком зависит от импорта. До настояще
го времени Ирану не удавалось иметь сколько-нибудь мощной военной 
авиации. 

В части подготовки летных кадров Иран также зависит от других стран, 
так как собственные школы (одна летная и две школы наблюдателей, а также 
сеть клубных авиашкол) не обеспечивали военную авиацию в достаточной 
мере квалифицированным летным составом. Например, из 40 окончивших 
при весеннем выпуске тегеранской школы офицеров-летчиков удовлетвори
тельно сдали экзамен и бьши выпущены из школы с летным званием только 
15 человек, остальные летных званий не получили. Пропускная способность 
школы летчиков недостаточна для комплектования личного состава военной 
авиации, насчитывающей, как предусмотрено планом, 720 самолетов. 

За последнее время в Иране широко развернута деятельность аэроклуба, 
который проводит среди учащейся молодежи запись в школы аэроклуба. 

АФГАНИСТАН 

Англо-афганские переговоры в Кабуле 

С момента заключения договора о дружбе меЖду СССР и Германией, а 
также начала военных действий меЖду Германией и англо-французским 
блоком британский империализм начинает оказывать сильное экономиче
ское и дипломатическое давление на афганское правительство, используя 
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для этого экономическую и особенно транзитную зависимость экономики 
Афганистана от Индии и добиваясь более определенного отношения Афга
нистана к англо-французскому военному блоку. 

Наряду с этим английская агентура распускает среди афганского населе
ния разного рода слухи с том, что СССР собирается напасть на Афганистан 
и Индию. В результате такой подготовки английской дипломатии удалось в 
декабре 1939 г. получить у афганского правительства разрешение на приезд 
в Кабул англо-индийской военной делегации. 

Прибывшая в Кабул англо-индийская военная делегация поставила пе
ред афганским правительством вопрос о совместной «обороне» Афганистана 
и Индии от советской «агрессии», с выносом линии «обороны» на афгано
советскую границу, и потребовала у афганского правительства разрешения 
на ввод в Афганистан 100-тысячной англо-индийской армии. 

По сведениям, требующим дополнительной проверки, афганцы якобы 
отклонили это требование англичан и предложили последним взамен помо
щи вооруженными силами отпустить средства и вооружение для 100-тысяч
ной армии, которую они сами сформируют из афганцев. 

В результате выявившихся разногласий между английской и афганской 
делегациями переговоры были прекращены, однако давление на афганское 
правительство со стороны англичан усилилось. 

Для уговора афганцев и проведения соответствующего на них нажима 
англичане используют турецкого посла в Кабуле, который пользуется боль
шим авторитетом у афганского премьера и других афганских государствен
ных деятелей. 

Целью английских мероприятий является желание втянуть всех участни
ков Саадабадского пакта в англо-французский военный блок с тем, чтобы в 
нужный момент использовать их для борьбы с СССР. 

Переговоры афганского премьера с бывшим 
басмаческим главарем 

По сведениям, заслуживающим доверия, от 16 марта 1940 г., афганский 
премьер-министр имел встречу с проживающим в Кабуле бывшим главарем 
ферганского басмачества Кур-Ширматом и беседовал с ним относительно 
его возможностей по формированию басмаческих отр.v..дов в случае войны с 
СССР. Кур-Ширмат заявил, что он может создать басмаческие отряды, но 
какова будет их сила, определить не смог. 

По тем же сведениям, по заданию Кур-Ширмата в северные районы Аф
ганистана - Андхой, Мазар-и-Шериф и Кундуз - из Кабула выехал вид
ный басмаческий курбаши Аскарджан-Бек, который, по-видимому, имеет 
задачу установить связь с эмигрантскими главарями, проживающими в вы

шеназванных пунктах 

Кроме того, в Кабул бьmи вызваны руководители эмиграции, проживаю
щие на афганском Памире - Казы-Сейфуддин и Камчи-Бек, которым аф
ганское правительство дало задание по подготовке эмиграции к войне с 

СССР. 
Наряду с этим правительство отдало секретное распоряжение губернато

рам Гератской, Мазар-и-Шерифской и Катагано-Бадахшанской провинций 
установить дружеские и тесные взаимоотношения с главарями узбеко-тад
жикской эмиграции. 

< ... > 
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АРАБСКИЕ СТРАНЫ 

Англо-французские войска в Ираке, Палестине, Египте и Сирии 

Английские войска в Ираке 

По агентурным данным от 16 марта 1940 г., в декабре 1939 г. из Басры 
(порт на Персидском заливе) в район Багдада прибыла усиленная дивизия 
англо-индийских войск численностью в 25 ООО человек. По тем же данным, 
в ближайшее время ожидается увеличение английских войск в Ираке. 

Сведений о дислокации и нумерации полков англо-индийской дивизии 
не имеется. 

Английские войска в Палестине и Египте 

До начала военных действий на Западе Англия имела две пехотные ди
визии в Египте и Трансиордании и механизированную дивизию в Палес
тине. 

По сведениям, требующим проверки, в январе Англия перебросила в Па
лестину две новые пехотные дивизии. 

По тем же сведениям, в Палестине формируется добровольческая брига
да из палестинских евреев и сформирована интернациональная бригада, со
стоящая из греков, армян, русских белогвардейцев и др. 

По данным иностранной прессы, в Палестине отмечается наличие авст
ралийских и новозеландских войск. В конце февраля 1940 г. были проведе
ны маневры этих войск. 

По имеющимся данным, общая численность английских войск в Палес
тине доходит до 100 ООО человек. 

Французские вооруженные силы в Сирии 

Французские вооруженные силы в Сирии до апреля месяца 1939 г. со
стояли из трех пехотных полков, двух кавалерийских полков, одного ар

тиллерийского полка, одного танкового батальона и одного инженерного 
полка. 

По данным, требующим уточнения, с апреля месяца 1939 г., в связи с 
волнениями местного населения, началось усиление французских войск, 
находящихся в Сирии. Особенно увеличилось прибытие войск с начала ав
густа 1939 г. 

В течение августа и сентября 1939 г. из Франции и ее колоний (Марок
ко, Алжира, Индокитая и др.) отправлено в Сирию четыре пехотных брига
ды, один кавалерийский полк и технические войска. 

С начала военных действий в Европе французами отправлено в Сирию 
три пехотных дивизии из Франции, одна пехотная дивизия из Алжира и од
на смешанная дивизия, состоящая из бригады марокканцев и бригады сене

гальцев. 

Кроме того, в северной части Сирии сформирован кавалерийский отряд 
из черкесов численностью до 1 О ООО человек и в других колониях Франции 
заканчивается формирование 2-3 полков из туземного мусульманского на
селения, предназначенных для отправки в Сирию. 

По тем же данным, общее число пехотных дивизий с приданными тех
ническими частями доходит до 10-12, а общая численность войск вместе с 
добровольными формированиями и частями иностранного легиона доходит 
до 240 000-250 ООО человек. Войска уКомплектованы преимущественно жи
телями из французских колоний. Однако французское командование не до-
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веряет туземцам и принимает меры к постепенной замене их французами. 
За январь месяц 1940 г. в Сирию доставлено до 8 ООО французских солдат 
взамен отправленных во Францию цветных войск. 

И. д. начальника 5 отдела 
Пятого управления РККА 

полковник ПУГАЧЕВ 

РГВА. Ф. 34725. Оп. \. Д. 145. Л. 353-379. Копия. Типографское издание. 

№4.12 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

5 апреля 1940 г. 

№ 33/251530сс Сов. секретно 
Экз. No 10 

Тов. Кулик 

Англия и ФРАНЦИЯ 

Усиление перебросок английских войск во Францию 

По сообщению заслуживающего внимания источника, переброска англий
ских войск и военных материалов во Францию значительно усилилась. Из 
английских портов ежедневно отправляется во Францию до 3-7 пароходов. 

Численность канадских войск в Англии 

По данным того же источника, в Англии в настоящее время находится 
около 30 ООО канадских войск и ожидается прибытие дополнительного кон
тингента, находящегося уже в пути в Англию. 

Часть канадских войск, предназначавшаяся для отправки в Финляндию 
и сосредоточенная для этой цели в Шотландии, перебрасывается в Альдер
шотский округ (сев.-вост. Лондона). 

Продолжающееся содержание в готовности кораблей 
для охраны крупных морских транспортов 

Конвой из военно-морских кораблей, подготовленный для охраны круп
ных морских транспортов с людьми и материалами (по-видимому, в Фин
ляндию), не распущен и продолжает стоять в Гавре. 

ГЕРМАНИЯ 

Воинские перевозки на Юго-Запад 

Движение воинских эшелонов и отдельных команд в юго-западном на
правлении (Сводка по событиям на Западе от 4.4.40 г. за № 32/251529) про
должается. В районе Шварцвальда отмечается прибытие новых частей, осо
бенно артиллерии. 

Слухи об активизации действий на Западе 

В германских промышленных кругах циркулируют слухи об активизации 
военных действий против французов с целью отделения их от англичан. Не
обходимость предстоящей активизации вытекает, по мнению указанных 
кругов, и из внутреннего положения Германии, хотя предстоящие потери 
расuениваются в 1 млн человек. 
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РУМЫНИЯ 

Выгрузка вооружения в Констанце 

Прибытие в Румынию иностранного вооружения подтверждается непо
средственным наблюдением заслуживающего доверия источника, который 
3 апреля видел его выгрузку с парохода в Констанце. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Нач. 5 Управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 199сс-200сс. Копия. 

№4.13 

ВЫПИСКА ИЗ БЕСЕДЫ ВОЕННОГО АТТАШЕ СССР В ТУРЦИИ ПОЛКОВНИКА КУТУЗОВА 

С РУМЫНСКИМ ВОЕННЫМ АТТАШЕ ПОДПОЛКОВНИКОМ ТЕОДОРЕСКО 

8 апреля 1940 г. 
Секретно 

Экз. № l l 

Теодореско во время беседы прежде всего заявил, что он работает в 
очень тесном контакте со своим послом, а так как последний очень близок 
к турецкому министру иностранных дел Сараджоглу, то Теодореско знаком 
с политикой и чаяниями турецкого правительства, а равно и правительств 

Балканской Антанты, довольно основательно. 
Почти все время беседы подполковник убил на доказательство мне того, 

что турки и балканские страны, а в том числе и Румыния, искренне хотят 
избавить свои народы от ужасов войны. 

Он утверждал, что все эти страны проводят в жизнь ряд военных мероп
риятий и усиливают свои армии только для того, чтобы быть готовыми к 
обороне, если на них будет произведено нападение извне. 

По мнению подполковника, возникновение войны на Балканах невозможно 
по двум причинам: а) Балканские страны искренне не хотят войны. Они в ней 
ни с какой стороны не заинтересованы и не видят в войне никакой для себя 
выгоды, чтобы в нее втягиваться и б) существует заявление Италии о том, что 
она не допустит возникновения войны на Балканах. Италия, якобы, заявила, что 
при нападении на Балканы со стороны СССР или Германии она будет всеми 
своими силами защищать Балканы и, наоборот, при нападении союзников через 
Балканы на Германию Италия немедленно выступит войной против союзников. 

Теодореско очень по-серьезному расценивает это заявление Италии и 
придает ему большое значение. Он говорит, что союзники хорошо осведом
лены о содержании этого итальянского заявления и знают, что все будет 
именно так, как говорится в заявлении, а поэтому вряд ли они согласятся 

получить в лице Италии, наряду с Германией, столь опасного противника. 
Вопрос возможного прохода флота союзников в Черное море через про

ливы Теодореско тесно увязывает с возникновением войны на Балканах и с 
втягиванием в нее Италии, а коль скоро это так, то он считает, что для 
вхождения флота союзников в Черное море не представляется возможности. 

«Если хоть один боевой корабль союзников проникнет в Черное море, то 
это значит война и на Востоке, и на Балканах». 

Теодореско уверен, что союзники прИ самом благоприятном к ним отноше
нии со стороны Турции не рискнут на такое дело. Но турки, по его мнению, 
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никогда не дадуr союзникам такого разрешения. Теодореско подчеркнул, что 
турки не нарушат конвенции Монтрё о проливах до тех пор, пока не будет в 
этом районе произведено не спровоцированное нападение на Румынию или на 
Турцию. (Эгим он, по-видимому, хотел показать мне, что союзники в случае 
нападения на Румынию со стороны СССР или Германии вместе с Турцией 
будут оказывать Румынии помощь всеми своими силами, а турки немедленно 
откроют проливы для военно-морского флота союзников). И далее, подпол
ковник в очень образной форме разъяснил мне, что Румыния при нападении 
на нее со стороны Германии или СССР будет кричать о помощи, а для того, 
чтобы этот крик не остался пустым звуком, румыны уже сегодня заключили 
пакты о взаимной помощи и гарантиях с союзниками и Турцией. Цель этих 
пактов, по Теодореско, только оборона, но отнюдь не нападение. 
О положении Турции Теодореско сказал следующее: « ... Турция находит

ся в очень деликатном положении. С одной стороны, она хочет обеспечить 
себе поддержку со стороны союзников в самом опасном для нее месте -
Средиземном море, а с другой - она боится, как бы эта поддержка союзни
ков не привела их к ухудшению отношений с Советским Союзом и к нару
шению мира в бассейне Черного моря и на ее восточных границах. Турция 
не хочет войны и боится ее возникновения, особенно на ее территории, и 
поэтому она вынуждена лавировать и балансировать между союзниками 
и Советским Союзом. Но я уверенно могу сказать Вам, что турки даже не 
думают о какой-либо провокации против СССР». 

Видя, что Теодореско без конца будет мне доказывать, что ни турки, ни 
румыны ничего против нас не замышляют, но к обороне они подготовились 
больше чем хорошо, и поэтому их не тронь, я решил закончить беседу и, 
поблагодарив подполковника за любезность, распрощался с ним. 

Вывод: 
Теодореско в своей беседе еще раз повторил давно известные мне из дру

гих источников положения. Что заслуживает в этой беседе внимания, так 
это умышленное подчеркивание подполковником того, что как румыны, так 

и турки проводят в широких размерах оборонные мероприятия и что в слу
чае нападения на них поспешат им на выручку союзники всеми своими си

лами, какие они только имеют на Востоке, а турки немедленно откроют со
юзникам проливы - «слушай, мол, и понимай .... » 

Верно: майор (ЛУКМАНОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 466сс-469сс. Машинопись. Заверенная копия. 

№4.14 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

13 апреля 1940 г. 

№ 35/257551сс 

Тов. Кулик 
Англия 

Сов. секретно 
Экз. № 10 

Секретное совещание в Лондоне и дальнейшие действия союзников 

По сообщению заслуживающих внимания источников, в Лондоне утром 
12.4.40 г. состоялось секретное совещание с участием Чемберлена, Галифак
са, французского посла, двух чешских генералов и одного бельгийца. 

Генералы и бельгиец после совещания немедленно выехали из Англии. 
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По мнению Ллойд Джорджа и крупных лейбористских деятелей, следует 
ожидать наступления немцев на Западном фронте (возможно, через Бель
гию и Голландию) с целью отвлечь внимание союзников от Норвегии. 

В то же время, по данным печати, ожидаются крупные комбинирован
ные действия союзников как на северном фронте, так и в других направле
ниях. 

В частности, в журналистских кругах утверждают, что Англия и Франция 
отказались уважать нейтралитет Бельгии и Голландии. 

Англичане опасаются заключения договора между Германией и Швеци
ей, аналогичного договору между СССР и Прибалтийскими странами. 

ГЕРМАНИЯ 

О событиях в Скандинавии 

По данным заслуживаюшего доверия источника, события в Норвегии да
леко не закончились. Англия активно противодействует Германии. Герма
нией переброшено в Норвегию три дивизии сухопутных войск, продолжает
ся дальнейшая переброска войск. 

Англия ведет переговоры с норвежским правительством, которые еще не 
закончены. 

Морские и воздушные силы, участвующие в операциях с обеих сторон, 
расцениваются в 326 кораблей всех систем и 1.800 самолетов. 

Сосредоточение германских войск на Юго-Востоке 

По заслуживающим внимания данным, Германия продолжает сосредота
чивать войска на Юго-Востоке. Сосредоточение производится в южной час
ти территории бывшей Польши, в Словакии и Австрии. 

Общий состав сосредоточенных в этих районах войск оценивается ино
странными военными кругами в Берлине в 30 дивизий, в том числе Венская 
группировка - в 5 дивизий. 

Возможные действия Германии против Голландии и Бельгии 

По данным того же источника, голландский военный атташе в Германии 
срочно выехал в Голландию, т.к. у него и бельгийского военного атташе в 
Германии, якобы, имеются данные о возможных в ближайшее время дейст
виях Германии против Голландии и Бельгии. 

Аналогичное же мнение существует и в германских промышленных кру
гах, где говорят, что Германия ищет в настоящее время причин нарушения 
нейтралитета Бельгии. 

Непосредственным наблюдением отмечена переброска к бельгийской 
границе, в направлении Аахен, танковых частей (в ночь на 10.4 в направле
нии Аахен проследовало 4 эшелона с танками). 

РУМЫНИЯ 

Переброска частей на западную границу 

По сведениям заслуживающего внимания источника, румынское коман
дование, после получения данных о сосредоточении в Словакии германских 
войск, начало переброску частей на западную границу. 

На западной границе до последнего времени находилось только два ар
мейских корпуса в составе шести пех. дивизий. 
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Слухи о возможном отречении Кароля 

По тем же данным, циркулируют слухи об отсутствии Кароля в течение 
3-4 дней в Бухаресте (когда и с какой целью выезжал или, скорее, вылетал 
Ка роль, не установлено) и его намерении отречься от престола в пользу 
своего сына, сочувствующего «Железной гвардии». 

Влияние, оказанное вступлением германских войск 
в Данию и Норвегию на Румынию 

Начавшаяся по указке Англии и Франции кампания в румынской печати 
по бессарабскому вопросу в связи с оккупацией Германией Дании и Норве
гии прекратилась. 

Наступление Германии на Север произвело в Румынии ошеломляющее 
впечатление и в то же время несколько обрадовало, т.к. расценивается как 
некоторая оттяжка для Румынии. 

Вступление германских войск в Данию и Норвегию румынскими кругами 
считается первым результатом Бреннерской встречи Гитлера и Муссолини. 

Румынские уступки германскому экономическому представителю Клоди
усу, являющиеся, по бухарестским слухам, результатом речи тов. Молотова 
на VI сессии Верховного Совета, в настоящих условиях примут, по-видимо
му, более крупные масштабы. 

БОЛГАРИЯ 

Усиленное внимание командования к болгаро-турецкой границе 

Среди мероприятий, проводимых Болгарией по усилению своей границы с 
Турцией, как-то: строительство оборонительных сооружений, сосредоточение 
до 7 пех. дивизий, строительство аэродромов (Попово, Н.Заrора, Хаскова и в 
других трех пунктах), сосредоточение материальной части и т.п. Следует отме
тить и оперативную подготовку штабов. По сведениям заслуживающего внима
ния источника, в настоящее время во всех армиях проводятся сборы офицер
ского состава дивизионных и армейских штабов, на которых проигрьmаются 
отдельные операции, связанные с действиями на болrаро-турецкой границе. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Нач. 5 Управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 219сс-222сс. Машинопись на бланке. Копия. 

№4.15 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

21 апреля 1940 г. 

№ 39257585сс 

Тов. Кулик 
ГЕРМАНИЯ 

Сов. секретно 
Экз. № 11 

Постройка радиостанции в Пшерове, предназначаемой 
для обслуживания Балканских стран 

По сведениям заслуживающего внимания источника, в Пшерове (ок. 70 км 
сев.-вост. Брно) спешно монтируется радиостанция в 200 киловатт, пред-
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назначаемая для обслуживания Балканских стран. Срок готовности ее через 
два месяца. 

Слухи о возможном выступлении против Югославии 

В протекторате циркулируют слухи о возможном выступлении Германии 
и Италии против Югославии. 

О дополнительном призыве в армию 

По сведениям заслуживающего доверия источника, начатый 1 апреля 
с.г. призыв резервистов и новобранцев продолжается. Явке подлежат во
еннообязанные от 18 до 45-летнего возраста, не призывавшиеся ранее по 
каким-либо причинам. Призыву не подлежат рабочие, занятые на воен
ных заводах. 

Об отправке снаряжения из Данцига и Штеттина 

По тем же данным, из Данцига и Штеттина в последние дни ежедневно 
уходило на север (по-видимому, в Норвегию) по 2-3 парохода из каждого с 
военным снаряжением и автомашинами. 

19 апреля в Штеттин прибьmи 8 пароходов, которые стоят у причалов в 
ожидании погрузки. В порту много грузовых и легковых машин и походных 
кухонь. 

По мнению источника, подготавливается массовая переброска войск. 

Прекращение выдачи виз для проезда 
через Литву 

Сведения о закрытии границы с Литвой (Сводка по событиям на Западе 
от 20.4.40 г. за № 38) подтверждаются донесением нашего официального 
представителя о прекращении с 17 апреля выдачи виз для проезда через 
Литву. 

Увеличение ВВС 

За семь месяцев, прошедших с начала военных действий, Германия 
значительно увеличила количество крупных авиационных соединений. 

По сведениям, требующим уточнения, в настоящее время Германия рас
полагает двадцатью авиационными дивизиями, не считая двух учебных 
авиационных дивизий. Из этого количества 15 авиационных дивизий распо
ложены на западе и северо-западе Германии, 3 дивизии - в центральной 
части страны и две дивизии - на Востоке. 

Большая часть авиационных дивизий сведена в авиационные корпуса 
переменного состава (от 2 до 4 дивизий). 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Нач. 5 Управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 246сс-247сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 
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№4.16 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

22 апреля 1940 г. 

№ 40/251588сс 

Тов. Кулик 
ГЕРМАНИЯ 

291 

Сов. секретно 
Экз. № 11 

О сдаче в эксплуатацию арт[иллерийского] завода в Стараховице 
(быв. Польша) 

По сведениям РО КОВО, артиллерийский завод в Стараховице немцами 
восстановлен и сдан в эксплуатацию (завод являлся крупнейшим заводом 
Польши по производству снарядов). 

Об учете лечебных учреждений в Кракове 

По тем же данным, все лечебные учреждения гор. Кракова взяты на учет 
и готовятся к приему больных и раненых. 

Отправка 7-го берегового арт. дивизиона из Клайпеды 

По сведениям заслуживающего доверия источника, 7 дивизион берего
вой артиллерии, находившийся в Клайпеде, погружен на пароход и отправ
лен в неустановленном направления (по-видимому, в Норвегию). 

Недавно прибывший из Восточной Пруссии в Клайпеду пехотный полк 
также подготовлен к отправке. 

О польской армии во Франции 

По сведениям заслуживающего внимания источника, общая численность 
польских легионов во Франции составляет 40 ООО человек. В дальнейшем 
численность польской армии намечается довести до 100 ООО человек. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Начальник 5 Управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 253сс. Машинопись на специальном бланке. Ко
пия. Автограф. 

№4.17 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

23 апреля 1940 г. 

№ 41/251594сс 

Тов. Кулик 
ГЕРМАНИЯ 

Увеличение количества транспортных пароходов 
в Штеттинском порту 

Сов. секретно 
Экз. № 10 

По данным непосредственного наблюдения, с 17 апреля значительно 
увеличилось прибытие транспортных пароходов в Штеттин. 20 апреля в 
порту находилось 15 пароходов большого и среднего тоннажа. 
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Переброска мотомехвойск 
к бельгийско-голландской границе 

По тем же данным, переброска мотомехвойск к бельгийско-голландской 
границе, отмеченная уже в Сводке от 13.4.40 г. за №35, продолжается. 

15 апреля на Аахен проследовало четыре эшелона с мотомехвойсками, 
19 апреля в этом же направлении убыл еще один эшелон. 

Обращение Румынии к Германии 
с просьбой о гарантии границ 

По данным источника, хорошо осведомленного в делах германского по
сольства в Бухаресте, румынское правительство обратилось к Германии с 
просьбой о гарантии ее границ, обещая взамен этого увеличить экспорт в 
Германию. Последняя в этом Румынии отказала. 

По тем же данным, в ближайшее время на Балканах нельзя ожидать ни 
выступления Германии против Румынии, ни Италии - против Югославии. 
Муссолини стремится занять Югославию, но Гитлер будто бы пока удержи
вает его от этого шага. 

РУМЫНИЯ 

Формирование нового правительства 

По данным того же источника, в Румынии, якобы, предполагается фор
мирование правительства «национального объединения», в состав которого 
войдут представители различных партий (от железногвардейцев до бывших 

социал-демократов). 

Подготовка к эвакуации Бессарабии 

Сведения об эвакуации промышленности и ценностей из Бессарабии 
подтверждаются тем же источником, сообщающим о них как о факте, вы
звавшем запрос премьер-министру Румынии при приеме им делегации от 
Бессарабии. 

В этом же запросе ставился вопрос о причинах массовой вырубки леса, 
что, по-видимому, связано с большим расходом его на оборонительное 
строительство в Бессарабии. 

Закупка самолетов в Германии 

По агентурным данным, Румыния закупила в Германии 24 самолета 
«Мессершмитт». 

Сосредоточение румынских войск 
на болгарской границе 

По сведениям, исходящим из руководящих военных кругов болгарской 
армии, Румыния сосредоточила против Болгарии 5-6 пехотных дивизий. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Начальник 5 Управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 261сс-262сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 
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№4.18 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

28 апреля 1940 г. 

№ 44/251 бОЗсс 

Тов. Кулик 
Англия 

293 

Сов. секретно 
Экз. No 11 

О переброске английских войск на Ближний Восток 

По сообщению заслуживающего внимания источника, Англия сильно 
опасается выступления Италии против Египта. В связи с этим вместо наме
чавшейся отправки в Палестину l 00 ООО войск к началу апреля отправлено 
туда только 50 ООО чел., а остальные 50 ООО чел. переброщены в Египет. 

Английские войска в Египте испытывают недостаток в зенитных оруди
ях, Англия же не может перебросить их на Ближний Восток из-за недостат
ка зенитной артиллерии. 

Война в Норвегии 

По мнению американских военных кругов, локализация действий гер
манской армии в Дании и Норвегии явится трудной задачей для союзников. 
Выполнение ее осложняется еще тем обстоятельством, что Швеция будто 
бы разрешила пропуск санитарного имущества, а возможно, разрешит и 
пропуск военного снабжения для германских войск. 

Англо-французский морской флот, по признанию английского адмирал
тейства, не имеет успеха в закрытии Скагеррака для германских пароходов, 
а борьба немцев с подводными лодками очень эффективна. 

<".> 
РУМЫНИЯ 

Условия заключения экономического 
соглашения с Германией 

По сведениям заслуживающего внимания источника, новое политико
экономическое соглашение между Румынией и Германией заключено на 
следующих условиях: румыны обязуются поставлять Германии нефть, цел
люлозу, хлеб и другие продукты, если Германия взамен этого немедленно 
поставит 100 боевых самолетов (в том числе 50 «Мессершмитт») и несколь
ко батарей тяжелых орудий системы «Шкода». 

<".> 
Выводы: 
1. Общая численность английских войск в Египте и Палестине составля

ет 100-120 тыс. человек. 
2. Сосредаrочение германских войск на побережье Балтийского моря для 

оmравки их в Норвегию или Швецию подтверждается и другими источниками. 
3. Заключение экономического договора между Румынией и Германией 

на указанных условиях вполне возможно, т.к. Румыния ощущает недостаток 
в боевых самолетах и в тяжелой артиллерии. 

Состав румынских войск в Добрудже в количестве 5-6 дивизий и созда
ние группировки на побережье Черного моря в составе 3-4 дивизий под
тверждается. 
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Румыния начинает проводить активные меры по обороне Черноморского 
побережья, продолжая при этом усиление группировки войск в Буковине. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Начальник 5 Управления Красной Армии 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 275сс-279сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 

№4.19 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

29 апреля 1940 г. 

№ 45/251610сс 

Англия 

Численность английских войск 

Сов. секретно 
Экз. №15 

По сведениям секретаря военного атташе в Англии, общая численность 
английской армии к сентябрю 1939 г. составляла 852 тыс. (включая войска в 
колониях, резервы регулярной армии и территориальную армию), а к на
стоящему времени - около 1,5 млн чел. 

Организационно-сухопутные силы представляют следующее: 
- регулярная армия - 8 моторизованных, 2 пехотных и 3 броневых ди

визий (без войск в Индии); 
- территориальная армия - 6 моторизованных, 18 пехотных, 2 броне

вых дивизий, 7 дивизий ПВО и части береговой обороны. 
Кроме того, канадские войска, переброшенные в Англию, сведены в три 

пехотные дивизии. 

Из указанного количества соединений во Франции, в составе англий
ской экспедиционной армии, находится 16 дивизий (12 пехотных и 4 броне
вых), сведенных в 4 корпуса. 

На Ближнем Востоке английские войска состоят из 4 пехотных (3 диви
зии в Палестине и 1 дивизия в Египте) и 1 бронедивизии (в Египте) общей 
численностью 40-50 тыс. человек. 

Кроме того, на Ближнем Востоке находятся части двух дивизий австра
лийских войск численностью 20-25 тыс. чел., части 1 дивизии новозеланд
ских войск - 7-10 тыс. чел., контингент индийских войск численностью 
15-20 тыс. чел. И египетская (местная) армия - 50-60 тыс. человек. 

Таким образом, общая численность английских войск на Ближнем Вос
токе, по данным источника, составляет 82-105 тыс. чел., а с учетом египет
ской армии - 132-165 тыс. человек. 

По другим данным общая численность английских войск на Ближнем 
Востоке составляет 100-120 тыс. чел. (сводка от 28.4.40 г. за № 44), а с уче
том египетской армии - 150-180 тыс. чел., что является более вероятным. 

ГЕРМАНИЯ 

Отправка танков, автомобилей и мотоциклов из Гамбурга 

По сведениям заслуживающего внимания источника, в Гамбурге про
должается интенсивная погрузка военного снаряжения, преимущественно 

танков, автомобилей и мотоциклов. 
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В период с 24 по 26 апреля погружено 12-15 пароходов грузоподъемно
стью по 6-8 тыс. тонн каждый. 

Пассажирские пароходы «Бремен» и «Европа» из Бремена переведены в 
Гамбург. 

Среди портовых рабочих циркулируют упорные слухи о том, что эти от
правки производятся не только для подкрепления частей в Норвегии, но и для 
высадки войск в Швеции. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Начальник 5 Управления Красной Армии 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Кузнецову, 
Мехлис, Буденному, Щаденко, Локтионову, Кулик, Шапошникову, Сморо
динову, Корнееву, в дело. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 9171. Д. 4. Л. 7-8. Машинопись на бланке. Заверенная 
копия. 

№4.20 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

Апрель 1940 г. 
« » апреля 1940 г. 

<".> 
ВЕНГРИЯ 

О закупке самолетов в Италии 

По сведениям заслуживающего доверия источника, Венгрия закупила в 
Италии 130 самолетов, из них 50 бомбардировщиков и 30 истребителей. 

Типы самолетов и срок поставки неизвестны. Можно полагать, что данное 
сообщение источника уточняет сведения о заказе в первых числах января 
124 самолетов (Сводка по событиям на Западе от 13.1.40 г. за № 6/251061). 

РУМЫНИЯ 

Оценка румынским правительством речи тов. Молотова 

Вскоре после выступления тов. Молотова на VI сессии Верхоьного Сове
та состоялось экстренное заседание румынского правительства, на котором, 

по данным заслуживающего внимания источника, речь тов. Молотова оце
нена как враждебная по отношению к Румынии. 

По данным того же источника, в конце первой половины апреля в Ру
мынии должна быть объявлена новая мобилизация с минимальным предос
тавлением отсрочек и льгот; в частности от мобилизации не будут освобож
даться железнодорожники и учащиеся. 

Въезд офицеров генштаба в Бессарабию 

По сведениям заслуживающего внимания источника, основные работни
ки румынского генерального штаба выехали в Бессарабию, куда продолжа
ют стягиваться и войска. 

Репрессии против компартии 

По тем же сведениям, за последние дни по всей стране проведены мас
совые аресты; типографии компартии разгромлены. 
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БОЛГАРИЯ 

Переброска пехотной дивизии 
на болгаро-турецкую границу 

К ранее сосредоточенным на болгаро-турецкой границе 6-ти пехотным 
дивизиям (Сводка по событиям на Западе от 12.3.40 г. за № 27/251404) 
болгарское командование, по агентурным данным, требующим проверки, 
перебросило еще одну пех. дивизию (9-ю пд, дислоцированную в Плевен) 
и 3-й саперный полк (дислоцированный в Шумен), а также готовит к пе
реброске 18-й пех. полк. Переброска последнего вызывает сомнение, т.к. 
18-й пп входит в состав 5-й пд, расположенной в приграничной зоне с 
Румынией. 

<".> 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Нач. 5 Управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 209сс-210сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 

№4.21 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

Апрель 1940 г. 

« »апреля 1940 г. 

<".> 
ИТАЛИЯ 

Ход англо-итальянских торговых переговоров 

По сведениям, исходящим от американского посланника в Италии, анг
ло-итальянские торговые переговоры проходят успешно. 

Постройка 4 танкеров для Франции 

Италия приняла, по тем же данным, заказ на постройку 4 танкеров для 
Франции. 

ФРАНЦИЯ 

Отправка десанта для высадки в районе Бергена 

По сведениям, исходящим от американского военно-морского атташе в 
Париже, Франция готовит для высадки в районе Бергена десант в составе 
20 ООО альпийских стрелков и польских легионеров. Десант намечается к 
отправке из портов Ла-Манша. 

РУМЫНИЯ 

Создание запасов для нужд армии 

16 апреля опубликовано постановление совета министров, запрещаю
щее экспорт хлеба, нефти и бензина, и о создании продовольственных и 
топливных запасов для обеспечения нужд армии и железнодорожного 
транспорта. 
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По сведениям заслуживающего внимания источника, вместе с минист
ром пропаганды К. Джуреску в Италию, якобы, выехали и представители 
генерального штаба. 

Заход французского миноносца в Констанцу 

По сведениям того же источника, в Констанцу 13 апреля заходил фран
цузский миноносец. 

Румынская печать о защите Бессарабии 

После временного затишья румынская печать вновь начала кампанию по 
бессарабскому вопросу. В частности очень много пишут о том, что Румыния 
будет защищать Бессарабию, каких бы ей это жертв ни стоило. 

БОЛГАРИЯ 

Сосредоточение вооружения на турецкой границе 

Сосредоточение материальной части на турецкой границе, доложенное в 
предыдущих Сводках по событиям на Западе, характеризуется следующими 
вновь полученными сведениями: за период с 15 марта по 15 апреля через 
Пловдив на турецкую границу проследовало 300 вагонов с вооружением, 
главным образом артиллерийским. 

Германские военные инженеры на строительстве 
укреплений на турецкой границе 

По сведениям заслуживающего внимания источника, на работах по пост
ройке укреплений на турецкой границе находятся германские военные 
инженеры. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Нач. 5 Управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 232сс-233сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 

№4.22 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

Апрель 1940 г. 

«>)апреля 1940 г. 

< ... > 
ГЕРМАНИЯ 

Мобилизация немцев и усиленное прибытие пополнения 
в район Сувалок (бывшая Польша) 

По сведениям РО БОВО, в Сувалках объявлен приказ о мобилизации не
мцев в возрасте от 18 до 40 лет, а в Трайбурском уезде (быв. Маргграбов
ский уезд Восточной Пруссии) проводится мобилизация контингентов 1916, 
1917 и 1918 г. рождения и конского состава. 
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Отмечается усиленное прибытие в район Сувалок пополнения рядового 
состава и его интенсивное обучение. 

Общественные и служебные здания, в частности помещение Интуриста, 
освобождаются для размещения раненых, которые уже начали прибывать. 

И ТАЛИЯ 

Отношение Италии к войне в Европе 

По сообщению заслуживающего внимания источника, Италия, ввиду за
труднений Германии в Норвегии, будет продолжать свою политику лавиро
вания и заигрывания с Англией. Однако немцы уверены в том, что когда 
Италия будет готова к войне, она выступит на стороне Германии. 

Работа германской военной миссии в Италии 

В настоящее время в Италии находится германская военная миссия, со
стоящая из четырех комиссий по 5-8 военных инженеров-специалистов в 
каждой. Комиссии занимались тщательным изучением следующих вопро
сов: военных сообщений, вооружения и боеприпасов, связи и военно-хими
ческого дела. 

Невозможность 
германской помощи Италии вооружением 

По данным этого же источника, Германия в настоящее время не имеет 
возможности оказать помощь Италии артиллерийским и танковым воору
жением, в которых, как известно, итальянская армия испытывает большие 
затруднения. 

Чрезвычайное ассигнование 7,5 млрд лир на авиацию 
По сведениям, требующим проверки, итальянское правительство ассиг

нует в чрезвычайном порядке 7 ,5 млрд лир на усиление военной авиации. 
Реализация указанного ассигнования намечается в течение трех лет. 

РУМЫНИЯ 

Перегруппировка частей румынской армии, 
сосредоточенных на болгарской границе 

По сведениям, полученным от руководящих офицеров болгарской армии 
и подтвержденным нашим источником в Италии, Румыния, якобы, с целью 
предупреждения возможности высадки советского десанта на побережье 
Черного моря сосредоточила в юго-восточной Добрудже 3-4 дивизии. 

По сведениям, доложенным в Сводке от 23.4.40 г. за №41, Румыния име
ла в Добрудже армейскую группировку в составе 5-6 дивизий, из которых, 
по-видимому, и были подтянуты указанные 3-4 дивизии ближе к черно
морскому побережью Южной Добруджи. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Начальник 5 Управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 268сс-269сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 
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№4.23 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

3 мая 1940г. 

№ 46/251614сс 

Тов. Кулик 
ФРАНЦИЯ 

Неудовлетворительное состояние 
бомбардировочной авиации Франции 
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Сов. секретно 
Экз. № 9 

Один из полковников французских военно-воздушных сил, принимав
ший участие в боевых полетах над Германией, сообщил нашему источнику, 
что офицеры бомбардировочной авиации французских ВВС выражают не
довольство из-за плохих качеств своих самолетов. Средняя скорость фран
цузских бомбардировщиков равна 200 км в час, вследствие чего командова
нием отдан приказ, запрещающий дневные полеты бомбардировщиков. 
Аварийность при посадках бомбардировщиков на аэродромы возросла. 

Поступление самолетов по заказам из США не изменяет пока еще каче
ственного состояния бомбардировочной авиации Франции. 

БЕЛЬГИЯ 

О причинах отставки правительства 
и внешней политике Бельгии 

По сообщению заслуживающих доверия источников, в фламандских по
литических кругах считают, что отставка бельгийского правительства явилась 
результатом политической диверсии либералов, настроенных в пользу союзни
ков и недовольных политикой нейтралитета, проводимой правительством. 

Король принял отставку кабинета, главным образом, по соображениям 
внешней политики, стремясь сохранить нейтралитет Бельгии, так как он и 
окружающие его лица считают возможным лавировать еще в течение неко

торого времени между воюющими сторонами и сохранить нейтралитет. 

Серьезных изменений в составе правительства не произошло, и прави
тельственный кризис закончился декларацией правительства о продолже

нии прежней политики. 

Курс внешней политики определяется в основном военным командова
нием, у которого нет еще определенного плана действий на случай вторже
ния Германии в Голландию. 

Призыв дополнительных контингентов в армию 

Для усиления германо-бельгийской границы проведена дополнительная 
мобилизация 35 тыс. человек и прекращены отпуска из армии. 

ГЕРМАНИЯ 

О замене частей в Генерал-Губернаторстве 

По сведениям заслуживающего внимания источника, 11 апреля из райо
на Замостье убыла на Западный фронт 209 пд, вместо которой прибьши 110, 
210, 219 и 88 пп (№ дивизии, в состав которой они входят, не установлен). 

Из района Кракова войска убывают в неизвестном направлении, а вза
мен их прибывают части гестапо. 
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О мобилизации немцев в Генерал-Губернаторстве 

По тем же данным, в Генерал-Губернаторстве объявлена мобилизация 
проживающих там немцев в возрасте от 17 до 45 лет. 

Отправка самолетов из бывшей Польши в Норвегию 

По сведениям, требующим проверки, 10 апреля с аэродромов в районе 
г. Варшава отравлено на норвежский фронт 400 бомбардировщиков и около 
2500 человек летно-технического состава. На тех же аэродромах осталось до 
200 самолетов, в том числе до 160 бомбардировщиков и до 40 истребителей. 

На аэродромах Кракова отмечено до 100 самолетов; в Демблине также 
отмечается большое количество самолетов. 

< ... > 
О мероприятиях ПВО в Копенгагене 

По сведениям заслуживающего внимания источника, в Копенгагене уси
ленно проводятся мероприятия по ПВО, в частности, строятся убежища, 
музейные ценности и архивы укрываются в безопасные от воздушного на
падения места и т.п. 

Юrосллвия 

Военно-политическое положение Югославии 

По сведениям, требующим проверки, Италия в конце апреля намерева
лась начать военные действия против Югославии, но отъезд югославской 
экономической делегации в СССР вынудил ее изменить свое решение и 
частично оттянуть войска от югославской границы. 

В Югославии надеются, что Италия не осмелится выступить против них, 
т.к. Франция подтвердила, что она немедленно окажет помощь Югославии. 

В связи с концентрацией германских войск на границах в Словакии и в 
Бургерланде (воет. Вены) и возможном ударе через Венгрию на Югославию 
последняя принимает меры к укреплению своих северных границ, где отмеча

ется подвоз строительных материалов и производство оборонительных работ. 
< ... > 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Нач. 5 Управления Красной Армии 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 293сс-296сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 

№4.24 

СООБЩЕНИЕ «МРАМОРА)) ИЗ БЕРЛИНА О ГРЯДУЩЕМ 

ГЕРМАНСКОМ НАПАДЕНИИ НА ГОЛЛАНДИЮ 

4 мая 1940 г. 
Начальнику 5-го Управления РККА 

«Ариец» сообщил, что в ближайшие дни ожидается нападение Германии 
на Голландию. Железнодорожная линия Франкфурт-на-Майне - Креф
фельд закрыта. Издано постановление, по которому все промышленные 
предприятия, работающие на оборону, должны подготовить к отправке все 
запасы складов своей продукции в распоряжение армии. «Ариец» получил 
данные, что наступление на Голландию начнется в ближайшие дни. 

Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы>). М.: Молодая гвардия, 2004. С. 223. 
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№4.25 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

4 мая 1940 г. 

№ 47/251621сс 

Тов. Кулик 
Англия 

Канадские войска в Англии 

Сов. секретно 
Экз. № 11 

По сообщению заслуживающего внимания источника, канадские войска, 
находящиеся в настоящее время в Англии, до своего боевого использования 
должны пройти трехмесячное обучение, считая с момента их прибытия в 
Англию, т.к. в Канаде такового они не проходили. Канадские войска в ос
новном состоят из преступных элементов, освобожденных из тюрем с усло
вием поступления в армию и отправки в Англию. 

ШВЕЙЦАРИЯ 

О действиях ВВС Швейцарии в случае 
нападения Германии 

По непроверенным данным, воздушные силы Швейцарии имеют приказ, 
чтобы в случае нападения Германии на Швейцарию разрушить собственные 
аэропорты и вылететь во Францию на заранее условленные французские 
аэродромы. 

Отношение офицерского состава к воюющим сторонам 

Среди офицерского состава Швейцарии имеется различное отношение к 
воюющим странам: среди офицеров резерва преобладает профранцузское, а 
среди кадровых офицеров - прогерманское. В отношении же Англии и те 
и другие настроены отрицательно. 

<".> 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Нач. 5 Управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 299сс. Машинопись на специальном бланке. Ко
пия. Автограф. 

№4.26 

СВОДКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

5 мая 1940 г. 

№ 48/251629сс 

Тов. Кулик 
Англия 

О подготовке в переброске войск 
на Ближний Восток 

Сов. секретно 
Экз. № 9 

По сведениям, требующим проверки, в Англии подготавливается к пере
броске на Ближний Восток и Средний Восток до двух пехотных дивизий. 
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Частям, предназначенным для отправки в Египет, выдано специальное лет
нее обмундирование. 

ГЕРМАНИЯ 

О предполагающемся наступлении 
на Голландию 

По мнению заслуживающего внимания источника, в ближайшее время 
ожидается наступление Германии на Голландию. В качестве подтверждения 
своего предположения источник приводит факт закрытия для движения же
лезнодорожной линии Франкфурт-на-Майне - Дюссельдорф и выпуск рас
поряжения, по которому все предприятия, работающие на оборону, должны 
оmравить все свои запасы на Западный фронт. 

Восстания поляков в некоторых районах 
территории бывшей Польши 

По данным заслуживающего внимания источника, в окрестностях Радо
ма с 4 по 14 апреля имел место ряд восстаний, в результате которых было 
убито 17 человек и имелось много раненых из состава фашистских защит
ных отрядов (СС), подавлявших восстания. 

Руководство повстанческими отрядами, действующими в труднопроходи
мых болотистых и лесистых местностях, осуществляется офицерами бывшей 
польской армии. 

В окрестностях Варшавы в проезжавшего руководителя отрядов СС была 
брошена бомба, в результате чего он был ранен, а ехавший с ним спутник 
убит. 

Повстанческое движение отмечается и в других местностях; 
Против повстанческих отрядов направляются германские войс.ка, в част

ности, источник указывает на переброску германских войск в район Любли
на (сведений о переброске войск в район Люблина от других источников не 
поступало). 

И ТАЛИЯ 

О предполагаемом захвате Италией 
острова Корфу 

По мнению заслуживающего внимания источника, Италия в ближайшее 
время предпримет какие-то активные действия, началом которых явится за

хват острова Корфу. 

Вывод: 
1. Сведения о предполагаемом наступлении Германии на Голландию и 

намерение Италии захватить остров Корфу требуют проверки. 
2. Отдельные случаи восстаний поляков на территории бывшей Польши 

вполне возможны. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Начальник 5 Управления Красной Армии 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 302сс-303сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 
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№4.27 

РАПОРТ СОТРУДНИКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

НАЧАЛЬНИКУ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ О РАЗГОВОРЕ 

С НЕМЕЦКИМИ ЛЕТЧИКАМИ 

7 мая 1940 г. 

Начальнику 5 Управления Красной армии 
Герою Советского Союза 
комдиву тов. Проскурову 
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Сов. секретно 
Экз. No 5 

Считаю необходимым осветить в специальном рапорте один вопрос, не 
помещенный в мои записи о немецких летчиках во избежание чрезмерно 
широкой огласки. 

Немецкие летчики дважды ставили мне вопрос о том, нет ли возможнос
ти послать определенное количество советских летчиков-добровольцев для 
защиты Германии. Когда этот вопрос бьm задан мне первый раз, я восполь
зовался представившимся мне предлогом и от разговора на эту тему укло

нился. Однако через некоторое время вопрос бьm поставлен передо мною 
снова и с большой настойчивостью: очевидно немцы имели на этот счет 
определенное задание своего командования. 

Не имея возможности уклониться от разговора, я задал вопрос о том, что 
подразумевается под привлечением советских летчиков-добровольцев для 
защиты Германии. В ответ мне было сказано, что вариантов можно бьmо бы 
придумать очень много, и все они бьmи бы приемлемы для немецкого ко

мандования: посьmка отдельных летчиков в немецкие части или образова
ние целых эскадрилий из советских летчиков, привлечение советских летчи
ков к ПВО тьmовых объектов или же участие в прямых бомбардировочных 
налетах против Англии. 

Поскольку я был представлен немцам в качестве представителя штаба 
ВВС и мое мнение могло быть истолковано как официальное, я решил 
отшутиться и сказал, что «ЭТО очень интересный вопрос на случай боль
шой войны; пока же у немцев за все время военных действий сбито толь
ко 80 самолетов и Вам самим, наверно, некуда девать резервы своих лет
чиков». 

Немец (Хедерер) охотно поддакнул, но в то же время несколько смутил
ся. В заключение я спросил немца, впервые ли ставится этот вопрос. Он 
внимательно посмотрел на меня, улыбнулся и ответил, что с подобным же 
вопросом уже обращались в Германии к находящемуся там в служебной ко
мандировке советскому летчику т. Супруну. 

На этом разговор по данному вопросу закончился. 

Зам. нач. 7 отделения 
5 Отдела 5 Управления Красной армии 

полковник дьяконов 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1305. Л. 359с-360с. Отпечатано 5 экземпляров. Машино
пись. Копия. Автограф. 
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№4.28 

СВОДКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

11 мая 1940 г. 

№ 51/251667сс 

Тов. Кулик 
ГЕРМАНИЯ 

О перебросках германских войск к границам 
Югославии, Венгрии и Словакии 

Сов. секретно 
Экз. № 11 

По данным заслуживающего доверия источника, немцы за последнее 
время перебрасывают значительное количество воинских эшелонов в юж
ном в юго-восточном направлениях. 

13 апреля на Саксонии через Пильзен-Писек-Чешские Будеевцы 
(Протекторат) на Вену проследовало 35 воинских эшелонов. 

С 21 по 26 апреля в направлении Пардубицы-Чешская Тржебова про
шло около 65 воинских эшелонов. 

В течение 15, 16 и 17 апреля через Брно по направлению к Австрии 
проходило в среднем около 300 вагонов с войсками и воинскими материа
лами. 

Через Иглаву ежедневно проходит на юг 4-6 воинских эшелона; 25 ап
реля через Иrлаву по направлению к Вене прошел эшелон артиллерии. 

По данным РО КОВО, 28 апреля через Краков в направлении Величко 
(13 км ю-в. Кракова) проследовала колонна зенитной артиллерии (80 авто
машин) и два эшелона полевой артиллерии. В конце апреля через Краков в 
направлении Новы-Торг (65 км южнее Кракова) проследовало до 25 эшело
нов с войсками. 

О концентрации германских войск на юге и юго-востоке 

По сведениям заслуживающего доверия источника, Германия сконцент
рировала на юге и юго-востоке страны до девяти армейских корпусов, из 
них в районах Вена, Грац, Линц (Австрия) до четырех армейских корпусов; 
в районе Краков, Кельце, Перемышль - до четырех армейских корпусов и 
в Словакии - до трех пехотных дивизий. В Вене и Кракове расположены по 
одной танковой дивизии. В Братиславе отмечается большое количество гер
манских офицеров. 

Железные дороги Протектората и Словакии приведены в мобилизацион
ную готовность. 

По данным РО КОВО, в Кракове отмечены 46, 77 и 134 пехотные полки, 
18 кавалерийский полк, 77 зенитный полк, 44 тяжелый артполк, 22 дивизион 
ПТО, дивизион 2 механизированного артполка, подразделения 25 и 84 пе
хотных полков и до 300 летчиков. 

О посещении штаба Восточной группы 
генералами Браухичем, Гальдером и Кейтелем 

По тем же данным, штаб Восточной группы в Кракове посетили главно
командующий сухопутной армией генерал-полковник Браухич, начальник 
генерального штаба генерал артиллерии Гальдер и начальник штаба воору
женных сил генерал-полковник Кейтель. 

День посещения не указан, по-видИмому, в начале мая. 



Март - нюнь 1940 305 

Англия 

Недостаток вооружения в английской армии 

По сообщению заслуживающего внимания источника, английская армия 
продолжает ощущать недостаток в вооружении. В связи с плохой работой 
военной промышленности на совещании директоров военных заводов в ми

нистерстве военного снабжения, состоявшемся в начале мая, указывается, 
что из всех 36 дивизий английской армии только 12 дивизий имеют полное 
вооружение. 

Ввиду ухудшившегося общего стратегического положения Англии в свя
зи с явными неудачами союзников в Норвегии усиливается опасность гер
манского вторжения в Англию. В связи с этим один офиuер канадских экс
педиuионных войск заявил солдатам, что они будут оставаться в метропо
лии на случай вторжения Германии в Англию. 

Выводы: 
Одновременно с переходом в наступление на Голландию и Бельгию гер

манское командование сосредотачивает сильную группировку в юго-восточ

ной части бывшей Австрии и на граниuах Венгрии и Словакии, по-видимому 
мя действия на Балканах, последнее подтверждается и посещением главно
командующим германской сухопутной армией штаба Восточной группы в 
Кракове. 

Имевший место некомплект вооружения, особенно в артиллерии и тан
ках в английских дивизиях территориальной армии, очевидно, продолжает 

иметь место и в настоящее время. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Нач. 5 Управления Красной Армии 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 3\Осс-312сс. Машинопись на бланке. Копия. 

№4.29 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

14 мая 1940 г. 

ФРАНUИЯ 

< ... > 
Действиям парашютных десантов дается высокая оuенка и подчеркива

ется, что немuы применили опыт русских. 

С 13 мая в Париж начали прибывать в большом количестве беженuы из 
Бельгии. 

Румыния 

Характеристика румынского правительства 

По сведениям заслуживающего внимания источника, состав нового ру
мынского правительства, сформированного 12.5 Татареску, является более 
антисоветским, чем прежнее. Вместо двух германофилов (Мическу и Анге
леску) введены Бентониу и Канчиков - франкофилы. 

Назначение министром культуры и искусств Штефана Чиобану - бесса
рабuа произведено с демонстративной целью. 
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По тем же данным, новое правительство является подготовкой к созда
нию военного кабинета, с этой целью приступлено к созданию трех секре
тариатов: по делам обороны во главе с генералом Никулеску, воздушного 
флота - генералом Динкупеску и морского флота - генералом Пэйш. 

По циркулирующим слухам, Пауль Теодореску назначен начальником 
генштаба. 

Вывод: 
1. Общая численность германской армии на Западе 8 млн человек - пре

увеличена, надо полагать, что в настоящее время там не более 5-6 млн че
ловек. Подъем новых резервов численностью до 4-х млн человек в ближай
шее время вызывает сомнение, вообще же Германия в состоянии выставить 
дополнительно это количество. 

Германия продолжает проведение военных мероприятий на юго-востоке 
с целью подготовки военных действий на Балканах. 

2. Сосредоточение итальянских войск на французской границе и анти
английские демонстрации указывают на ближайшее вступление Италии в 
войну на стороне Германии. 

3. Румынское правительство, сформированное 12.5.40 г" является пока
зателем усиления в Румынии англо-французского влияния. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Начальник 5 Управления Красной Армии 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 328сс-329сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 

№4.30 
ВЫПИСКА ИЗ БЕСЕДЫ ВОЕННОГО АТТАШЕ СССР В ТУРЦИИ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ТУРЕЦКОЙ АРМИИ АСЫМОМ ГЮНДЮЗОМ 

15 мая 1940 г. 1 
Секретно 
Экз. No 

1 апреля, узнав, что заместитель начальника генерального штаба турецкий 
армейский генерал Асым Гюндюз возвратился из поездки в Алеппо и Бейруr, 
я позвонил в генеральный штаб и попросил передать генералу, что я хочу 
лично поблагодарить его за предоставленную мне возможность осмотреть 
школу «Харбие>) в Анкаре и кавалерийскую школу в Стамбуле. Целью своего 
визита к генералу я ставил: прозондировать, какие вопросы решались на сове

щании в Алеппо, и также выявить, какое впечатление произвела речь главы 
нашего правительства товарища Молотова о внешней политике СССР на во
енные круги турецкой армии и, в частности, на самого Асыма Гюндюза. 

Во время беседы я спросил генерала, имел ли он возможность ознакомить
ся с речью главы нашего правительства товарища Молотова, произнесенной 
им на 6 Сессии Верховного Совета СССР, и какое она произвела впечатление 
на турецкую общественность. Генерал ответил, что речь он читал по англий
ским источникам, речь очень хорошая. Она вносит ясность и успокоение по 
многим вопросам. Но он не понимает, почему эта хорошая речь не бьmа пе-

1 Датируется по времени получения в секретариате 1-ro зам. НКО СССР. 
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реслана советскими организациями полностью для турецких газет. Я ответил, 
что речь товарища Молотова передана АНАГУ на французском языке полно
стью, но почему она не появилась вся в турецких газетах, мне неизвестно. 

Генерал выразил удивление, но от доискивания причин уклонился. 
Затем я спросил генерала - как он расценивает сообщение из Бухареста 

о том, что на совещании в Алеппо англичане и французы ставили вопрос об 
открытии турецким правительством проливов для флота союзников и что 
якобы, турецкое правительство дало на это разрешение. Генерал ответил, 
что это вьщумка. «Существует конвенция Монтрё, эту конвенцию подписа
ли 9 держав, в том числе СССР и Турция. Турция строго придерживается 
этой концепции, никогда ее не нарушит, не нарушит ни при каких обсто
ятельствах. В этом я ответственно Вас заверяю». 

Развивая эту тему, я спросил, как генерал расценивает сообщение турец
ких газет о том, что совещание в Алеппо является продолжением расшире
ния Анкарского пакта, и просил генерала разъяснить мне этот вопрос в пре
делах возможности. Генерал сказал, что в Алеппо решался вопрос обеспече
ния безопасности в Средиземном море. «Вам известно, что мы заключили 
союз с Англией и Францией, который целиком вытекает из задач обеспече
ния безопасности в восточной части Средиземного моря и только (послед
нее генерал подчеркнул с особой силой). Об этом мы говорили с представи
телями союзников в Анкаре, эти вопросы решались и в Алепппо. Мы в 
Алеппо подвергли обсуждению различные варианты возможнgй агрессии на 
Средиземном море, выработав ряд мероприятий. Только об этом и шла речь 
на совещании в Алеппо, и никакие другие вопросы там не обсуждались». 

Подумав немного, генерал сказал, улыбаясь: «Основную опасность на 
Средиземном море представляет Италия, и больше никто не может наJ?УШИТЬ 
мир в Средиземном море, а поэтому мы говорили только об Италии и ее поли
тике ... Турция, - продолжал генерал, - заботится только о своей безопасности, 
поэтому она и в мыслях не имеет вступить в войну по своей инициативе. Ни на 
кого мы нападать не собираемся, но обороняться будем от любого нападения 
на нас, откуда бы оно ни произошло. Если на нас нападут, весь турецкий на
род, как один человек, поднимется на защиту своего отечества и своей незави
симости (это бьmо сказано с большим подъемом и пафосом). Мы имеем со все
ми нашими соседями мирные договора и заверяю Вас, что ни одного из них ни 
при каких обстоятельствах мы не нарушим. В числе этих договоров имеется и 
конвенция Монтрё о проливах, и я, как второй начальник генерального штаба, 
ответственно заявляю, что нами эта конвенция нарушена не будет». 

Далее генерал перевел беседу на тему о пропаганде и распространении 
разных слухов. Он обрушился на немцев за то, что они хотят во что бы то 
ни стало поссорить Советский Союз с Турцией и поэтому вьщумывают вся
кие небылицы и преподносят их как факты (об англо-французской пропа
ганде генерал, вероятно, умышленно умолчал). 
О немецкой пропаганде генерал говорил горячо и много. В конце гене

рал от своего имени сделал следующий вывод, что Турция всегда уважала 
дружественный советский народ и никогда не нарушит эту дружбу силою 
оружия, как бы ни старались третьи державы, Турция никогда не произве
дет агрессивного акта против СССР. Генерал повторил это несколько раз, 
каждый раз подчеркивая, что он говорит это как заместитель начальника 
генерального штаба турецкой армии и что именно так, а не иначе. 

Дальше генерал говорил, о том, что много носится слухов о том, что на 
турецкой территории, в различных пунктах страны, имеются войска союз-
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ников. «Я должен заявить, что в нашей стране нет ни одного иностранного 
солдата» (в отношении солдат, пожалуй, правда, но иностранные офицеры в 
качестве инструкторов есть, об этом генерал умолчал). «Много пишут и го
ворят о сосредоточении на Востоке английской и французской армий, кото
рые «двигаются» то на Балканы, то на Кавказ. 

Я хотел бы спросить, а где же Турция. Разве она не существует? И как 
без ее ведома союзные войска «двигаются» в разных направлениях через ее 
территорию? Не следует забывать, что Турция - не Сирия, в которой союз
ники могут размещать и передвигать свои войска, как это им заблагорассу
дится. Турция является независимой и сильной республикой, и никто не 
посмеет нарушить ее суверенитет. Ну а если кто этого захочет, то Турция 
будет защищаться всеми своими силами». 

Воспользовавшись этими рассуждениями, я задал генералу вопрос, что в 
турецкой печати помещается много статей с планами войны на Востоке во 
взаимодействии турецкой армии с армиями союзников, сосредоточенных в 

Сирии и Ираке, а одна из газет даже поместила карту с изображением плана 
войны против СССР на Черном море и на Кавказе? Генерал смутился и начал 
уверять, что ему ничего неизвестно о планах союзников на Востоке (здесь ге
нерал говорит неправду) и что все, что пишут газеты, не имеет ничего общего 
с действительностью. Армия союзников на Востоке призвана к обеспечению 
безопасности восточной части Средиземного моря и никаких других планов 
по развертыванию войны нет. Все это исходит от немецкой пропаганды, ко
торая стремится втянуть СССР в войну против англичан и французов. 

Я спросил, а как генерал расценивает выступление в парламенте Гали
факса, который прямо указал: чтобы победить Германию, нужно воевать с 
СССР. Генерал ответил: «Знаете, и союзники, и Германия, безусловно, 
стремятся к тому, чтобы собрать вокруг себя как можно больше друзей и 
союзников. Ясно, что для этого они развивают всестороннюю пропаганду, в 
которой используют все для обеспечения ее успеха. (Наконец, генерал 
вспомнил, что существует не только немецкая пропаганда, но и англо

французская, еще в больших размерах). Главная цель этой пропаганды -
это создание благоприятных условий для победы над своими противниками. 
Что касается речи Галифакса, ее я оцениваю только так, но не иначе». 

Далее Гюндюз начал меня уверять, что как Турция, так и СССР в на
стоящее время подвержены в очень сильной степени воздействию пропа
ганды обеих воюющих сторон, но турки смотрят на всю эту деятельность с 
иронической улыбкой и я, мол, уверен, что также обстоит дело и в СССР. 
Войны турки не хотят и по своей собственной воле в нее не втянутся (а по 
воле союзничков? - эта сторона обойдена). «Я повторяю, что если мы бу
дем избавлены от нападения, то и воевать ни с кем не будем. Этому Вы 
можете верить». Дальше генерал заявил, что «после речи нашего премьера 
Рефика Сайдама и вашего главы правительства все стало ясно, что меЖду 
обеими нашими странами нет спорных вопросов. Я как заместитель началь
ника генерального штаба турецкой армии подчеркиваю, что Турция в тече
ние 20 лет питает к СССР искренние чувства дружбы, и эти чувства не бу
дут нарушены Турцией ни при каких условиях. Если Советский Союз пита
ет к нам такие же чувства, то в таком случае не может быть и речи о 
нарушении дружественных и добрососедских отношений меЖду обеими 
странами. За что я готов поручиться всем». 

Генерал очень сильно заволновался; суммируя свой последний вывод. На 
этом я решил закончить свою беседу с генералом. 
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Я попросил генерала еще раз принять мою благодарность за оказанную 
любезность в посещении школы и беседу. Генерал встал и тепло стал про
щаться, сказал: «Я прошу Вас, полковник, не верить слухам и газетной трес
котне. Лучше всего по всем вопросам, какие будут у Вас возникать, обра
щайтесь лично ко мне, и я охотно на них буду отвечать самым подробным 
образом». И дальше генерал стал убедительно просить передать от него са
мый искренний привет Народному Комиссару Обороны СССР - Маршалу 
Советского Союза товарищу Ворошилову. 

Перед выходом из кабинета генерал сказал, «что все то, что он мне гово
рил, он высказал от чистого сердца, питая к вашему государству самое дру

жеское расположение». 

Вывод: 
1. Армейский генерал Асым Гюндюз является близким другом маршала 

Чакмака и довольно влиятельным лицом в армии и правительственных кру
гах Турции, а поэтому его высказывания представляют большой интерес. 

2. В вопросе отношений Турции к СССР полагаю, что генерал говорил 
искренне. Мне кажется, что, безусловно, Турция на сегодняшний день вой
ны не хочет и продолжает лавировать и сопротивляться той инерции, с ко

торой союзники ее тянут в эту войну. 
Турция, используя обстановку в виде огромной материальной помощи 

союзников, усиленно проводит оборонные мероприятия, стремясь создать 
армию. В качестве благодарности союзникам за помощь она, как видно, же
лает остаться сильным барьером по охране проливов и бассейна Средизем
ного МОР.!! от германского, итальянского и, конечно подразумевают, и на

шего проникновения. 

3. Такая разыгрываемая роль Турцией не устраивает англичан и францу
зов, и они будут продолжать свою политику дальнейшей обработки Турции. 

4. Нежелание Турцией войны с нами в настоящее время вытекает, ко
нечно, не из дружбы к нам и не из-за миролюбия, а из того, что маршал 
Чакмак и Асым Гюндюз, да и сам президент более реально оценивают об
становку в том, что вступить в войну, положившись только на помощь со
юзников, слишком много риска, к тому же Турция на сегодняшний день к 
серьезной войне еще не готова. 

Верно: майор (ЛУКМАНОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 470сс-476сс. Машинопись. Заверенная копия. 

№4.31 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

17 мая 1940 г. 

№ 53/251689сс 

Тов. Кулик 
ГЕРМАНИЯ 

Группировка германской армии на 5.5.40 г. 

Сов. секретно 
Экз. № 12 

По сведениям заслуживающего внимания источника, группировка гер
манской армии на 5 мая была следующая: 

- на территории бывшей Польши - 20 пехотных дивизий и 2 танковые 
дивизии; 
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- в Дании и Норвегии - 10 пехотных дивизий, 2 моторизованные диви
зии и 1 танковая дивизия; 

- на Западе - 123-128 дивизий; 
- внутри страны и на Юго-Востоке - 20 дивизий, кроме того, шло фор-

мирование новых 20 пехотных дивизий. 
К этому же времени в Германии насчитывалось до 20 дивизий военизи

рованной фашистской организации «СС» (защитные отряды). 

О возможном применении Германией 
газовых бомб 

По данным заслуживающего внимания источника, Германия в случае за
держки наступления в Бельгии может применить газовые бомбы, которыми 
она располагает в большом количестве. 

Слухи о подготавливающейся оккупации Швейцарии 
и вступлении в войну Италии 

По тем же данным, Германия подготавливает оккупацию Швейцарии, а 
Италия - объявление войны союзникам. 

Англия 

Ухудшение военно-стратегического положения союзников 
и слухи о мире с Германией 

По сообщению заслуживающего доверия источника, английские военно
политические круги сознают серьезное ухудшение военно-стратегического 

положения союзников. Широкие круги населения ошеломлены успехами 
германских действий против недавно восхваляемых печатью бельгийских 
укреплений. Ожидаемое союзниками выступление Италии в ближайшее 
время еще более ухудшит их военно-стратегическое положение. В прави
тельственных кругах с тревогой ожидают результатов сражений у Седана. 
По заявлению Ллойд-Джоржа, премьер-министр Черчилль расценивает об
становку на Западном фронте как весьма серьезную, особенно ввиду значи
тельного превосходства Германии в воздухе (это превосходство оценивается 
как 3:1). 

Циркулирующие слухи о принятии союзниками мирных условий Герма
нии конкретного подтверждения не получили, но указывается, что новый 

кабинет, возглавляемый Черчиллем, сохранил в своем составе сторонников 
заключения мира с Германией при определенных обстоятельствах. 

Слабая подготовка и незначительное количество 
тяжелых танков в английской армии 

По сообщению того же источника, английская армия имеет только около 
300 тыс. действительно подготовленных солдат, а остальные слабо подготов
лены. В армии имеется только 49 тяжелых танков. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Начальник. 5 Управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 330сс-3Зlсс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 
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№4.32 

ЗАПИСЬ ВОПРОСОВ, ВЫЯСНЕННЫХ СОТРУДНИКОМ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ 

У НЕМЕЦКИХ ЛЕТЧИКОВ (ВСТРЕЧА НА АЭРОДРОМЕ 19 МАЯ 1940 r. 
И СОВМЕСТНЫЙ ОБЕД) 

20 мая 1940 г. 

Дополнение к записям от 29.4.40 г., 
3.5.40 г., 4.5.40 г. и 5.5.40 г. 
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1. При взятии долговременных огневых точек в Бельгии немецкие вой
ска применяли не только огнеметы, но и ОВ. 

Награждение Витциге железным крестом объясняется как раз тем, что он 
разработал и провел операцию по применению ОВ при взятии форта Эбен
Эмайль под Льежем. При этом самолеты Физелер Шторх приземлились на 
территории самого форта. ОдУРманивающий газ, по словам немцев, дейст
вует быстро, оказывает свое действие на срок около 2 часов и не особенно 
вредит здоровью в дальнейшем. 

2. Основой успеха внезапного удара 10 мая по аэродромам союзников 
послужила методическая работа разведывательной авиации в течение пре
дыдущих нескольких месяцев. Были засняты и изучены не только все аэрод
ромы и посадочные площадки, но также типы самолетов, стоящих на том 

или ином аэродроме, и даже распорядок рабочего дня. На основе этого бьш 
выработан конкретный план удара по аэродромам. Германскому командова
нию бьш известен также и тот факт, что часть голландских аэродромов бьша 
занята частями английских ВВС накануне 1 О мая. Для удара по аэродромам 
была использована почти вся германская авиация. На дальнем радиусе дей
ствовали самолеты Хейнкель-111, на более близком Юнкерс-88. Еще ближе 
использованы бьши самолеты Юнкерс-87 и тяжелые истребители. 

При налете на самый отдаленный из бомбардированных аэродромов 
(Орлеан) операция развернулась следующим образом. 18 немецких самолетов 
типа Хейнкель-111 подошли к аэродрому на рассвете на высоте 1000 метров. 
Самолеты шли звеньями по три самолета. На старте стояло 24 французских 
бомбардировщика типа Лиоре-45. У части самолетов бьши заведены мото
ры. Бомбардирование производилось с горизонтального полета. Специаль
ных звеньев для подавления французской ПВО выделено не бьшо. 

Первое звено самолетов Хейнкель- 111 получило попадания от француз
ской ПВО, но сбросить бомбы все же успело. После падения первых бомб 
на аэродроме поднялась паника, и ни один из самолетов последующих 

звеньев подбит не бьш. Бьши уничтожены французские самолеты на старте 
и в ангарах. 

3. Для защиты от немецких посадочных воздушных десантов, часть кото
рых проводилась почти в темноте, союзники применили довольно эффек
тивный способ, на который нарвалось несколько немецких посадочных 
десантов: аэродромы и посадочные площадки заставлялись на ночь не

сколькими десятками легковых автомобилей, на которые наталкивались са
молеты, производившие посадку. На светлое время суток автомобили уби
раются. Применение этого способа заставило немцев перейти на высадку 
десантов днем. 

4. Большинство воздушных десантов в Норвегии бьшо выполнено спосо
бом посадочного десанта. Значительная часть посадочных десантов бьша 
выполнена без обеспечения с воздуха. Занятие аэродрома Осло было выпол-
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нено следующим образом: первое звено пыталось произвести посадку, но 
один самолет был подбит, а командир самолета убит. Тогда остальные сде
лали круг над аэродромом и обстреляли его из пулеметов, после чего ос

тальные самолеты приземлились беспрепятственно. 
Примечание А. Дьяконова. Французские газеты по нейтральным источни
кам рисуют занятие аэродрома Осло несколько иначе. Над аэродромом 
появились немецкие самолеты типа Юнкерс-52 в группах по 5 машин. 
Аэродром Осло позволяет одновременную посадку не более 3 самолетов. 
От первой группы отделилось и произвело посадку звено из 2 самолетов. 
При рулении по земле немцы стреляли во все стороны из турельных са
молетов, хотя сопротивления не было. Одновременно из самолетов вы
скакивали солдаты. Остальные группы перед посадкой также разбива
лись на звенья из 2 и 3 самолетов. Потерпевшие аварию самолеты оттас
кивались с посадочного поля тракторами, захваченными на аэродроме. 

При этом раненые выгружались только после того, как самолет был уб
ран в сторону и не мешал посадке других. Прибывших встречал и инст
руктировал директор местного общества германской компании «Люфт
ганза», оказавшийся полковником германской авиации. Всего за 2 часа 
было высажено 1500 человек с винтовками, пулеметами и мелкими ору
диями. 

Захват аэродромов в Голландии, и особенно Бельгии, проходил в более 
сложных условиях. Здесь чаще всего сначала высаживались парашютисты. 
Почти всюду применялось обеспечение с воздуха (истребители, тяжелые 
истребители, пикирующие бомбардировщики). 

5. На прибывших германских самолетах обращает на себя внимание пол
ная стандартизация целого ряда деталей, хотя самолеты принадлежат к раз
ным типам и изготовляются разными фирмами. Оказывается, на каждом за
воде есть специальная стандартизационная комиссия. Если данный завод 
вводит в авиационную технику какую-либо деталь, не предусмотренную об
щегерманским стандартом, он представляет эту деталь на утверждение выс

шей стандартизационной комиссии, после чего стандарт становится обяза
тельным для всех фирм. Благодаря этому, ряд деталей на совершенно раз
личных самолетах взаимозаменяем. 

6. Угол пикирования при применении пикирующих бомбардировщиков 
может меняться. Чем меньше размер цели, тем больше угол пикирования. 
Нормальный угол пикирования 40, максимальный 80. Начало пикирования 
3-4 тыс. метров, начало вывода 1000 м, конец 600 м (все цифры ориентиро
вочные). На самолете Юнкерс-88 вывод из пикирования автоматизирован. 

7. Новый двухмоторный самолет Фокке Вульф-187 предполагается ис
пользовать в качестве тяжелого истребителя. Максимальная его скорость 
670 км/час. В частях самолета пока нет. Выпущена малая серия. Из этой 
серии 4 самолета находятся в системе ПВО Бремена, где находятся заводы 
Фокке Вульф. В боях они еще не участвовали. 

8. На заводских аэродромах созданы вспомогательные истребительные 
части из летчиков-испытателей заводов. 

9. Основной причиной пожара самолета является попадание в баки. Но
вые немецкие баки полностью предохраняют от пожара при попадании пу
ли. На английских самолетах типа Веллингтон отмечены случаи пожара от 
попадания в хвостовое оперение, так как англичане до сего времени приме

няют горючие лаки для покрытия самолетов. 
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10. Появления на фронте новых американских самолетов, в частности 
Кертис-40, пока не отмечено. Французский самолет Бреге-690, видимо, еще не 
выпущен крупными сериями. Этот самолет задуман в качестве противника 
Мессершмитт-110, но уступает ему по качествам. Появления каких-либо но
вых самолетов у англичан не отмечено. Самолет «Дефиант» на фронте не по
ямялся. Бомбардировщики «Веллинпон» имеют скорость не более 320 км/час. 

l l. Англичане пока почти не проводили серьезных попыток бомбардиро
вать Германию. По-видимому, основной задачей их полетов к германскому 
побережью являлось наблюдение за германскими морскими силами. В тех 
случаях, когда англичане проводили бомбардировку, они производили ее с 
высоты 300-400 м. Большинство попыток было сделано ночью. Меткость 
английских бомбардировщиков плохая. 

12. По заявлению главного конструктора фирмы Фокке Вульф до настоя
щего времени в Румынию отправлено 50 самолетов Фокке Вульф-58 трениро
вочно-бомбардировочного варианта. В Турцию доставлено 28 самолетов того 
же типа и значительное количество учебных самолетов Штиглиц. Некоторое 
количество самолетов Фокке Вульф-58 доставлено в Венгрию и Швецию. 
Югославия также заказала эти самолеты, но они еще не доставлены. 

13. В Норвегии со стороны немцев действуют главным образом бавар
ские и австрийские горные части. Система подготовки горных частей зна
чительно отличается от обычной. Особое внимание уделяется развитию са
мостоятельности и инициативы, меньше требовательность к внешне показ
ной стороне ДИСЦИПЛИНЫ. 

Полковник (ДЬЯКОНОВ) 

Имеется помета секретариата НКО: «Доложено 20.05. Приказано выз
вать Дьяконова. д.•). 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1305. Л. 361с-364с. Отпечатано 17 экземпляров. Маши
нопись. Копия. Автограф. 

№4.33 

СВОДКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

20 мая 1940 г. 

№ 17/251703сс 

Тов. Кулик 
СИРИЯ 

О численности французской армии в Сирии 

Сов. секретно 
Экз. № 11 

По агентурным данным, заслуживающим доверия, численность француз
ских войск в Сирии вместе с прибывшими в марте и апреле пополнениями 
достигает 200 тыс. человек. Для оснащения французской армии в Сирии 
продолжают поступать танки, легкие пушки, лошади и автомашины. Войска 
и штабы проходят интенсивную подготовку. 

Подготовка плана налета авиации союзников на Баку 

По агентурным данным, полученным из Парижа и заслуживающим вни
мания, коллективом экспертов союзников произведены все технические 

расчеты для налета авиации союзников на Баку, Грозный и Батуми. Для 
осуществления этого плана в настоящее время союзники не имеют на 
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Ближнем Востоке необходимого количества современных бомбардировщи
ков. Кроме этого, французским правительством якобы принимаются необ
ходимые меры для подготовки операции против советского Закавказья. 

ИРАН 

Об американском займе Ирану и о намерении 
иранского правительства уволить английских специалистов 

По агентурным данным, полученным из Нью-Йорка и заслуживающим 
доверия, премьер-министр Ирана обратился к правительству США с про
сьбой отпустить кредит в сумме 1 О млн долларов для закупки военных само
летов и вооружения для иранской армии. 

По тем же данным, иранское правительство намерено уволить всех анг
лийских авиационных и технических специалистов, работающих на авиаци
онном заводе Ирана и пригласить на их место американцев. 

Это мероприятие иранского правительства якобы вызвано давлением со 
стороны правительства СССР на Иран. 

Переброска войск в северные районы Ирана 

По агентурным данным, полученным из Тегерана, в конце апреля 1940 г. 
в Тавриз переброшены: 13 пех. полк из Резайе, 28 пех. полк из Сеннэ, тан
ковый батальон четырехротного состава (64 танка) и батальон броневиков 
двухэскадронного состава (18 бронемашин). 

В Мешхед - 59 пех. полк из 8 Мекранской дивизии и 83 пех. полк из 
7 Фарской дивизии. 

Беседа английского посла с шахом 

По данным, полученным из Тегерана, 23 апреля 1940 г. состоялась бесе
да английского посла с шахом. Содержание беседы не установлено. 

В результате этой беседы шах отдал распоряжение начальнику генераль
ного штаба иранской армии усилить противовоздушную оборону промыс
лов англо-иранской нефтяной компании, отправить дополнительно оружие 
и амуницию для дивизий, расположенных в северных районах Ирана. 

Кроме этого, из Лондона в срочном порядке была вызвана группа иран
ских офицеров, изучавшая около года в Англии технику и организацию 
пво. 

Выводы: 
1. Подготовка союзников к развертьmанию войны на Ближнем Востоке по

прежнему продолжается. Об этом свидетельствует беспрерывное поступление 
пополнений и технических средств борьбы во французскую армию в Сирии. 

2. Сведения о подготовке союзниками налета на нефтяные районы Со
ветского Закавказья заслуживают внимания, однако практическое осу
ществление этого плана в связи с началом больших операций на Западе яв
ляется весьма проблематичным. 

3. Данные об обращении правительства Ирана к США с просьбой об от
пуске займа для приобретения вооружения подтверждаются агентурными 
материалами, поступающими из Ирана. 

4. Переброска новых пехотных полков в Тавриз и Мешхед происходит, 
по-видимому, с целью доукомплектования 4-й Северо-западной и 9-й Вос
точной дивизий, выделявших ранее части для формирования новых дивизий. 
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59 и 83-й пехотные полки упоминаются впервые. 28-й пехотный полк ра
нее находился в Турбет-Щейхе-Джам, а не в Сеннэ. По-видимому, в связи с 
развертыванием армии произведена перенумерация полков иранской армии. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
Нач. 5 Управления Красной Армии 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 335сс-338сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 

№4.34 

ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЗАПИСИ БЕСЕДЫ 

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВОЕННОГО АПАШАТА ГЕРМАНИИ В СССР 

21 мая 1940 г. 

Народному Комиссару Обороны СССР 
Маршалу Советского Союза 
тов. Тимошенко 

Секретно 
Экз. No 3 

Представляю запись беседы Начальника Отдела Внешних Сношений пол
ковника тов. ОСЕТРОВА с германским военным атташе генералом КЕСТ
РИНГ и германским воздушным атташе полковником АШЕНБРЕННЕР. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
комдив (ПРОСКУРОВ) 

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ 

с германским военно-воздушным атташе 

полковником Ашенбреннер и военным атташе 
генералом Кёстринг 21 мая 1940 года 

Приложение 

Полковник АШЕНБРЕННЕР посетил отдел внешних сношений в 15.00 
и сообщил, что на Западе германские войска заняли rr. АМЬЕН и АББЕ
ВИЛЬ. Выходом наших войск на эту линию окружено около миллиона анг
ло-французских войск. 9-я французская армия разбита, и ее командующий 
генерал (фамилии которого он не помнит) взят в плен. 

На мой вопрос: как мыслится развитие дальнейших действий, - АШЕН
БРЕННЕР ответил: «По имеющимся у меня сведениям, продвижение впе
ред будет приостановлено, войска закрепятся на достигнугой линии и свои 
главные усилия сосредоточат на Англии, ликвидации окруженных войск 
противника и подтяжке тылов» 1 • 
АШЕНБРЕННЕР просил о сделанном им сообщении не говорить гене

ралу КЕСТРИНГ, так как последний ревнив, как девушка, и может оби
деться на то, что я его опередил. Он, видимо, скоро придет к Вам сам с 
таким же сообщением. 

В заключение АШЕНБРЕННЕР сказал, что успех германских войск на 
западе обеспечен нашей с Вами дружбой. «Этого, - говорит он, - мы ни-

1 Абзац на полях отчеркнуr. 
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когда не забудем. Перед отъездом в Вашу страну, - говорит АШЕНБРЕН
НЕР, - я бьm у ГИТЛЕРА, который мне сказал: «Помни, что СТАЛИН для 
нас сделал великое дело, о чем мы никогда и ни при каких обстоятельствах 
не должны забывать. Помня об этом, не преврашайся в торговца, а будь 
достойным представителем нашей армии в дружественной нам стране». 

В 17.00 отдел внешних сношений посетил генерал КЕСТРИНГ, передал 
мне несколько фотоснимков, обратив особое внимание на форму герман
ских парашютистов, говоря: «Вот эту форму французы принимают за граж
данскую, видимо, с перепугу», - и сообшил о занятии германскими войска
ми АМЬЕНА и АББЕВИЛЯ. На мой вопрос, как мыслится развитие даль
нейших действий, КЕСТРИНГ ответил, что по этому вопросу знает только 
ГИТЛЕР и незначительный круг лиц, близко к нему стояших. Мне же сооб
щают очень ограниченные сведения. 

Затем КЕСТРИНГ сообщил, что числа 24 или 25 мая он собирается про
водить до Баку секретаря их военного атташе в Иране и потом проехать че
рез Тифлис и Батуми в Сочи. В Сочи он думает недельки две отдохнуть. 

ПРИМЕЧАНИЕ: пакет с фотоснимками (только тов. СТАЛИНУ). 

Полковник ОСЕТРОВ 

Верно: (МАСЛОВ) 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1305. Л. 374с-375с. Машинопись. Заверенная копия. 

№4.35 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

23 мая 1940 г. 

№ 55/251720сс Сов. секретно 
Экз. № 12 

Тов. Кулик 
ГЕРМАНИЯ 

О сосредоточении германских войск 
на швейцарской границе 

По сведениям заслуживающего доверия источника, Германия сосредота
чивает войска на границе с Швейцарией для действия против Франции. 

Подготовка Германии к действиям против Англии 

По тем же данным, Германия подготавливает воздушные и морские де
санты для действия против Англии в ближайшее время. 

Переброска германских войск из бывшей Польши 
на Запад 

По данным РО КОВО, с 13 мая наблюдается переброска германских 
войск, находяшихся на территории бывшей Польши, на западный фронт. 

С 13 по 16.5 из Тарнов на Краков проследовало до 3 полков пехоты. 
<".> 

За.м. Народного Комиссара Обороны СССР 
Нач. 5 Управления Красной Армии 

Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 339сс. Машинопись на специальном бланке. Ко
пия. Автограф. 
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№4.36 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА О ПОЛОЖЕНИИ 

СОЮЗНИКОВ И ОКАЗАНИИ ИМ ПОМОЩИ США 

27 мая 1940 г. 

No 251737сс 

Докладываю: 
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По сообщению заслуживающего доверия источника, правительство США 
оказывает давление на союзников, чтобы предотвратить капитуляцию Анг
лии и Франции и заключение сепаратного мира с Германией. Американские 
руководящие круги считают положение союзников не безнадежным и что 
они могут продержаться до тех пор, пока США подготовят эффективную по
мощь союзникам. Президент Рузвельт специально вызвал английского по
сла в США Лотиана для переговоров об американской помощи союзникам. 
В представленном после этой беседы докладе Рузвельту 20.5 английский по
сол просил о предоставлении союзникам кредита для закупок, якобы, сель
скохозяйственных продуктов и о наложении эмбарго на американский вывоз 
товаров в нейтральные страны и особенно в Советский Союз. 

Английский посол заявил в государственном департаменте США, что в 
случае захвата немцами Англии, английское правительство переедет в Кана
ду и будет продолжать войну против Германии. 

Американский посол во Франции Буллит телеграфировал 16.5, что анг
лийское посольство в Париже уничтожило свои дела, т.к. оно убеждено в 
неизбежности захвата Парижа германскими войсками. 

Вывод: 
Американское правительство ведет подготовку для оказания эффектив

ной помощи союзникам. Союзники добиваются получения американского 
военного кредита, который явился бы первым серьезным шагом к вступле
нию США в европейскую войну на стороне англо-французского блока. 

(ПРОСКУРОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, 
Мехлис, Кузнецову, Шапошникову, Корнееву, в дело. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9171. Д. 3. Л. 69-70. Машинопись. Заверенная копия. 

№4.37 

ИЗ ОБЗОРА «ВОЙНА НА ЗАПАДЕ (10.5-25.5.40)» ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

Не ранее 25 мая 1940 г. 1 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

После того как планы англо-французских правящих кругов потерпели 
неудачу на Скандинавском полуострове, где Германия, опередив союзни
ков, пытавшихся выйти ей в тыл, нанесла поражение союзным войскам и 
заняла выгодные для себя стратегические позиции, англо-французский блок 
усилил свой нажим на Голландию и Бельгию с целью ускорить вступление 
их в войну против Германии. 

1 Датируется по названию документа. 
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Вовлечение нейтральных стран в войну против Германии являлось осно
вой политики англо-французского блока, стремившегося расширить плац
дарм начатой им войны. Расчеты на эффективность экономической блока
ды и создание новых театров войны на флангах Германии потерпели неуда
чу. Германия и на этот раз опередила своих противников, опрокинув их 
расчеть1, и поставила себя в более выгодное стратегическое положение на 
западном фронте. Не оправдались надежды правящих кругов Англии и 
Франции, что наступление Германии в Голландии и Бельгии является бле
фом и потерпит неудачу. Ход военных действий в течение 10-25.5 показал 
обратное: англо-французскому блоку пришлось иметь дело с серьезнейшим 
противником. 

ПЛАНЫ СТОРОН 

Германия 

Германское командование ставило задачу - быстро оккупировать Гол
ландию и, обеспечив этим свой правый фланг, ударом в центр Бельгии ско
вать силы союзников, нанося главный удар на фронте Намюр - Седан, в 
направлении Сен-Кантэн, Амьен, с задачей выйти на побережье Ла-Манша, 
расколоть фронт союзников, отделив французов от англичан, и тем самым 
занять выгодное положение для последующих операций против Англии и 
Франции. 

Цель операций начального периода - ОКJ)УЖИТЬ и уничтожить северо
западную (бельгийскую) группировку союзников. 

Союзники 

Союзники, будучи неподготовленными к наступательным действиям 
против превосходящей их во всех отношениях германской армии, ставили 
своей задачей упорную оборону на линии Мажино и рассчитывали одновре
менно быстрым маршем-маневром на территории Бельгии достигнуть ее 
первой укрепленной «линии Девез» и линии долговременных укреплений 
по каналам Альберта и Маас-Шельда, идущим от Льежа через Маастрихт до 
Антверпена, остановить наступление германских армий на приграничной 
линии бельгийсюtх укреплений, продлив оборону от линии Мажино до Се
верного моря. 

Цель операции - приблизиться к индустриальным центрам Германии и, 
опираясь на линию Мажино и бельгийские укрепления, перейти к длитель
ной позиционной войне. 

ГРУППИРОВКА СТОРОН ПЕРЕД НАЧАЛОМ АКТИВНЫХ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 3АПАдЕ 

Германия 

К моменту объявления союзниками войны Германии германское коман
дование имело на западной границе всего лишь 35-40 дивизий. 

Основная масса германской армии была брошена для разгрома Польши. 
После окончания войны с Польшей германское командование сразу же 

приступило к переброске частей с территории бывшей Польши на западный 
фронт. 

Особенно крупные переброски производились в октябре и первой поло
вине ноября 1939 года. За этот период бьmи переброшены почти все под-
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вижные соединения (моторизованные, легкие и танковые дивизии) и основ
ная масса кадровых и резервных пехотных дивизий. С этого момента Герма
ния начала интенсивную подготовку к наступлению на западном фронте. 

За период с ноября 1939 г. по апрель 1940 г. в Германии бьm призван 
дополнительный ряд возрастов резервистов. К началу мая Германия моби
лизовала контингенты с 19-летнего до 45-летнего возраста, с общей числен
ностью около 8 млн человек, и развернула свыше 200 дивизий, из которых 
125-130 дивизий бьmи сосредоточены на западном фронте. 

Группировка германских войск к началу активных действий на западном 
фронте бьmа следующая (схема № 1)1: 

а) на границе с Голландией, Бельгией и Люксембургом - до 90 дивизий, 
в том числе до 15 мотомеханизированных (танковых, легких и моторизо
ванных); 

б) на французской границе - до 40 дивизий, из которых в секторе 
рр. Мозель и Рейн находилось до 30 дивизий и на остальной части француз
ской границы - до 1 О дивизий; 

в) в центре страны бьm сосредоточен резерв до 40 дивизий, на террито
рии бывшей Польши и Восточной Пруссии находилось 20-25 дивизий, в 
Дании и Норвегии - до 10 дивизий. 

Союзники 

Франция 

Франция в сентябре 1939 г. мобилизовала до 5 млн человек, из которых 
непосредственно в армии находилось около 2,5-3 млн человек. Всего бьmо 
развернуто до 85 дивизий, кроме постоянных гарнизонов укрепленных 
районов, которые насчитывали свыше 12 полков. 

Из общего числа развернутых дивизий на границе с Бельгией, между Ва
лансьен и Тионвиль (Диденгофен), было сосредоточено до 20 дивизий; на 
границе с Германией, от Тионвиль до р. Рейн - 10-12 дивизий (вперемеж
ку с 4-5 английскими дивизиями) и пор. Рейн - 5-6 дивизий; на границе 
с Швейцарией - 3-4 дивизии и Италией - 5-6 дивизий. 

Общий резерв главного командования численностью до 35 дивизий, све
денных в две армии, был сосредоточен в районе северо-востока Парижа и в 
районе Дижон. 

Англия 

Переброска английских войск во Францию, начатая через 4 дня после 
объявления Англией войны Германии, производилась ночью без воздейст
вия со стороны германской авиации и проходила очень медленно, не пре

вышая трех рейсов в неделю. По заявлению бывшего военного министра 
Хор-Белиша, всего за 5 недель войны бьmо отправлено во Францию 158 тыс. 
человек. Примерно с октября месяца темп переброски английских войск во 
Францию еще более снизился. Всего к началу активных военных действий 
Англия имела во Франции до 300-350 тыс. человек, или 12-14 пехотных и 
3-4 механизированных дивизии. 8-10 пехотных дивизий бьmи сосредото
чены на франко-бельгийской границе, от побережья до Валансьен, и около 
4-5 пехотных дивизий на фронте Тионвиль-Форбах (вперемежку с фран
цузскими войсками). Механизированные дивизии, сосредоточенные в тьmу 

1 Не публикуется. 
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английских войск, намечались для перехода бельгийской границы совмест
но с французскими мотомехвойсками в случае вторжения германской армии 
в Бельгию. 

Бельгия 

Бельгия с октября 1939 г. до вторжения германских войск провела три 
мобилизации (в октябре, январе и апреле-мае), доведя численность армии 
до 800 тыс. человек (20-21 дивизия). До 16 дивизий были сосредоточены на 
севере и востоке, около 4 дивизий - на юго-западной границе и около 
1 дивизии - в центральных районах (в октябре 1939 г. в центральных райо
нах бьmо сосредоточено 3 дивизии). 

Голландия 

Голландия мобилизовала всего около 500 тыс. человек, сформировав 10-
12 дивизий. Большинство этих дивизий были развернугы на границе с 
Германией. 

СООТНОШЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ И АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ 
ВОЗДУШНЫХ СИЛ К 10 МАЯ 

К 10.5 Германия имела возможность использовать на западном фронте 
до 9 ООО самолетов, включая морские, транспортные и самолеты связи. Бое
вая авиация была сведена в 15 дивизий (корпусов), значительная часть ко
торых базировалась на передовые аэродромы, позволявшие производить в 
некоторые дни по несколько вылетов. Несмотря на большой размах дейст
вий, Германия не пустила в ход всю авиацию сразу. Судя по сообщениям с 
территории союзников, в самые напряженные дни германского наступления 

в воздух бьmо одновременно поднято не более 3000 самолетов. Остальная 
авиация сохранялась для последующих действий. 

Можно предполагать, что авиация, также как и германская армия, была 
разделена на две основные группировки. Одна из них действовала против 
Бельгии и Голландии и вторая - против Франции и Англии. Часть истреби
тельной авиации бьmа сосредоточена в отдельную группировку, подчинен
ную командованию воздушной обороны страны для взаимодействия с час
тями зенитной артиллерии и противодействия ответным действиям англо

французской авиации. 
Общая численность самолетов союзников (включая Бельгию и Голлан

дию), которые могли быть использованы для военных действий, равнялась 
примерно 7000. 

Английские ВВС к 10.5 насчитывали около 5000 боевых самолетов, 
включая и резерв. Из этого числа около 1 ООО самолетов были сосредоточе
ны во Франции. Бомбардировочные части метрополии были сосредоточе
ны в юго-восточных и восточных районах Англии. Для одновременных 
действий английские ВВС могли использовать не менее 3000 самолетов, из 
них около 1800 бомбардировщиков. Но фактически к началу боевых дейст
вий на западном фронте бьmо использовано не более 30-40%, а впоследст
вии - около 50%. Французы также могли использовать не более 3000 само
летов. 

Качество материальной части англо-французских ВВС было хуже, чем у 
германцев. Новая материальная часть имелась лишь в незначительном ко
личестве и не была освоена экипажами. 

<".> 
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Выводы 
На основе опубликованных материалов о военных действиях на Западе 

пока напрашиваются следующие предварительные выводы: 

1. Самым слабым звеном в системе укреплений союзников явились гол
ландские укрепления. Оборонительные мероприятия Голландии были рас
считаны на использование главным образом пассивных средств обороны 
(затопление). Однако германское командование высадкой воздушных де
сантов в местах, где было сосредоточено управление механизмами затопле
ния, выбило из рук союзников это средство, и защита Голландии стала за
висима только от двух слабых оборонительных линий. 

2. Захват немцами голландских приграничных укреплений дал им воз
можность прорваться через бельгийские укрепления на канале Альберта и 
тем самым позволил зайти в тыл основным бельгийским укреплениям -
укрепленному району Льежа и «линии Девез». 

Бельгийская «линия Девез», идущая по восточным склонам Арденнских 
гор, хотя противником и не была преодолена, но оставлена бельгийскими 
войсками, согласно приказу верховного союзного командования. 

Укрепления крепостей Льеж и Намюр показали большую живучесть. 
Новый опорный пункт укрепленного района Льежа «Баттис» сдался 23.5, 

т.е. на 14 сутки со дня начала военных действий. Некоторые укрепления 
Намюра, по-видимому, наиболее современные, согласно сообщениям гер
манского командования, продолжали сопротивление еще и на 23.5. 

3. Германские войска обошли левый фланг линии Мажино по долине 
реки Маас, прорвав Арденнский сектор заграждения, который был самым 
слабым звеном в системе французских северо-восточных укреплений. Ре
шающее значение в преодолении Арденнских заграждений имел факт, что, 
по невыясненным пока причинам, переправы через р. Маас французами не 
были взорваны и оказались в руках немцев, по которым они и переправили 
три мотомехчасти в тыл французским укреплениям Мобежа и Мезьера. 

Поэтому нельзя говорить, что немцы форсировали реку Маас в районе 
Жюме, Седан с боем. Однако, прорвав Арденнский сектор, им не удалось, 
несмотря на усиленные атаки, захватить опорный пункт у Лонгви и подойти 
к левому флангу Лотарингского укрепленного района линии Мажино. 

4. Французские укрепленные линии Мажино с самого начала военных 
действий оказывали огромное влияние на стратегические расчеты как гер

манского, так и союзного командования. Против самой линии Мажино не
мцы до сих пор ничего не предпринимали. Линия Мажино сохраняет свое 
стратегическое значение и на будущее, так как она позволяет союзному ко
мандованию под ее прикрытием маневрировать своими силами на северо

восточном участке. 

Таким образом, еще раз была продемонстрирована необходимость: 
а) надежного обеспечения флангов укрепленных районов; 
б) наличия нескольких заблаговременно укрепленных рубежей и отсечных 

позиций для противодействия прорвавшимся мотомехчастям противника; 

в) заблаговременной подготовки всех важных пунктов в тыловых райо
нах страны к борьбе с воздушными десантами противника; 

г) предусматривать при строительстве долговременных опорных пунктов 
наличие средств борьбы с воздушным десантом в случае высадки такового 
непосредственно в опорный пункт, как это было с опорным пунктом укреп
ленного района Льеж - Эбен-Эмаэль. 
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Результаты первых операций показывают, что союзники из опыта войны в 
Польше и Норвегии не сделали соответствующих выводов и к войне против 
такого серьезного противника, как Германия, оказались недостаточно подго
товленными. Расчеты на истощение Германии путем экономической блокады 
и создания новых фронтов на флангах Германии также провалились. 

Германия путем решительных и внезапных действий в Дании и Норве
гии обеспечила свой фланг на севере и поступление руды из Швеции. 

Англо-французские вожцеления на Ближнем Востоке, а также на Балка
нах в силу целого ряда причин военно-политического и стратегического ха

рактера не дали желаемых для союзников результатов. 

И на этот раз Германия добилась оперативной внезапности, а новые 
приемы и методы ведения боевых действий и применение новых наступа
тельных средств (тяжелых танков, мотоциклетных частей, пикирующих 
бомбардировщиков, авиадесантов) оказались для союзников полной неожи
данностью. 

Ошеломляющее действие германского наступления вызвало растерян
ность на стороне союзников, дезорганизацию и разногласия в союзном ко

мандовании. Смена главнокомандующего союзными войсками и ряда лиц 
из высшего командного состава (например, командующего 9-й армией) в 
самый разгар боевых операций является ярким доказательством того, что, 
несмотря на 8-месячное топтание на месте, руководство союзными войска
ми оказалось при первом же испытании не на высоте своего положения, 

запаздывая в своих решениях и действиях. 

В то же время со стороны германской армии необходимо отметить целе
устремленность действий, последовательность в разрешении стратегического 

замысла разъединения главных сил союзных армий и разгрома их по частям. 
Англо-французский блок, втянув в войну Бельгию и Голландию, не ока

зал им своевременной и эффективной военной помощи, и голландская ар
мия на шестой день военных действий бьша вынужцена капитулировать. 

В своих оперативных расчетах союзное командование допустило ряд 
ошибок. Нельзя сказать, что оно не ожидало наступления германских армий 
через Бельгию. 

Однако французское командование переоценило оборонительную мощ
ность бельгийских укреплений, особенно Арденн, считая их непроходимы
ми для германских мотомехсоединений. 

Ввиду этого брошенные навстречу германской армии англо-французские 
войска со значительным опозданием не смогли занять и организовать проч

ную оборону, задержать стремительное германское наступление на линии 
бельгийских укреплений. 

В оперативном отношении план союзников - прочная оборона на ли
нии Мажино и марш-маневр на территорию Бельгии с целью занятия бель
гийских укреплений - не выполнен. Союзники, разгадав направление глав
ного удара немцев слишком поздно, не были в состоянии произвести пере
группировки и локализовать наметившийся германский прорыв. 

Быстрый темп наступательных операций германской армии и их успешный 
ход объясняются, во-первых - сосредоточением на направлении главного 
удара решающего превосходства сил, главным образом подвижных мотоме
ханизированных корпусов и дивизий, во-вторых - завоеванием превосходст

ва в воздухе и тесным взаимодействнем наземных и особенно мотомеханизи
рованных войск с авиацией, в-третьих - массовым применением парашют-
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ных и посадочных авиадесантов, увязанных с активными действиями с 
фронта. Авиадесанты путем захвата важных оперативно-стратегических 
пунктов (узлы дорог, аэродромы, переправы и т.д.), дезорганизовали работу 
тьmа, расстраивали управление войсками, затрудняли маневр резервов про

тивника, оттягивали на себя значительные силы с фронта и тем самым сыг
рали крупную роль, особенно в первый период германских действий. 

В итоге первой фазы наступления германским войскам удалось: 
l) проникнуть в глубь территории Франции; 
2) достигнуть побережья Северной Франции и тем самым отделить бель

гийскую группировку союзников от основных сил Франции; 
3) окружить бельгийскую группировку союзников, численностью до 60-

70 дивизий. 
В дальнейшем можно предположить следующие варианты развития 

операций: 

l. Германия основной удар направит против Англии, продолжая актив
ные действия против Франции или склоняя последнюю на сепаратный мир. 

2. Германия совместно с Италией наносит концентрический удар с севе
ра на юг и через Швейцарию в северо-западном направлении с целью окру
жения и разгрома французской армии за линией Мажино, одновременно 
парализуя жизненные центры Англии воздушными налетами и не допуская 
переброски английских войск во Францию. 

Потери в живой силе и самолетах с l 0.5 по 23.5, по сводкам верховных 
командований воюющих армий, исчисляются в следующих цифрах: 

Германская армия потеряла, по данным союзников, 500 ООО человек уби
тыми и ранеными и 2000 самолетов. По данным союзников, их потери вы
ражаются в 100 ООО человек убитыми и ранеными. По германским данным, 
армии союзников потеряли 110 ООО человек пленными и 1824 самолета. 

По сообщениям голландского командования, их потери выражаются в 
100 ООО человек убитыми и ранеными. 

Опубликовано: Война на Западе (10.5-25.5.40). М.: Пятое управление Красной Ар
мии, 1940. С. 4-9, 39-43. Типографское издание. 

№4.38 

ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
В ЦК ВКП(б) - И.В. СТАЛИНУ С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ АГЕНТУРНЫХ СООБЩЕНИЙ 

4 июня 1941 г. 

№ 251784сс Совершенно секретно 
Экз. № l 

Представляю доклады источника7 от 3. 6. 40 г. по следующим вопросам: 
1. О предполагаемом посещении Криппсом Москвы и советско-герман

ских хозяйственных отношениях; 

2. О германо-японских отношениях и реагировании германского посоль
ства в Москве на советско-литовские отношения, и 

3. О высказываниях германского военного атташе в Токио полковника 
Матцке и пом. военного атташе в Москве подполковника Хейгендорфа об 
опыте войны в б. Польше и на Западе. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Материал на 12 листах. 

(ПРОСКУРОВ) 
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Приложение 

Доклдд ИСТОЧНИКА от 3.6.40 г. 
о предполагаемом посещении Криппсом Москвы 
и советско-германских хозяйственных отношениях 

1. 29 мая [1940 г.] германское посольство в Москве получило из министер
ства иностранных дел телеграмму приблизительно следующего содержания: 

В министерстве иностранных дел в Берлине имеются достоверные сведе
ния о том, что Советское правительство примет особо уполномоченного 
Британского правительства Криппса. 

Для того чтобы оказать препятствие возможным переговорам между Со
ветским правительством и Криппсом по поводу заключения торгового дого
вора или еще какого-либо соглашения, министерство иностранных дел 
предполагает незамедлительно послать в Москву Риттера и Шнурре. (Автор 
телеграмму не видел, содержание было передано ему в разговоре). 29 мая 
вечером посольство послало в Берлин ответную телеграмму следующего со
держания: 

«Посольство считает вполне вероятным сообщение о предстоящем прие
ме Криппса Советским правительством уже потому, что Советское прави
тельство заинтересовано в том, чтобы узнать, какие предложения сделает 
английское правительство. 

Германская сторона может не иметь никаких опасений по поводу визита 
Криппса. Позиция Советского правительства совершенно нейтральна. По
сольство уверено в том, что Советское правительство не пойдет ни на какие 
соглашения с Англией, которые противоречили бы германо-советскому до

говору или же нанесли бы какой-нибудь вред интересам Германии. 
Кроме того, опыт показывает, что Советское правительство не любит 

вести переговоры с теми людьми, которых присылают в Москву только из
за их радикального мировоззрения, но за которыми не стоит никакой реаль

ной власти. На основании этого можно полагать, что визит Криппса в 
Москву не обещает ничего хорошего для Английского правительства. Ввиду 
этого посольство не считает необходимым приезд Риттера и Шнурре в 
Москву в связи с визитом Криппса. 

Так как в настоящее время нет никаких особых объектов для переговоров 
между Риттером и Шнурре - с одной стороны и между Советским правитель
ством - с другой, то Шнурре и Риттер приедут с пустыми руками и, по-види
мому, привезут в Союз лишь новые требования и желания со стороны Герма
нии, в то время как вполне вероятно, что Криппс предложит некоторые по
дарки. Уже эта ситуация была бы неприятна. Кроме того, ни при каких 
обстоятельствах не следует создавать у Советского Союза впечатления конку
ренции между Риттером и Шнурре - с одной стороны и Криппсом - с другой. 

30 мая советские газеты опубликовали сообщение ТАСС о том, что Со
ветский Союз не намерен принимать господина Криппса в качестве особо
уполномоченного. Это сообщение вызвало облегчение. 

31 мая посольство получило, однако, сообщение из министерства ино
странных дел о том, что Английское правительство назначило господина 
Криппса своим послом в Москве. Несмотря на это 1 июня посольство полу
чило еще одну телеграмму из Берлина, в которой сообщается, что, учитывая 
содержание телеграммы посольства от 29 мая, поездка Риттера и Шнурре в 
Москву откладывается. 
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2. Недавно в Москве происходили торговые переговоры по вопросу пос
тавок хромовой руды из Советского Союза в Германию. 

Несколько дней тому назад эти переговоры были прерваны, т.к. не был 
выяснен вопрос о цене, хотя немецкому посреднику бьши даны полномочия 
заключить торговый договор на тех же условиях и по тем ценам, которые 

предъявит Советский Союз. 
Немецкий посредник рассчитывает на то, что в результате такого перерьmа 

ему удастся добиться более благоприятной и выгодной цены для Германии. 
Советский Союз затребовал сумму в 93,50 государственных марок и про

воз через Ленинград, немцы давали лишь 65,00 гос. марок. Так как количе
ство хромовой руды, предназначенной для экспорта, равняется 100 тыс. 
тонн, то разница в цене составляет, таким образом, до 2,8 млн гос. марок. 

Таким образом, совершенно нецелесообразно и не является необходи
мым, чтобы Советский Союз сделал уступки в цене, т.к. Берлин был готов 
уплатить любую цену, которую потребует Советский Союз. 

Немецкий посредник применил тактику ожидания, т.к. рассчитывает на 
то, что война скоро окончится и Германия будет располагать более дешевой 
турецкой рудой, или на то, что немецкие войска захватят большие запасы 

руды во Франции. 
Для того чтобы пресечь эту тактику, было бы целесообразно, если бы 

Советский Союз сообщил по телеграфу немецкому посреднику, что Совет
ский Союз может употребить эту руду для своих собственных нужд. 

Советский Союз не может больше ждать и должен поставить перед Гер
манией срок в одну неделю или в 10 дней, в течение которого она должна 
решить, согласна ли она на советские требования или нет. 

О каком-либо снижении цены не может быть и речи, потому что 
себестоимость хромовой руды Советскому Союзу, ввиду чрезвычайно не
благоприятных условий транспорта (о чем Германия была информирована), 
не допускает этого снижения. 

С уверенностью можно предположить, что, получив такую телеграмму, 
Германия примет требования Советского Союза, благодаря чему будут сэко
номлены эти вышеупомянутые 2,8 млн марок. 

Приложение 2 

ДОКЛАд ИСТОЧНИКА ОТ 3.6.40 г. 
о германо-японских отношениях и реагировании германского 

посольства в Москве на советско-литовские отношения 

При оценке взаимоотношений между Германией и Японией важно учи
тывать следующие подробности: 

17 апреля 1940 г. Японское правительство вручило Германскому правитель
ству ноту, в которой указывается, что германские поставки для Японии прохо
дят неудовлетворительно и что имелись случаи, когда отдельные немецкие 

фирмы отсьmали заказы Японии обратно. Поэтому Японское правительство 
просит, чтобы немецкие поставки, особенно машин, производящих машины, 
бьmи срочно начаты, согласно договору, ибо иначе Япония также вынуждена 
будет изменить свое отношение к определенным немецким поставкам. Маши
ны, производящие машины, являются для Японии жизненным интересом. 

В связи с этой нотой немецкое правительство пытается в настоящее вре
мя договориться в Москве на совещании железнодорожников о переброске 
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по Транссибирской магистрали тяжелых поставок (до 5000 тонн), т.к. дру
гой возможности для переправки этих поставок нет. 

Немецкие круги беспокоятся только за то, что имеющиеся мосты ока
жутся непригодными для подобного груза. 

2. Опубликованная статья ТАСС о «литовском конфликте» наделала шум 
в посольстве. В первый день после опубликования этой статьи в посольстве 
бьши такого мнения, что предстоит непосредственная оккупация балтий
ских государств Советским Союзом. Одновременно выражалось мнение (со
ветник посольства Хильгер), что немцы не будут иметь ничего против этой 
оккупации, т.к. на это есть определенные основания. Спустя несколько 
дней, в которые ничего не произощло, посол, а также Хильгер пришли к 
другому заключению, что оккупация балтийских государств, начиная с Лит
вы и выше, произойдет не так быстро, больше того, Советское правительст
во в первую очередь попытается, по-видимому, укрепить свое политиче

ское, а может быть, и военное влияние в балтийских государствах. 
Послу из сообщения Хильгера неизвестно, какие предложения сделал 

Молотов литовскому правительству, чтобы урегулировать конфликт. Но 
можно предполагать, что эти предложения содержат требование ввести в 
Литовское правительство советских военных или политических представи
телей и расширить имеющиеся советские гарнизоны. Хильгер добавил, что, 
разумеется, мол, нельзя знать о том, произойдет ли уже в ближайшие дни 
оккупация Литвы. Ясно только то, что за оккупацией Литвы последует ок
купация Латвии и Эстонии. 

Приложение 3 

Доклдд ИСТОЧНИКА от 3.6.40 г. 
о высказываниях полковника Матцке и подполковника Хейгендорфа 

об опыте войны в Польше и на Западе 

1. Германский военный атташе в Токио полковник Матцке во время 
первых двух недель германского наступления в Бельгии, Голландии и Сев. 
Франции присутствовал в качестве гостя в одном штабе и участвовал в опе
рациях. Источник не говорил с самим полковником Матцке. Матцке поде
лился со своими военными коллегами о своих впечатлениях и подробно 
рассказал о них. 

Полковник Матцке вернулся с бельгийского театра военных действий в 
чрезвычайно уверенном настроении. Операции на западном фронте разви
вались с такой силой и с такой быстротой, что были опрокинуты все планы 
обороны противника. Особенно хорошо проявили себя парашютисты и де
сантные воздушные части. Лишь в окрестностях Роттердама был произведен 
десант в 15 тыс. человек, вооруженных пулеметами, легкими орудиями, зе
нитными орудиями и легкими танками. К сожалению, над аэродромом в 
Роттердаме бьшо сбито несколько крупных транспортных самолетов про
тивником. Число благополучно высадившихся войск бьшо, однако, так ве
лико, что голландцы не могли с ними справиться. Парашютисты сыграли 
крупную роль при преодолении канала Альберта. Канал Альберта, несом
ненно, потребовал бы от нас кровопролитных боев, т.к. преодолеть его 
обычными средствами бьшо совершенно невозможно, если бы противнику 
удалось своевременно взорвать мосты. Парашютисты в первую очередь по
мешали взорвать мосты. Они бьши усилены бойцами, которые были достав-
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лены туда другим способом (относительно этого «другого» способа Хейген
дорф не хотел говорить подробно). 

Таким образом, мосты для продвижения германских бронетанковых сил 
остались открытыми и тем самым была опрокинута вся система обороны 
противника. 

Столь же потрясающим для нашего противника был быстрый захват силь
нейших фортов крепости Льежа. Здесь нами был использован весь наш опыт, 
полученный за последние годы, включая и опыт польского похода. Впрочем, 
захват Льежа тесно связан с захватом Судетской области и с капитуляцией 
Чехословакии. В связи с этим подполковник Хейгендорф, проживавший 
раньше в Бреславле, рассказал, что он сам принимал участие в опытах, кото
рые производились над самыми сильными укреплениями быв. Чехословакии. 
Германское командование приблизительно в течение одного года системати
чески проводило всевозможные опыты над этими укреплениями обороны. 
Они испытывались действиями гранат, бомб любых калибров, огнем, взрыв
чатыми веществами и химическими средствами, пока наконец не добились 
способа, с помощью которого можно брать такие оборонительные укрепле
ния. Ввиду этого можно сказать, что без капитуляции Чехословакии захват 
Льежа был бы невозможен. Теперь можно сказать также, что и сама линия 
Мажино не является для нас непреодолимым препятствием. 

На вопросы относительно характера средств, которые применялись в 
опытах над чешскими оборонительными сооружениями и которые оказа
лись целесообразными, Хейгендорф заявил, что речь идет о военной тайне, 
о которой нельзя говорить. Ввиду этого он не может сказать что-либо точно 
об этом. На вопрос, не шла ли речь при этом об упомянутом и эффектив
ном средстве - о танке-огнемете, Хейгендорф сказал вскользь: «да, они 
также участвовали в деле под Льежем». 

Полковник Матцке говорил, что гарнизон бельгийских фортов бьm так 
растерзан силой этого наступления и введением в дело новых боевых 
средств, что он фактически не мог держаться дальше. Подавлению и демо
рализации противника сильно способствовали постоянные воздушные ата
ки, которым подвергались важнейшие объекты и дороги. В качестве бомб 
мы применяем теперь бомбы самого тяжелого калибра весом в 1700 кг. Эти 
бомбы снабжены прибором сирены и производят во время своего падения 
оглушительный рев. Это сильно способствовало деморализации войск про
тивника. Когда на какие-нибудь войска сбрасывались такие бомбы, то эти 
войска теряли всякий вкус к продолжению боев. 

В общем, бельгийцы и англичане сражались очень храбро, но они совер
шенно не могли противостоять нашему оружию и нашей стратегии. 

Мы часто могли наблюдать, что французы значительно легче готовы 
капитулировать и они легче сдавались в плен, чем англичане и бельгийцы. 
Положение несколько улучшилось после того, как Гамелен взял на себя ко
мандование. Почти за один день можно бьmо заметить, что французское со
противление усилилось и стало значительно более упорным. До прибытия 
Гамелена французы сделали большую ошибку, заключавшуюся в том, что 
они распылили свои силы, производя небольшие местные контрудары вме
сто того, чтобы со всеми имевшимися в их распоряжении силами перейти в 
крупное контрнаступление. Вследствие этого были уничтожены целые ди
визии, которых теперь так недостает французам. Кроме того, бьmа выведена 
из строя значительная часть французской авиации. 
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Благодаря нашей прекрасной службе разведки и нашим постам подслу
шивания мы настолько своевременно узнавали во всех подробностях о 
французских приказах на наступление, что мы могли стягивать в угрожае
мые места такое количество войск и материальной части, которых было до
статочно для отражения этого удара. Союзное командование, по всей веро
ятности, не может внести больших изменений, прежде всего потому, что, по 
нашим расчетам, Франция имеет в своем распоряжении лишь 50 дивизий, 
из которых 20 дивизий можно считать подвижными соединениями. Лучшие 
французские ударные войска отрезаны на севере. Советские газеты привели 
один расчет, согласно которому мы якобы ввели в дело на западном фронте 
приблизительно 120 дивизий. Я могу лишь сказать, что было бы хорошо, 
если бы наши противники верили бы этому. В действительности этих диви
зий гораздо-гораздо больше. 

Весьма ценным оказался тот факт, что мы не начали наступление на за
паде непосредственно после польского похода. В то время у нас было два 
мнения. 

Одно из этих мнений, а именно мнение армии, сводилось к тому, что мы 
должны повременить с походом на западе, чтобы иметь время для использо
вания опыта польского похода и свести все войска в одно единое целое. 

Кроме того, нужно бьuю осуществить частичное, но значительное измене
ние в вооружении. 

Другое мнение, которое исходило также из руководящих кругов, требо
вало немедленного выступления. К счастью, одержало верх мнение армии. 

Во время польского похода наши армии имели еще весьма пестрый со
став, и можно лишь удивляться, что все прошло так хорошо. 

Во время зимы была проделана огромная работа. Войска получили одно
образную подготовку, причем воспитание бойцов проводилось с чрезвычай
ной строгостью. Наконец, даже отдание чести никогда не отдавалось так 
четко даже на дворе казарм в мирное время, как это имело место за послед

ние месяцы на западной стене 1 • Малейшее проявление деморализации не
медленно устранялось наказанием. Каждый солдат, безотносительно к тому, 
являлся ли он офицером или простым рядовым, прибывшим с самым ма
леньким сундучком, но в котором были найдены чужие вещи, без всякой 
жалости приставлялся к стенке. 

Благодаря этой работе мы в течение нескольких месяцев превратили всю 
эту пеструю кучу, которую представляла собой армия во время польского по
хода, в однообразную спаянную армию, в которой господствовала строжай
шая дисциплина и с которой мы смогли добиться наших теперешних успехов. 

В этом отношении французы явно проспали зимние месяцы. Если они 
хотят догнать свое отставание теперь, то им будет очень трудно, т.к. в их 
распоряжении вряд ли будет много времени. 

Относительно вероятного дальнейшего хода войны было сказано: следует 
полагать, что война в первую очередь будет продолжена против Франции с 
целью полного уничтожения французской армии, чтобы затем иметь лишь 
одного противника перед собой, а именно англичан. Следует полагать, что 
полное уничтожение французов потребует не больше 4-х недель. 

Сепаратный мир с французами в настоящий момент представляется ма
ловероятным, т.к. мы имеем возможность совершенно уничтожить францу-

1 По-видимому, имеется в виду линия обороны на Западе. 
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зов, и тогда нам нечего опасаться угрозы с фланга. Следует также полагать, 
что итальянцы перейдут от той единственной борьбы, которую они до сих 
пор вели, т.е. борьбы с помощью пропаганды, постепенно к борьбе оружи
ем. Однако в отношении итальянцев с их выжидательной (неопределенной) 
политикой никогда нельзя знать, когда они наконец выступят. После унич
тожения Франции наступит очередь Англии, и это не будет уже очень труд
ным делом. 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «демократия», 1998. 
с. 20-26. 

№4.39 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

16 июня 1940 г. 

№ 67/251863сс 

Тов. Кулик 
ГЕРМАНИЯ 

Количество германских соединений 
в Норвегии, Дании, Голландии и Бельгии 

Сов. секретно 
Экз. № 9 

По агентурным данным, требующим проверки, немцы в настоящее вре
мя имеют в Норвегии 4 пехотных дивизии и морской отряд, в Голландии -
2 пехотных дивизии и два морских отряда и в Бельгии - 3 пехотных диви
зии и два морских отряда. 

О создании в Германии молодежной 
украинской националистической организации 

По сведениям заслуживающего внимания источника, в Германии созда
на украинская молодежная националистическая боевая организация, кото
рая уже, якобы, насчитывает около 2000 членов. Организация предназнача
ется для действий на восточном фронте в случае войны против СССР1 • 

Поощрения германскими властями 
членов украинской националистической организации (УНО) 

По тем же данным, членам УНО германскими властями представляется 
вне всякой очереди работа, а безработные обеспечиваются общежитием и 
бесплатным питанием. Прибывающие из Западной Украины в Германию 
члены этой организации получают всевозможные товары в магазинах без 
карточек, по предъявлении значка УНО. 

Вышеперечисленными привилегиями в Германии пользуются только 
члены УНО. 

ВЕНГРИЯ 

О призыве резервистов и переброске войск 
к границам Румынии и Советского Союза 

По сведениям заслуживающего внимания источника, призыв резервис
тов в венгерскую армию продолжается. 

'Абзац на полях отчеркнут. 
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Войска и военные материалы перебрасываются к границам Румынии и 
Советского Союза. Дорожные указатели на шоссейных дорогах, идущих в 
направлениях к границам СССР и Румынии, закрашены или совсем сняты. 

Англия 

О производстве самолетов авиационной промышленностью 

В Англии принят ряд мер по увеличению выпуска самолетов авиацион
ной промышленностью. Введена работа в две смены по 11 часов каждая, без 
выходных дней. Привлечены новые кадры из среды квалифицированных 
рабочих автомобильной промышленности. Некоторые отделочные работы, 
например никелировка, вызывающая дополнительный расход времени, не 
производится. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

генерал-лейтенант авиации (И. ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 36. Л. 42сс-43сс. Машинопись на бланке. Копия. Авто
граф. 

№4.40 

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ НАРКОМАТА 
ОБОРОНЫ СССР ПОЛКОВНИКА Г.И. ОСЕТРОВА С АНГЛИЙСКИМ ВОЕННЫМ АТТАШЕ 
ПОЛКОВНИКОМ ГРИР В ОТДЕЛЕ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ НКО 

17 июня 1940 г. 

Копия 
Секретно 

Экз. № 10 

[Осетров]: «Две недели тому назад Вы обещали ускорить выдачу визы на
шему военному атташе, но до сих пор эта виза нами не получена». Грир 
сказал - «Я немедленно пойду к своему консулу и скажу ему, что он дурак. 
Завтра визу Вы получите». 

На мой вопрос - как Вы оцениваете создавшуюся обстановку во Фран
ции, Грир ответил - «Обстановка очень тяжелая». «А что же вы предприни
маете для облегчения этой обстановки?» - спросил я. Грир - «Мы посыла
ем во Францию большое количество войск, но, видимо, они опоздают и не 
сумеют облегчить положение французов». 

О позиции Испании Грир ответил - «Испания слаба и втягиваться в 
войну она не хочет, но во всяком случае она является резервом Германии 
против нас». Кто же виноват в этом, спросил я, ведь в свое время испан
ский народ просил вас о помощи, но ее не получил от вас. Грир - «Это 
крупнейшая ошибка нашего руководства, она бьша повторена и при перего
ворах с Вами. Я не политик, был в тот период в Индии, но и тогда я бьш 
такого же мнения по этим вопросам». 

«Есть слухи, - сказал я, - что во Франции развивается движение за се
паратный мир, каково Ваше мнение на этот счет?» Грир - «Для Англии это 
невыгодно, но такое предложение со стороны Франции вполне возможно. 
Если Франция капитулирует и Германия пойдет на нас, то мы будем защи
щаться до конца». 
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«Какова же позиция Турции? - спросил я. - Ведь она ваша союзница». 
Грир - «Турция боится за себя, и ей теперь не до помощи Франции, кото
рая на краю катастрофы». 

п.п. Начальник Отдела Внешних Сношений ГКО 
полковник ОСЕТРОВ 

Верно: И .Д. начальника 5 Отдела 
5-го Управления Красной Армии 
полковник (ПУГАЧЕВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 36. Л. 54с-55с. Машинопись. Заверенная копия. 

№4.41 

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ НАРКОМАТА 
ОБОРОНЫ СССР ПОЛКОВНИКА Г.И.ОСЕТРОВА С БОЛГАРСКИМ ВОЕННЫМ А ПАШЕ 

МАЙОРОМ КУБАДИНОВЫМ 

19 июня 1940 г. 
Секретно 

Экз. № 10 

Кубадинов в беседе заявил: «Провожая свою семью до Бухареста, я ви
дел, что Румыния представляет из себя военный лагерь. Несмотря на то что 
окна в подъездах закрыты, видеть кое-что все же можно. На станциях много 
поездов с цементом и арматурным железом. Все это направляется в сторону 
СССР. Когда в Румынии узнали, что я еду из Москвы, то некоторые из во
енных меня спрашивали о том, что делается в СССР? Я ответил - в СССР 
спокойно, никакой суеты и движения войск на границе с Румынией нет. 
Румыны говорят: «Мы боимся СССР!» На это я им сказал - видимо, Вы 
чувствуете за собой долг перед СССР, а раз это так, то нужно расплатиться, 
и тогда Вам нечего будет бояться». 

На вопрос: «Каково настроение на Балканах в связи с происходящими 
событиями в Европе» Кубадинов ответил: «Напряжение и беспокойство, ко
торое имело там место, ослабло ввиду того, что Англии и Франции теперь 
не до Балкан. Югославия же, граничащая с Италией, побаивается послед
ней». 

[Осетров]: «А как чувствует себя Турция?» 
На это Кубадинов заявил: «Я недавно разговаривал с турецким атташе 

в Москве подполковником Тюркмен, он мне сказал, что Турция связана 
договором с Англией и Францией, но она выступила бы против Италии 
лишь в том случае, если последняя напала бы на Балканы, а раз этого не 
произошло, то Турции нечего воевать за французские и английские инте
ресы». 

«Турция, - добавляет Кубадинов, - это такой союзник, который может 
Вас посадить к себе на колени, а когда почувствует, что это для нее невы
годно, она не постесняется столкнуть Вас. Я уверен, что Турция в ближай
шее время предпримет шаги к улучшению взаимоотношений с Советским 
Союзом». 

На вопрос - каково настроение военных атташе других стран, аккреди
тованных в СССР, Кубадинов ответил, что у немцев - бодрое, а у францу
зов и англичан - подавленное. «По сушеству создавшегося положения они 
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отделываются общими фразами и стараются избегать каких-либо разгово
ров. Внешне они ко мне относятся очень любезно, но в разговорах чувству
ется недоверие». 

Верно: Зам. Нач. 5 Отдела 
5 Управления Красной Армии 
бригинженер (ПАНФИЛОВ) 

п.п. - ОСЕТРОВ 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 36. Л. 62с-63с. Машинопись. Заверенная копия. 

№4.42 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

20 июня 1940 г. 

< ... > 
Англия 

Противодействие Англии французской 
капитуляции 

По сообщению заслуживающего внимания источника, Англия при со
действии помощника французского военного министра развивает активную 
деятельность против капитуляции Франции, добиваясь сохранения за собой 
французского флота и армии на Ближнем Востоке. 

Усиление интереса к СССР 

По тем же данным, в Англии отмечается огромный рост интереса к 
Советскому Союзу. Так, например, 17 июня на одном военном заводе 
распространился слух о решении СССР оказать поддержку союзникам. 
Слух этот вызвал такую радость, что работа на заводе временно приоста
новилась1. 

США 

Кампания за усиление вооруженных сил США 

Американская печать и ряд различных организаций, в частности обще
национальная конвенция офицеров резерва, ведут при содействии со сторо
ны правительства кампанию за немедленное введение всеобщей воинской 
повинности, увеличение численности армии до 1 млн человек и более, за 
усиление морского и воздушного флота, расширение производства вооруже
ния, за предоставление президенту права издания декретов о мобилизации в 
случае необходимости и т.д. 

Из конкретных мероприятий намечается: 
- призыв к 1 июля 5 тыс. офицеров запаса; 
- постройка новой авиабазы в Корпус-Кристи (юго-восточнее Сан-Ан-

тонио, штат Техас), стоимостью в 23 млн долларов (работы уже начаты); 
- постройка 32 торпедных катеров. 
Для нужд морского флота закупается большое количество меди, заказано 

оборудование для 9 подводных лодок. 

1 Этот абзац отчеркнут на полях. 
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РУМЫНИЯ 

Опасения Румынии о возможной агрессии 
со сторонь1 Германии 
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Румынский военный атташе в Турции в беседе 18 июня с нашим ВАТ в 
Анкаре заявил, что Румыния сильно обеспокоена возможностью агрессии 
со стороны Германии, и очень интересовался отношением Советского Сою
за к Румынии в данной обстановке. 

БОЛГАРИЯ 

Сосредоточение болгарских войск 
на болгаро-румынской границе 

По агентурным данным, требующим проверки, 4 пехотная дивизия, 8 и 
10 кав. полки и 4 кав. бригада, находившиеся ранее в районе Шумен, Раз
град, Торговище, переброшены для прикрытия границы. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

генерал-лейтенант авиации 
(ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 98. Л. 65сс-ббсс. Машинопись на бланке. Копия. Автограф. 

NO 4.43 
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ НАРКОМАТА 
ОБОРОНЫ СССР ПОЛКОВНИКА Г.И.ОСЕТРОВА С ВОЕННЫМ АТТАШЕ ПОСОЛЬСТВА 

ГЕРМАНИИ В СССР ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТОМ Э. КЕСТРИНГОМ 

21 июня 1940 г. 
Секретно 
Экз. № 9 

На мой вопрос, как протекают переговоры с французами, Кёстринг отве
тил: «Условия мира, выдвинутые нами, неизвестны. Мне известна лишь об
становка, в которой должны происходить переговоры. Французские уполно
моченные должны прибыть к 17 часам 20.6. на мост через реку Луара у 
г. Тур и к 11 часам 21.6 в лес Компьен в район Парижа. Эти уполномочен
ные должны быть в «историческом вагоне», т.е. в том самом вагоне, в кото
ром они в этом же лесу принимали наших уполномоченных в 1918 году. 
Этот вагон французы держат в музее как историческую ценность. Этим, ви
димо, наши хотят напомнить французам обстановку 1918 года, когда наши 
уполномоченные стояли перед этим вагоном и в этом же лесу с обнаженны
ми головами. В лесу Компьен наши предъявят французским уполномочен
ным условия мира и выслушают их пожелания, хотя французы не слушали 
наших пожеланий в 1918 году. Дальнейшие переговоры будут происходить в 
курортном местечке Висбаден». 

«А как англичане?» - спросил я. 
Кёстринг: «Англичане дрожат, союзников у них больше нет. Техника у 

них есть, и они могут ее получить из Америки, но кадров у них нет и под
готовить их они не сумеют, а «Кадры решают все», как сказал тов. Сталин. 
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Я не знаю намерений нашего командования, но думаю, что с англичанами 
еще будут дела». 

П/п Начальник Отдела Внешних Сношений НКО 
полковник (ОСЕТРОВ) 

Верно: Зам. Начальника 5 Отдела 5 Управления 
Красной Армии 
бригинженер (ПАНФИЛОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 36. Л. 69с. Машинопись. Заверенная копия. 

№4.44 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

23 июня 1940 г. 

< ... > 
ФРАНЦИЯ 

Причины поражения Франции 

Причинами поражения Франции в оценке итальянских дипломатических 
кругов в США являются: 

- Общая неподготовленность Франции к войне. 
- Недооценка сил Германии. 
- Надежда, что Германия прежде всего начнет войну против СССР, а не 

Франции. 
- Недостаточное количество летного состава и отсутствие у него необ

ходимой смелости и решительности. 
- Наличие в стране более 6 млн натурализовавшихся эмигрантов, неза

интересованных в войне и часто ведущих подрывную работу внутри страны. 

РУмыния 

Усиление черновицкого направления 

По данным РО КОВО, требующим уточнения, отмечается прибытие в 
Черновицы пехотных и кавалерийских частей (№№ и численность уста
навливается). 

Подготовка к разрушению железнодорожных 
станций и мостов в Бессарабии 

Теми же данными подтверждаются ранее доложенные сведения о подго
товке к разрушению железнодорожных станций и мостов (Сводка по собы
тиям на Западе № 64 от 11 июня 1940 г.) По сведениям источника, уже 
минированы станции: Липник (20 км зап. Могилев), Романкэуц (45 км зап. 
Могилев) и Липканы (36 км южнее Черновицы). 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
генерал-лейтенант авиации 

(ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 98. Л. 77сс-78сс. Машинопись на бланке. Копия. Автог
раф. 
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№4.45 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

26 июня 1940 г. 

№ 74/251964сс Сов. секретно 
Экз. № 10 

Тов. Кулик 
ГЕРМАНИЯ 

О предполагаемом начале действий Германии против Англии 

По сведениям заслуживающего доверия источника, в некоторых берлин
ских кругах высказываются предположения о начале германских действий 
против Англии в ближайшие дни, возможно 28-30 июня. 
С подготовкой к этим действиям связывается и происходящее усиление 

Берлина средствами ПВО (в городе установлен ряд новых точек ПВО). 

Задание министерству путей сообщения на разработку 
плана перевозок с Запада на Восток 

По сведениям, исходящим от одного из военных атташе в Берлине и тре
бующим проверки, министерством путей сообщения неделю тому назад по
лучено задание на разработку к концу 1940 г. плана воинских перевозок с 
Запада на Восток. 

О майских перебросках германских войск из бывшей Польши 

По данным РО КОВО, в мае месяце из Кракова убьmи почти все части, 
за исключением штаба дивизии (предположительно 28 пд), 8-го полка СС и 
дивизиона ПВО. 

Убьuш также и многие части Варшавского гарнизона, в том числе и 
находившаяся там 228-я пд. В частности, за период с 18 мая по 5 июня че
рез станцию Тарновска Гура на запад проследовало до дивизии. 

О предполагающемся призыве резервистов 

По сведениям заслуживающего доверия источника, мобилизация отдель
ных возрастов резервистов в Германии продолжается. 

В течение 14-21 июня на станциях в Штеттин, Ратибор, Оппельн и 
Бреслау отмечено прибытие резервистов, которые встречаются на вокзалах 
военными представителями и строем направляются к месту расквартирова

ния частей. 

О замене германских войск, находящихся в Норвегии 

По сведениям заслуживающего внимания источника, 22 июня в Осло 
прибыли 12 пароходов, из которых на 6 пароходах находились солдаты, а на 
других 6 - боеприпасы, артиллерия, лошади, повозки. На 5 пароходов из 
числа прибывших с войсками погружены находившиеся ранее в Осло части. 
Пароходы вышли из Осло в направлении на юго-запад; место назначения 
их не установлено. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

генерал-лейтенант авиации (И.ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 38сс-39сс. Машинопись на бланке. Копия. Авто
граф. 
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№4.46 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

Не ранее 26 июня 1940 г. I 

<."> 
Англия 

О количестве австралийских, новозеландских 
и польских войск в Англии 

По сообщению заслуживающего внимания источника, в Англию всего 
прибыло около 50 тыс. австралийских и новозеландских войск, которые в 
настоящее время расквартированы в Шотландии. 

Кроме того, из Франции прибыло в Англию до 6 тыс. польских войск, 
размещенных в Ширнесс (северо-восточнее Чатам). В этом же порту нахо
дятся и польские военные корабли. 

РУМЫНИЯ 

Об отношении Германии и Италии к возвращению 
Бессарабии Советскому Союзу 

По данным нашего резидента в Румынии, румынский король согласился 
на ультиматум Советского Союза, якобы, только после того, когда им были 
получены заверения от германского и итальянского послов о том, что воз

вращение Советскому Союзу Бессарабии и северной части Буковины яв
ляется временным решением, так как Германия и Италия, занятые в на
стоящий момент ведением военных действий на Западе, не могут оказать 
вооруженной помощи Румынии. Впоследствии же Румыния в качестве ком
пенсации за правильное понимание момента сможет получить не только 

Бессарабию, но и Молдавскую республику. 
По тем же данным, германский посол для разрешения этих вопросов, 

якобы, выезжал в Берлин. 

Отношение различных групп 
к мирному решению Бессарабского вопроса 

По сведениям нашего источника, отношение к мирному разрешению 
Бессарабского вопроса среди румынского населения различно. 

Рядовой состав и низшие офицеры довольны мирным разрешением 
конфликта, генералитет же недоволен и считает, что правительство допус
тило в этом вопросе грубейшую ошибку. 

Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 
генерал-лейтенант авиации 

(И ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 15сс-16сс. Машинопись на бланке. Копия. 
Автограф. 

1 Датируется по содержанию. 
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№4.47 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

Июнь 1940 г. 

«»июня 1940 г. 

< ... > 
Материальная часть бросается союзниками на фронте. 

О численности англо-французских войск, 
окруженных немцами в Северной Франции 
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По сообщению печати, численность англо-французских войск, окружен
ных немцами, составляет около 600 тыс.человек. 

РУМЫНИЯ 

Отвод румынских частей от демаркационной линии 

По агентурным данным РО ОдВО, румынское командование отводит 
свои части от демаркационной линии в направлении Яссы, Дорохой и вы
возит из Бессарабии все ценности. Эти данные подтверждаются и сведения
ми погранчастей. 

По тем же данным, оборонительные работы в Бессарабии продолжаются. 

ИТАЛИЯ 

О перебросках войск в Ливию и в Албанию 

По непроверенным сведениям, 31 мая из Неаполя в Ливию отправлено 
8 крупных пассажирских пароходов с войсками и снаряжением. Отправка 
продолжается. 

По сообщению заслуживающего доверия источника, подтверждается пе
реброска частей 21-й пех. дивизии из Рима, но не к французской границе, 
как предположительно указывалось в Сводке по событиям на Западе от 19.5 
за № 54/251700, а в Албанию. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Нач. 5 управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 385сс. Машинопись на специальном бланке. Ко
пин. Автограф. 

№4.48 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

Июнь 1940 г. 

« » июня 1940 г. 

< ... > 
Турция сосредоточила более двух дивизий в районах вблизи Додеканез

ских островов. 

В Албании Италия имеет около 11 О тыс. человек, из которых 70 тыс. ита
льянских и 40 тыс. албанских войск, что считается достаточным для захвата 
Греции, которая имеет армию численностью только 70 тыс. человек. 
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РУМЫНИЯ 

Сосредоточение румынских войск на границе 
против СССР 

По агентурным данным, в Бессарабии и Буковине находятся: IV АК -
Яссы, Х АК - Черновицы, VIII АК - Дорохой, Ш АК - Кишинев. 

По тем же данным, в Текучи расположен штаб 4 армии (под командова
нием генерала Илассевича). В состав армии входят: 111 АК и XI АК, штаб -
Бакэу. 

По сведениям источника, XI АК развернулся из VI АК (по ранее полу
ченным данным XI АК развернулся из 1 АК, штаб XI АК - Фокшаны). 

По сведениям этого же источника, в Дорохой находится 5-й тяжелый 
моторизованный артполк. 

По данным другого источника, Гвардейская дивизия находится в районе 
Орхей. 

Выводы: 
1. Сведения о намерениях Италии в отношении Югославии требуют 

проверки. 

Данные о численности итальянских войск на Додеканезских островах и в 
Албании правдоподобны. 

Общая численность греческой армии значительно занижена. По нашим 
данным, численность армии достигает 150 тыс. человек (13 пех. дивизий). 

2. Сведения подтверждают ранее полученные данные о сосредоточении в 
северной части Бессарабии и Буковины четырех армейских корпусов. Всего 
против СССР сосредоточено восемь арм. корпусов (26 пех. дивизий), две 
кд, две мотомехбригады. 

Сведения о развертывании XI АК из VI АК вызывают сомнения. 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

Нач. 5 управления Красной Армии 
Герой Советского Союза комдив (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 439сс-440сс. Машинопись на специальном бланке. 
Копия. Автограф. 

№4.49 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

Июнь 1940г. 

« » июня 1940 г. 
Англия 

< ... > 
Между Германией и Ирландией, якобы, уже имеется договоренность о 

том, что последняя предоставляет аэродромы и места для высадки войск. 

О попытке Англии изыскать возможность 
для заключения мира с Германией 

По тем же данным, английский представитель в Испании пытался зон
дировать почву для заключения мира с Германией, используя в качестве по
средника Испанию. Однако указанная попытка не увенчалась успехом. 
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РУМЫНИЯ 

О поставках воор~ения из Германии 

По агентурным данным, требующим проверки, Германия возобновила 
поставку оружия, прекращенную в начале 1940 г. 

В мае месяце в Румынию продано до 50 самолетов «Хейнкель-113», зе
нитные орудия и другие военные материалы. Всего же в Румынию продано 
до 2000 арт. орудий (преимущественно противотанковых и зенитных) и бе
реговая батарея 40-мм орудий. 

БОЛГАРИЯ 

Военные мероприятия Болгарии 

По агентурным данным трех источников, в северо-восточных районах 
Болгарии (Варна, Руссе, Тырново) производится мобилизация запасных 
1903-1915 годов роЖдения. 

По сведениям, требующим проверки, призванными запасными укомп
лектованы части 3 и 4-й армий, которые и подтягиваются к болгаро-румын
ской границе. 

< ... > 
Зам.Народного Комиссара Обороны СССР 

генерал-лейтенант авиации (И. ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. 2сс. Машинопись на бланке. Копия. Автограф. 

№4.50 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ NO 4 (ПО ЗАПАДУ) 1940 r. 
ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

Июнь 1940 г. 
ГЕРМАНИЯ 

Мобилизационные мероприятия 

В мае в Германии бьmа проведена дополнительная мобилизация. Бьmо 
мобилизовано около 1,5 млн человек. 

Изыскиваются возможности покрытия недостатка в алюминии за счет 
ввоза его из Норвегии. 

Состав и общая численность германской армии 

Германская сухопутная армия в начале июня составляла 230-240 диви
зий, включая в это число и вновь формирующиеся из последнего призыва в 
мае и июне 45 резервных дивизий (сведения требуют уточнений). 

Общая численность армии определяется в 8 млн человек. 

Переброска германских войск на Запад 

Германским командованием в течение мая и в начале июня бьmи произ
ведены значительные переброски войск на западный фронт с территории 
бывшей Польши, протектората, Австрии и Восточной Пруссии. 

Бьmи отправлены следующие части: 239-я пехотная дивизия из района Са
нок-Дубецко-Кросно в начале мая; около трех пехотных полков из Тарнова 
в период с 13 по 16 мая; 221, 375 и 360-й пехотные полки из Люблина в 
конце мая; 161 и 162-й пехотные полки из района Сувалки, Сейны 16 мая. 
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С 25 мая по 3 июня через Брно, Чешск-Тршебова, Колин, Нимбург и 
далее на северо-запад проследовало 47 эшелонов различных родов войск 
и через Энзенштайн, Пльзень, Хеб - около 200 эшелонов. 

О германских тяжелых танках 

Немцы применяют на западном фронте тяжелые 60-тонные и 35-тонные 
танки («Т5-6»), вооруженные пушкой калибра до 100 мм. Из 35-тонных тан
ков созданы две танковые дивизии (данные требуют уточнения). 

О военно-учебной подготовке жандармерии и полицейских 

В Германии производится усиленная военно-учебная подготовка жан
дармерии и полицейских, которыми предлагается пополнять офицерские 
кадры в армии. Эти группы проходят строевые занятия, занимаются стрель
бой, гранатометанием и пр. 

<".> 

<".> 
Выводы 

Англия 

1. Общая численность сухопутной армии к маю 1940 г. составляла 1600-
1800 тыс. человек, которые сведены в 40-46 дивизий. Причем войска террито
риальной армии представляют слабо подготовленную часть английской армии. 

2. Наиболее слабым местом английской армии является плохая подго
товка призывных контингентов, явившаяся в результате отсутствия воин

ской повинности. Кроме того, Англия не имеет подготовленных резервов, 
за исключением небольшого резерва регулярной и территориальной армии. 

3. Острый недостаток вооружения, особенно танкового и артиллерийско
го, ощущавшийся перед войной, полностью еще не ликвидирован. Тяжелых 
танков имеется всего несколько десятков. 

4. Большинство дивизий, особенно территориальной армии, было сфор
мировано непосредственно только перед войной или даже во время войны и 
не получило достаточной подготовки, особенно для действий в составе 
крупных соединений (дивизий). Командный состав, которого имеется боль
шой некомплект в армии, не имеет опыта в командовании и управлении 

высшими соединениями (особенно это относится к высшему командному 
составу - командирам дивизий и их штабам). 

<".> 
ИТАЛИЯ 

Изменения в дислокации и организации ВВС 

Основные данные по дислокации и организации итальянских ВВС к на
чалу 1940 г. приведены в справочнике «Военно-воздушные силы Италии, 
Великобритании и Франции», издание Пятого Управления РККА (1940 г.). 

На 1 мая 1940 г. в дислокации и организации отмечены следующие из
менения: 

6-я бомбардировочная бригада развернута в 7-ю бомбардировочную ди
визию; в ее состав включен 41 бомбардировочный полк из состава 3 бом
бардировочной дивизии. 

50-й штурмовой полк выведен из состава 1-й истребительной дивизии и 
переброшен в Ливию; его точная дислокация неизвестна. 

1-я истребительная бригада переименована и 8-ю смешанную бригаду. 
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На аэродроме Чиампино Зюд (аэродромный узел Рим) сформирована от
дельная группа пикирующих бомбардировщиков из трех эскадрилий. Эта 
группа вошла в состав 8-й смешанной бригады. 

В войсковой авиации Италии сформировано три новых отдельных эс
кадрильи. 

< ... > 
Юrосллвия 

Вооруженные силы 

Армия мирного времени 

Вооруженные силы Югославии состоят из сухопутной армии, морского 
флота и воздушных сил. Кроме того, имеются пограничные и жандармские 
части, которые вооружены и экипированы почти одинаково. 

В мирное и военное время главнокомандующим югославской армией и фло
том является король, которому подчинены военное и морское министерства. 

Югославская армия делится территориально на пять армейских инспек
ций (армий). Дивизии и все части, расположенные на территории этих инс

пекций, входят в их состав. Пехотные дивизии, кроме номера, носят назва
ния рек или исторических мест. 

Всего в армии имеется: 16 пехотных дивизий, 2 кавалерийские дивизии, 
одна гвардейская дивизия, пять армейских артиллерийских полков, три ар
тиллерийских полка большой мощности, семь зенитных дивизионов, один 
танковый батальон (четыре роты), один химический батальон, два инженер
ных полка, два понтонных полка, один железнодорожный полк, один полк 

связи, два велобатальона и один батальон голубиной связи. 

Кроме того, имеется 1 О жандармских полков. 
Военно-воздушные силы состоят из 3 авиабригад (7 авиаполков), одного 

учебного авиаполка и одного автожирного1 батальона. 
Боевых самолетов в армии около 600. 
Военно-морской флот: 1 учебный крейсер, 2 эсминца (3 находятся в 

постройке), 6 торпедных катеров, 4 подводных лодки. 

Численный состав армии 

Армия 
Пограничная Морской флот 

и воздушный 
охрана и гидроавиация Всего 

флот 

Офицеров 9245 43 583 9871 

Унтер-офицеров 9883 193 2507 12 583 

Солдат 115 ООО 8317 4656 127 973 

Всего 134 128 8553 7746 150 427 

В последнее время Югославия провела частичную мобилизацию ре
зервистов, в результате чего общая численность армии достигает, примерно, 
600 тыс. человек (по агентурным данным). 

1 Автожир - предшественник вертолета, выпускался в 1922-1940 rr. в Великобри
тании, Германии, СССР, США, Франции и Японии. 
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В Югославии существует всеобщая воинская повинность. Действитель
ная военная служба в воздушном и морском флоте продолжается 2 года, в 
других родах войск - 18 месяцев. Военная служба начинается с 20-летнего 
возраста, состояние в запасе - до 50 лет (до 40 лет - резерв первого клас
са). В военное время могут быть призваны граждане от 17 до 55 лет. 

Ежегодный призывной контингент - 120-130 тыс. человек. 
<".> 

Бюджет 

Бюджет вооруженных сил на 1939 год составлял: сухопутная армия -
2 158 976 ООО динар, военно-воздушный флот - 371 586 ООО динар, военно
морской флот - 260 621 ООО динар; всего - 2 791 183 ООО динар. 

Кроме того, был предоставлен чрезвычайный кредит в сумме 454 млн ди
нар, в результате чего весь военный бюджет составил 3 245 183 ООО динар. 

<."> 
Эстония 

Вооруженные силы 

Общая численность армии мирного времени составляет около 20 тыс. че
ловек. 

Численность армии 1 эшелона в военное время должна составлять 106-
107 тыс. 

Максимальная численность - 180-200 тысяч. 
<".> 

Армия военного времени 

Состав армии 

В состав 1 эшелона армии в военное время должны войти: 

Пехотных бригад 1 О 
Кавалерийских полков 2 
Легких артполков (входят в состав - 1 О 
бригад) 

Тяжелых артполков 

Танковых полков 

Полк бронепоездов 

Полков ВВС 1-2 

В 2 эшелоне может быть развернуто 4-5 пехотных бригад и 1-2 кавале
рийских полка. 

Винтовок 

Пистолетов 

Ручных пулеметов 

Станковых пулеметов 

Минометов 

Вооружение 

Численность вооружения 

91 320 
1308 
1936 
1140 
120 
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Легких орудии 428 
Тяжелых орудии 163 
Танков 36 
Бронемашин 36 
Самолетов 11 О 

Системы вооружения 

Винтовки: русские обр. 1891 г., английские Росс-Энфильд обр. 1914 г., 
английские Ли-Энфильд обр. 1930 г., карабин Ли-Энфильд обр. 1930 г. 

Ручные пулеметы: пистолет-пулемет Эсти, Мадсен 1016/25 г., Люис 1915 г., 
Браунинг 1918 г., Бергман 1918 г. 

< ... > 
Людские ресурсы 

Общая численность населения 

мужчин 

женщин 

Мужчин в возрасте от 17 до 49 лет 
Годных к несению военной службы 

Получивших военную подготовку 

Остающихся на производстве 

Могут быть призваны в армию 

Офицеров на действительной службе 

Офицеров в резерве 

1 132 346 чел. 
532 850" 
599 496" 
263 484" 
191 ООО" 
159 ООО" 
15 ООО" 
176 ООО" 

1300 чел. 
3517" 

Всего 4817 чел. 
Унтер-офицеров на действительной - 3800 чел. 
службе 

Унтер-офицеров в резерве 13 693 " 
Всего 17 493 чел. 

Потребность офицеров на военное - 6000-6500 
время 

Потребность унтер-офицеров на во- - 13 000-14 ООО 
енное время 

Исходя из расчетных данных, офицерский состав может быть пополнен 
за счет излишков унтер-офицерского состава. 

Комплектование 

Армия комплектуется по территориальной системе на основе всеобщей 
воинской повинности. 

Срок действительной службы в пехоте, артиллерии, бронепоездах и са
перных частях - 18 месяцев. 

Долгосрочный отпуск в возрасте от 21 до 25 лет - 4 года. Запас первой 
очереди в возрасте от 26 до 45 лет - 20 лет. Запас второй очереди в возрасте 
от 31 года до 45 лет - 15 лет. 

Ежегодный призывной контингент составляет 11 тыс. человек. 
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Военно-учебные заведения 

Наименование учебных заведений Срок обучения 
Количество 

выпускаемых в rод 

Объединенная военная школа 3 года 40 человек 
в Таллине 

Военно-техническая школа 4 года -

Авиашкола в Таллине 1 год 10 мес. -

Примечание. В состав объединенной школы входят: высшая военная 
школа, курсы усовершенствования и военное училище. 

< ... > 
Ллтвия 

Вооруженные силы 

Общая численность армии мирного времени составляет 25 тыс. человек. 
Численность 1 эшелона армии в военное время - 168-170 тыс. человек. 
Максимальная численность - 280-330 тыс. человек. 
< ... > 

Армия военного времени 

Максимальный состав армии 

Пехотных дивизий 

Артиллерийских полков 

Кавалерийских полков 

Автотанковых бригад 

Саперных полков 

Авиаполков 

Бронепоездов 

< ... > 
ЛИТВА 

10-12 
10-12 
4-5 

1 
2 
9 

Вооруженные силы 

Общая численность армии мирного времени - 28 тыс. человек. 
Численность армии в военное время - 120 тыс. человек. 
Максимальная численность армии - 250-300 тыс. человек. 
< ... > 

Армия военного времени 

Состав армии 

В состав армии 1 эшелона входят: 

Пехотных дивизий 

Кавалерийских бригад 

Легких артиллерийских полков 

Тяжелый артиллерийский полк 

6 
2 
6 
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Полк связи (9 рот) 
Саперный полк ( 12 саперных рот) 1 
Железнодорожных рот 3 
Химических рот 3 
Бронеотряд 

Зенитный дивизион 

Батальон ПВО 

Авиаполк 

Во 2 эшелоне Литва сможет отмобилизовать до 2-3 пехотных дивизий. 
Всего может развернуть 8-9 пехотных дивизий. 

Сроки мобилизационной готовности 

Благодаря малой территории страны, рассредоточенности войск, наличию 
мобилизационных запасов при частях (до отдельно расположенных батальонов) 
и небольшому удалению сборных пунктов (наибольшее удаление 15 км), сроки 
мобилизационной готовности частей определяются в 2-4 дня. Мобилизацион
ная готовность частей прикрьггия - 24 часа с момента объявления мобилизации. 

Прикрытие мобилизации 

Прикрытие мобилизации возложено на 1, 7 и 9 пехотные полки и 3 ар
тиллерийский полк, которые содержатся в усиленном составе, на погранич
ную охрану и членов «Союза стрелков» пограничного района. Возможно, 
что будет использована и кавалерийская бригада. 

Винтовок 

Ручных пулеметов 

Станковых пулеметов 

Минометов 

Орудий 

Танков 

Бронеавтомобилей 

Вооружение 

Численность вооружения 

100-116 тыс. 
1 250 
430 
150 
400 
30 
15 

Системы вооружения 

Винтовка и карабин немецкого образца. 
Револьвер Браунинг. 
Ручные пулеметы: Брно (чехословацкий) и Мадсен (датский). 
Станковые пулеметы Максим (немецкий). 
Пушки Эрликон 20-мм, 7-мм пушки (французские) и русские 3-дм (пе-

рестволенные под 75-мм снаряд). 
105-мм гаубицы (французские), 127-мм гаубицы (английские). 
Танки Рено-12. 
Танкетки Виккерс. 
Бронеавтомобили 6-колесные Бофорс ( 1935 г.). 

Опубликовано: Разведывательная сводка № 4 (по Западу). М.: Пятое Управление 
РККА, 1940. С. 3, 15-18, 19-21, 32, 33-35, 40, 41-43, 50-51. Типографское издание. 
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№4.51 

ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

2 июля 1940 г. 

< ... > 
ВЕНГРИЯ 

Объявление мобилизации и сосредоточение войск на границах 

Сведения о мобилизации подтверждаются радиоразведкой. Официально 
объявлена мобилизация контингентов в возрасте 24-35 лет (до сих пор в 
армию под разными предлогами призывались выборочные контингенты 
различных возрастов). 

Этими же данными подтверждается сосредоточение основной массы 
войск на румынской границе и частичная концентрация на границе с Со
ветским Союзом. 

Англия 

Отклики английской прессы 
на действия Советского Союза в Бессарабии 

Английские правительственные круги пока еще не высказывают своей 
точки зрения в отношении мероприятий Советского Союза в Бессарабии. 
Печать же уделяет этому вопросу большое внимание и подчеркивает, что 
«оккупация» Бессарабии является началом войны на Балканах. Газеты пол
ны различными сообщениями о претензиях Советского Союза на румын
ские порты и замыслах в отношении Дарданелл, а также о столкновениях 
Красной Армии с румынскими войсками. Английская печать старается за
пугать Германию возможностью потери ею румынской нефти, указывая, что 
выход Красной Армии к Дунаю означает начало развала советско-герман
ской дружбы. 

В занятии Бессарабии особенно подчеркиваются быстрые темпы продви
жения Красной Армии и применение парашютных и посадочных десантов. 
При этом высказываются опасения возможности повторения немцами для 
нападения на Англию опыта Красной Армии по высадке танковых авиаде
сантов, примененных в районах Рени и Болград. 

Одновременно с этим английская печать сообщает, что Япония с боль
шим вниманием следит за действиями Советского Союза на Балканах, на
деясь на столкновение СССР с Германией. 

< ... > 
Зам. Народного Комиссара Обороны СССР 

генерал-лейтенант авиации (ПРОСКУРОВ) 

РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 98. Л. Зсс-бсс. Весь текст подчеркнут. Машинопись на 
бланке. Копия. Автограф. 



Раздеn 5 

ПОЛИТИКА ЯПОНИИ И СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
(Октябрь 1939 r. - июнь 1941 r.) 

По сообщениям военной разведки, советско-германский договор о нена
падении оказал глубокое потрясение на все политические круги Японии, 
особенно на генштаб. Японский генштаб решил поддерживать дружествен
ные отношения с Германией и последовать ее примеру в отношении СССР 
(док. № 5.1). Военные разведчики зафиксировали отвод японских войск из 
района конфликта нар. Халхин-Гол. Среди офицерского состава Квантун
ской армии были отмечены разговоры о возможности сближения СССР и 
Японии (док. № 5.3, 5.6). 

Сближение СССР с Германией заставило японские правящие круги пе
ресмотреть свою политику в отношении Советского Союза. Японское пра
вительство хорошо понимало, что нормализация советско-японских отно

шений может привести к прекращению советской помощи Китаю и тем 
самым способствовать разрешению важнейшей проблемы Японии - ско
рейшему завершению войны в этой стране. Поэтому в Токио стали скло
няться к тому, чтобы добиться поставленной цели в обмен на заключение 
пакта о ненападении с СССР. 

Для Германии важно было сохранить антианглийскую направленность 
политики Японии и одновременно ослабить напряженность меЖдУ Москвой 
и Токио. В этих условиях Берлину было легче подтолкнуть Японию на вы
ступление против Великобритании в Тихом океане. Согласно стратегиче
ским расчетам Гитлера, если бы Англия оказалась в сложной обстановке в 
Западной Европе, в Средиземноморье и на Дальнем Востоке, то она не стала 
бы воевать с Германией. А если бы стала, то японское нападение на Синга
пур привело бы к сокращению британских военно-морских сил в Средизем
ном море и Атлантике, что позволило бы Германии осуществить вторжение 
на Британские острова. На основе этого соответственно формулировались 
инструкции, направлявшиеся в том числе в германское посольство в Токио. 

С целью нормализации советско-японских отношений в японском ген
штабе в ноябре 1939 г. начал обсуждаться план раздела Китая на три сферы 
влияния: одна сфера (Маньчжурия, Северный и Центральный Китай) 
сфера влияния Японии; другая - на северо-западе - СССР и третья -
сфера чунцинского правительства (док. 5.2). 

Однако эти планы нарушила советско-финляндская война, которая рез
ко усугубила антисоветский настрой всех слоев японского общества. В Япо
нии усилились выступления сторонников непримиримой политики в отно
шении СССР, которые высказывались против самой идеи пакта о ненападе
нии. В японской печати появились заявления о необходимости ужесточения 
японской политики по отношению к СССР, прекращения антибританской 
политики и т.д. (док. № 3.37, 5.4). 

В связи с этой войной США начали предпринимать активные шаги для 
ослабления позиций СССР на Дальнем Востоке. Америка предприняла по-
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пытку примирить Германию с Великобританией и Францией, обещала Япо
нии признать ее интересы в Китае и усиленно искала возможности компро
мисса между Японией и Чан Кайши. Эти попытки легли на благодатную 
почву - большая часть японского парламента выразила недоверие кабинету 
Абэ из-за несогласия с его политикой в отношении СССР, требуя ее ужес
точения (док № 5.5). 

Согласно агентурным данным Разведуправления, правительство Абэ дол
жно было уйти в отставку, но это не означало каких-то крупных перемен в 
политике Японии. Новый кабинет, как предполагалось, должен был попы
таться вести переговоры с Чан Кайши, хотя военные настаивали на немед
ленном признании нанкинского правительства Ван Цзинвэя. Интерес пред
ставляла также информация о точке зрения японского генштаба на будущее 
японо-американских отношений (док. № 5.7). 

14 января 1940 г. правительство Абэ ушло в отставку. Через два дня был 
сформирован новый кабинет во главе с адмиралом Ионаи Мицумаса. Его 
главные усилия были направлены на прекращение войны в Китае. Учиты
вая то, что огромная китайская территория оказалась под властью Японии, 
в Токио решили создать новое «реформированное правительство Китайской 
Республики» со столицей в Нанкине как правопреемника прежнего гоминь
дановского правительства. Предполагалось, что новое правительство немед
ленно прекратит войну с Японией, признает оккупацию японскими войска
ми Северного и Центрального Китая и направит свои усилия на борьбу с 
КПК. При этом деятелям чунцинского правительства предлагалось войти в 
состав «реформированного правительства», если они откажутся от сотруд
ничества с китайскими коммунистами и прекратят войну против Японии. 

Сразу после еформирования нового японского кабинета аппарат ВА Та из 
Токио сообщил, что Ионаи основное внимание уделяет трем проблемам: 
выходу из войны; урегулированию отношений с США и СССР; дальнейшей 
милитаризации страны. 19 января «Рамзай» уточнил: «Новое правительство 
все еще склоняется к политическому сближению с Америкой и Англией, но 
возможности для такой политики небольшие, особенно потому, что армия 
очень подозрительно относится к Америке. Новое правительство более дру
жественно к Германии и очень плохо настроено в отношении СССР» 1 • 

Центр получал информацию из Токио о нарастающем подозрении япон
ского генштаба в отношении германо-советского сотрудничества и опасени
ях германского МИДа относительно «возможного поворота японцев на анг
ло-американскую сторону». Японское правительство медлило объединить 
силы с Германией, опасаясь снова оказаться в изоляции, и хотело выиграть 
время, «чтобы посмотреть, как повернется война» (док. № 3.33). 

Лидеры третьего рейха в тот период были заинтересованы в укреплении 
германо-японских и советско-японских отношений. Япония получила из 
Берлина информацию о том, что советское правительство готово пойти на 
нормализацию двусторонних отношений. 

Как сообщила токийская резидентура Разведуправления, Риббентроп 
направил своих представителей в Японию в помощь послу Отту и по
требовал работать в этом направлении, «а также противодействовать ка
кому бы то ни было присоединению Японии к Англии и другим странам» 
(док. № 5.8). В то же время германское руководство категорически отка
зывалось идти японцам на какие-либо уступки в экономических вопросах 
(док. № 5.13). 
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Поэтому решить эту задачу было непросто. С одной стороны, японское 
руководство понимало, что сотрудничество с Германией против англо-аме
риканского влияния на Тихом океане· могло стать возможным только после 
заключения соглашения с СССР по китайскому вопросу. С другой стороны, 
японский генштаб жаждал реванша за Халхин-Гол, видя неуспехи СССР в 
войне против Финляндии (док. № 5.9). Наконец, по сведениям военной 
разведки из Токио, кабинет Ионаи намеревался придерживаться антисовет
ской внешней политики, чтобы добиться от Англии и США политических 
уступок по китайскому вопросу и таким образом принудить Чан Кайши к 
капитуляции (док. № 5.12). В свою очередь, Англия и Франция подавали 
знаки, что могут пойти на компромисс с Японией, если она присоединится 
к блокаде Германии на Тихом океане и, пользуясь напряженностью на За
паде, атакует СССР на Востоке (примеч. к док. № 4.8, 5.15). Ориентация 
кабинета Ионаи не устраивала японский генштаб, который предпринимал 
меры с целью вынудить его уйти в отставку (док. № 5.13). 

В начале марта от своей китайской резидентуры Разведуправление полу
чило сведения о готовившихся перебросках крупных японских сил (пяти 
дивизий) в Северный Китай для его очистки от всех китайских войск. Ис
точник2 сообщал о том, что предвидится большое японское наступление в 
Северном Китае. Другой источник передал сведения о планах японского ко
мандования воспользоваться перебросками войск Дальневосточного фронта 
на Запад и возможным конфликтом СССР с западными державами из-за 
Финляндии и нанести удар на Дальнем Востоке. Для этого в Маньчжурии 
сосредотачивались войска (док. № 5.10). Эти сведения подтверждались дру
гими данными Разведуправления и Разведотдела Читинской фронтовой 
группы (док. № 5.11, 5.12, 5.14). 

Однако последовавшее заключение мира с Финляндией произвело ог
ромное впечатление на японское руководство, вызвало рост сторонников за 

установление тесных политических отношений с СССР, но одновременно 
расценивалось как «растущая угроза для Японии» (док. № 3.38). 

В начале 1940 г. на Дальнем Востоке вновь на первый план вышли собы
тия в Китае. К этому времени положение китайской армии ухудшилось в 
связи с тем, что начиная с 1939 г. в едином национальном антияпонском 
фронте углублялся раскол. В гоминьдановском руководстве вновь стали 
брать верх тенденции раскола единого фронта. ЦИК Гоминьдана издал сек
ретную директиву, направленную на ограничение деятельности и влияния 

КПК, тайным образом формировались специальные группы войск (свыше 
30 дивизий) для блокирования Особого пограничного района Шэньси
Ганьсу-Нинся и партизанских баз КПК в других районах страны. 

В 1940 г. японская армия прекратила широкие наступательные операции 
в Китае, сосредоточив главное внимание на «освоении» захваченной терри
тории. К весне 1940 г. японские войска оккупировали 552 из 1937 уездов 
страны (около 30% всей территории). Распад единого национального антия
понского фронта привел к тому, что никаких согласованных действий про
тив Японии китайские армии, как контролируемые Гоминьданом, так и 
КПК, не вели. 

Правительство Чан Кайши, ограничиваясь обороной против японских 
войск, все более усиливало борьбу с КПК. С конца 1939 по март 1940 г. 
гоминьдановские войска вели активные боевые действия против 8-й и Но
вой 4-й армий КПК. Обе стороны несли потери, ослабляя фронт борьбы 
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против японских захватчиков. В Разведуправлении получали разнообразную 
информацию как о войсках КПК, так и о составе и дислокации японских 
частей и соединений (док. № 5.17, 5.18). 

К середине марта Разведуправление получило сведения о том, что про
цесс формирования правительства Ван Цзинвэя вышел на финишную пря
мую. 17 марта 1940 г. - за две недели до официального провозглашения -
Зорге сообщил в Москву о создании марионеточного китайского правитель
ства и планировавшемся отводе японских войск в Северный Китай3 . Эта 
информация подтверждала полученные ранее сведения из китайской рези
дентуры о готовившихся массированных перебросках японских войск в Се
верный Китай с целью его очищения от партизан и последующего ук
репления там японской оккупационной администрации. 

30 марта 1940 г. бьmо объявлено о создании в Нанкине «центрального 
правительства» Китая во главе с Ван Цзинвэем. Появление этого правитель
ства вызвало скептическое отношение со стороны германского посольства в 

Токио и МИДа Германии. 
В своем сообщении от 7 апреля (док. № 5.15) Зорге писал, что поскольку 

интересы правящих кругов Японии тесно связаны с США и Великобрита
нией, то японское правительство всегда готово «предать СССР взамен анг
лийской и американской помощи». Чтобы противодействовать этому, «Рам
зай» советовал в первую очередь направить усилия на предотвращение при

знания Ван Цзинвэя со стороны Германии. 
С другой стороны, отказ США признать Ван Цзинвэя означал отказ в 

предоставлении помощи Японии. Это вело к осложнениям в японо-амери
канских отношениях и одновременно затрудняло создание блока против 

СССР. В то же время, по сведениям Венекера, японские армия и флот под
талкивали МИД Японии к тому, чтобы не идти ни на какие компромиссы с 
Великобританией. В этом было также заинтересовано германское высшее 
командование, которое полагало, что «тесная связь Германии с Японией 
должна быть сохранена, чтобы путем частного сотрудничества получать из 
Японии некоторые военные материалы и чтобы не дать Японии пойти на 
сближение с Англией. Большего Германия от Японии не ожидает»4 . 

Зорге предлагал искать взаимопонимание с Америкой в этом вопросе, 
чтобы противостоять попыткам английского правительства склонить США 
к компромиссу с японцами - англичане пугали американцев тем, что Япо
ния может присоединиться к германо-советскому блоку. Однако этот вари
ант Зорге полностью исключал, поскольку считал, что тогдашние правящие 
круги Японии никогда не пойдут на компромисс с советским руководством. 
По-видимому, он предполагал, что американцам это также вполне очевид
но. Таким образом, создание единого советско-германо-американского бло
ка против Ван Цзинвэя означало бы крушение всех планов создания блока 
против СССР на Дальнем Востоке. 

После нападения Германии на Бельгию, Голландию и Францию в Моск
ве стали получать информацию о том, что под впечатлением германских по
бед на Западе японское руководство стало планировать действия на юге, 
против Голландской Индии (см. примеч. к док. № 6.1). Однако на запрос 
Центра о конкретных шагах Японии в этом направлении не было получено 
никаких данных. Японский кабинет ограничивался заявлениями о невме
шательстве, что, по данным разведки; являлось следствием его боязни всту
пить в войну на стороне Германии (док. № 5.19)5. В то же время в связи с 
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победами Германии в Японии наблюдался рост прогерманских настроений, 
а японские армия и флот проявляли растущую заинтересованность в Индо
китае, а не Голландской Индии (см. примеч. к док. No 5.19). 

Это, по мнению разведчиков в Токио, свидетельствовало о том, что «бу
дущее правительство обратит больше внимания на Юг и будет, следователь
но, меньше опасность на Севере» (см. примеч. к док. No 5.19). С другой 
стороны, токийская резидентура предупреждала о доминирующей в Герма
нии точке зрения, что Япония должна и может быть использована после 
германской победы как средство давления на СССР. В этой связи Зорге 
предлагал ряд рекомендаций для проведения соответствующей политики 

(примеч. к док. No 6.1). 
9 июня 1940 г. японское правительство подписало с СССР соглашение о 

пограничной линии в районе р. Халхин-Гол, а 2 июля 1940 г. в беседе с 
Молотовым японский посол в Москве Того Сигэнори заявил о желании 
Японии поддерживать с Советским Союзом мирные, дружественные отно
шения и взаимно уважать территориальную целостность. Того внес на рас
смотрение советского руководства проект советско-японского соглашения о 

нейтралитете. 
В то же время некоторые видные японские деятели весьма настороженно 

относились к советско-германскому сближению, поскольку считали, что 
оно вело к росту советско-американской угрозы для Японии в связи, по
видимому, с событиями в Китае (док. No 5.20). 

Одновременно Зорге сообщил об изменении расстановки сил в полити
ческой жизни Японии - приход к власти партии Коноэ означал более по
ложительное отношение к СССР6. 

Информация токийской нелегальной резидентуры о подготовке Японии 
к вторжению в Индокитай подтверждалась сведениями аппарата советского 
военного атташе в Японии. Начиная с середины июня 1940 года от Гущенко 
пошли сообщения о новой большой мобилизации в Японии и о сведениях, 
почерпнутых из разговоров с иностранными военными атташе и из япон

ских газет. Эти сведения говорили о том, что между Японией, Германией и 
Италией была достигнута договоренность («создан крепкий союз») и ей бы
ла предоставлена свобода действий в отношении Индокитая и Гонконга. 
При этом Япония намеревалась одновременно пресечь поставки оружия 
Чан Кайши, которые шли через Индокитай7 • 

Проявилась еще одна сторона японо-rерманских противоречий. После 
успешного наступления на Западе германское правительство стало настаи
вать на признании своих определенных моральных прав в отношении 

Французского Индокитая и Голландской Индии. Однако это вовсе не озна
чало, что Япония признавала эти моральные права Германии и что между 
Японией и Германией по этому вопросу была достигнута договоренность. 

22 июня 1940 г. Зорге сообщил, что Отт посоветовал Риббентропу пре
доставить Японии свободу действий в отношении Индокитая и даже про
сить ее захватить Индокитай. Целью этого шага бьmо отвлечь США от Ев
ропы и привлечь Японию на сторону Германии8 • 

24 июня от «Рамзая» поступило сообщение о мобилизации во всех диви
зионных округах Японии. Целью мобилизации бьmо нанесение решитель
ного удара по Китаю, но с предварительным захватом французского Индо
китая и Гонконга9 . 27 июня «Юрий» (И.В. Гущенко) сообщил о начале на
ступления японской армии на юге Китаеlо. 
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Вновь начали активно муссироваться слухи о возможном мире между 
японцами и Чан Кайши. Гущенко также сообщил о состоявшейся беседе с 
итальянским военным атташе, который заявил, что Япония и Чан Кайши 
вновь разрабатывают вопрос о мире 11. 

Тем не менее, группа «Лака» из Пекина 29 июня передала, что «по до
стоверным сведениям американцев, Чунцин будет продолжать борьбу, не
смотря на прекращение снабжения через Индокитай и Бирму»12. 

17 июля Великобритания, поддавшись давлению со стороны Японии, да
ла согласие на закрытие Бирманской шоссейной дороги - единственной 
дороги, связывавшей Юг и Юго-Запад Китая с внешним миром. После это
го единственным путем доставки в Китай из-за границы материалов, горю
чего и вооружения остался Синьцзянский тракт. По нему непрерывным по
током доставлялись из СССР самолеты, танки, артиллерийское и стрелко
вое вооружение, боеприпасы и горючее. 

Это продолжало вносить напряженность в советско-японские отноше
ния, что отражалось в первую очередь на положении на границе. Пригра
ничная разведка внимательно следила за обстановкой, фиксируя все более 
или менее значимые передислокации и перемещения должностных лиц 

(док. № 5.21-5.28). 
В начале июля Токио решил отбросить свои колебания в выборе союзни

ка и твердо стал на германскую сторону. Японские правящие круги боялись 
упустить благоприятный момент для захвата азиатских колоний западных 
держав, чтобы, как говорили в Токио, «Не опоздать на автобус». 

6 июля из Токио Разведуправление получило сообщение, что «концент
рация японцев в южном направлении решена». Одновременно все более от

четливым становилось стремление Японии к взаимопониманию с СССР да
же в вопросах Синьцзяна и Монголии. По словам Отта, Германия не наме
рена была противодействовать продвижению Японии в Индокитай и далее 
на юг, рассчитывая таким образом столкнуть ее с США, оставаясь при этом 
в стороне. В то же время германское руководство надеялось сохранить отно
шения с Чан Кайши 13 . Гущенко сообщал о продолжающихся попытках япо
но-китайских переговоров14. 

В июле 1940 г. правительство Ионаи было заменено кабинетом Каноэ. 
Министром иностранных дел стал Мацуока Иосукэ. 

13 июля Зорге сообщил, что Отт усиленно подталкивает Каноэ к захвату 
британских и французских колоний, а также Голландской Индии. Эта ин
формация отчасти подтверждалась публикациями японской печати. В одной 
из японских газет, как сообщил Гущенко, была опубликована статья о необ
ходимости «взять западную часть Тихого океана силой». Несмотря на визит в 
Токио высокопоставленной американской делегации с предложениями ново
го займа, 20 июля по всей Японии была объявлена новая мобилизация 15 . 

Тогда же Зорге прислал в Центр расширенный анализ основных направ
лений политики Японии и положения дел в Китае 16 . Он сообщил, что Риб
бентроп в телеграмме Отту выражал удовлетворение состоянием германо
советских и итальянских отношений. Риббентроп также писал о достигнутом 
соглашении продолжать войну против Великобритании, при этом «операции 
против нее с технической и тактической точек зрения будут такими, что 

явятся большой неожиданностью для всех». 
По мнению Отта, после отставки кабинета Ионаи с проанглийской по

литикой Японии было покончено. Однако по-прежнему не бьmо ясности в 
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том, насколько далеко могла зайти антиамериканская политика Японии, 
насколько тесными могли быть японо-германские отношения и какими 
могли быть реальные взаимоотношения Японии с СССР. По мнению Зорге, 
нерешительная японская политика Риббентропа «дает возможность СССР 
иметь большое давление на него и его намерения в отношении Японии». 

Зорге сообщил очень важную деталь: по мнению Одзаки, для Чан Кайши 
наступил самый критический момент. Англичане не только прервали грузо
вые перевозки по Бирманской дороге, но и оказывали давление на Чан 
Кайши с целью побудить его выехать за границу, одновременно предлагая 
японцам свое посредничество в Китае. Японское руководство отвергало ка
кое-либо посредничество, поскольку было уверено в капитуляции Чунцина 
в ближайшие месяцы. Чтобы предотвратить падение Чан Кайши требова
лась экстренная помощь со стороны СССР и США. По всей видимости, эта 
информация осталась в Разведуправлении без внимания, потому что только 
в начале октября 1940 г. Голиков направил докладную наркому обороны с 
предложением материально и морально поддержать китайское правительст

во (док. № 5.32). Такое невнимание к этой информации, возможно, объяс
няется тем, что как раз в это время происходила очередная смена руковод

ства Разведуправления и реорганизация НКО. 
По сведениям «Рамзая», японский генштаб уже подготовил тяжелую ар

тиллерию для обстрела Гонконга, если англичане откажутся передать город 
мирным путем. Армия потребовала от Каноэ согласиться на немедленный 
захват Гонконга. 

Несмотря на явную прогерманскую ориентацию Мацуока, по характе
ристике Зорге, он являл собой компромисс между радикальными и пробри
танскими элементами, что означало медленное и половинчатое изменение 

японской внешней политики17. 
27 июля кабинет Каноэ одобрил «Программу мероприятий, соответст

вующих изменениям в международном положении». 

В это время в ставке и правительстве Японии шли жаркие дебаты о вы
боре направления дальнейшей японской экспансии. Хотя армия продолжа
ла настаивать на движении на север, но ее позиции были сильно подорваны 
событиями на Хасане и Халхин-Голе. Поэтому предпочтение было отдано 
продвижению в сторону Южных морей, где лежали интересы Англии и 
США. При этом решение «Проблемы севера» откладывалось. Так как в 
«Программе мероприятий".» выдвигалось требование «избежать войны на 
два фронта», заключение с СССР пакта о нейтралитете становилось одной 
из приоритетных задач японской дипломатии. 

5 августа в Разведуправлении из Токио было получено сообщение с ха
рактеристикой основных направлений внешней политики Каноэ и условий 
германо-японского сотрудничества (док. № 5.29, 5.30). Обращает на себя 
внимание осторожный подход японского кабинета к заключению союза с 
Германией и Италией. Одновременно высказывалось опасение относитель
но возможного установления в Японии военной диктатуры (как показали 
дальнейшие события, эти опасения имели основания). В свою очередь гер
манское руководство поставило ряд условий для развития отношений с 

Японией, которые были приняты японским кабинетом. 
Так было положено начало оформлению Тройственного союза между 

Японией, Германией и Италией. Министр иностранных дел Мацуока заявил 
послу Отту о том, что было бы хорошо, если бы Япония смогла заключить 
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с Германией союз. Япония рассчитывала на этой основе активизировать 
свою внешнюю политику. 

Нужно сказать, что еще до этого заявления Мацуока Германия через по
сла Японии в Германии Осима и через посла Отта выступила с официаль
ным предложением к Японии о заключении союза. Таким образом, ответ 
Мацуока представлял собой определенное согласие Японии на это предло
жение. После этого в Японию в качестве специального посланника прибыл 
Штамер, который вместе с Orroм приступил к пере:'оворам с Мацуока. 
Между Коноэ и Мацуока, с одной стороны, и послом Оттом - с другой, 
проходили совещания об активном применении положений союза в различ
ных случаях. В противовес желаниям Германии заключить узкое соглаше
ние Япония стремилась к заключению четкого и определенного соглаше
ния. В конце концов стороны согласились и по главному положению - о 
ненападении на одну из сторон, то есть каждой договаривающейся стороне 

предоставлялось право определять, существует ли нападение на одну из до

говарив:~ющихся держав со стороны любого государства. 
Японское руководство готовилось к оккупации французского Индоки

тая, но опасалось осложнений с Германией, Великобританией и США. 
Предполагалось, что в ближайшее время японцы оккупируют Индокитай, 
но у японских военных не было желания начинать операцию против Гон
конга до тех пор, пока германское наступление на Англию «Не будет в пол
ном разгаре». В сообщении, полученном в Центре 10 августа, Зорге еще раз 
настоятельно рекомендовал оказать влияние на Риббентропа в выгодном 
для СССР направлении. «Я думаю, что Вы имеете большое влияние на бу
дущие намерения Риббентропа в отношении Японии», - писал он 18 • 

14 августа наконец последовала реакция советского правительства на 
предложенный 2 июля послом Того проект советско-японского соглашения 
о нейтралитете. Молотов пригласил Того и заявил ему следующее: «Совет
ское правительство подтверждает свое положительное отношение к идее за

ключения предложенного японским правительством соглашения о нейтра
литете между СССР и Японией, если при этом будут учтены интересы не 
только Японии, но также и СССР». 

Имелся в виду ряд условий: отказ от Пекинской конвенции 1925 г., остав
лявшей в силе Портсмутский договор как основы взаимоотношений между 
обеими странами; ликвидация угольной и нефтяной концессий на Северном 
Сахалине на условиях справедливой компенсации за сделанные концессионе
рами вложения; учет того, что СССР рисковал ухудшить в известной степени 
свои отношения с Китаем и с рядом государств, имевших серьезные интересы 
в бассейне Тихого океана и Южных морей, что, следовательно, могло нанести 
Советскому Союзу существенный ущерб, и не только экономический. 

Японское руководство по-прежнему опасалось ввязываться в серьезные 
дела в Восточной Азии и ожидало от Германии поддержки своему продви
жению на Юг. Осима имел беседу с Оттом и спросил, в какой мере Герма
ния заинтересована в новой большой восточноазиатской политике Японии. 
Отт ответил предельно жестко: «Германия занята в Европе и предпринять 
что-либо в интересах азиатской политики Японии может только тогда, ког
да японцы смогут указать, какие выгоды они предоставят Германии» 19 • 

Отт показал Зорге письмо начальника Дальневосточного отдела МИД 
Германии о взглядах немцев в отношении Японии и Восточноазиатских ко
лоний. Эти взгляды сводились к следующему: 
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- с момента французской капитуляции Германия не заинтересована в 
продвижении Японии в Восточную Азию; 

- нельзя допустить, чтобы европейские колонии перепuш в собствен
ность Японии; 

- помощь Японии в борьбе с Англией настолько сомнительна, что она 
не может быть принята Германией в расчет20. 

Действительно, японское правительство в тот момент делало все возмож
ное, чтобы не доводить дело до открытого военного столкновения с Велико
британией и США. Одзаки проинформировал Зорге: «Япония будет неус
танно стремиться к получению преимуществ в Индокитае и Восточной Гол
ландской Индии, избегая конфликта с Америкой»21 . 

16 сентября токийская резидентура прислала в Москву сообщение о том, 
что Штамер прибыл в Токио с особо секретным поручением Риббентропа: 
попытаться в последний раз добиться тесного сотрудничества с японцами и 
новым правительством на следующей основе: 

1. Германия полностью признает японское влияние в Голландской Ин
дии, Сингапуре и всех южно-морских островах. 

2. Германия настаивает на уступках Японии в южной части Тихого оке
ана. 

3. Германия требует от Японии явных антибританских акuий, а также 
поддержки Германии против Америки в Тихом океане в случае активных 
действий США против Германии. 

Еще раз было подчеркнуто, что переговоры о заключении союза не были 
направлены против СССР ввиду растущего германо-советского сотрудниче
ства. Назначение Татекава послом в Москву Отт рассматривал как первый 
признак ориентации японцев против США и Великобритании и попыток 
японского руководства найти взаимопонимание с СССР, чтобы высвобо
дить руки для продвижения на Юг22. 

Мнение Отта подтвердилось 16 сентября, когда стало известно, что 
японский император и императорские круги высказали мнение об отказе от 
твердой проанглийской и проамериканской позиции. Японцы надеялись 
добиться мира с Чан Кайши при посредничестве Германии, а также на то, 
что Германия поможет Японии в сближении с ссср2з. 

Тройственный союз был подписан 27 сентября 1940 г. в Токио. При этом, 
как сообщил Зорге 27 сентября, с целью скорейшего подписания в послед
ний момент отказались от секретных статей договора, которые решили со

гласовать по?днее между Оттом и Мацуока или через соотнетствующие ко
миссии в Германии и Японии. По словам Отта, этому способствовало то, что 
Риббентроп был заинтересован в подписании пакта как политической де
монстрации и его не интересовали секретные и военные статьи договора24 . 

Окончательно сформировалась ось Берлин-Рим-Токио. 
Суть этого соглашения состояла, по словам посла Отта, в том, что альянс 

был главным образом направлен против Америки, чтобы удержать ее от 
вмешательства в войну в Европе25 . Аппарат советского военного атташе в 
Токио также подтвердил это (док. No 5.33). 

Что же касается СССР, то в пакте имелась отдельная 5-я статья, в кото
рой содержалось положение, ставившее Советский Союз вне сферы дейст
вия договора. 

Однако в этой связи истинные намерения германского руководства с 
солдатской прямотой в своем военном дневнике выразил Гальдер: «Очевид-
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но, в течение этой недели будет заключен японо-германо-итальянский со
юз. Договор вступит в силу в случае вмешательства нового противника в 
войну в Европе или Азии. Этот союз направлен против Америки и Рос
сии»26. 

«Рамзай» обнаружил косвенные подтверждения этого уже в начале ок
тября. 

В своей телеграмме от 10 октября он сообщил: «Военный атташе Герма
нии Матцки и посол Отт заявили, что пакт трех государств направлен иск
лючительно против Америки. Однако позднее этот пакт при новых полити
ческих обстоятельствах может быть направлен против СССР, если Совет
ский Союз стал бы проводить политику, нежелательную с точки зрения 
Г ермании·~27 • 

Одновременно, по сообщению токийской резидентуры, Отт и Штамер 
были настроены оптимистично в отношении возможного дальнейшего вов
лечения СССР в русло нового пакта, чтобы обезопасить продвижение Япо
нии на Юг против Великобритании и США «Штамер считает, - писал 
Зорге, - что основная цель СССР - господство на северо-западе Китая и, 
вероятно, продвижение в Босфорский или Персидский залив. Японцы, ви
димо, готовы удовлетворить СССР относительно северо-запада Китая, если 
СССР прекратит помощь Чан Кайши»28 . 

Министерство иностранных дел Японии разработало предложения об ус
ловиях заключения соглашения с СССР. Эти условия, во-первых, предус
матривали включение в сферу влияния Японии (в результате покупки или 
обмена территориями) Северного Сахалина и Приморья. Во-вторых, чтобы 
побудить СССР пересмотреть свою позицию в отношении японо-китайской 
войны, планировалось договориться с ним о разделе сфер влияния в Китае. 
Наконец, третьим условием было согласие СССР на продвижение Японии в 
направлении Французского Индокитая и Голландской Индии. В свою оче
редь, Япония могла бы согласиться с будущим продвижением Советского 
Союза в направлении Афганистана, Персии (впоследствии сюда включалась 
бы и Индия). 

Опираясь на эти расчеты, Япония приступила к осуществлению южного 
варианта своей экспансии. 23 сентября 1940 г. японские войска вступили на 
территорию Северного Индокитая. Это стало началом продвижения Японии 
на Юг. 

Дальнейшее продвижение могло вызвать обострение ее отношений с 
США и Великобританией. 

Очевидно, японское правительство, планируя разрешение «китайского 
инцидента», в то время не помышляло нападать на США или Великобрита
нию. Оно считало, что, наоборот, последние, столкнувшись с японской экс
пансией на Юге и ущемлением их национальных интересов, могли объявить 
войну Японии. Вот тогда-то и мог пригодиться пакт о нейтралитете с 
СССР, который не позволил бы «окружить» Японию, и ей не пришлось бы 
вести войну на два фронта. 

В этой обстановке затягивание переговоров с СССР было Японии невы
годно. Правящие круги Японии бьuш крайне заинтересованы в обеспечении 
безопасности на своем северном фланге, в нейтралитете Советского Союза, 
чья военная мощь на Дальнем Востоке была хорошо известна. 

30 октября в Москве была получена информация Зорге, которую ему со
общил Одзаки. Последний узнал из окружения Каноэ, что Япония будет 
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вынуждена в ответ на активность англо-американцев и из-за внутреннего 

положения (т.е. давления военных) начать действия против Голландской 
Индии. По мнению «Рамзая», это означало, что СССР имел весьма крепкую 
позицию на переговорах с Японией о заключении пакта о ненападении. 

Одновременно Зорге сообщил о позиции японского кабинета по двум 
очень важным пунктам переговоров. Во-первых, японское руководство на
меревалось настаивать на «Прекращении коммунистической агитации Ки
тая» со стороны СССР. Во-вторых, японское правительство «В силу внут
ренних политических затруднений» не готово было пойти на какие-либо 
территориальные уступки в Маньчжурии или на юге Сахалина29 • 

Как раз 30 октября 1940 г. вновь прибывший японский посол генерал
лейтенант в отставке Татекава Есицугу имел беседу с Молотовым. Татекава 
заявил, что японское правительство во главе с Коноэ желает заключить с 
СССР пакт о ненападении, аналогичный советско-германскому пакту от 
23 августа 1939 года, в связи с чем переговоры о заключении соглашения о 
нейтралитете прекращаются, а все спорные вопросы, имеющиеся между 

странами, подлежат разрешению после заключения договора. 

В период между 10-15 ноября Зорге сообщил в Центр: «Чунцин сейчас 
чувствует себя гораздо сильнее, чем прежде. Настроения в Японии изба
виться от безнадежного положения в Китае растут. Прежние требования 
японцев о том, чтобы «красные» отказались от своей политики в Китае, сей
час более бессмысленны, чем раньше. Было бы неверным и опасным оста
вить эти старые требования японцев объектом переговоров между СССР 
и Японией». Зорге также сообщил о подробностях беседы Мацуока с Оттом, 
в которой было заявлено, что японцы безусловно хотят заключения пакта 
о ненападении с СССР, но ожидают, что «красные» выдвинут какие-либо 
особые требования. Поэтому Мацуока попросил Отта передать Риббентропу 
просьбу о содействии в переговорахз0 • 

В период с 10 по 14 ноября нарком иностранных дел Молотов по при
глашению германского правительства находился в Берлине. Риббентроп за
верил гостя, что «никакая сила на земле не в состоянии предотвратить па

дения Британской империи», и предложил разграничить сферу интересов 
между державами Тройственного пакта и Советским Союзом. При этом 
Риббентроп предложил свое посредничество для нормализации отношений 
между СССР и Японией. Он допускал, что в случае заключения Пакта о 
ненападении между СССР и Японией последняя, по его мнению, «готова 
признать интересы СССР во Внешней Монголии и Синьцзяне, если удастся 
достигнуть соглашения с Китаем. В случае присоединения СССР к пакту 
трех, что бьmо бы равносильно договору о ненападении с Японией, стало бы 
возможным установить сферы интересов СССР в Британской Индии. В во
просах сахалинских концессий японцы тоже готовы бьmи бы пойти на
встречу, если состоится соглашение. Но японцы должны для этого преодо
леть некоторое сопротивление внутри страны»з'. 

Вернувшись в Москву, Молотов 18 ноября пригласил к себе Татекава и, 
ссылаясь на свой разговор с Риббентропом, заявил ему, что он приветствует 
желание Японии урегулировать отношения с СССР, но утверждал, что со
ветское общественное мнение не сможет благожелательно воспринять за
ключение Пакта о ненападении, если он не будет сопровождаться восста
новлением территориальных потерь, понесенных Россией на Дальнем Вос
токе, а именно: утратой в свое время Южного Сахалина и Курильских 
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островов. Если Япония не готова пока к рассмотрению этих вопросов, то 
советское правительство предлагает вместо пакта о ненападении заключить 

пакт о нейтралитете и одновременно подписать специальный протокол о 
ликвидации концессий на Северном Сахалине. 

В то же время японский кабинет предпринял очередной нажим на Чан 
Кайши, угрожая ему признанием правительства Ван Цзинвэя32 . По данным 
радиоразведки, начальник японского генштаба генерал Сугияма в конце ок
тября-начале ноября совершил инспекционную поездку по Китаю (док. 
№ 5.36). Поездка, по-видимому, была предпринята с целью выяснить поло
жение дел в Китае, чтобы японский кабинет мог определиться с дальней
шей политикой. 30 ноября 1940 г. Япония подписала с нанкинским прави
тельством договор о дружбе и взаимопомощи « ... для борьбы за построение 
Восточноазиатской сферы совместного процветания, против коммунизма и 
чунцинского гоминьдана»33. Отт сообщил Риббентропу, что признание Ван 
Цзинвэя является большой ошибкой японцев34. Одновременно японское 
правительство готовилось к обороне на случай вступления США в войну, 
тщательно анализируя малейшие подвижки в советско-японских и совет

ско-американских отношениях35 . 
В конце 1940 г. отношения между СССР и США начали постепенно 

улучшаться. Начались даже попытки наладить обмен информацией по воен
ной линии (док. № 5.37). 

В этих условиях Япония спешила, и уже 21 ноября Татекава передал Мо
лотову ответ японского правительства на предложение Советского Союза от 
18 ноября. 

В своем ответе японское правительство указало, что оно считает проект 
пакта о нейтралитете заслуживающим обсуЖДения, а проект протокола о 
ликвидации концессий абсолютно неприемлемым. Одновременно японское 
правительство предложило СССР продать Японии Северный Сахалин, что
бы положить конец спорам между СССР и Японией. 

Молотов по вопросу о продаже Северного Сахалина сослался на свое 
выступление от 29 марта 1940 г. на сессии Верховного Совета СССР и за
явил, что вопрос об этом может стоять только как шутка. Твердая позиция 
бьmа занята правительством СССР также по вопросу о заключении с Япо
нией рыболовной конвенции. Вопрос об отказе Японии от своих концесси
онных прав по углю и нефти на Северном Сахалине на условиях справедли
вой компенсации бьm также включен в ноту с контрпредложениями совет
ского правительства на предложения Риббентропа от 13 ноября 1940 г., 
которая бьmа передана Шуленбургу в Москве 25 ноября36. 

В итоге в советско-японских отношениях вновь стали нарастать отрица
тельные тенденции (док. № 5.40). 

Зорге сообщил о разговоре Отта с бывшим заместителем начальника 
японского генштаба Савадза. Последний сказал буквально следующее: «По
ка вопрос с СССР не решен, японцы не осмелятся на открытый конфликт с 
Америкой и Англией. Япония также не осмелится выступить против них, 
пока не закончена война в Китае»37 . 

Но в японском руководстве существовала и другая группировка, которая 
выступала за превращение Тройственного пакта в «агрессивный наступа
тельный союз». Во главе этой групцировки стоял Осима, которому предпи
сывалось выступать в качестве «Главного посла для всей Европы», чтобы до
биться указанной цели (док. No 5.41, 5.42, 5.43). 
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Германское руководство продолжало «Подталкиватм Японию к выступ
лению против Сингапура, что, по мн~нию Германии, было наилучшим кур
сом для японской политики в тот период. Именно этому бьmа посвящена 
встреча Риббентропа с Осимой в замке Фушль 23 февраля 1941 г. Герман
ский министр иностранных дел сказал, что Япония может «постепенно ук
репиться в Сингапуре» и не должна беспокоиться по поводу СССР. «Если 
возникнет нежелательный конфликт с Россией, мы должны будем взять на 
себя основное бремя и в этом случае», - сказал Риббентроп. Запись этой 
беседы, заверенная личной подписью Риббентропа, кончается так: «Осима 
конфиденциально сообщил мне, что Коноэ и Мацуока думают так же, как и 
он, и что они согласны на быстрейшую атаку против Сингапура»38 • 

В связи с этой беседой становится более понятным сообщение Зорге от 
18 января 1941 года (док. № 5.42). 

В то же время военные разведчики сообщали, что в германских военных 
кругах бьmо сильно распространено мнение о необходимости использовать 
Японию также для давления на СССР (док. № 5.46). 

Неясность ситуации остро поставила в повестку дня необходимость для 
японского министра иностранных дел совершить поездку в Европу, чтобы в 
Берлине, Риме и Москве из первых рук получить необходимую информа
цию. Одзаки подробно проинформировал Зорге о целях поездки Мацуока, и 
«Рамзай» немедленно сообщил эту информацию в Центр (док. № 5.47). Это 
был серьезный успех советской военной разведки. Это сообщение вместе с 
информацией из других источников ориентировало Сталина относительно 
планов японцев. Практически одновременно Зорге сообщил о намерении 
японского кабинета продолжать движение в Индокитай (док. № 5.48). 

Тем временем в развитие стратегического плана Гитлера о выводе Вели
кобритании из войны Верховное командование вооруженных сил Германии 
5 марта издало директиву № 24 о сотрудничестве с Японией. Эта директива 
четко определила германские приоритеты: вывести из войны Англию и тем 
самым не допустить вступления в войну США. В то же время она запрещала 
сообщать японской стороне какие-либо сведения о подготовке нападения 
на СССР. 

В целом информация военной разведки в тот период помогла советскому 
руководству грамотно построить тактику переговоров с японским минист

ром иностранных дел и подписать с Японией весьма важный для СССР 
пакт о нейтралитете. 

Подписание советско-японского пакта о нейтралитете получило широ
кий резонанс во всем мире. Однако ни одна более или менее крупная дер
жава, кроме СССР и Японии, не приветствовала его заключение. 
США и Великобритания, а также Китай понимали, что СССР упрочил 

свою безопасность на Дальнем Востоке, поскольку обезопасил свои грани
цы и направил японскую экспансию на юг. Реакция Белого дома и Государ
ственного департамента на подписание пакта была очень болезненной. Пос
ле заключения пакта советско-американские отношения значительно охла

дели, более того, правительство США ввело против СССР экономические 
санкции, которые охватили практически все направления экономических 

связей с СССР. 
В апреле начались переговоры между США и Японией, и вопрос о на

падении на Сингапур отошел на второй план как предприятие, выгодное 
немцам, но невыгодное японцам. А в Разведуправлении из Сеула было по-
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лучено сообщение о воинственных высказываниях японских генералов 
(док. № 5.55). 

18 апреля из Токио было получено сообщение о реакции японского ка
бинета на заключение пакта о нейтралитете с СССР. В нем же Зорге пред
лагал оказывать влияние на японский кабинет и посла Отта (док. № 5.53). 
24 апреля «Рамзаю» был отправлен ответ, в котором говорилось: «Влиять 
и подталкивать Коноэ и других влиятельных лиц в Вашу задачу не входит и 
заниматься этим не следует» (док. № 5.54). В обратном переводе на русский 
это звучало так: «Влиять и подталкивать Коноэ или других политиков не 
является вашей работой и делать это нет необходимости». 

Таким образом, получалось, что Центр не давал категорического запрета 
на возможные действия Зорге и Одзаки по влиянию на развитие ситуации в 
том или ином русле. Позднее в «Тюремных записках» Зорге писал: «Мой 
запрос был сделан в самой общей форме, чтобы сохранить возможности для 
активных действий Одзаки и других членов группы, но ответ Москвы был 
отрицательным. Правда, в нем прямо не запрещались подобные действия, 
но указывалось, что в них просто нет необходимости. После начала войны 
Германии с СССР в 1941 г. обстановка стала становиться все более напря
женной. В этой ситуации я подумал, что, даже не истолковывая ответ Моск
вы как необязательно категорический, ничто не мешает действовать в рам
ках моей компетенции. А рассматривая формулировку «нет необходимости» 
в более широком смысле, я посчитал, что нам определенно не запрещено 
заниматься указанной деятельностью. 

Поэтому я не препятствовал активным действиям Одзаки в группе Ка
ноэ. Более того, я сам решительно взялся за работу среди немцев, учитывая, 
что моя позиция по этим вопросам оставалась неизменной в течение не

скольких последних лет»39. 
Тем временем Гитлер и Риббентроп не прекращали усилий, чтобы заста

вить японский кабинет все-таки выступить против Сингапура, и немецкое 
посольство в Токио продолжало выяснять мнение японцев в связи с этим. 
Полученная информация была неутешительной - японский кабинет не 
только отставил планы движения на Сингапур, но и активно вел переговоры 
с США (док. № 5.57, 5.58, 5.59). 

Немецкий генштаб был хорошо осведомлен о колебаниях японского каби
нета, вызванных запретом на экспорт горючего из Америки и расширением 

английской блокады. что напрямую затрагивало интересы Японии, в частнос
ти ее военные возможности. 4 июня в рамках общего обзора обстановки Галь
дер отметил в дневнике: «Япония: В основе политики - поддержка держав 
оси. Характер результатов этой политики неясен. Внутренние трудности»40. 

Очень важную информацию получил Одзаки. Он узнал, что «В случае 
германо-советской войны Япония будет сохранять нейтралитет по меньшей 
мере в течение первых недель. Но в случае поражения СССР Япония начнет 
военные действия против Владивостока» (док. № 5.58). 

Накануне нападения Германии на СССР аппарат советского военного ат
таше в Токио прислал исчерпывающую информацию о дислокации 52 япон
ских дивизий с указанием в подавляющем большинстве фамилий их коман
диров. При этом сообшалось, что основное внимание сосредоточено на кон
центрации войск в Северном и Центральном Китае (док. № 5.60). 

Информация о военных приготовлениях Германии против СССР застави
ла координационный комитет правительства и императорской ставки в июне 
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собрать совещание для определения позиции Японии в случае возникнове
ния конфликта. Об этом Москве стало известно 21 июня (док. № 7.16). 

Заседания координационного комитета начались 15 июня и проходили 
непрерывно до 2 июля. 

23 июня токийская резидентура получила указание из Москвы сообщить 
данные о позиции японского правительства в связи с войной Германии 
против СССР (док. № 5.61). 

№5.1 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О РЕАКЦИИ ЯПОНИИ 

НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ ДОГОВОР 

3 ноября 1939 г. I 

Начальнику 5 управления РККА 

16 октября посол Отт послал Риббентропу политический доклад, основ
ными пунктами которого являются: 

Советско-германский договор оказал глубокое потрясение на все поли
тические круги, особенно на Генштаб. 

Но поскольку, как и ожидалось, Генштаб решил поддерживать дружест
венные отношения с Германией и последовать примеру Германии в отношении 
СССР, постольку общее урегулирование отношений Японии с СССР рассмат
ривается как абсолютно необходимое 11 • Но дворцовые круги и часть крупных 
деловых кругов используют политическое положение и поражение японско

го Генштаба у Номонхана для того, чтобы взять верх в правительстве Абэ и 
противодействовать дальнейшей ориентации Генштаба на Германию, а так
же действительному урегулированию японо-советских отношений ввиду 

пробритано-американской политики. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. Использовать для спецсообщения. Проску
ров. 4.11». «НО-4. К учету и спецсообщение. Пугачев. 5.11». «Т. Попову. 
К учету. Кисленко. 6.11». Имеются отметки об исполнении. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 536-537. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№5.2 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ПЛАНЕ 

РАЗДЕЛА КИТАЯ НА ТРИ СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ 

25 ноября 1939 г. ш 

Начальнику 5 управления РККА 

Говоря об этом (см. предыдущий номер 159), Арисуэ указал на план, ко
торый обсуждается в Генштабе. Это план по разделению Китая на три сфе
ры влияния: одна сфера - влияние Японии; другая - на северо-западе -
СССР и третья - сфера чунцинского правительства. 

1 Сообщение датировано 2 ноября. 
11 Выделенный курсивом текст в сообщении на полях отчеркнут. 

111 Сообщение датировано 24 ноября. 
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Генштаб был бы удовлетворен, если бы СССР ограничил свою актив
ность в своей сфере влияния, которая должна быть точно определена и от
делена от сферы влияния чунцинского правительства. 

Сметании произвел очень хорошее впечатление на Orr[a], и последний 
обещал оказать помощь в Я'lоно-советских переговорах, если она пона
добится. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. В спецсообщение. Проскуров. 27.11». «НО-4. 
В спецсообщение. Пугачев. 27.11». «Т. Попову. Кисленко. 29.11». Имеются 
отметки об исполнении. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 586. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№5.3 

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЯПОНСКИХ ВОЙСК: ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 51 
РАЗВЕДОТДЕЛА 2-Й ОТДЕЛЬНОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ АРМИИ 

Ноябрь 1939 г. 

На 5 ноября 1939 г. 

< ... > 

Секретно 
Экз. № 120 

Вывод: l Переброска японских войск и техники с границы МНР на дру
гие направления Маньчжурии в последних числах октября месяца продол
жалась. 

Части 7, 4, 2, 11 и частью 23 пд и Гунчжулинской MMI бригады в основ
ном возвратились в пункты постоянной дислокации. На границе МНР про
должают оставаться небольшие части 2, 7 и 23 пд. В районе Холун-Аршан 
продолжает находиться 9 пд. 

Прибывшие в октябре месяце на Приханкайское направление неустанов
ленные японские части расквартировались в пунктах Пиняньчжэнь, Баньц
зехэ, Мишань и Хулинь (бывш. Хэнцзуйцзы). Японцы перебросили на При
морское направление 150 самолетов, по-видимому, из Пинфанских авиа
сборочных мастерских и Мукденскоrо арсенала. 

2. Находившиеся в октябре месяце в районе Дайрен, Порт-Артур япон
ские части к концу октября оттуда убыли: пехдивизия в направлении 
Тяньцзинь (Сев. Китай), гаубичный артполк и значительная часть авто
транспорта обратно в Маньчжурию, возможно, через Мукден в Северный 
Китай. 

Начальник Разведотдела 2-й ОКА 
полковник АЛЕШИН 

Военный комиссар Разведотдела 2-й ОКА 
батальонный комиссар ШИРЯЕВ 

Пом. начальника РО майор НИКИТИН 

РГВА. Ф. 37462. Оп. 1. Д. 887. Л. 1206. Типографское издание. Копия. 

1 Мотомеханизированной. 
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№5.4 

СООБЩЕНИЕ КРЫЛОВА ИЗ ТОКИО ОБ УСИЛЕНИИ 

АНТИСОВЕТСКИХ НАСТРОЕНИЙ В ЯПОНИИ 

8 декабря 1939 г. 

Начальнику 5 управления РККА 

363 

В декабре месяце заметно усилился антисоветский тон японской печати. 
Распространяется клевета об агрессивных действиях СССР против Финлян
дии и что прекратить эту агрессию могут только САСШ 1 • 

Все больше появляется высказываний о том, что серьезное сближение 
Японии с СССР невозможно. Пресса заявляет, что САСШ проявляет ос
мотрительность [к) ведущимся переговорам между СССР и Японией и не 
заинтересована в благоприятном исходе их. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. К учету. Прсскуров. 8.12». «НО-4. К учету. 
Пугачев. 27.11». «Т. Попову. К свед[ению]. Кисленко. 10.12». Имеются от
метки об исполнении. 

Указана рассылка: «Сп[исок) No 2». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22410. Д. 2. Л. 196. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 

№5.5 
СООБЩЕНИЕ КРЫЛОВА ИЗ ТОКИО О ДЕЙСТВИЯХ США И АНТИСОВЕТСКИХ 
НАСТРОЕНИЯХ В ЯПОНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ 

29 декабря 1939 г. 

Начальнику 5 управления РККА 

Карл сообщил, что среди иностранцев и самоедов11 имеются разговоры о 
том, что: 

1. САСШ и Италия пытаются примирить Германию с Англией и Фран
цией в целях организации похода против СССР. 

2. САСШ согласны признать японские интересы в Китае, если Япония 
восстановит антисоветскую политику. 

3. САСШ принимают меры к заключению компромисса между Чан Кай
ши и Японией с тем, чтобы последнюю направить против СССР. 

4. Группа членов парламента в количестве около 200 чел. выразили недо
верие кабинету Абэ главным образом из-за несогласия с его политикой в 
отношении СССР, требуя проведения антисоветской политики. По нашему 
мнению, эти разговоры заслуживают внимания. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. Выводы в спецсообщение. Проскуров. 
29.12». «НО-4. Пугачев. 29.12». «Т. Попову. К уч[ету]. Кисленко. 31.12». 
Имеются отметки об исполнении. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22410. Д. 2. Л. 209. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 

1 Северо-Американские Соединенные Штаты. 
11 Здесь: японцев. 
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№5.6 

О ПЕРЕБРОСКЕ ЯПОНСКИХ ВОЙСК И ИЗМЕНЕНИЯХ В ЯПОНСКОЙ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКЕ В СВЯЗИ С ВОЙНОЙ В ЕВРОПЕ: ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 53 
РАЗВЕДОТДЕЛА 2-Й ОТДЕЛЬНОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ АРМИИ 

Декабрь 1939 г. 

На 1 декабря 1939 г. 

Хабаровск 

1. ПЕРЕБРОСКА ВОЙСК 

Секретно 
Экз. № 120 

В период с 1 по 1 О ноября из Японии на материк переброшено частей 
пополнения из районов 5, 10, 11 пд по 1000 человек, 7 и 12 пд по 500 чело
век, всего 4000 человек. За это же время возвратилось в Японию в районы 
6 и 9 пд по 500 человек, всего 1 ООО человек. 

18-19.11 в Гвардейской дивизии в Японии производился призыв запас
ных в возрасте 26-28 лет и прием конского состава. По дополнительным 
данным, заслуживающим доверия, сформирована резервная Гвардейская 
дивизия. Одновременно достоверно известно, что части первоочередной 
Гвардейской дивизии в сентябре и октябре месяце продолжали оставаться в 
Японии. Есть предположение, что в связи с проведенным призывом запас
ных части Гвардейской дивизии в ближайшее время будут отправлены на 
материк. 

По сведениям, требующим уточнения, японские солдаты, возвращав
шиеся за последние месяцы из Китая в Японию, принадлежат к запасным 
второго разряда в возрасте 36-37 лет. 

В период с 25.1 О по 20.11 продолжалась переброска в небольшом количе
стве раненых солдат, автомашин и лошадей из района Хайлара и из Цици
кара через Харбин в другие пункты Маньчжурии. 

С 25.10 по 10.11 свыше 200 автомашин проследовало на Муданьuзян, 
свыше 250 автомашин и 660 лошадей на Синьцзинь (лошади направлялись в 
район Синьцзинь). 13.11 из Цицикара проследовало, предположительно, на 
юг 160 раненых солдат и один вагон урн. В Хайларе имеется кладбище во
енного автотранспорта, на котором скопилось около 2000 поломанных ма
шин. 

Японский зенитный артполк, прибывший в октябре месяце из района 
Хайлар в Харбин, продолжает находиться в Харбине, систематически про
водит учения и боевые стрельбы днем и ночью. В этом полку отмечено до 
50 орудий. 

< ... > 
Вывод: 1. Продолжается возвращение автотранспорта, сосредоточенного 

в период боевых действий, к границе МНР и в район Хайлар, на Примор
ское направление и в центральные районы Маньчжурии. 

2. Ввиду того, что в боях на границе МНР в подготовке японских войск 
выявлен ряд недостатков в тактической подготовке и в вопросах взаимодей

ствия пехоты с авиацией и другими техническими средствами, японское ко

мандование уделяет большое внимание отработке этих вопросов и устране
нию недостатков на происходящих осенних маневрах частей японской ар
мии. 

< ... > 
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3. РАЗНОЕ 

1. На заводах и фабриках г. Харбина с 17.10.39 г. введено военное обуче
ние рабочих в возрасте до 45 лет. Занятия проводятся два раза в неделю, 
причем с белоэмигрантами занятия проводят офицеры белогвардейцы, а с 
китайцами японские офицеры. 

2. В связи с возникшей войной в Европе, заключением пакта о ненападе
нии между СССР и Германией и соглашением СССР с Японией о мирном 
разрешении конфликта на границе МНР среди офицерского состава Кван
тунской армии имеют место суждения о том, что теперь, в связи с новой 
международной обстановкой, создались условия для улучшения дипломати
ческих и торговых отношений и разрешения других спорных вопросов между 

СССР и Японией, что Англия, боясь сближения Советского Союза с Япо
нией, начинает заигрывать с Японией, предложив японскому правительству 
возобновить переговоры по китайскому вопросу, что японское правительст
во согласилось на переговоры и будет настаивать на удовлетворении своих 
требований и если Англия не согласится с требованием Японии, то отноше
ния с ней останутся напряженными и Япония пойдет на блок с Советским 
Союзом и Германией, которая (Германия) по мнению офицеров не потеря
ла хороших отношений с Японией и симпатизирует японской армии. 

Зам. начальника Разведотдела 2-й ОКА 
Аtайор БОДРОВ 

Военный комиссар Разведотдела 2-й ОКА 
батальонный комиссар ШИРЯЕВ 

Пом. начальника РО майор НИКИТИН 

РГВА. Ф. 37462. Оп. 1. Д. 887. Л. 3, 5, 5об, 6. Типографское издание. Копия. 

№5.7 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
«0 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ КРИЗИСЕ В ЯПОНИИ»41 

8 января 1940 г. 

№ 251029сс 

Тов. Димитрову 

Докладываю: 

Сов. секретно 
Экз. № 6 

1. По агентурным данным, заслуживающим доверия, немецкий посол 
Отт телеграфировал Риббентропу оценку правительственного кризиса в 
Японии 1 • Его оценка сводится к следующему: «Отставка кабинета Абэ неиз
бежна. Дворцовые круги готовятся к созданию нового кабинета с широким 
участием представителей партий. Угаки ожидает, что получит пост премье
ра, но это не будет означать крупных перемен ни во внутренней, ни во 

внешней политике японского правительства. В Японии растет убеждение, 
что создание правительства Ван Uзин-вэя бессмысленно и что нужны непо
средственные переговоры с Чан Кай-ши, но военщина возражает против ве
дения подобных переговоров, по крайней мере в настоящее время, и наста
ивает на создании правительства Ван Uзин-вэя42 . 

1 Это предложение отчеркнуто на полях. 
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В ближайшем будущем Япония не в состоянии внести что-либо сущест
венно новое в отношениях с США, Германией и СССР. Осима (быв. япон
ский посол в Германии) убежден, что понадобится еще смена нескольких 
кабинетов, прежде чем Япония пойдет на сотрудничество с Германией и 
широкое соглашение с СССР»1 • 

2. По данным нашего источника, кабинет Абэ вряд ли сможет удержать
ся, несмотря на то что военные круги не желают его падения. Партийная 
оппозиция и широкие настроения против Абэ сильны, поэтому военщина 
опасается продолжать отстаивание кабинета Абэ, так как это грозит ей даль
нейшей потерей авторитета. 

Кандидатом на пост нового премьера является Угаки, но армия не под
держивает эту кандидатуру. Помимо того, Угаки не пользуется поддержкой 
Коноэ. Из других кандидатов на пост премьера называют Коноэ, адмирала 
Осуми и адмирала Тероути11 • Кандидатом на пост нового министра ино
странных дел называют Кайсо111 • Падение кабинета Абэ ожидают 10.1 с.г. 

Полагают, что первым шагом нового кабинета будут непосредственные 
переговоры с Чан Кай-ши в целях ликвидации японо-китайской войны 1У. 

3. По агентурным данным, заслуживаюшим доверия, японский генштаб 
сообщил немецкому военному атташе, что японцы будут заигрывать с аме
риканцами до тех пор, пока американцы не заключат торгового договора, 

после чего японцы займут твердую линию по китайскому вопросу, которая 
также будет направлена и против американцев. 

Вывод: 
Падение кабинета Абэ, очевидно, произойдет в ближайшие дни. Основ

ной причиной его падения является неспособность разрешить китайский 
вопрос и внешнеполитические трудности Японии и в связи с этим обостре
ние борьбы в правящих кругах Японии. 

Следует ожидать дальнейшего обострения борьбы между военщиной и 
умеренными кругами в связи с попытками непосредственных переговоров с 

Чан Кай-п.:и. 
Возможно, что попытки Японии вести непосредственные переговоры с 

Чан Кай-ши являются результатом давления со стороны АмерикиУ. 

ПРОСКУРОВ 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 618. Л. 9-11. Машинопись на бланке. Копия. Автограф. 

№5.8 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ>> ИЗ ТОКИО О ПРИБЫТИИ В ЯПОНИЮ 

НОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГЕРМАНИИ 

17 февраля 1940 г. 43 

Начальнику 5 управления РККА 

Повторяю относительно немцев, прибывающих в Японию: 

1 Это предложение отчеркнуто на полях. 
llTaк в тексте, правильно - «Тераучи». 

111 Так в тексте, правильно - «Койсо». 
iv Абзац отчеркнут на полях. 
v Раздел «Выводы» отчеркнут на полях. 
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Риббентроп телеграфировал послу Оп[у] о том, что работа посла должна 
быть направлена по линии укрепления дружбы Японии с Германией и уста
новления дружбы Японии с СССР, а также противодействовать какому бы 
то ни было присоединению Японии к Англии и др[угим] странам. 

Правая рука Риббентропа (видимо, главный помощник) в скором време
ни прибывает в Японию, где пробудет около 3-х месяцев. Его фамилия 
Штамер. Барон Кабургот и виконт Дуергейм также прибудут в Японию для 
помощи послу Отт[у] в его работе. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. В спецсообщение. Проскуров. 18.2». «НО-4. 
К учету и в спецсообщение. 18.2. Пугачев». «Т. Попову. К сведению. 19.2. 
Кисленко». Имеются отметки об исполнении. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 124. Машинопись на специальном типоr
рафском бланке. Копия. 

№5.9 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ)) ИЗ ТОКИО 

О ПОЛИТИКЕ ЯПОНСКОГО ГЕНШТАБА 

19 февраля 1940 г. 44 

Начальнику 5 управления РККА 

Военный атташе в своем январском докладе Генштабу пишет следующее: 
Арми~ все еще выжидает, надеясь после одного или двух новых прави

тельств создать действительно сильное правительство для сотрудничества с 
Германией против англо-американского влияния на Тихом океане. Японцы 
уже знают, что это будет возможным только после заключения соглашения 
с СССР по всем вопросам Китая. Вопреки этому японский Генштаб еще не 
полностью отказался от надежды на будущую войну против СССР. Неуспе
хи СССР в войне против Финляндии и желание отомстить за Номонхан яв
ляются сильными факторами политики японского Генштаба'. 

Я сфотографировал этот доклад. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. К учету. Проскуров. 20.2». «НО-4. К учету. 
22.2. Пугачев». «Т. Попову. К сведению. 22.2. Кисленко». Имеются отметки 
об исполнении. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 144. Машинопись на специальном типоr
рафском бланке. Копия. 

№5.10 

СООБЩЕНИЕ «ЛОКА)) ИЗ ПЕКИНА О ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ ЯПОНСКИХ ВОЙСК 

7 марта 1940 г. 

Начальнику 5 управления РККА 

Военные атташе - хуторянин и мирянин11- сообщили данные на конец 
февраля. 

1 Весь абзац в тексте обведен. 
"Француз и американец. 
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108-я пех[отная] дивизия из Шаньси отправлена на юг Китая. 109-я пех. 
дивизия из Шаньси, по данным сванет1 , отправлена в Японию, нОБероят
нее - в Маньчжурию, для реорганизации и отдыха. Из состава частей, на
ступавших на Наньнин, одна дивизия была отправлена на берег моря и су
дами переброшена [в] Маньчжурию. 

Мнение атташе: самоеды накапливают войска в Маньчжурии, рассчиты
вая, что весной представится благоприятный момент нанести нам удар в 
случае, если наш дальневосточный фронт будет ослаблен перебросками на 
запад и если мы будем вовлечены в серьезный конфликт западными держа
вами. 

До сих пор перебросок воздухом и по жел. дороге на север не производи
лось. В течение последних 12 дней наши люди специально ездили в город 
Каро11 и обратно и не видели ни одного эшелона на участке жел. дороги 
между нашими городами. 

Дислокацию войск дополнительно. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. Использовать в сводке по Востоку. Про
скуров. 7.3.». «НО-4, НО-5. К учету и проверке. Пугачев. 7.3». «Т. Герасимо
ву. К сведению. Кисленко. 9.3». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 175-176. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

NO 5.11 
ИЗ ОБЗОРА ПОЛОЖЕНИЯ В МАНЬЧЖУРИИ ЗА ФЕВРАЛЬ - ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 

МАРТА 1940 r. РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА ЧИТИНСКОЙ ФРОНТОВОЙ ГРУППЫ 

21 марта 1940 г. 

№ 0011 Сов. секретно 
Экз. № 6 

1. После перерыва переговоров советско-монгольской и японо-маньчжур
ской смешанной комиссии по уточнению границы в районе Номон-Хан 
японцы начали форсировать подготовку новых провокаций на наших грани
цах и усиленно готовиться к развязыванию войны между Японией и СССР. 

При этом японцы, очевидно, возлагали большие надежды на то, что все 
внимание Советского Правительства и главные силы Красной Армии будут 
прикованы к финляндской границе и к возможному возникновению воен
ных действий на советско-турецкой границе. 

Усиление подготовки японцев к войне против СССР, или, по крайней 
мере, к крупным провокациям, выразилось в принятии дипломатических 

шагов, подготовке общественного мнения, усилении и частичной перегруп
пировке Квантунской армии, усилении укреплений на границе и подготов
ке театра военных действий. 

Попытка создать напряженную обстановку на нашей границе выразилась 
в многократных нарушениях японцами наших границ на земле и в воздухе 

на всех направлениях. 

< ... > 

1 Возможно, китайские источники. 
11 Вероятно, Харбин. 
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3. УСИЛЕНИЕ ВОЙСК В МАНЬЧЖУРИИ 
К 1 О марта через порты Кореи и Маньчжурии переброшено из Японии в 

Маньчжурию около 50 тысяч солдат (в том числе 1200 кавалеристов), 1500 ло
шадей, 2 эшелона артиллерии, 44 танка. Значительная часть солдат - ново
бранцы в качестве пополнения частей. Остальная часть солдат, лошади, ар
тиллерия, танки и тыловые учреждения, по-видимому, переброшены на раз
вертывание и формирование новых частей или как новые части. 

По данным, требующим уточнения, 8 и 11 пд реорганизованы в дивизии 
трехполкового состава, а 22 и 32 пп этих дивизий и новые 89 пд и 42 ап 
обращены на формирование 24 пд, которая, предположительно, развертыва
ется в районе Мишань вместо 11 пд, передвинутой в район Хулинь, Хутоу. 

В этот же период происходило пополнение всех складов Квантунской ар
мии. 

В течение января-февраля (данные 2 ОКА) отмечена переброска до 
2000 солдат на Сахалин. На Южном Сахалине находится 113 пехбригада и в 
1939 г. отмечалось до 56 самолетов. Общая численность японских войск на 
Южном Сахалине до 9-1 О тысяч, не считая резервистов, численность кото
рых к концу 1939 года предполагалось довести до 30 тысяч. С Южного Са
халина японцы новобранцев и их запасников не брали, сохраняя их, види
мо, для формирований на месте. 

За текущий год японцы произвели резкое увеличение авиации в Мань
чжурии, организовав самостоятельное авиационное соединение. 

При штабе Квантунской армии организован штаб командующего ВВС. 
Штаб 2 авиадивизии передислоцирован в Харбине. 

По сведениям, требующим проверки, штаб 1 авиадивизии из Японии 
переброшен в Корею. 

7, 8 и 9 авиабригады доводятся до 5 авиаотрядов (вместо трех) каждая. 
Эти бригады вошли (требуется подтверждение) во 2 авиадивизию. 12 и 
2 авиабригады оставлены в ведении командующего ВВС и, видимо, войдут 
в 1 авиадивизию. 

В Маньчжурии установлены новые 1, 2, 3, 13, 27, 28, 32 и 98 авиаотряды 
и в Корее - 29 авиаотряд. 

Всего в Маньчжурии и Корее установлено 22 боевых авиаотряда, 3 отря
да авиаразведки и 4 учебных авиаотряда. 

Кроме того, по данным 2 ОКА, установлено наличие трех авиаотрядов в 
армии Маньчжоу-Го, в составе всего 70 самолетов, из коих 39 немецких са
молетов (20 Юнкерсов). 

4. УСИЛЕНИЕ ЯПОНСКИХ ГАРНИЗОНОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
Наибольшего внимания заслуживает усиление японских войск на При

морском направлении и приближение штабов армий к границе: штаба 5 ар
мии из Линькоу в Мишань и штаба 1 армии (предположительно) из Яньцен 
в Хунчунь (в конце декабря 1939 года). 

Штаб и части 11 пд из Мишань переброшены в Хулинь, Хутоу, а в Ми
шань ожидалось прибытие новых частей - можно предполагать, 24 пд 
(вновь формируемая). Из Хайчен в Мишань переброшен тяжартполк. 

С 1 января по 4 февраля по жел. дороге через ст. Мулин проследовало в 
сторону Пограничная 169 поездов, из них 28 воинских, 48 орудий, 34 танка, 
117 автомобилей, и в сторону Муданьцзян 156 поездов, из них 14 воинских, 
12 орудий, 100 автомобилей. Возможно, что эти встречные перевозки озна-
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чают частичную смену пограничных войск, некоторое увеличение войск не
посредственно у границы, а возможно, и перегруппировку войск. 

27 января отмечено прибытие в Муданьцзян из Японии химподразделе
ния и химимущества. 

Одновременно с усилением Приморского направления происходило уси
ление японских войск и на других направлениях: 

С 4 по 13 февраля в Хайлар переброшено: из Цицикара - 1484 сшщата, 
7 орудий, 4 танка, 45 автомашин, из Сьmингай - 708 сшщат, 8 орудий, 4 танка, 
29 автомашин и значительное количесmо солдат из портов Маньчжурии и Ко
реи, по-видимому, новобранцев. В середине февраля с юга через Харбин на Хай
лар каждую ночь по 1-2 эшелона, возможно, перебрасывалась воинская часть. 

С 4 по 13 февраля из Хайлара переброшено в Байченцзы (Таоань) 540 сол
дат, 2 танка, 17 автомашин, по-видимому, в район Солунь, Хэлун-Аршан. 

В середине февраля из Харбина переброшено в Хэлун-Аршан 3 эшелона войск. 
С 20 по 29 февраля через Сыпингай на Байченцзы (Таоань) проследовало 

15 эшелонов японских солдат. 
В этот же период отмечались переброски на сахалинское направление, 

по-видимому - пополнения. 

Переброски японских солдат и новобранцев на все направления произ
водились в течение всего февраля и первой декады марта, составив общую 
численность до 50 тысяч человек, как с оружием, так и без оружия. 

По данным штаба 1 АГ, отмечено оживление и на Калганском направле
нии. 1 марта отмечено движение 35 крытых автомашин на северо-востоке, в 
70 км южнее ур.Хуху-Булан (45 км юго-восточнее Цзямын-Удэ). Усилено 
наблюдение японо-маньчжурами за границей северо-восточнее Цзямын
Удэ. На Калганском направлении японцы проводят рекогносцировочные 
работы по строительству дорог и изысканию источников воды (колодцы). 

По данным местных жителей, летом этого года ожидается прибытие япон
ской войсковой части в район Лама-Хурэ-Сумэ (120 км юго-восточнее Югод
зырь-Хид) и выселение в тьm местных жителей этого района. Заслуживает 
внимания прекращение Уюаньской операции в Северном Китае и отвод всех 
японских войск из Уюань, по-видимому, в район Калган в феврале месяце. 

Обнаружение большого количества японских частей на Солунь-Холун
Аршанском направлении заслуживает особого внимания. 

По данным штаба 1 АГ: в район Джин-Джин-Сумэ 9 марта прибыла 
японская войсковая часть до пехполка. 

В районе Ханшир (55 км северо-восточнее Холун-Аршан) отмечено до 
пехполка, в Холун-Аршане - до пехбатальона, в районе безымянной высо
ты, что 5 км юго-восточнее устья р. Нумуркан-Гол - до батальона пехоты, в 
районе ст. Угшаоу, Солунь - до батальона пехоты. 

В феврале месяце отмечены переброски по железным дорогам Солунь, 
Холун-Аршан японских солдат и техники из Хайлара, Харбина и 15 эшело
нов солдат из Сыпингай. Все эти данные требуют уточнения, но в октябре
декабре такого количества войск на этом направлении не отмечалось, веро
ятно, они переброшены в январе-феврале и марте. Можно предполагать на
личие на этом направлении до пехотной дивизии. 

5. ПОДГОТОВКА ТЕАТРА К ВОЙНЕ 
Из всех данных разведки, по подготовке театра к войне наибольшее вни

мание обращает на себя более интенсивная подготовка театра на восточной 
и юго-восточной границах КНР. 
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В феврале закончена постройка железной дороги от Холун-Аршан до 
Ханширэ. В течение зимы укреплялась высота юго-восточнее устья р. Ну
муркан-Гол для прикрытия этой дороги. 

Построено шоссе Калган-Запсырь (200 км северо-западнее Калган). 
Весною намечается постройка железной дороги Калган-Долоннор. Ведется 
усиленная разведка направления на Солонкор. В декабре-январе произво
дилась рекогносцировка этого направления и оборудование колодцев. По
строена улучшенная дорога Холун-Аршан до Цзун-Уцзумнин. 

На границе против l ОКА в феврале отмечено возобновление работ в 
Южно-Дуннинском, Волынском (Пограничная), Мишаньском и Хулинь
ском укрепрайонах. 

Продолжается строительство Сунгарийского укрепрайона не только на р. 
Амур, но и на р. Сунгари (в районе г. Тунцзян). Производятся оборонитель
ные работы на островах Дулон и Болтуха (нар. Амур). Продолжаются рабо
ты в Сахалянском укрепрайоне и ведутся подготовительные работы по ук
реплению горы Хованская (3 км восточнее г. Цике). 

Производится строительство пристани в Сахаляне. На строительство ук
реплений в 1940 году отпускается только стали 284 тысяч тонн. 

Закончено в январе строительство железной дороги Суйхуа-Цзямусы, со
единяющей Сахалянское и Сунrарийское направления. 

Продолжается строительство железной дороги Мергень, Сахалян (по 
Приисковому шоссе) и Ванцин, Дуннин. 

В районе Кэнуон (Сев.Корея) ведутся подготовительные работы для 
строительства казарм для кавчасти до бригады, переброска которой из Япо
нии предполагается в июне. 

Маньчжурская промышленность в 1939-40 гr. должна дать стали для 
производства 11 миллионов снарядов. 

В январе-феврале производилось пополнение всех складов Квантунской 
армии. 

< ... > 
7. ОБЩИЙ СОСТАВ ЯПОНСКИХ ВОЙСК В МАНЬЧЖУРИИ 

По данным на l марта, общий состав Квантунской армии определяется: 
людей около 430 тысяч человек, орудий около 1870, танков около 400, само
летов около 600. 

Внутренне-Монгольское направление 
26 и 31 пд, кавбригада, не менее 2 авиаотрядов, части усиления и тыловые 

части. Общая численность до 50 тысяч чел., 130-140 орудий, 50-60 самоле
тов, 30-40 танков. 

Кроме того, войска Дэвана - восемь кавдивизий, общей численностью 
15-20 тысяч человек. 

Солуньское направление (Солунь-Халун-Аршан). До одной пехдивизии и 
один охранный батальон. 

Хайларское направление (6 армия, штаб в Хайларе) 
23 пд, до кавбригады (требует проверки), 8 погрангарнизон, Хайларский 

УР, отдельный артполк, 24 БАО. 
Всего около 30 тысяч человек, 120 орудий, 17 танков, 25 самолетов. 
Сахалянское направление(4 армия, штаб в Байаньчжань) 
l и 7 пд, погрангарнизон, Сахалянский УР, четыре охранных батальона, 

один ТАП, три авиаотряда 9 авиабригады, три бронепоезда и др. части уси
ления и тыловые части. 

Всего около 60 тысяч человек, 190 орудий, 70-80 самолетов. 
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Сунгарийское направление (предполагается наличие армии со штабом в 
Цзямусы) 

4 пд, 3 кавбригада, три охр. батальона, погрангарнизон, Усть-Сунгарий
ский УР, три авиаотряда (58, 32 и 33 БАО). 

Всего около 32 тыс. человек, около 150 орудий, 38 танков и бронеавто
мобилей, около 90 самолетов. 

Приханкойское направление (5 армия, штаб в Мишань) 
11 и 24 (предположительно) пд, один ТАП, два погрангарнизона, Ху

линьский, Мишаньский и Наньшанский УР, два охр. батальона, всего око
ло 45 тысяч человек, 333 орудия, 34 танка, 15 самолетов. 

Пограничная-Дуннинское направление (3 армия, штаб в Муданьцзянь) 
2, 8 и 12 пд, два ТАП, два погрангарнизона, Пограничный и Дуннинский 

УР, три охр. батальона, три авиаотряда, всего около 90 тысяч человек, 589 ору
дий, 51 танк, около 80 самолетов. 

Сев. Корейское направление (Штаб арм. группы предположительно в Хуньчунь) 
19 пд, 87 и 88 пп Хуньчуньского гарнизона, погрангарнизон, Хуньчунь

ский УР, один охр. батальон, один ТАП, четыре авиаотряда, всего около 
37 тысяч человек, около 200 орудий, 17 танков, около 100 самолетов. 

В центре Маньчжурии 
Гунчжулинская мехбригада, один ап, два крепостных ап, 16 охр. батальо

нов, 6 авиаотрядов и части тыловых органов. 
Всего около 70 тыс. человек, 132 орудия, 152 танка, около 150 самолетов. 

Начальник штаба 
фронтовой группы полковник (КЛЕСТОВ) 

Военный комиссар штаба 
полковой комиссар (РОМАЗАНОВ) 

Начальник Разведотдела 
полковник (АЛЕШИН) 

Имеются пометы. Указана рассылка: начальнику Генштаба РККА тов. Ша
пошникову; Военному совету 1 ОКА - Попову, Богаткину; Военному сове
ту 2 ОКА - Коневу, Фоминых; Военному Совету ЗабВО - Ремизову, Гапа
новичу, Новикову; Военному совету 1 АГ - Жукову, Никишеву; Начальни
ку 5 управления РККА тов. Проскурову. 

РГВА. Ф. 37462. Оп. 1. Д. 892. Л. 53-61. Машинопись. Копия. Автограф. 

№5.12 

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ЯПОНСКИХ ВОЙСК В ПОГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ МАНЬЧЖУРИИ 
И АНТИСОВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР ЯПОНСКОЙ ПОЛИТИКИ: ИЗ СВОДКИ ПЯТОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ВОСТОКЕ (ЯПОНИЯ И МАНЬЧЖУРИЯ) 

22 марта 1940 г. 

№ 2/251474сс 

Тов. Димитрову 

Сов. секретно 
Экз. № 12 

По агентурным данным, заслуживающим доверия, в течение января-марта 
с.г. в порты Кореи и Маньчжурии прибыло из Японии до 58 тыс. новобран
цев в Квантунскую и Корейскую армии. Прибывшие новобранцы по же
лезной дороге отправлялись в глубь Маньчжурии, в пограничные с СССР 
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районы. Так в течение февраля проследовало 18 эшелонов с новобранцами 
в направлении Хайлар через Цицикар для пополнения 23 и 7 пех. див. В сере
дине марта через Харбин в район Сахалян проследовало 5 эшелонов япон
ских войск для 1-й пех. дивизии. Одновременно отмечается возвращение из 
Маньчжурии на острова небольших партий старослужащих солдат. 

По тем же данным, в районе Синьцзин, Сыпингай сосредоточено до од
ной пех. дивизии японских войск. Войска находятся в готовности для от
правки в желаемом направлении. 

ОЦЕНКА АНТИКОМИНТЕРНОВСКОГО ПАКТА 

По агентурным данным, заслуживающим доверия, германский посол в 
Японии Отт дает следующую оценку антикоминтерновской политики Арита: 

1. Антикоминтерновский пакт, предназначенный для внутреннего по
требления, имеет целью оправдать империалистические захваты в Китае. 
Для того чтобы успешно закончить войну с Китаем, эта война должна быть 
представлена как антикоминтерновская война. 

2. Япония использует пакт для того, чтобы изгнать из Китая Англию и 
США С этой целью Япония указывает на общие интересы Японии с Анг
лией и США в борьбе против влияния СССР в Китае. 

3. Антисоветский характер своей внешней политики Япония использует для 
того, чтобы демонстрировать возможность заключения нового антикоминтер
новского пакта с Англией и США против СССР и даже против Германии. 

Поэтому Отт считает, что антисоветский характер внешней политики 
Японии сохранится на ближайшее будущее. 

По мнению Отта, США дали понять японскому правительству, что если 
Япония воздержится от улучшения отношений с СССР, то это будет спо
собствовать улучшению экономических отношений с США 

[ ... ] 
Выводы: 
Японское правительство продолжает придерживаться антисоветской внеш

ней политики. Пользуясь благоприятной [для] Японии обстановкой в связи с 
англо-франко-германской войной и демонстрируя свою антисоветскую пози
цию, Япония добивается от Англии и США политических уступок по китай
скому вопросу, что способствовало бы капитуляции Чан Кайши и окончанию 
войны в Китае. 

Начальник Пятого управления РККА 
генерал-лейтенант ПРОСКУРОВ 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 618. Л. 12, 13-14, 16. Машинопись на спеuиальном 
типографском бланке. Копия. Автограф. 

№5.13 

ЯПОНО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА ЯПОНСКОГО ГЕНШТАБА: 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
«СВОДКА ПО СОБЫТИЯМ НА ВОСТОКЕ» 

29 марта 1940 г. 

№ 5/251506 се 

Тов. Димитрову 
1. ЯПОНО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Сов. секретно 
Экз. № 12 

По агентурным данным, заслуживающим доверия, германский посол в 
Японии Отт, совместно с германским государственным советником Хельфе-
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риг, прибывшим в Японию с задачей улучшить германо-японские экономи
ческие отношения, телеграфировал в Берлин, что в целях отрыва Японии от 
Англии Германия должна пойти на некоторые серьезные экономические ус
тупки Японии. 

Япония нуждается в германских пароходах, находящихся в бездействии в 
Японии, в искусственных удобрениях и машинах. 1 

На телеграмму Огr и Хельферига получен ответ германского правительства, 
содержащий категорический отказ в каких-либо усrупках Японии до тех пор, 
пока Япония не согласится на перевозки товаров для Германии через Сибирь.' 1 

В телеграмме подчеркивается недовольство Берлина позицией, занимае
мой Японией, и высказывается неудовлетворение безуспешностью работы 
германского посла Отт в Токио. 

2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ в Японии 
По агентурным данным, японский генштаб пытался создать во время 

последней сессии японского парламента оппозиционную группу из партий
ных группировок: Кухара, Накадзима, Тайхокай45, Кокумин и других не
больших групп, с целью вынудить кабинет Ионай уйти в отставку. В этом 
направлении активно работает бывший японский посол в Берлине Осима, 
поддерживающий связь с германским послом Отт. Осима намеревался убе
дить Каноэ возглавить эту новую оппозицию в качестве будущего премьера. 
Пока этот план потерпел поражение. 

В руководстве генштаба растет идея создания военного кабинета в мо
мент, когда еще больше возрастут экономические затруднения Японии. Ес
ли Каноэ не согласится возглавить это новое правительство, то генштаб 
возьмет на себя непосредственное руководство военным кабинетом. 

Вьшод: 
Германия продолжает вести активную политику в Японии, добиваясь из

менения внешнеполитического курса последней. Планы японского геншта
ба и деятельность Осима, вероятно, связаны с германской политикой в 
Японии.* 

ПРОСКУРОВ 

Имеется помета: «ГД>}. 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 618. Л. 17-18. Машинопись. Копия. Автограф. 

№5.14 

МЕМО46 ИЗ АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ РАМЗАЯ О ТУННЕЛЯХ 
К СОВЕТСКИМ ПОГРАНИЧНЫМ ТОЧКАМ 

31 марта 1940 г. 

По сведениям «ДЖО», полученным им давно от друзей в Осака, и сведе
ниям друзей «МИКИ», недавно вернувшимся из Маньчжурии, Квантунская 
армия уже 2 года (назад) роет туннели под пограничные советские укреп
точки. Друзья «МИКИ» мало видели эти туннели, но изучали инструкцию, 
показывающую, как атаковать точки. Один вид туннелей для обычного под
рывания укрепточек и другой вид - для прохождения войск и атаки тьmа пер-

I Абзац отчеркнут на полях. 
11 Абзац отчеркнут на полях. 
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вой и второй линий укрепточек. Оба вида имеются на восточной границе 
вблизи сектора Хуньчунь, откуда вернулись друзья «МИКИ» из 87 и 88 по
гран[ичных] п[ропускных] п[унктов]. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 5840. Д. 7. Л. 35. Машинопись. Копия. 

№5.15 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО 

7 апреля 1940 г. 47 

Начальнику 5 управления РККА 

Я думаю, что до тех пор, пока крупные финансовые капиталисты придвор
ной клики, связанные с феодальным милитаризмом, будут править Японией, 
не будет действительного мира и безопасности СССР на Д[альнем] В[остоке]. 

Японцы будут всегда стараться предать СССР взамен английской и аме
риканской помощи. Поэтому СССР должен предотвращать всякое призна
ние [Ван Цзинвэя] также со стороны Германии. 

Американская политика непризнания Ван Цзин-вэя и отказ от помощи 
Японии в ее растущих затруднениях создает для Японии всевозможные 
трудности даже во взаимоотношениях с Америкой для того, чтобы заклю
чить союз против СССР. 

Подобное соглашение с Америкой было бы противопоставлено британ
ским стремлениям привести Америку к компромиссу с Японией под пред
логом, что в противном случае Япония будет вынуждена присоединиться к 
германо-советской стороне, что никогда не случится при наличии тепереш

ней прогнившей правящей системы. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. По группе информ[ационных] телеграмм 
составить спецсообщение. Проскуров. 8.4». «НО-4. Срочно спецсообщение. 
Пугачев. 9.4». «Т. Попову. К сведению. Кисленко. 10.4». Имеются отметки 
об исполнении. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 271-272. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№5.16 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О РАЗНОГЛАСИЯХ 

В ЯПОНСКОМ ГЕНШТАБЕ ПО ВОПРОСУ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ 

25 апреля 1940 г.' 

Начальнику 5 управления РККА 

«Отто» сообщает, что японский генштаб, а также все экономические кру
ги убеждены, что новый бюджет невозможно полностью реализовать без 
серьезных финансовых последствий. Поэтому внутри японского генштаба 
появились разногласия по вопросу сокращения расходов. 

Штаб японской армии в Китае и Кагеса настаивает на сокращении рас
ходов Квантунской армии, потому что она расходует из фондов, которые 
тратятся вне Японии, 70%, а армия в Китае - только 30%. 

I Сообщение датировано 23 апреля. 
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Разногласия, возможно, обострятся и могуг повести, если армия в Китае 
добьется успеха ее точки зрения, к новым инцидентам на северной границе 
мя того, чтобы Квантунская армия могла доказать необходимость получе
ния всех фондов, которые она требует. 

Имеются пометы: «По № 73, 70-72 подготовить сводку. Дать задания 
другим людям на угочнение. Проскуров. 25.4.». «НО-4. К учету и проверке. 
Использовать в сводку (проверить перевод). Пугачев. 26.4». «Т. Попову. 
К исполнению. Кисленко. 26.4». Имеются отметки об исполнении. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 299. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№5.17 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 7 (ПО ВОСТОКУ) 1940 r. 
ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

1 июня 1940 г. 

8-я и 4-я НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ АРМИИ 

Численность 

К 1 февраля 1940 г. численность 8-й Народно-революционной армии и 
родственных ей вооруженных сил составляла около 370 тыс. человек, не 
считая местных партизанских отрядов и отрядов самообороны. 

Непосредственно 8-я Народно-революционная армия насчитывает 270 тыс. 
человек, Утайский военный округ (бригада Чен Ши-тюй и 2 филиал воен
ной академии) - 15 тыс. человек, армия Не Жун-чжень - 30 тыс. человек, 
Шаньдунская колонна - 30 тыс. человек, тыловые войска (расположенные 
в Особом районе) - 24,5 тыс. человек. 

4-я Народно-революционная армия, действующая самостоятельно, в от
рыве от частей 8-й армии, насчитывает 80 тыс. человек. 

Состав и организация 

8-я Народно-революционная армия сведена в три дивизии: 115, 120, 129-ю. 
Организационно она входит в состав 2-ro военного района (командующий 
Янь Си-шань) под названием 18-й армейской группировки. 

Тыловые войска ее состоят из семи пехотных полков, одного смешанно
го и одного кавалерийского полков, 385-й бригады двухполкового состава 
(7 и 770 полки) и 359-й бригады 120-й дивизии (717 и 718 полки). Кроме 
того, в состав тыловых войск входят гарнизоны, расположенные в отдель

ных городах. 

4-я Народно-революционная армия состоит из 1, 2, 3, 4, 5-го отрядов 
(равных, примерно, бригаде) и безномерного отряда, состоящего из двенад
цати пехотных полков. 

Вооружение 

На вооружении 8 и 4-й Народно-революционных армий состоит оружие 
японских, китайских и чехословацких заводов. Винтовками обеспечена 
только половина солдат. Помимо винтовок, имеются станковые и ручные 
пулеметы, минометы. Современных средств - авиации, бронеавтомобилей, 
танков и артиллерии - 8 и 4-я армии почти не имеют. 
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На вооружении тыловых войск состоит 13 тыс. винтовок, 3 орудия, 10 
минометов. 

В одном из районов, занятых частями 8-й армии, имеется арсенал, спо
собный производить винтовки, пулеметы, минометы, гранаты, патроны и 
противогазы. Арсенал обеспечен сырьем, но его работа тормозится отсутст
вием квалифицированных специалистов. 

< ... > 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТЕЙ ЯПОНСКОЙ АРМИИ 

Маньчжурия 

Девять пехотных дивизий (1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 23 и 24); один отдельный 
пехотный полк (Порт-Артурский); девять пограничных гарнизонов (1-8 и 
Хуньчуньский); пять охранных отрядов (1, 2, 3, 4, 5); кавалерийская бригада 
(3); бригада полевой тяжелой артиллерии (3); три отдельных тяжелых артил
лерийских полка (Мулинский, Ачэнский и, предположительно, 9); тяжелый 
крепостной артиллерийский полк (Порт-Артурский); два отдельных горных 
артиллерийских полка (4 и 12); отдельный полевой легкий артиллерийский 
полк (1 ); пять зенитных артиллерийских полков (9, 10, 12 и два неустанов
ленной нумерации); четыре зенитных артотряда (5, 6, 13, 14); минометный 
полк (2); танковая группа (1 ); четыре автополка (1, 2, 3 и 4); полк связи (3); 
два отдельных инженерных полка (5, 22); два железнодорожных полка (3 и 4); 
одно авиасоединение (дивизия) (2); четыре авиабригады (7, 8, 9 и 12); во
семнадцать боевых авиаотрядов (1, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 
45, 58, 61, 64, 77 и 98); четыре учебных авиаотряда (7, 8, 9 и 12); два полка 
авиасвязи (1 и 2); три отряда авиаразведки (1, 2 и 3); четыре штаба авиауча
стков (7, 8, 9 и 12); шестнадцать батальонов аэродромной службы (17, 18, 
20, 21, 22, 23, 36, 39, 40, 46, 48, 51, 53, 93, 94 и 97) и четыре полевых авиаре
монтных мастерских (8, 9, 12 и Мукденская). 

Корея 

Две пехотных дивизии (19 и 20); два зенитных артиллерийских полка 
(5 и 6); два крепостных тяжелых артиллерийских полка (Масанский и, по 
данным, требующим проверки, Расинский); авиабригада (2); четыре боевых 
авиаотряда (6, 9, 29 и 65); учебный авиаотряд (2); штаб авиаучастка (2) и 
четыре батальона аэродромной службы (26, 30, 37 и 38). 

Метрополия 

Девять пехотных дивизий (Гвардейская, 9, 10, 16, 101, 106, 108, 111, 114); 
оставшиеся части четырнадцати пехотных дивизий (1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 
1 О, 11, 12, 14 и 16); одиннадцать крепостных тяжелых артиллерийских пол
ков; четыре зенитных артиллерийских полка (1, 2, 3 и 4). 

На острове Формоза имеется авиабригада (4), два боевых авиаотряда (8 и 14) 
и учебный авиаотряд (3). 

Острова Формоза и Хайнань 

По агентурным данным известно, что для операций в южной части бас
сейна Тихого океана японцы на островах Формоза и Хайнань сосредоточи
ли до 150 тыс. своих войск и около 300 самолетов. Предполагается, что там 
сосредоточена большая часть дивизий, значащихся по боевому расписанию 
в Японии. В первую очередь там могут быть 9, 10 и 16-я пехотные дивизии. 
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ПОЯСНЕНИЯ К БОЕВОМУ РАСПИСАНИЮ ЯПОНСКОЙ АРМИИ 

На основании различных документов в японской армии достоверно уста
новлено наличие следующих пехотных дивизий: 

Первоочередные дивизии (кадровые четырехполкового состава): 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20 и Гвардейская - всего семнадцать 
дивизий. 

Опублюсовано: Разведывательная сводка № 7 (по Востоку). М.: Пятое управление 
РККА, 1940. С.14, 43-45. Типографское издание. 

№5.18 

СВОДКА РАЗВЕДДАННЫХ ПО ЯПОНИИ ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 

6 июня 1940 г. 

No 101317 Секретно 
Экз. No 3 

Начальнику штаба 1 арм. группы 
Копия: Начальнику 5 управления Красной Армии 

Высылается Вам сводка разведданных по Японии на 1.6.1940 года. 
Приложение: разведсводка экз. No 3 на 5-ти листах. 

Зам. Начальника Генштаба Красной Армии 
командарм 2-го ранга (СМОРОДИНОВ) 

Вр. Военного Комиссара Генштаба Красной Армии 
комбриг (ГУСЕВ) 

РАЗВЕДСВОДКА No 1 
по Японии на 1.6.40. 

Приложение 

По данным 5 Управления К.А. и отдела Спецзаданий Генштаба Красной 
Армии за период с 1.4.40 по 1.5.40 установлена следующая дислокация час
тей и соединений японской армии: 

Пункты дислокации 
Наименование соединений и частей 

или района действий 

пех ди- отд.пех отд.кав. поrран. 

визии бригад. бригад. гарниз. 

Китай 

В районе Ба ото у Части l кав. 
26 ПД бриг. 

" Туйхуа, Данун, Нину, Части 2 отд. 
Няньсуань 26 пд бриг - -

В районе Калган 25 пд 

" Бейпин, Тяньцзинь, 
Шанхайгуань 27 пд 
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Продолжение табл. 

Пункты дислокации 
Наименование соединений и частей 

или района действий 

пех ди- отд.пех отд.кав. по гран. 

визии бригад. бригад. rарниз. 

" Дэйчжоу, Синьчжоу, 3 отд. 
Нину - бриг. - -

" Тайюань, Пиняосянь - 9 отд. 
бриг. - -

" Линши, Пинян, 41 пд - - -
Циньшуй 

" Цзянчжоу, Пучжоу 37 пд - - -
" Баодин, Цычжоу, 110 пд 8 отд. -

Синтай бриг. -

" Пиндинчжоу - 4 отд. 
бриг. - -

" Циньчжоу, Луаньфу 36 Пд - - -
" Вэхей, Хуайцин, 35 ПД - - -

Чжандэ 

" Кайфын, Футо, Гуйдэ Части 4 кав. 
14 пд - бриг. -

" Цзинчжоу, Дэчжоу 7 ОТД. 
бриг. - -

В районе Цзинань, Чинчжоу 114 пд - - -
" Тайань, Кайчжоу, -

Цаочжоу, Яньчжоу 32 пд - -
" Ишуй, Цзюйчжоу 6 бр. 

(9 пд) - - -

" Вэйсян, Циндао - 5 пех.бр - -

" Исян, Линьчэн - 10 пех.бр - -
" Баочжоу, Даньшань, 

Хайчжоу 21 ПД - - -

В районе Шанхай, Нанкин 15 пд, 
части 12 пех.бр - -
17 ПД 

" Ханчжоу, Хучжоу 22 пд - - -
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Окончание табл. 

Пункты дислокации 
Наименование соединений и частей 

или района действий 

пех ди- отд.пех отд.кав. по гран. 

визии бригад. бригад. гарниз. 

" Цзясин - 11 п.бр - -

" Бэнпу, Люаньчжоу, -- -
Пукоу 13 п.бр - -

" Анцин 116 ПД - -

" Хуян, Сычуаньдань, Пбр 
Синьянчжоу (6 пд) - - -

3,13,39пд 

" Иочжоу, Тунчон, бриг. 
Линьсян 6-й ПД - - -

" Цзунян, Пуци 40 пд - - -

" Наньчан, Цзин-Ань, 33 Пд, 
Цзян-Чан 34 пд - - -

" Цзюцзян, Дэань - 14 бр. - -

Пех. Отд. Отд. Погран. Морс к. 
дивиз. п.бр. кав.бр. гарниз. пехота 

В районе Люудянь - - - -

" Сватоу Части - - - -
106 пд 

" Кантон 38 пд; - - - -
104 пд; 
18 Пд 

" Наньнин 5 пд; - - - -
28 пд 

" " Гв.пд - - - -

Всего Китай 31 пд 12 2 

Япония Гв.днв. 
101-я пд 
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Маньчжурия и Корея 

Пункты 
Наименование соединений и частей 

дислокации 

штабы пех.див. пех. арт. кав. мотомех 

полки полки части соедин. 

Хайларское направление 

Синьцзинь Штаб 
кв. 

армии 

Хайлар Штаб 23 Пд 64 и 72 13 ап 
6 армии пп 

23пд 

Цицикар Штаб 7 пд 27 и 28 
7 Пд пп 

Р-н Хайдагай " 25 и 26 
пп 

Сахалянское направление 

Бэйаньчжень Штаб 3 пп 
4 армии 

Сунучжань Шт. 1 пд 1 ПД 57 пп 1 ап lкп 
Шт.2пбр 1 пп 

Цзиньмутунь Штаб 49 пп 
1 пех.бр. 

Айхунь Шт. 1 пп 

Сахалян Шт.7 
по гр. 

rарн. 

Сунгарийское направление 

Цзямусы Шт 4 ПД 70 пп 4 ап 4кп 
N-ской 61 пп 
армии, 

4пд 

Боли 8 пп 

Хуличжень 37 пп 

Лобой 

Баоцин Шт.3кбр 
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Продолжение табл. 

Пункты 
Наименование соединений и частей 

дислокации 

штабы пех.див. пех. арт. кав. мотомех 

полки полки части соедин. 

Пиняньчжень 

Приханкайское направление 

Мишань Шт.5 24 ПД 32,22, 42 ап 
армии 89 пп 
24 пд 

Хулинь Шт.11 1 lпд 12,44, 11 ап 11 кп 
пд 43 пп 

Шт.4 
пог. 

гари. 

Приморское направление 

Муданьцзянь Шт.3 ар. 2пд 29 пп 2 ап 
2 пд, 
3 пбр 

Нингута 4 пп 

Мулин Штаб 16 пп 10 тяж. 
15пбр 30пп ап 

Соченцзы 2 кп 

Хайлинь 

Сяосуйфын Штаб 8пд 31, 17 8 ап, 
8 Пд 5 пп 13 отд. 

ап 

Дуннин Штаб 24 ПД 24пп 24ап 
12пд 

Чанцзыгоу 14 пп 

Шамыньцзы 46,48 пп 

Центральная часть Маньчжурии 

Ачэн Штаб ап 

N-ского N-ской 
арт.соед арт.бр 

Дуньхуа 3 зен.ап 
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Окончание табл. 

Пункты 
Наименование соединений и частей 

дислокации 

штабы пех.див. пех. арт. кав. мотомех 

полки полки части соедин. 

Корея 

Сеул Шт. 
Корейск. 
армии 

Ланам Шт.19 19 ПД 76,73 25 горн 27 кп 
ПД ап 

Хойрен Шт.ап 75 пп 

Хамхын Не установленные части 19 пд 

Хэйдзио - - 77пп - - -

Креп. Рассин Штаб Оборонительный отряд крепости 
кре-

пости 

Всего 10пд Не входит в сост. 
и части див. три ап и одна 

20-й пд арт.бриг. 

1. Из 49 пехотных дивизий японской армии установлено: 1 

в Маньчжурии и Корее 10 пех.дивизий 
в Китае 31 пех.дивизия 
в Японии 2 пех.дивизии 
Не установлены 6 пех дивизий 

(20, 108, 109, 10, 16, 111) 

Можно предполагать, что эти пехотные дивизии в конце 1939 г. сменены 
вновь сформированными частями и отправлены из Китая в Японию. 

2. Требует проверки дислокация 9 пд, т.к. в Китае установлена только 
6 пех.бригада этой п.д. 

3. Из 14 отд. пехотных бригад установлены: 
в Китае - 12 пехотных бригад 
и не установлены 2 пех. бригады ( 1 и 6) 
4. Из общего числа дивизий двадцать пд трехполкового состава (15-17; 

21-28; 32-41). 
Вр. Начальника отдела информации 

Опер. управления Генштаба Красной Армии 
полковник (ГУНЕЕВ) 

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 302. Л. 16-21. Машинопись. Копия. Автограф. Имеются 
пометы. 

1 Выделенное курсивом отчеркнуто на полях. 
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№5.19 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ДЕКЛАРАЦИИ ЯПОНСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА, КАСАЮЩЕЙСЯ ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИИ 

11 июня 1940 г. 48 

Начальнику 5 управления РККА 

В ответ на вашу телеграмму о Голландской Индии я даже сам сейчас не 
знаю, какие меры Япония предпримет против Голландской Индии. Я знаю 
только о декларации японского правительства, говорящей о сохранении 
статус-кво и невмешательства в отношении этих островов, вызванной бо
язнью действий со стороны других держав ввиду германского наступления 

через Голландию. 
По моему мнению, хорошая разведывательная работа должна предвидеть 

некоторые новые события, но отнюдь не следует верить заявлениям о ста

тус-кво и проведении политики невмешательства1 • 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. К учету. Проскуров. 13.6.». «НО-4. Пугачев. 
14.6.». «Т. Попову. К сведению. Кисленко. 15.6». Имеются отметки об ис
полнении. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 395. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№5.20 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О БЕСЕДЕ ОПА С СИРАТОРИ 

13 июня 1940 г.11 

Начальнику 5 управления РККА 

Посол Отт имел разговор с Сиратори (бывший японский посол в Ита
лии) о возможном соглашении между Японией, Германией, СССР и Китаем 
с целью развязать руки Японии против Англии, Франции и Америки. Сира
тори уверял Отт[а], что Япония отказывается от этого плана, т.к. на бли
жайшее время нет оснований для дружбы с СССР. 

Сиратори утверждал, что позиция японского генштаба и оппозиции уси
ливается и что в случае германской победы она начнет войну против СССР; 
тогда Япония немедленно присоединится к войне против СССР. Потому 
надежд на дружбу не предвидитсяlll. 

В случае, [если] Германия и СССР станут друзьями, тогда советско-аме
риканская угроза настолько усилится, что дружба еще более станет невоз
можной. По этому вопросу посол Отт был спрошен советским полпредом, 
[и он] сказал о японском энтузиазме относительно идеи Отт[а], но Отт не 
[пере]сказал ему содержание его разговора с Сиратори и не советовал ему 
телеграфировать это советскому правительству. 

Посол Отт сказал советскому послу только то, что время еще не настало 
для такого сотрудничества. 

1 Этот абзац на полях отчеркнут и напротив него написано «Сводка». 
11 Сообщение датировано 1 О июня 1940 t. 

111 Этот абзац на полях отчеркнуг и помечен «звездочкой». 
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Имеются пометы: «НО-4. К учету и в спецсообщение. Пугачев. 14.6». 
«Т. Попову. К сведению. Кисленко. 15.6». Имеются отметки об исполнении. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 404-405. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№5.21 

ИЗ ОБЗОРА ПОЛОЖЕНИЯ ЯПОНСКИХ ВОЙСК В МАНЬЧЖУРИИ ЗА МАРТ-МАЙ МЕСЯЦ 
1940 r. РАЗВЕДОТДЕЛА ЧИТИНСКОЙ ФРОНТОВОЙ ГРУППЫ 

15 июня 1940 г. 

№ 00107 

Военному Совету 1 АГ 

1. ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ ЯПОНСКИХ ВОЙСК, 
НОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

Сов. секретно 
Экз. № 7 

а) Во второй половине марта штаб 4 армии переведен из Бэйаньчжень в 
~' а 1-я пд подтянута непосредственно к границе (Сахалянское направ
ление). 

Подтверждается передислоцирование Гунчжулинской мехбригады в рай
он Муданьцзян, Дуннин. 

б) Подтверждаются данные о реорганизации 8 и 11 пд из дивизий трех
полкового состава и сформировании 24-й пех. дивизии в составе трех пехот
ных, одного арт. и одного инж. полков. Командует дивизией ген. лейтенант 
Куроива. 

в) С октября 1939 г. не поступает данных о 13-й пех. бригаде 19-й пд, 
а 74-й пп этой дивизии отмечался в Uентральном Китае, одновременно 
отмечается Умемура как начальник пехоты 19-й пд. Предполагается, что 
и 19-я пд реорганизована в дивизию трехполкового состава. Не исключе
но, что реорганизация коснулась и других кадровых дивизий Квантун

ской армии. 

г) Установлено наличие в Маньчжурии 45-го легкобомбардировочного 
авиаотряда в Мергень и 77-го БАО, предположительно, в Хайлар, авиашко
лы в Байченцзы (Таоань), зенартполка в Дуньхуа, 1-го автополка в Синьц
зине, 4-го желдорполка в Муданьцзяне и унтер-офицерской кавшколы в Ба
оuини. 

Пополнение частей Квантунской армии 

К 1 мая в Квантунскую армию прибыло с островов до 85 тыс. солдат, из 
них на Хайларское направление до 28 тыс., Сахалянское - до 12 тыс., При
ханкайское - до 30 тыс., Дуннинское - до 15 тыс. Основная масса прибыв
ших - новобранцы, но не исключена возможность, что вместе с пополне
нием прибыли и новые части. 

< ... > 
Всего в Маньчжурии и Корее: 

людей 450 тыс., орудий около 2818 (с УР и бат. артиллерией) из них: 
всего средних и тяжелых калибров орудий - 1609, 
танков около 420, 
самолетов около 1150. 
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Примечание: В число 2818 орудий включены батальонные, противо
танковые, зенитные орудия и орудия средних калибров. 

Начальник штаба фронтовой группы 
генерал-майор (КУЗНЕЦОВ) 

Комиссар штаба фронтовой группы 
дивизионный комиссар (СОКОЛИН) 

Начальник Разведотдела фронтовой группы 
полковник (АЛЕШИН) 

РГВА. Ф. 32113. Оп. l. Д. 302. Л. 12-15. Копия. Автограф. Отпечатано 8 экз. 

№5.22 

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЯПОНЦЕВ В ПРИГРАНИЧНЫЕ РАЙОНЫ МАНЬЧЖУРИИ: 
ИЗ РАЗВЕДСВОДКИ № 001 РАЗВЕДОТДЕЛА 
1-й АРМЕЙСКОЙ ГРУППЫ 

26 июня 1940 г. 

Вх. № 001095 

1. 
< ... > 

Сов. секретно 
Экз. № 17 

2. По< ... > данным от 15 и 16.6 установлено, что из Японии в Маньчжу
рию отправляются большие группы переселенцев из числа военизированной 
молодежи, которые направляются преим)щественно в приграничные райо
ны и используются для работы по строительству оборонительных сооруже
ний по границе. Так, например, 9 и 16.6 отправлено из Киото и Ниигата 
(Япония) в Маньчжурию 4300 человек. Подготовляется к отправке еще 
1 О ООО человек. Общее руководство по делам переселения возложено на ге
нерал-майора Сакаи. 

< ... > 
4. По данным 1-й ОКА на 18.6 отмечена дислокация 4-го полка тяжелой 

артиллерии в Харбине и в Ачен - тяжелая артиллерийская бригада под ко
мандованием генерал-лейтенанта Утияма. 

< ... > 

Имеются пометы. 

Начальник РО 1-й АГ 
майор ГОРШКОВ 

Комиссар РО 1-й АГ 
бат. комиссар ПОТАШКОВ 

Врид. нач. инф. разв. отделения 
опер. отдела штаба 1-й АГ 

капитан СМИРНОВ 

Указана рассылка: «Отпечатано в 24 экз. Разослано по сп. № 1. Исполни
тель Соловьев». 

РГВА. Ф. 32113. Оп. l. Д. 301. Л. 59. Машинопись. Копия. 



Октябрь 1939 - нюнь 19.41 387 

NO 5.23 
ПЕРЕБРОСКА МОТОМЕХАНИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ В ПРИГРАНИЧНЫЙ РАЙОН: 
ИЗ РАЗВЕДСВОДКИ NO 002 РАЗВЕДОТДЕЛА 1-й АРМЕЙСКОЙ ГРУППЫ 

26 июня 1940 г. 

Вх. № 001096 Сов. секретно 
Экз. № 15 

1. 
1. Данными РО 2-й ОКА на 5.6.40 г. установлено, что Гунчжулинская 

мотомехбригада, которая своими танковыми частями принимала участие в 
боях в р-не р. Халхин-Гол, в конце 1939 г. и в начале 1940 г. переброшена в 
Муданьцзян. 

Бригада дислоцируется в Муданьцзян, Дунин, Мишань. Командует бри
гадой генерал-лейтенант Кимура Тамодаэ. 

< ... > 
Начальник РО 1-й АГ 

майор ГОРШКОВ 

Комиссар РО 1-й АГ 
бат. комиссар ПОТАШКОВ 

Врид нач. инф. разв. отделения опер. отдела штаба 1-й АГ 
капитан СМИРНОВ 

Имеются пометы. 
Указана рассылка: «Отпечатано в 24 экз. Разослано согл. списка. Испол

нитель Соловьев». 

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 301. Л. 61. Машинопись. Копия. 

NO 5.24 
ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ЯПОНСКИХ ПОГРАНИЧНЫХ ЧАСТЕЙ В МАНЬЧЖУРИИ: 
ИЗ РАЗВЕДСВОДКИ NO 008 РАЗВЕДОТДЕЛА 1-й АРМЕЙСКОЙ ГРУППЫ 

8 июля 1940 г. 

Вх. № 001217 

1. 

Сов. секретно 
Экз. № 15 

1. По достоверным данным известно, что главный советник 10-й армии 
МЧГ Судзуки в середине мая выехал в пограничные с СССР районы. 

11.6.40 г. Судзуки выехал из Хайлара и через Драгоценка проехал на 7-ю 
заставу. 

13.6. Судзуки намерен выехать из Драгоценка и посетить 6-ю заставу, 
после чего направиться в Хэйшатунь (пункт дислокации 9 кп). 

Данными спец. перехвата установлено, что 18.6 Судзуки бьш в 9-м кав. 
полку. 

Цель поездки, предположительно, инспектирование пограничных частей 
10-й армии МЧГ. 

Достоверными данными установлено, что в Маньжурии в июне м-це 
проводились сборы резервистов. Такие сборы проводились, в частности, в 
Харбине и Uицикаре. 
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Сборы закончились учениями ПВО, проходившими с 18 по 21.6.40 г., 
после чего резервисты бьши распущены по домам. 

< ... > 

Имеются пометы. 

Начальник РО 1-й АГ 
майор ГОРШКОВ 

Комиссар РО 1-й АГ 
бат. комиссар ПОТАШКОВ 

Нач. инф. разв. отделения 
опер. отдела штаба 1-й АГ 

майор СОБЕНКО 

Указана рассылка: «Отпечатано в 24 экз. Разослано согл. списка. Испол
нитель Соловьев». 

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 301. Л. 67. Машинопись. Копия. 

№5.25 
ДИСЛОКАЦИЯ ДВУХ ЯПОНСКИХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ПОЛКОВ: ИЗ РАЗВЕДСВОДКИ 
№ 009 РАЗВЕДОТДЕЛА 1-й АРМЕЙСКОЙ ГРУППЫ 

8 июля 1940 г. 

Вх. № 001218 

1. 

Сов. секретно 
Экз. № 15 

1. Данными спец. перехвата от 28.6 установлено, что «командующий 
группой» генерал-лейтенант Окабэ Наосабуро находится в г. Калган. 

По данным, имеющимся в РО, генерал-лейтенант Окабэ является коман
дующим японскими войсками Баотоусского фронта и имеет свой штаб в 
Калган. 

< ... > 
Данными спец. перехвата 2-й ОКА и документальными данными ус

тановлена дислокация 10-го полка зенитной артиллерии в Муданьцзян. 
По этим же данным, 9-й артиллерийский полк дислоцируется в Харбине. 

<".> 

Имеются пометы. 

Начальник РО 1-й АГ 
майор ГОРШКОВ 

Комиссар РО 1-й АГ 
бат. комиссар ПОТАШКОВ 

Нач. инф. разв. отделения 
опер. отдела штаба 1-й АГ 

майор СОБЕНКО 

Указана рассылка: «Отпечатано в 24 экз. Разослано согл. списка. Испол
нитель Соловьев». 

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 301. Л. 68-69. Машинопись. Копия. 
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NO 5.26 
АВИАУЧЕНИЯ В МАНЬЧЖУРИИ: ИЗ РАЗВЕДСВОДКИ NO 0013 
РАЗВЕДОТДЕЛА 17-й АРМИИ 

13 июля 1940 г. 

Вх. № 001268 

1. 

Сов. секретно 
Экз. № 15 

1. Данными 2-й ОКА установлено, что в Маньчжурии с 1.7.40 г. начались 
большие авиаучения сухопутной авиации. 

Учения проводятся в районе Дуньхуа - Янцзи. 
По данным спец.перехвата, район учений предполагается расширить, 

включив следующие пункты: Боли, Цзямусы, Харбин, Ачен, Гунчжулин, 
Хайрен. 

В учениях принимают участие 7, 8, 12-я авиагруппы (бригад) и 98, 27, 
12-й БАО. 

Полевой штаб 7-й авиагруппы отмечен в Дуньхуа. Местонахождение 
штабов остальных групп и штаба руководства учениями не установлено. 

Продолжительность учений также не установлена, однако, по данным 
спец.перехвата, известно, что 4.7.40 г. учения еще продолжались. 

< ... > 

Имеются пометы. 

Начальник РО 1-й АГ 
майор ГОРШКОВ 

Комиссар РО 1-й АГ 
бат. комиссар ПОТАШКОВ 

Нач. инф. разв. отделения 
опер. отдела штаба 1-й АГ 

майор СОБЕНКО 

Указана рассылка: «Отпечатано в 24 экз. Разослано согл. списка. Испол
нитель Соловьев». 

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 301. Л. 77. Машинопись. Копия. 

NO 5.27 
СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ: 
ИЗ РАЗВЕДСВОДКИ NO 0013 РАЗВЕДОТДЕЛА 17-й АРМИИ 

19 июля 1940 г. 

Вх. № 001306 

1. 

Сов. секретно 
Экз. № 15 

По данным спец.перехвата, 8 июля в Калган состоялось совещание 
представителей различных государственных органов правительства Внутрен
ней Монголии, на котором обсуждался вопрос о взаимоотношениях «3-х го
сударств - Японии, Маньчжурии и Внутренней Монголии». 

На совещании решено аккредитовать свои представительства при прави
тельствах Японии и МЧГ. 
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Обсуждаются также и другие вопросы, связанные с взаимоотношениями 
3-х государств. 

<".> 

Имеются пометы. 

Начальник РО 1-й АГ майорГОРШКОВ 

Комиссар РО 1-й АГ бат. комиссар ПОТАШ КОВ 

Нач. инф. разв. отделения опер. отдела штаба 1-й АГ 
майор СОБЕНКО 

Указана рассылка: «Отпечатано в 24 экз. Разослано согл. списка. Испол
нитель Соловьев». 

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 301. Л. 85. Машинопись. Копия. 

№5.28 

ЯПОНСКИЕ ПРОТИВОВОЗДУШНЫЕ МАНЕВРЫ И ПЕРЕБРОСКА ТАНКОВЫХ ГРУПП: 

ИЗ РАЗВЕДСВОДКИ № 0032 РАЗВЕДОТДЕЛА 17-й АРМИИ 

З августа 1940 г. 

Вх. № 001452 

1. 

Сов. секретно 
Экз. № 15 

По данным спец.перехвата установлено, что противовоздушные маневры, 
происходившие в провинции Лунцзян (см. р/св. № 0028 и 0030) к полудню 
26.7.40 г. бьmи закончены. Результаты проведенных маневров неизвестны. 

По нашим данным и данным 2-й ОКА, можно считать устаноменным, 
что 1-я танковая группа (см. р/св. № 002) в составе 3, 4 и 5-го танковых 
полков переброшена на приморское напрамение и дислоцируется в сле
дующих пунктах: Муданьцзян - штаб соединения Кимура ( 1-я танковая 
группа), санит. и интендантский отделы соединения Кимура, часть Табата 
(5-й танк.полк), часть Кобаяси (3 рота, 5-й танк.полк), Пограничная -
часть Тамада (4-й танк.полк) и часть Икома (3-й танк.полк). 

Справка РО. По документальным данным известно, что 1-я танк.группа 
состоит из 3, 4,и 5-го танковых полков, 3-й танковый полк состоит из шта
ба, 2-х танковых рот и матпарка, 4-й танк. полк состоит из штаба полка, 
6 танк. рот и матпарка, 5-й танк. полк состоит из штаба полка, 8 танк. рот и 
матпарка. В боях в р-не р. Халхин-Гол в период июль-сентябрь 1939 г. уча
ствовали 3 и 4-й танк. полки. 

< ... > 
Начальник РО 1-й АГ 

майор ГОРШКОВ 

Комиссар РО 1-й АГ 
бат. комиссар ПОТАШКОВ 

Пом. нач. инф. разв. отделения опер. отдела штаба 1-й АГ 
капитан СМИРНОВ 

Имеются пометы. 
Указана рассылка: «Отпечатано в 24 экз. Разослано согл. списка. Испол

нитель Назоев». 

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 301. Л. 136-137. Машинопись. Копия. 
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№5.29 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ ссРАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О НАПРАВЛЕНИЯХ ВНЕШНЕЙ 
политики японского ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА каноэ 

5 августа 1940 г. 49 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армииsо 

391 

Как узнал источник «Отто», внешняя политика Коноэ сводится к сле
дующему: 

1. Изменение в сторону антибританской политию1, что будет зависеть от 
успеха германского наступления против Англии, которое, как ожидалось, 
должно бьшо начаться 18 июля. 

2. Близкие отношения с Германией и Италией, но без заключения аль
янса. 

3. Стараться избегать открытого столкновения с США, и именно поэто
му Мацуока получил пост министра иностранных дел. 

4. Улучшение взаимоотношений с СССР, при некоторых условиях и в 
случае необходимости - даже заключение пакта о ненападении. Но этот 
последний шаг (заключение пакта о ненападении) может быть только ре
зультатом последуюших событий, так как сейчас Коноэ еще не находится в 
руках военщины, которая действует вместе с Хосино и Мацуока и которая в 
конечном счете подготовит военную диктатуру совместно [с] или без Каноэ. 

Имеются пометы: «НО-5, НО-2. Голиков». «Зам. НО-5. К учету. Пугачев. 
6.8». «Т. Попову. К сведению. Кисленко. 8.8». Имеются отметки об исполне
нии. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 531-532. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№5.30 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ ссРАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О БЕСЕДЕ ЯПОНСКОГО 

МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С ГЕРМАНСКИМ ПОСЛОМ 

6 августа 1940 г. I 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Мацуока, новый министр иностранных дел (в дальнейшем - «Мак»), 
имел беседу с послом Отт[ом], в которой сказал, что: 

1). Сейчас главная задача - уничтожение11 Чан Кайши, т.к. компромисс 
невозможен. 

2). Японцы намерены расширить сферу своего влияния в Восточной 
Азии, включая и районы в южной части Тихого океана, и надеются осу
ществить это без войны. 

В этом мероприятии Япония хочет сотрудничать с Германией, но не зна
ет, насколько далеко Германия заинтересована в японском господстве на 
Тихом океане. 

1 Сообщение датировано 3 августа 1940 г. 
11 Первая часть фразы искажена, переведена по смыслу. (Примеч. РУ ГШ) 
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Отт сказал Мацуоке, что Германия сейчас занята в Европе и она будет 
заинтересована, если Япония займет преимущественное положение во всей 
Восточной Азии. 1 

Мацуока должен показать, какую пользу Германия могла бы получить. Но 
до такого соглашения Япония должна показать определенную деятельность 
против врагов Германии и максимально обеспечить перевозку через Маньч
журию по сибирской ж.д. купленных товаров и возместить убытки, понесен
ные немецкими коммерсантами от военных действий японцев в Китае. 

На днях Мацуока позвонил и сказал, что выставленные три условия бы
ли приняты членами кабинета. 

Относительно Гонконга и других районов Мацуока не упоминал. 

Имеются пометы: «НО-5, НО-2. Голиков». «Зам. НО-5. К учету. Пугачев. 
7.8». «Т. Попову. К сведению. Кисленко. 8.8». Имеются отметки об исполне
нии. 

Указана рассылка: «Список № 2. Голиков». 

UA МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 542-543. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№5.31 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО 

О ТРЕХСТОРОННЕМ ПАКТЕ ЯПОНИИ, ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ 

23 сентября 1940 г.11 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

От посла Отта. Узкое заседание под председательством императора пол
ностью одобрило японо-германское соглашение. 

Японцы готовы подписать пакт и оказывают давление на посла Отта о 
скорейшем его подписании. Пакт будет подписан на английском языке. Все 
мелкие пункта пакта будут уточнены в дальнейшем послом Оттом и Мацуока. 

В связи с этим Риббентроп отправился в Италию, чтобы получить согла
сие Италии. Посол Отт скоро ожидает ответа от Риббентропа. Он сообщил 
мне, что немецкий пакт, после присоединения Италии, явится новым пак
том оси и будет скоро опубликован. Несколько секретных пунктов не будут 
опубликованы. В секретных пунктах нового пакта предусматривается кон
такт во всех военных, политических и экономических проблемах. 

Дальнейшее содержание: немцы будут пытаться привлечь к этому пакту 
Советский Союз. В пакте нет ни одного пункта, направленного против 
СССР, что и будет опубликовано. По мнению Отта, после назначения ново
го посла в СССР японцы будут готовы к тому, чтобы подписать с СССР 
пакт о ненападении. 

Имеются пометы: «В. и 3. К учету. Д. 25.9.40». Имеются отметки об ис
полнении. 

UA МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 637-638. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

1 До этого места текст на полях отчеркнуr. 
11 Сообщение датировано 21 сентября 1940 r. 
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NOS.32 
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГШ РККА 
НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР О ПОЛОЖЕНИИ В КИТАЕ 

2 октября 1940 г. 

Наркому Обороны 
Маршалу Советского Союза 
тов. Тимошенко 

Докладываю: 

Сов. секретно 
Экз. No 1 

Военное положение Китая на сегодняшний день представляется напря
женным и тяжелым. Обострившееся внутреннее положение (тяжелое состоя
ние экономики и финансов, неурегулированные отношения компартии и Го
миньдана, разногласия в Гоминьдане по основным вопросам международной 
и внутренней политике) накладывают свой отпечаток на ход военных дейст
вий. Военные неудачи китайской армии последнего времени в свою очередь 
отражаются на внутреннем и международном положении страны. 

Падение Ханькоу и Кантона в октябре 1938 г., казалось, бьmо кульмина
ционным пунктом успехов японской армии. Наступивший после этого пе
риод характеризовался известным равновесием сил обеих сторон. Положе
ние японской армии, вынужденной вести бои на фронте 3000 км, давало 
китайскому командованию возможность осушествить ряд концентрирован

ных ударов и уничтожать по частям крупные группировки противника. 

Однако китайское командование не использовало эту возможность, рас
пьmив имеющиеся технические средства борьбы по всей стране, держа зна
чительную часть их в тылу и ослабляя свои войска. 

< ... > 
Капитуляция Англии и Франции перед Японией и последовавшее вслед 

за этим прекращение транспортировки грузов через Бирму, Индокитай и 
Гонконг ухудшило снабжение и материальное положение армии и страны. 

В 1940 г. положение на фронте складывается особо неблагоприятно для 
китайской армии. 

В конце 1939 г. японская армия овладевает Наньнином и в дальнейшем 
выходит к границам Индокитая. Падение Наньнина серьезно ухудшает по
ложение китайцев на юге страны, дав в руки японцев плацдарм для дейст
вий как против Индокитая, так и против китайской провинции Юньнань. 

В июне 1940 г. японские войска захватывают Ичан. Потеря этого города 
спутала все планы китайского командования. Город Ичан (на р. Янцзы за
паднее Ханькоу) является крупной тыловой базой китайской армии. Через 
него проходили пути снабжения в военные районы центрального фронта. 
Там сосредоточивались запасы боеприпасов для намечавшегося осенью 1940 г. 
большого наступления китайской армии. 

< ... > 
Дальнейший ход военных действий на ближайшее время представляется 

в следующем виде: 

Японское командование в стремлении добиться быстрейшего окончания 
войны в Китае, видимо, попытается организовать решительную операцию. 
Вероятными направлениями наступления будут являться: 

1) Провинция Юньнань и провинция Сычуань с временной столицей 
Китая Чунцином. 
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2) Возможны попытки японских войск отрезать пути сообщения Совет
ского Союза с Китаем ударом из Баотоу. 

Заняв провинции Сычуань и Юньнань японские войска еще больше от
режут Китай от внешнего мира (кроме СССР), лишат национальное прави
тельство военно-политической базы, богатых источников продовольствия и 
промышленного сырья. 

Успешное продвижение японцев в Сычуань с занятием Чунцина и Юнь
нань будет равняться выигрышу войны. 

Китайское командование все свои усилия сосредотачивает на подготовке 
к отражению намечающегося наступления японцев. Готовящаяся на декабрь 
китайцами наступательная операция на Ичан едва ли выльется в крупную 
операцию. 

В связи с тяжелым положением страны значительно активизировали де
ятельность капитулянтские группы в правительстве и Гоминьдане. 

Сам Чан Кайши и большая часть командующих районами и войсковыми 
соединениями, а также значительная часть правительственных и гоминьда

новских деятелей продолжают оставаться на позициях продолжения войны. 
Однако в существующей обстановке опасность капитуляции или соглаше
ния с японцами, равного капитуляции, имеется. 

Чтобы этого не допустить, необходимо поддержать материально и мо
рально китайское правительство в его дальнейшей борьбе ... 

[ ... ] 
За прошедшие три года войны китайская армия получила значительный 

боевой опыт, преодолела японобоязнь и ее моральное состояние в основ
ном: здоровое. 

В составе китайской армии в настоящее время имеется 267 пех. дивизий, 
12 кав. дивизий, 64 пех. бригады, 9 кав. бригад. 30 арт. полков, 2 танковых 
полка, 2 зенитных полка, 6 саперных полков, 4 полка связи. Общая числен
ность армии определяется в 3 120 ООО чел. Возможности для дальнейшего уве
личения и положения армии в отношении людского состава неограниченны. 

В области вооружения китайская армия сравнительно удовлетворительно 
снабжена винтовками и пулеметами (винтовок - 1 млн., станк. пулеметов -
12 ООО, ручных - 510 00). 

Значительно хуже дело обстоит с артиллерией (малокалиберных - 1400, 
среднего калибра - 1200, тяжелых - 140, зенитных - 30). Все вооружение 
старых образцов, различных систем и калибров. 

Совершенно неудовлетворительное положение с танками и особенно с 
авиацией. На всю трехмиллионную армию насчитьшается 160 танков и 160 са
молетов, из них только 82 самолета находятся в строю. Это обстоятельство 
дает возможность японской авиации действовать безнаказанно. 

Особо должно быть выделено состояние 8-й народно-революционной ар
мии. Ее части в течение всего периода войны действуют в трудных условиях в 
тьту у противника. Через них влияние компартии распространяется почти на 
всю территорию Северного Китая. Общая численность народно-революцион
ных войск определяется до 500 ООО чел. Народно-революционная армия испы
тывает острый недостаток в оружии, деньгах, медикаментах и обмундировании. 

Особо остро чувствуется недостаток оружия. Полумиллионная армия 
ориентировочно имеет до 150 ООО винтовок, 150 тяж. пулеметов, 750 легких 
пулеметов, 15 орудий, 50 минометов, около 2500 маузеров. Состояние ору
жия плохое. Боеприпасов крайне мало. 
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< ... > 
Китайская армия остро нуждается в материальной помощи, о которой 

китайское правительство и высшее командование неоднократно просили 
СССР. Помощь, оказанная Китаю, поднимет боевой дух армии и народа, 
нанесет удар по деятельности капитулянтов. 

Представляю на Ваше рассмотрение нижеследующие соображения: 
1. Продать китайскому правительству: 
а) 120 истребителей, 80 бомбардировщиков с соответствующим количе

ством запчастей, запасных моторов и боеприпасов; 
б) Легких и противотанковых орудий из числа трофейных - 300. Снаря-

дов к ним - 300 ООО; 
в) Зенитных орудий - 20. Снарядов к ним - 80 ООО; 
г) Бензина - 5000 тонн, масел - 500 тонн; 
2. Разрешить увеличить количество наших советников, инструкторов и 

разных специалистов до 300 чел (сейчас в Китае всего 60 чел.), что в значи
тельной степени может активизировать действия китайских войск. 

3. Крайне тяжелое положение 8 и 4-й НРЛ с оружием, боеприпасами, 
медикаментами и обмундированием сильно снижает и сковывает боевую де
ятельность армии. Для поддержания НРЛ в борьбе с японцами в настоящее 
время и для сохранения их в будущем организовать нелегальным путем до
ставку всех этих предметов в 8-ю армию. 

Существование на севере Китая народно-революционных войск, помимо 
политического значения, имеет для нас и большое военное значение т.к. 
оно является постоянной угрозой для японской армии как в северо-китай

ских провинциях, так и в Маньчжурии. Кроме того, они в значительной 
степени препятствуют созданию японцами в Северном Китае плацдарма для 
нападения на СССР. 

4. Для укрепления руководства и подготовки командных кадров 8-й НРА, 
а также для организации через Особый район разведки японской армии в Ки
тае и Маньчжурии командировать в г. Яньань группу в 10-12 человек. 

< ... > 

Начальник Разведупра Генштаба Красной Армии 
генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Приложение к докладу 

Численность японских войск в Китае на 1 октября 1940 г. 

Пех. дивизий 

пех. бригад 

кав. бригад 

артил. бригад 

отд. артполков 

отд. горноартил. полков 

зенит. арт. полков 

зенитн. отрядов 

танк. полков 

отд. танк батальонов 

пулеметных батальонов 

27 
20 
3 
5 
2 
6 
5 
40 
5 
5 
10 

отд. инж. полков 11 
железнодорожных полков - 4 
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Орудий - 2636, танков и танкеток - 742, самолетов - 912, людей 
950000 чел. 

Начальник 7 отделения информац. отдела 
подполковник (СКРЫННИК) 

Имеется примечание: «Экз. № 1 и 2, отпечатанные в Разведупре Генштаба 
КА лично [для] НКО, оставлены в ПБ ЦК ВКП(б)>) 1 • 

РГВА. Ф. 4. Оп. 19. Д. 69. Л. 60, 61, 65, 68, 69-70, 72-73. Машинопись на бланке 
начальника Разведуправления ГШ РККА. Копия. Автограф. 

№5.33 

СООБЩЕНИЕ АЛЕКСЕЕВА ИЗ ТОКИО О ГЕРМАНСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
В ОТНОШЕНИИ ЯПОНИИ 

З октября 1940 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

На № 6111. 

Из разговоров с немцами мне известно: Германия признанием за Япони
ей руководящей роли в Восточной Азии подталкивает Японию к захвату 
территории южных морей в пределах расчета только на собственные силы и 
возможности. Этим Германия рассчитывает связать Америку на Дальнем 
Востоке, имея задачу прекратить помощь Англии со стороны Америки. Гер
мания, кроме гарантий свободы действия Японии на юге, очевидно, гаран
тирует безопасность японской границы с СССР, без чего договор для Япо
нии не может представлять реальной силы. Поэтому, очевидно, немецкие 
дипломатические представители в Токио усиленно всем нашим рекоменду
ют установить дружественные отношения СССР с Японией. Основой этого 
договора должно быть прекращение помощи Китаю. Свобода действий 
Японии в южных морях признается вплоть до захвата Австралии.11 

Имеется помета: «Инф[ормационный отдел]. Сп[исок] № 2. Голиков. 4.10•). 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 668. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№5.34 

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЧАСТЕЙ ЯПОНСКОЙ АРМИИ: ИЗ РАЗВЕДСВОДКИ № 00114 
РАЗВЕДОТДЕЛА 17-й АРМИИ 

12 ноября 1940 г. 

№ 1858 

1. 

Сов. секретно 
Экз. № 3 

1. Достоверно известно, что 2 пд, дислоцирующаяся в Муданьuзян, пе
ребрасывается Японию. 

1 На экз. № 3, подшитом в дело (Л. 44-54), имеется помета чернилами: «Дополни
тельно отпечатан 1 экз. для НГШ. 15/Х-1940>). 

11 Весь текст сообщения на полях отчеркнут. 
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Переброска производилась в течение октября месяца 1940 г. До 15.10.40 г. 
убыла половина состава пех. дивизии и до 24.10.40 г. должна была убыть 
остальная часть дивизии. 

2. По тем же данным, установлено, что вместо убывшей 2-й пд в г. Му
даньцзян из Японии прибывают части 9 пд. В настоящее время штаб диви
зии уже прибыл. 

Командиром 9 пд отмечен - Хигути. 
Справка РО. По спискам офицерского состава японской армии на 1938 г. 

Хигути Кинтиро значится в чине генерал-майора и в должности начальника 
2-го отдела генштаба. На 1940 г. Хигути Кинтиро значится в чине генерал
лейтенанта и в должности командира 9 пд. 

<".> 

Имеются пометы. 

Начальник РО 17-й армии 
полковник хохлов 

Начальник 2-го отделения РО 17-й армии 
капитан КУРАКОВ 

Указана рассылка: «Отпечатано 25 экз. Разослано согл. списка. Исполни
тель Назоев». 

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 302. Л. 302. Машинопись Копия. Автограф. 

№5.35 

О КОМАНДУЮЩЕМ ЯПОНСКИМИ ВОЙСКАМИ В ЮЖНОМ КИТАЕ: 
РАЗВЕДСВОДКА № 00120 РАЗВЕДОТДЕЛА 17-й АРМИИ 

13 ноября 1940 г. 

Вх. № 1871 

1. 

Сов. секретно 
Экз. № 3 

По р/р данным подтверждаются данные о перемещении командующего 
4-й армией генерал-лейтенанта Усироку Дзюн с Цицикар-Сахалянского 
направления в Южный Китай на должность командующего японских войск 
(сухопутных) в Южном Китае. 

28 и 29.10.40 г. сообщения об эвакуации японских войск из Наньни
на проходили за подписью командующего сухопутными войсками в Юж
ном Китае Атомия (Усироку Дзюн имеет две фамилии - Усироку и 
Атомия). 

Справка. Усироку Дзюн родился в 1883 г. в префектуре Киото. Окончил 
военное училище по классу пехоты. В 1914 г. окончил академию. Был штаб
офицером 5 пд. Принимал участие в интернировании на Дальнем Востоке, 
за что награжден орденом «Коршуна» 5-й степени. До 1925 г. все время на
ходился на строевых и штабных должностях. В 1925 г. прикомандирован к 
штабу Квантунской армии. 1929 г. получил чин полковника и командовал 
48 пп (12 пд). В 1931 назначен начальником штаба 4 пд. В 1932 г. вторично 
прикомандирован к штабу Квантунской армии. В 1934 г. произведен в чин 
генерал-майора и назначен начальником 3-го отделения генштаба. Чин ге
нерал-лейтенанта получил в 1937 г. В ноябре 1937 г. назначен командую
щим 26 пд (Северный Китай). В 1931 г. принимал активное участие в захва-
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те Маньчжурии и считается большим ее знатоком. Крупный специалист по 
ж/дорожному строительству и перевозкам. 4-й армией командовал с августа 
1938 г. по настоящее время. 

Имеются пометы. 

Начальник РО 17-й армии 
полковник хохлов 

Начальник 2-го отделения РО 17-й армии 
капитан КУРАКОВ 

Указана рассылка: «Отпечатано 25 экз. Разослано согл. списка. Исполни
тель Назоев». 

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 302. Л. 309. Машинопись Копия. Автограф. 

№5.36 

ОБ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПОЕЗДКЕ НАЧАЛЬНИКА ЯПОНСКОГО ГЕНШТАБА В КИТАЙ: 
РАЗВЕДСВОДКА № 00121 РАЗВЕДОТДЕЛА 17-й АРМИИ 

1 З ноября 1940 г. 

Вх. № 1872 

1. 

Сов. секретно 
Экз. № 

По р/р данным от 5. 11.40 г., известно, что начальник генштаба япон
ской армии генерал Сугияма Ген в сопровождении адъютанта - полков
ника Сонода с 29.10.40 г. по 4.11.40 г. совершал поездку (самолетом) по 
Китаю. 

29.10.40 г. начальник генштаба в Нанкине имел встречу с главнокоман
дующим японских войск в Китае генералом Нисио, который его ознакомил 
с положением на фронтах. После этого начальник генштаба посетил Ханькоу, 
Шанхай и Кантон. В Кантоне генерал Сугияма был встречен командующим 
японскими войсками в Южном Китае - Усироку (см. р/св. № 00120). Пос
ле ознакомления с положением на фронтах Южного Китая посредством за
слушивания докладов командиров соединений и частей действующих войск 
4. 11 .40 г. начальник генштаба генерал Сугияма Ген вылетел через Тайхоку 
(Формоза) в Токио. 

2. По тем же данным от 4.11.40 г., установлено, что высшим советником 
монгольского правительства является - Канаэ и советником монгольской 
армии во Внутренней Монголии - Исикава Мацуити. Чин неизвестен. 

Имеются пометы. 

Начальник РО 17-й армии 
полковник хохлов 

Начальник 2-го отделения РО 17-й армии 
капитан КУРАКОВ 

Указана рассылка: «Отпечатано 25 экз. Разослано согл. списка. Исполни
тель Назоев». 

РГВА. Ф. 32113. Оп. l. Д. 302. Л. 310. Машинопись Копия. Автограф. 
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№5.37 
СООБЩЕНИЕ АЛЕКСЕЕВА ИЗ ТОКИО ОБ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ 
ЧЕРЕЗ АМЕРИКАНСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО АТТАШЕ 

29 ноября 1940 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 
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Американский военный атташе сообщил, что 10 пех[отная] дивизия убы
ла в Китай и сейчас участвует в операции в районе реки Нан. 

Американский военно-морской атташе через его помощника передал 
Егорычеву схемы береговой обороны Японии и сказал, что они сейчас рабо
тают над разработкой плана бомбардировки Японии. 

Пометы: «Инф[ормационный отдел]. Получить схемы береговой оборо
ны. Голиков. 29.11.». «Доложить о 10 пд. Достать схемы. Новобранец. 
30.11.40.». Имеются отметки об исполнении. 

Указана рассылка. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 766. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№5.38 
О НУМЕРАЦИИ ЧАСТЕЙ ЯПОНСКОЙ АРМИИ: ИЗ РАЗВЕДСВОДКИ № 00142 
РАЗВЕДОТДЕЛА 17-й АРМИИ 

18 декабря 1940 г. 

Вх. № 2157 

1. 

Сов. секретно 
Экз. № 2 

Данными РУ Генштаба Кр. Армии установлено, что в настоящее время в 
каждом военном округе (собственно Япония), Корейской и Формозской ар
миях вводится своя условная нумерация воинских частей без подразделения 
их на рода войск. 

К условному номеру добавляется краткое объяснение, указывающее на 
принадлежность части к определенному округу. Например, «45 западная 
часть» иди «45 часть западного округа». Необходимо отметить, что в соеди
нениях порядковая нумерация не соблюдается. 

Есть предположение, что специальные части, т.е. части, не входящие в 
состав дивизий, будут иметь нумерацию в пределе 70-100 и выше. 

Условная нумерация пока что вводится только на «оставшиеся части» и 
части, находящиеся в Японии, Корее и на Формозе. 

Кроме этого, есть предположение, что части, убывающие из района свое
го комплектования, будут писать нумерацию по старой системе. 

< ... > 

Имеются пометы. 

Начальник РО 17-й армии полковник ХОХЛОВ 

Начальник 2-го отделения РО 17-й армии 
капитан КУРАКОВ 

Указана рассылка: «Отпечатано 22 экз. Разослано по списку. Исполни
тель Назоев». 

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 302. Л. 346-347. Машинопись Копия. Автограф. 
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№5.39 

СООБЩЕНИЕ ГУЩЕНКО ИЗ ТОКИО О ЯПОНСКОЙ КОМИССИИ, 
ИЗУЧАЮЩЕЙ ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВОЙНЫ 1940 r. 

25 декабря 1940 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

22 декабря 1940 года из Токио выехала комиссия во главе с начальником 
воздушного управления генерал-лейтенантом Тамюки Ямаси. 

Комиссия выезжает в Германию и Италию через СССР для изучения 
опыта европейской войны 1940 года. Намерена посетить Польшу, Фланд
рию, линию Мажино и все интересные места в стратегическом отношении. 

Имеются пометы. Указана рассылка. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л.810. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 

№5.40 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ>> ИЗ ТОКИО 

ОБ ОТКАЗЕ ЯПОНИИ ОТ СОГЛАШЕНИЯ С СССР 

27 декабря 1940 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Вице-министр иностранных дел рассказал Венекеру (германский мор
ской атташе), что японцы практически отказались от надежд прийти к со
глашению с СССР относительно пакта о ненападении, поскольку СССР 
требует слишком многого. Венекер дальше указал, что Германия была гото
ва оказать помощь в широком понимании этого слова, но вице-министр от

ветил, что внутриполитическое положение Японии делает такую широкую 
помощь невозможной. Уступки со стороны японского правительства, в том 
числе и территориальные уступки СССР в Маньчжурии, создали бы [такое] 
положение, что правительство Каноэ не сможет удержаться в силу внутри
политического кризиса, который уже серьезно угрожает. 

Пометы: «НО-9. Инф[ормационный отдел]. Дать по сп[иску] № 1. Голи
ков». «НО-9. Недопустимая затяжка в переводе! Голиков.» Примечание: 
«Переведена 30.12.40 Г». 

ЦА МОРФ .. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л.812. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№5.41 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО 

18 января 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

От германского посла узнал: Осима будет главным послом для всей Ев
ропы с задачами развития пакта 3-х держав в военный союз с наступатель-
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ными акциями Японии против Сингапура и, если будет необходимо, и про
тив Америки. 

Сиратори и часть работников японского штаба и морского министерства 
без согласия Коноэ поддерживает Осима. 

Германский посол считает, что создавшаяся политическая ситуация в 
Японии не дает японцам возможности успешного проведения этой полити
ки до того, пока не выяснится возможность победы Германии в результате 
вторжения в Англию. Так или иначе, но посол утверждает, что Япония на
чинает движение за изменение пакта 3-х держав в агрессивный наступатель
ный союз. 

Риббентроп пригласил Мацуока прибыть в Берлин для обсуждения воп
росов пакта 3-х держав. Это приглашение было сделано после того, как гер
манский посол в Токио информировал Риббентропа о желании Мацуока 
выехать в Берлин с целью усиления своего положения, которое несколько 
пошатнулось в связи с введением в кабинет Хиранума. Осима и Хиранума 
против планов Мацуока. Вопрос этот будет решен в ближайшее время; воз
можно, что Мацуока попытается дать новое развитие вопросу переговоров 
между СССР и Японией. 

Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и комм. А.Г. Фе
сюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 11 \. 

№5.42 

ЗАПРОС РУКОВОДСТВА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
«РАМЗАЮ» О ЦЕЛЯХ И ПРИЧИНАХ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛАВНОГО 

ЯПОНСКОГО ПОСЛА ОСИМА В ЕВРОПЕ 

24 января 1941 г. 

В Токио. 
Тов. Рамзаю. 

Смысл Вашей телеграммы No 146 не ясен. Как понимать, что Осима бу
дет главным послом для всей Европы и что Япония начинает движение за 
изменение пакта 3-х держав. Какова цель и причины этого? 

ОРГАНИЗАТОР51 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 112. 

№5.43 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О СТАТУСЕ ОСИМА 

7 февраля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Отвечаю на Вашу телеграмму No 46: Осима не будет являться официаль
но главным послом в Европе, но намерен тактически выполнять эту роль. 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 112. 
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№5.44 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ПО ВОСТОКУ № 1ЗА1941 r. (ЯПОНИЯ И КИТАЙ) 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 

Февраль 1941 г. 

На 1 февраля 1941 г. 

Япония 

Новые формирования пехотных, танковых 
и авиационных частей 

В последнее время из различных источников поступают сведения о фор
мировании новых частей и соединений в японской армии. 

Пехота. По непроверенным данным, в Северном округе якобы уже 
сформирована 81-я пехотная дивизия, а в Центральном - 90-я. В Китае от
мечается наличие 48 дивизий. Дивизия Исикура (Харбин), по-видимому, 
также относится к новым формированиям. 

Необходимость и возможность формирования новых частей вытекают 
как из дальнейших агрессивных планов, которые намечены японской воен
щиной, так и из характера происходящей реорганизации. 

Известно, что в числе установленных сорока девяти пехотных дивизий к 
концу 1940 г. было двадцать семь дивизий четырех-полкового состава (две 
Гвардейские, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16. 18, 19, 20, 101, 104, 106, 
108, 109, 110, 111, 114 и 116). 

Поскольку все дивизии постепенно реорганизуются в дивизии трех-пол
кового состава, четвертые пехотные полки их могут пойти на формирование 
новых дивизий. О том, что это японцами практикуется, показывает реорга
низация 8 и 11-й дивизий и сформирование 24-й пехотной дивизии. Следо
вательно, в результате только одной реорганизации всех двадцати семи ди

визий четырех-полкового состава может быть дополнительно сформировано 
9 новых пехотных дивизий трех-полкового состава. 

Образование дивизий с новыми номерами возможно также за счет пол
ного переформирования второочередных дивизий, прибывших из Китая в 
Японию еще в конце 1939 г. и начале 1940 г. (101, 106, 108, 109 и 114-я пд). 
Сведения, подтверждающие это предположение, поступали неоднократно, 
и они заслуживают особого внимания. Это тем более возможно, что перед 
убытием в Японию каждая из указанных дивизий выделяла кадр для сфор
мирования одной смешанной бригады (были сформированы 1, 16, 17, 18, 
19 и 20-я бригады) и что организация таких дивизий носила временный 
характер. 

Танковые части. По непроверенным данным, японцы приступили к фор
мированию в Токио танковой дивизии в составе трех танковых полков че
тырехротного состава, отряда и полка мотопехоты. 

По агентурным данным и данным радиоразведки, на приморском направ
лении (Маньчжурия) сформирована еще одна танковая группа. Предполага
ется, что группа дислоцирована в районе Дунань (Мишань) и имеет в своем 
составе 4-й танковый полк и один-два танковых полка из числа вновь сфор
мированных. В состав формируемой танковой дивизии в Токио, очевидно, 
также войдут недавно сформированные полки (9, 10, 11, 12, 13 и 14-й). 

Авиация. В течение второй половины 1940 г. в Маньчжурии отмечается 
увеличение численности японской ав·иации и организация новых авиацион
ных гарнизонов. По данным, требующим уточнения, на забайкальском на-
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правлении формируется новое (5) авиасоединение (авиадивизия), штаб ко
торого с ноября отмечается в Цицикаре. 

По агентурным данным, на аэродромах Юйшутунь, Санцзяцзы и Сарту 
базируются новые авиачасти. На аэродроме Юйшутунь в течение октября
декабря 1940 г. находилось от 76 до 94 самолетов, преимушественно бомбар
дировщиков; на аэродроме Санцзяцзы (в районе Юйшутунь) базируется 
30-40 самолетов; на аэродроме в 3-4 км севернее ст. Сарту (Биньманьской 
железной дороги) закончена постройка казарм и других зданий, в декабре 
на аэродроме насчитывалось 90 самолетов. 

В период с 8 по 13 ноября 1940 г. из Хамамацу в Цицикар прибыли ле
том три группы самолетов, каждая из которых состояла из легких, средних 

и тяжелых бомбардировщиков. Самолеты следовали под командованием 
генерал-майора Ямасэ Масао. Они участвовали в учениях авиасоединения 
в районе Цицикара. Обратно в Японию вылетели 17 декабря только две 
группы самолетов, в составе до роты каждая. Очевидно, переброска само
летов в Маньчжурию была произведена под предлогом перелета на учения. 
В Цицикаре в январе 1941 г. базировалось 80 самолетов. 

Интенсивная подготовка новых авиачастей характеризуется возросшей 
аварийностью. В течение декабря 1940 г. и первой декады января 1941 г. в 
районе Цицикара произошло 7 воздушных катастроф, в результате которых 
было разбито 7 самолетов и погибло 22 человека летного состава. 

Одновременно с появлением в Цицикаре штаба 5 авиасоединения уста
новлено перебазирование штаба 2 авиасоединения (командир- генерал
лейтенант Терамото Кумаити) из Харбина в Муданьцзян. В Муданьцзяне 
отмечено наличие 64-го боевого авиационного отряда (истребительного) и 
94-го батальона аэродромной службы (из 7 авиабригады). Установление сис
тематической радиосвязи штаба 2-го авиасоединения с пунктами дислока
ции частей 2-й авиабригады в Корее (Хойрен, Канко и Хейдзио) с начала 
ноября 1940 г. и поездка, предпринятая затем генерал-лейтенантом Терамо
то в эти части в декабре, дают основание полагать, что в связи с организа
цией нового авиасоединения на забайкальском направлении 2-я авиабрига
да переходит в подчинение 2-го авиасоединения и что основным направле
нием действий для 2-го авиасоединения является приморское. 

В Гензан (Корея) формируется новая часть морской авиации. В период с 
17 по 29 ноября в Гензан прибыли 38 самолетов, в том числе 31 истребитель 
(из них 36 самолетов из Каноя и Кисарадзу и 2 самолета - из Омура). 3 дека
бря 1940 г. самолеты формирующейся в Гензан авиачасти проводили учения 
по связи. В полетах одновременно участвовало 30 самолетов. 

< ... > 
Распределение частей японской армии 

Маньчжурия 

Десять пехотных дивизий (l, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23, 24-я и дивизия Иси
кура); Порт-Артурский пехотный полк; девять пограничных гарнизонов (с 1 
по 8 и Хуньчуньский); пять охранных бригад (с 1 по 5); кавалерийская бри
гада (3); бригада полевой тяжелой артиллерии (3); три отдельных тяжелых 
полевых артиллерийских полка (Мулинский, Ачэнский и 9); тяжелый кре
постной артиллерийский полк (Порт-Артурский); два отдельных горных ар
тиллерийских полка (4 и 12); отдельный полевой легкий артиллерийский 
полк (l); пять зенитных артиллерийских полков (9, 10, 12 и два неустанов
ленной нумерации); четыре зенитных артиллерийских отряда (5, 6, 13 и 14); 
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минометный полк (2); две танковые группы (1 и одна неустановленной ну
мерации); четыре автомобильных полка (с 1 по 4); полк связи (3); два от
дельных инженерных полка (5 и 22); два железнодорожных полка (3 и 4); 
одно авиасоединение (2); четыре авиабригады (7, 8, 9 и 12); восемнадцать 
боевых авиаотрядов (1, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 45, 58, 61, 64, 
77 и 98); четыре учебных авиаотряда (7, 8, 9 и 12); два полка авиасвязи (l и 2); 
три отряда авиаразведки (1, 2 и 3); четыре штаба авиаучастков (7, 8, 9 и 12); 
шестнадцать батальонов аэродромной службы ( 17, 18, 20, 21, 22, 23, 36, 39, 
40, 46, 48, 51, 53, 93, 94 и 97); четыре полевые авиаремонтные мастерские 
(7, 8, 9 и 12); маньчжурское отделение главного авиасклада. 

Корея 

Две пехоrnые дивизии (19 и 20); два зениrnых артиллерийских полка (5 и 6); 
тяжелый полевой артиллерийский полк (15); два крепостных артиллерий
ских полка (Масанский и, по данным, требующим проверки, Расинский); 
авиабригада (2); четыре боевых авиаотряда (6, 9, 29 и 65); учебный авиаот
ряд (2); штаб авиаучастка (2); четыре батальона аэродромной службы (26, 30, 
37 и 38); отделение главного авиаскдада (Хейдзиоское). 

Метрополия и район Южных морей 

Одиннадцать пехотных дивизий (Гвардейская, 2, 7, 16, 25, 101, 106, 108, 
109, 111 и 114); смешанная бригада (113); оставшиеся части четырнадцати 
пехотных дивизий и специальных родов войск; одиннадцать крепостных тя
желых артиллерийских полков; пять зенитных артиллерийских полков ( 1, 2, 
3, 4 и 21); два отдельных полевых тяжелых артиллерийских полка (17 и 18); 
четыре отдельных горных артиллерийских полка (5, 6, 7 и 8); три отдельных 
танковых полка; десять бронетанковых рот; семь отдельных инженерных 
полков. 

Одно авиасоединение (1-е); семь боевых авиаотрядов (2, 3, 4, 5, 7, 13 и 
62-й); три учебных авиаотряда (1, 4 и 5-й). 

На острове Формоза имеются: авиабригада (4-я); два боевых авиаотряда 
(8 и 14-й); учебный авиаотряд (3-й). 

Пояснения к боевому расписанию японской армии 

Пехота 

Пехотные дивизии 
На основании различных документов в японской армии установлено на

личие Гвардейской 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 101, 104, 
106, 108, 109, 110, 114 и 116-й пехотных дивизий (всего сорок шесть диви
зий). 

Данные о наличии в составе японской армии 25, 111-й и Гвардейской 
второочередной пехотных дивизий требуют проверки. Возможно, что 101, 
106, 108, 109 и 114-я пехотные дивизии переформированы и им присвоены 
новые номера. 

Хотя номер дивизии Исикура и не установлен (она может быть одной из 
ранее известных дивизий), все же есть основания отнести ее к числу вновь 
сформированных. Поэтому в боевом расписании значится 50, а не 49 диви
зий, как это было раньше. 

К числу дивизий трехполкового состава относятся следующие двадцать 
шесть: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 
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36, 37, 38, 39, 40 и 41. Данные о реорганизации 9, 10, 12 и 14 дивизий требу
ют проверки. 

Отдельные смешанные и охранные бригады 
Установлено наличие в составе японской армии двадцати смешанных 

бригад (с 1 по 20), причем наличие 19 и 20 смешанных бригад документаль
но не подтверждено. 

Все указанные бригады находятся в Китае и несут охрану коммуникаций 
и объектов. Отдельная Сахалинская (по другим данным, 113-я) бригада на
ходится на Южном Сахалине. 

Пять (с 1 по 5) охранных отрядов (бригад) по-прежнему дислоцированы 
в Маньчжурии. 

Отдельные пулеметные батальоны 
Документально установлено наличие девяти отдельных пулеметных ба

тальонов (l, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10). Предполагается, что недостающий по 
порядковому номеру 3 батальон также имеется. Поэтому он в боевое распи
сание включен. 

Пограничные гарнизоны и отдельные пехотные полки 
Все десять пограничных гарнизонов (с 1 по 8-й и Хуньчуньский) продол

жают заниматься и охранять укрепленные районы в Маньчжурии. Кроме 
того, установлено наличие гарнизона силою до пехотного полка в Порт-Ар
туре. 

Запасные пехотные батальоны 
По документам известно о наличии тридцати четырех запасных пехотных 

батальонов. Однако, поскольку данные о них относятся главным образом к 
1939 г., а сами формирования носят временный характер, они в боевое рас
писание не включены. 

Кавалерия 
Новых формирований стратегической конницы не отмечено, по-прежне

му существуют 1, 2, 3 и 4-я кавалерийские бригады. 

АртШ1Лерийские части 
Наличие шести тяжелых полевых артиллерийских бригад ( 1, 2, 3, 4, 5 и 6) 

установлено документально. Все бригады, за исключением 3-й, действуют в 
Китае. 

В число семи тяжелых полевых артиллерийских полков включены: 8, 9, 
15, 17, 18-й отдельные полевые артиллерийские полки и Ачэнский и Му
линский тяжелые артиллерийские полки, наличие которых подтверждено 
документально. Документально установлен один легкий полевой артилле
рийский полк (1-й). 

В дополнение к четырем отдельным горным артиллерийским полкам 
(l, 2, 3 и 4-й), имевшимся в мирное время, документально отмечены 9, 10, 
11 и 12-й отдельные горные артиллерийские полки и 20-й отдельный гор
ный артиллерийский дивизион. Предполагается, что недостающие по номе
рам полки (5, 6, 7 и 8-й) также существуют. 

Документально известно о наличии в составе японской армии 2-го от
дельного минометного полка и 1, 3, 4, 5 и 20-го минометных дивизио
нов. По данным, требующим проверки, 1-й отдельный минометный полк 
и 2-й отдельный минометный дивизион также существуют. 
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Из 17 отдельных зенитных артиллерийских полков, включенных в боевое 
расписание японской армии, наличие четырнадцати (l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 15 и 16) подтверждено документально. 13 и 14-й отдельные зенит
ные артиллерийские полки не отмечались, но предполагается, что они су
ществуют. Данные о наличии 21-го зенитного артиллерийского полка требу
ют проверки. Во многих действующих японских дивизиях отмечается нали
чие от двух до четырех зенитных приданных отрядов. В боевое расписание 
включено пятьдесят зенитных отрядов, как минимальное расчетное число. 

В последнее время выявлено по документальным данным наличие 1-го пол
ка тяжелой осадной артиллерии (кроме четырнадцати, ранее известных) и 2, 
3, 4 и 5-го отдельных дивизионов тяжелой полевой артиллерии. 1-й дивизи
он также, очевидно, существует. 

Мотомеханизированные части 
Документально установлено наличие одной танковой группы (1-й). На

личие другой танковой группы, внесенной в боевое расписание, требует 
проверки. Из четырнадцати танковых полков документально известно о су
ществовании 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8-го полков. Данные о наличии 6, 9, 1 О, 11, 12, 
13 и 14-го танковых полков требуют проверки. 

Шесть танковых полков, в частности 3, 4 и 5-й, входят в состав танковых 
групп. 

Достоверно известно о существовании 1, 2, 4 и 5-го отдельных танковых 
батальонов и десяти (с 1 по 10) автобронетанковых рот. 3-й танковый ба
тальон, очевидно, также существует. 

Части связи 
Помимо 1, 2 и 3 полков связи, имевшихся в мирное время, отмечено две

надцать этапных телеграфных рот (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15 и 16), двад
цать пять полевых телеграфных рот (l, 2, 3, 4, 9, 10, 14. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43 и 61), семь стационарных радиоотрядов 
(2, 8, 9, 10, 11, 21 и 22), стационарная радиотелеграфная рота (16), десять 
взводов радиосвязи (l, 2, 21, 28, 31, 37, 52, 58, 64 и 86) и два отряда радиораз
ведки (6 и 7). Данные о наличии 4-го полка связи требуют проверки. 

Инженерно-технические части 
Достоверно известно о наличии четырнадцати отдельных инженерных 

полков (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 и 22), шести железнодорожных 
полков (1, 2, 3, 4, 5 и 6), трех полевых прожекторных отрядов (2, 3 и 6), 
семи колодезно-бурильных полевых рот (l, 4, 8, 9, 11, 18 и 14), трех поле
вых дорожно-строительных отрядов (2, 3 и 5) и отряда по постройке поле
вых железных дорог (16-й). Предполагается, что 7 и 13-й отдельные инже
нерные полки также существуют. Данные о наличии 21, 23, 25 и 26-ro от
дельных инженерных полков требуют проверки. 

Химические части 
По документам выявлены 1, 2 и 13-й полевые химические роты, 2 и 6-й по

левые химические отряды, 7-й полевой химический склад и 2-я полевая хи
мическая лаборатория. Кроме того, различными источниками отмечаются в 
Китае 5, 9 и 11-й химические батальоны. 

Транспортно-тыловые части 
В боевое расписание включены четыре документально установленных 

автомобильных полка (l, 2, 3 и 4-й). 
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Документально установлено наличие в японской армии семидесяти вось
ми этапно-транспортных автомобильных рот (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 17. 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 
46,47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63,64,65, 67, 78, 79, 81,82, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 162, 163, 167, 
181, 183, 195, 190 и 192), этапного обозного полка (1-й), восьми этапно
обозных рот 3, 6, 8, 9, 14 и 16-й пехотных дивизий. Предполагается, что 
минимально каждая действующая японская дивизия на фронте в Китае об
служивается не менее чем двумя этапно-обозными ротами (не считая ав
томобильных рот). Поэтому в боевое расписание включено 50 этапно-обоз
ных рот. Кроме перечисленных частей, в составе японской армии отмечены: 
30 и 51-й санитарные отряды (Маньчжурия), противоэпидемические штабы 
и отделы, 1, 8, 1 О, 21, 27, 28 и 30-е отделения по перевозкам больных, отря
ды по наблюдению за перевозками, полевые железнодорожные штабы и уп
равления по перевозкам. 

Сухопутная авиация 
Установлено наличие: трех (1, 2 и 3) авиасоединений (дивизий); восьми 

авиабригад (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 12); тридцати семи боевых авиаотрядов (1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 45, 48, 
58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 75, 77, 90 и 98); шести отдельных авиарот (10, 16, 
17, 82, 83 и 84); девяти учебных авиаотрядов (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 12); двух 
полков авиасвязи (1 и 2); отряда авиасвязи (15); пяти отрядов авиаразведки 
(1, 2, 3, 15 и 16); десяти штабов авиаучастков (2, 3, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17 и 
18); двадцати семи батальонов аэродромной службы (10, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 26, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 48, 51, 53, 57, 91, 92, 93, 94, 96, 97 и 98); 
девяти аэродромных рот (1, 2, 3, 67, 68, 69, 85, 86 и 88); двух полевых аэрод
ромно-строительных отрядов (2 и 3); шести полевых авиаремонтных мастер
ских (5, 7, 8, 9, 12 и 15) и трех авиатранспортных отрядов (5, 7 и 8). 

< ... > 
КИТ Ай 

Обзор военных действий в Китае с 1 января по 1 февраля 1941 г. 

Общая обстановка 

В январе 1941 г. на всех фронтах Китая отмечалось затишье, которое на
рушалось незначительными боями, имевшими местное значение. Наиболее 
крупные операции были предприняты японцами в северо-западной части 
провинции Шаньси против частей 8-й НРА и партизанских отрядов. Насту
пая в этом районе в направлении р. Хуанхэ, японские войска сжигали насе
ленные пункты и расстреливали местных жителей. Только в одном г. Синь
сян было расстреляно свыше 2 ООО человек. 

В этот период времени китайское командование также не проявляло ак
тивности против японцев, а бьmо занято перегруппировкой и реорганизаци
ей войск, направленными в основном против частей 4 и 8-й НРА. 

6 января части 4-й НРА, располагавшиеся на южном берегу р. Янцзы, в 
составе 3-го отдельного отряда, штаба 4-й НРА и частей 1-го отдельного 
отряда, во исполнение приказа центрального правительства приступили к 

переправе через р. Янцзы на северный ее берег. Части 1-го отряда, действо
вавшие непосредственно южнее Нанкина, выбрав переправу восточнее по
следнего и не встретив здесь препятствий, переправились на северный берег 
р. Янцзы. 
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Части 3-го отряда со штабом 4-й НРА, дислоцированные к тому времени 
в районе Фаньчансянь, Тунлин, Цзинсянь (все пункты юго-западнее Нан
кина), начали подготовку к переправе в указанном им районе между Фань
чансянь и Тунлин, однако на своем пути они встретили сильные оборони
тельные укрепления японцев, а на противоположном берегу - враждебно 
настроенные части 21-й АГ генерала Ли Пин-сяна. 

В этих условиях командование 4-й НРА не решалось производить пере
праву в указанном районе и, согласовав этот вопрос с командуюшим 3-м во
енным районом генералом Гу Чжу-туном, решило переправиться там, где 
переправлялись части 1-го отряда. 

В связи с этим был изменен маршрут движения. 6 января отряд напра
вился на юг, имея целью, обойдя Нингосянь (60 км восточнее Цзиньянь), 
следовать в направлении Гуандэчжоу и далее на север в район переправы. 

С началом движения части 4-й НРА в количестве 10 ООО человек бьmи 
окружены в районе Маолин (северо-западнее Цзиндэсянь) войсками генерала 
Гу Чжу-туна (из состава 25, 50 армий и временной 13-й дивизии 86-й армии) 
численностью до 60 ООО человек. Завязался неравный бой, продолжавшийся 
до 12 января. Большая часть отряда 4-й НРА вышла из окружения и продол
жала движение на север, однако 14 января прорвавшиеся части 4-й НРА бьши 
снова окружены войсками 3-го района и, не имея боеприпасов и продоволь
ствия, вынуждены бьmи прекратить сопротивление. 

В этих боях части 4-й НРА потеряли убитыми и ранеными свыше 4000 че
ловек. Командарм Е Тин ранен и пленен. 

Приказом Военного Совета от 17 января новая 4-я армия (4-я НРА) рас
формирована. 

Однако этим центральное правительство не ограничилось. Оно начало 
стягивать и перегруппировывать войска к району дислокации войск 4-й НРА: 
31-я АГ генерала Тан Эн-бо, усиленная новыми армиями, бьmа переброше
на в северо-западную часть провинции Аньхуй; в том же направлении были 
отправлены части 21-й АГ генерала Ли Пин-сяна; 2-я кавалерийская армия, 
временно подчиненная 31-й АГ, из района Тайхэ, Инчжоу перешла в район Го
ян, Мынчэн (в непосредственной близости от расположения отрядов 4-й НРА). 

Таким образом, выгодно сложившаяся для китайских войск обстановка 
на фронтах, характеризовавшаяся тем, что японская армия была вынуждена 
в январе так же, как и в предыдущие месяцы, ограничиться проведением 

боев местного значения, перейдя в основном на всех фронтах к активной 
обороне, не бьmа использована китайским командованием для перехода к 
активным наступательным действиям. Это следует объяснить тем, что за по
следнее время все более активизируется деятельность реакционной части 
Гоминьдана и генералитета во главе с военным министром Хо Ин-uином. 

Все усилия этой группировки направлены против коммунистической 
партии Китая и ее вооруженных сил - 8 и 4-й Народно-революционных 
армий. 

События, приведшие к столкновению войск Гу Чжу-туна с частями 
4-й НРА, создали прямую угрозу срыва единого антияпонского фронта, 
чем японцы, безусловно, попытаются воспользоваться. 

Воспользовавшись происходяшей перегруппировкой войск 5-го района 
китайцев, японцы 23 января перешли в наступление на фронте Лошань (45 км 
восточнее Синьянчжоу), Синьянчжоу, Суйчжоу, Аньлу, Цзинмыньчжоу, 
Даннян. Еше трудно сделать какие-либо выводы, однако, судя по группи-
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ровке и ходу наступления, можно предполагать, что оно пока преследует ог

раниченные цели. 

< ... > 
Действия на фронтах 

Северный фронт 

На фронтах Северного Китая в январе 1941 р. крупных военных дейст
вий не отмечалось. Имевшие место бои носили главным образом разведы
вательный характер. Наряду с этим бьши активизированы действия в тылу 
против партизан и частей 8-й НРА. 

Наиболее крупная карательная операция бьша проведена японцами в се
веро-западной части провинции Шаньси, начавшаяся еще в декабре. В этой 
операции принимали участие части 3, 9, 16 отдельных смешанных бригад 
японцев. Наступление велось в трех направлениях. Части 3 бригады насту
пали из района Кэланьчжоу, 9 бригада - из района Цзинле и части 16 бри
гады - из района Юннинчжоу. Японские части наступали в западном на
правлении и 20 декабря вышли на р. Хуанхэ в районе г. Цзячжоу и север
нее. 

Закончив карательную экспедицию и грабеж населения, японские части 
6 января начали отход на восток и оставили пункты Синсянь и Линьсянь. 

Некоторое оживление отмечалось в районе Баотоу, где отряд марионе
точных войск, переправившись через р. Хуанхэ, углубился на территорию, 
занимаемую китайскими войсками, не встречая сопротивления. Однако 
подброшенные части китайских войск заставили марионеточные войска от
ступить на исходные позиции. 

Центральный фронт 

23 января части 13 пд и 18 отдельной бригады японцев повели наступле
ние из района Данян на позиции 77 армии китайцев. Бой продолжался всю 
ночь. 24 января японцы ввели в бой подкрепления и, прорвав фронт оборо
ны 77 армии, вышли на рубеж Юаньань (32 км севернее Данян). 

В это же время части 39 и 4 пд японцев из района Аньлу, Цзынмынь 
начали наступление двумя колоннами на позиции 30 и 44 армий китайцев. 
Атаки эти успеха не имели, и японцы были отброшены на исходные пози
ции. 

В районе Синьянчжоу части 3 пд и 8 пп 4 пд японцев 23 января начали 
атаку позиций 68 армии китайцев, но бьши отбиты. 26 января эти части при 
поддержке танков возобновили атаки и прорвали оборонительную линию 
68 армии. 

28 января колонна японцев, наступавшая из Лошань (45 км восточнее 
Синьянчжоу), достигла рубежа Чжэнян (50 км северо-западнее Лошань). 
Вторая колонна, наступая вдоль железной дороги на север, заняла Циошань 
(90 км севернее Синьянчжоу). Третья колонна, наступая из Синьянчжоу на 
северо-запад, к исходу дня 27 января захватила Магудянь (20 км юго-вос
точнее Биян). Четвертая колонна к этому времени подходила в район Тунбо 
(80 км западнее Синьянчжоу). 

Китайское командование спешно подбрасывает резервы для поддержки 
частей 68 армии. Бои в этом районе продолжаются. 

В 9 районе 10 января части 6 пд предприняли наступление на позиции 
58 армии китайцев, однако все попытки прорвать линию укреплений были 
отбиты китайскими войсками. 
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Южный фронт 

На южном фронте за описываемый период активных военных действий 
не отмечалось. 

< ... > 
Опубликовано: Разведывательная сводка по Востоку № 1 (Япония и Китай). М.: 

РУ ГШ РККА, 1941. С. 3-28. Типографское издание. 

№5.45 

ИЗ СПРАВКИ НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГШ КРАСНОЙ АРМИИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ СОВЕТСКОГО СОВЕТНИЧЕСКОГО АППАРАТА 

В КИТАЙСКОЙ АРМИИ (октябрь 1939 r. - февраль 1941 r.) 

7 марта 1941 г. 
Совершенно секретно 

Главный военный советник в китайской армии генерал-майор тов. Кача
нов работал с октября 1939 г. по февраль 1941 г. 

Народным комиссаром обороны Маршалом Советского Союза К. Е. Во
рошиловым ему бьши поставлены следующие задачи: 

а) повысить боеспособность китайской армии и активизировать ее бое
вые действия в борьбе с японцами; 

б) главнейшей задачей иметь - непрерывное истощение японской ар
мии путем уничтожения живой силы и материальной части японцев; 

в) при планировании наступательных операций китайской армии исхо
дить из расчета только тех сил и средств, которые имелись в наличности в 

Китайской Республике; 
г) изучить страну, ее экономику, армию и театр военных действий; 
д) вся боевая работа советников должна проводиться вполне самостоя

тельно, исходя из конкретной обстановки в Китае. 
Выполняя эти задачи, за указанный период времени коллективом совет

ников, возглавляемым тов. Качановым, проделана следующая работа: 

1. В ОБЛАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАдАЧ 
1. Китайская армия в результате упорной работы советнического аппара

та провела в 1939-1940 rr. ряд активных операций и нанесла японцам зна
чительные потери, которые выражаются в следующем: 

за время с декабря 1939 г. по май 1940 г. со стороны китайцев активно 
участвовало в бою 100-110 пех[отных] див[изий]. Японцы ввели в бой до 
20 пех. дивизий. За это время в боях японцы потеряли около 200 ООО чел. 
убитыми и ранеными. 

2. Проделана огромная работа по усилению практического влияния в со
ставлении и проведении оперативных планов боевых действий. Практиче
ски доказано на ряде операций, что китайская армия может не только хоро
шо обороняться, но и наступать. В этих боях китайское командование убе
дилось, что дело не только в технике, но и в умелом ее использовании и 

руководстве войсками. Эти выводы подтверждаются следующими фактами: 
За период осени 1939 г. и 1940 г. китайская армия провела следующие 

активные операции: 

а) Операция под Чанша. Китайское командование решило сдать г. Чанша. 
Главный советник предложил организовать контрудар и провел его. В ре-
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зультате этого 33 пд японцев была разгромлена и Чанша до сего времени 
остается в китайских руках. 

б) Наньнинская операция. Организован контрудар в Наньнинском на
правлении. В результате в боях под Кунлунгуань 28-31.12.39 г. полностью 
была уничтожена 21-я бригада 5 пд японцев и они отказались от наступле
ния на Лючжоу. 

в) Шаочжоуская операция. Организован контрудар в кантонском на
правлении 3.1.40 г. Разгромлена бригада гвардейской дивизии. 

г) Проведена наступательная операция на р. Янцзы в декабре 1939 г. в 
3-м военном районе. Нанесены значительные потери 116-й японской ди
визии. 

д) Уюаньская операция. Организован контрудар на Баотоуском направлении 
в марте-апреле 1940 г. В результате ликвидировано наступление 26-й японской 
дивизии на Нинся. 

Во всех этих операциях, которые подготавливались и проводились при 
непосредственном участии советников, китайская армия доказала, что она 
способна к активным действиям и в состоянии при наличной технике и при 
той нерешительности, которую проявлял ряд ответственных генералов, на

носить чувствительные удары японской армии. 
3. Произведена большая боевая работа нашей волонтерской авиацией. За 

время с июня 1939 г. по май 1940 г. в Китае работало: 8 эскадрилий наших 
волонтеров (из них: ДБ-3 - 2 эскадрильи, СБ - 2 эскадрильи, И-15 - 2 эс
кадрильи, И-16 - 2 эскадрильи) общей численностью 4051 волонтеров. 

Бомбардировщики за это время произвели до 10 удачных налетов на ба
зы Ханькоу, Яо Ян11 , Наньнин и бомбили скопления войск в 4 и 5-м воен
ных районах. Истребители прикрывали пункты: Чунцин, Ланьчжоу, Гуй
линь, Лючжоу. В воздушных боях было сбито до 40 японских самолетов и 
уничтожено на аэродромах до 80 самолетов. Погибло до 230 чел. летно
подъемного состава японцев. Нами потеряно - 13 чел. летно-подъемного 
состава, ранено - 7 чел. В проведенной боевой работе авиацией личный 
состав показал: 

летчики (истребители и бомбардировщики) подготовлены хорошо и от
лично, штурманы - слабы в ориентировке в условиях горной и малокуль
турной местности; 

стрелки-радисты подготовлены хорошо и удовлетворительно; 

технический состав работал образцово, подготовлен отлично и хорошо. 
4. В итоге 3,5 лет войны китайская армия не только не разгромлена, на-

оборот, к настоящему времени она значительно окрепла. Полностью попол
нена людским составом, улучшено обучение, улучшена организация и руко
водство штабов. Пополнилось вооружение. 

11. 8 ОБЛАСТИ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ ЗЛДАЧ 
1. Китайская армия получила опыт в проведении наступательного боя и 

операции. Это достигнуто путем: 
а) конкретных занятий на местности с войсками под руководством на

ших советников; 

б) личного участия в боях; 

1 В тексте цифра «405» зачеркнута и сверху вписана от руки цифра «424». 
11 Так в тексте. Возможно - Юэян. 
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в) учета опыта прошедших боев, разбора тактических действий войск и 
соответствующих итоговых указаний на будущее. 

111. ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯПОНСКОЙ И КИТАЙСКОЙ АРМИЙ, 
ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА ВОЙНЫ В КИТАЕ 

Группа советников под руководством тов. Качанова проделала большую 
научно-исследовательскую и информационную работу. 

Ими подробно изучена китайская армия. Если до этого времени мы име
ли весьма ограниченные данные, то теперь имеются достаточно полные све

дения по всем основным вопросам, начиная с организации войсковых со
единений и кончая вопросами комплектования и др. 

В общем итоге рядом советников написано и пишется 171 работ; 3 рабо
ты (полковника Боголюбова на тему: «Оперативно-стратегический очерк 
войны в Китае за период 1939-1940 гг.»; полковника Глуздовского на тему: 
«Боевые действия пехоты в примерах» и военврача 1 ранга Дубровина на 
тему: «Санитарно-эпидемиологическое состояние Китая») приняты к изда
нию в 1941 г., остальные используются в Информационном сборнике и для 
практической работы. 

Кроме того, по материалам авиасоветников отделом спецзаданий через 
Управление ВВС в 1939 г. издана работа на тему: «Аэродромная сеть Китая». 

[ ... ] 
Кроме этих работ имеется свыше 200 отдельных докладов и отчетов, ко

торые в той или иной мере освещают боевые действия, вопросы организа
ции войск, боевой подготовки, описывают отдельные школы китайской ар
мии и т. д. 

Собран значительный дополнительный материал по аэродромной сети 
Китая, добыт ряд ценных китайских карт. 

Вопросом, который требует дальнейшей доработки, является вопрос бо
лее глубокого и детального изучения японской армии во всех видах боя. 

Необходимо отметить, что в вопросах научно-исследовательской работы 
тов. Качанов по нашим указаниям провел следующее мероприятие. Если 
раньше в командировке лишь подбирали разрозненные материалы с целью 
писать по возвращении (а писало всего 2 человека - тт. Калягин и Алфе
ров), то в этот период времени центр тяжести научно-исследовательской ра
боты бьm перенесен на места, где большинство советников получило опреде
ленную тему и упорно работало над ней. Поэтому при возвращении из ко
мандировки товарищи имели возможность дать более качественные работы. 

Значительная часть работ не будет издаваться, но каждая из них является 
дополнительным материалом для Информационного отдела как с точки зре
ния получения дополнительных данных, так и с точки зрения проверки уже 

имеющихся данных, в основном по китайской армии. 

IV. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ КИТАЙСКОЙ АРМИИ 
В результате упорной работы советнического аппарата: 
а) улучшена организация армии (дивизии вместо 2-бригадного состава 

стали почти на 80 процентов 3-полкового состава); 
б) реорганизованы центральные управления (артиллерийское, инженер

ное, связи; даны предложения по реорганизации военного министерства и 

генерального штаба); 

1 Цифра «17» в тексте зачеркнута и сверху вписана от руки цифра «24». 
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в) улучшена организация учебного процесса в военно-учебных заведени
ях и академиях. 

Эти учреждения ведут обучение rio планам и программам, предложен
ным нашими советниками. Особо следует подчеркнуть усиление нашего 
влияния в академии генерального штаба китайской армии. 

До осени 1939 г. в академии бьmо влияние английских, французских и 
немецких советников. Там же проводили антисоветскую политику царские 
генералы Томашевский, Бутурлин и Савицкий. 

В результате работы, проделанной генерал-майором Качановым, и ряда 
лекций, проведенных нашими советниками, из военной академии бьmи от
командированы все иностранные советники, а белогвардейцы уволены из 
китайской армии. 

В то же время Военный комитет предложил нам взять организацию учеб
ного процесса и проведение занятий на себя. 

В настоящее время учебная подготовка в академии идет по планам и 
программам, составленным главным военным советником - генерал-майо
ром Качановым. 

У. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РУКОВОДСТВА, СВЯЗИ 
И ПОДНЯТИЯ АВТОРИТЕТА 

Организация работы советников и их практическая деятельность за пе
риод сентябрь 1939 г. - февраль 1941 г. резко улучшилась. 

1. Осуществлено живое руководство коллективом советников путем сис
тематических выездов на места, или самого Главного военного советника, 
или его заместителей (полковник Боголюбов, позднее полковник Глуздов
ский). 

При проведении операций главный военный советник всегда выезжал на 
фронт и руководил лично. Кроме того, ударное направление усиливалось 
советниками за счет второстепенных участков. 

2. Осуществлена непрерывная работа советников в войсках своих райо
нов. До этого времени под разными предлогами советников в дивизии стре
мились не допускать. 

3. Упорной работой советники добились значительного улучшения свое
го положения в штабах [китайской армии]: 

а) командующие 9-м военным районом генерал Се Яо и 3-м районом 
генерал Гу Чжутун (сторонники Хо Инцина) враждебно относились к на
шим советникам. Эти генералы не пускали советников в войсковые части и 
всячески избегали их приема. Начиная с ноября 1939 г. советники добились 
периодических приемов у этих генералов и начали практически работать в 
войсках и штабах; 

б) командующего 5-м военным районом Ли Цзуньжэня (гуансиец); 
в) назначены наши советники во вновь организованные 6-й (центр) и 

7-й (кантонское направление) военные районы, где их раньше не бьmо. 
4. Налажена радиосвязь со всеми военными районами (кроме 2-го и 

7-го). До этого времени наши рации имелись лишь в Сиани, Чэнду, Чунци
не и Ланьчжоу. 

Тов. Качанов добился установки наших раций в 1-м (Лоян), 5-м (Лаохэ
коу), 9-м (Чанша), 3-м (Гуаньсинь), 4-м (Лючжоу) и 6-м (Бадун) военных 
районах. 

Благодаря такой связи бьmо обеспечено оперативное руководство всеми 
основными группами советников. 
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В общем итоге своей деятельности авторитет наших советников значитель
но вырос. При использовании советников предложения по боевой подготовке 
войск охотно принимаются и быстро проводятся в жизнь. Что же касается 
предложений по проведению операций, то они вежливо принимаются, но для 

проведения их в жизнь требуется очень большая гибкость и настойчивость 
советников, чтобы хотя бы частично вьmолнить поставленную высшим ко
мандованием задачу. Оrдельные генералы (Таи Эньбо, Ху Цзуннань) при про
ведении ими операций стараются всемерно изолировать советников. 

В случаях, когда мероприятия направлены против войск кит[айской] 
компартии, советники полностью изолируются. Весь штаб сохраняет види
мость обычной работы, все мероприятия тщательно скрываются. 

VI. НЕДОЧЕТЫ В РАБОТЕ СОВЕТНИЧЕСКОГО АППАРАТА 
1. Ненормальные взаимоотношения между аппаратами советников, по

сольства и ВАТ, что практически приводило к изолированности друr от дру
га и разноречивой информации в центр. 

2. Не удалось полностью перевести китайскую армию от пассивного об
раза действий к более активным и решительным действиям против японцев. 

3. Слабо отображены и недостаточно изучены вопросы боевого примене
ния и боевой деятельности японских войск. 

4. Ряд советников пытается механически переносить опыт современных 
войн на культурных театрах с современным вооружением и материальным 
обеспечением на китайский театр без учета всех особенностей как самого 
театра, так и армии. Благодаря этому в первый период были отдельные слу
чаи нереальных предложений. 

5. Несмотря на хорошие знания в военном деле слаба общая культур
ность значительной части наших советников. 

6. Незнание иностранных языков, и в особенности китайского, ставило 
советников в зависимое положение от переводчиков-китайцев. Последние, 
как правило, состоят на службе китайской контрразведки. 

7. Плохое знание особенностей китайского быта, этикета, значения во
енной субординации. 

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТЕ СОВЕТНИКОВ 
1. Организационные: 
а) в целях разгрузки генерал-лейтенанта Чуйкова от формальных обязан

ностей военного атташе желательно назначить ему помощника, который бу
дет представлять официальное лицо военного атташе. Весь аппарат военно
го атташе непосредственно должен подчиняться генерал-лейтенанту Чуйко
ву и работать под его руководством; 

б) назначить заместителя Главного военного советника, которому было 
бы создано соответствующее правовое положение в китайской армии; 

в) закрепить должность начальника штаба Главного военного советника; 
г) необходимо охватить нашими советниками все армейские группы и 

50% армий, что даст возможность одновременно воздействовать на все ре
шающие звенья. В настоящее время из 37 армейских групп наши советники 
имеются в 16 армейских группах. Из 112 армий - всего в 5 армиях. Для 
этого потребуется дополнительно 82 общевойсковых командира и 20 артил
леристов. Всего - 102 чел.; 

д) Главный военный советник должен иметь нашего военного перевод
чика в качестве адъютанта; 
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е) необходимо сделать системой посылку на стажировку в качестве советни
ков значительной группы командиров, оканчивающих и окончивших ранее 
восточный факультет академии (японское и китайское отделение) и спецшкол; 

ж) учитывая особые трудности работы наших товарищей в китайской ар
мии (работа на фронте, тяжелые климатические и санитарные условия, мас
совые эпидемические заболевания), считать работу советников в Китае бое
вой работой на фронте, что отражать в их личных делах с соответствующи
ми мерами оценки их работы и поощрений. 

2. Вопросы связи: 
а) в целях укрепления живой, регулярной связи с районами и армейски

ми группами, где есть наши советники, утвердить делегатов связи при Глав
ном советнике, при 9, 3 и 1-м военных районах, всего 4 чел. Эти люди по
мимо задач связи выполняли бы попутные поручения; 

б) продолжать линию на обеспечение нашей радиосвязью всех военных 
районов, а также наиболее важных армейских групп. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РАБОТЕ СОВЕТНИКОВ 

Поставленную Народным комиссаром обороны задачу генерал-майор 
тов. Качанов и группа советников, возглавляемая им, выполнили хорошо. 

Генерал-майор тов. Качанов справился с весьма ответственными, слож
ными задачами в исключительно трудных и сложных условиях японо-ки

тайской войны. Проявленные им лично геройство и мужество в боях под 
Чанша и Наньнином, где он был дважды контужен, непрерывное и конк
ретное руководство боевой деятельностью советников, повседневное влия
ние на оперативно-стратегические решения Верховного командования ки
тайской армии и на ход боевых действий на всех фронтах (а также учитывая 
непрерывную трехлетнюю боевую работу на фронтах - в Испании, а затем 
в Китае) дают основание ходатайствовать о представлении его к правитель
ственной награде. 

Начальник Разведывательного управления 
Генерального штаба Красной Армии 

генерал-лейтенант ГОЛИКОВ 

Врид. начальника отдела спецзаданий 
Разведуправления Генштаба Красной Армии 

военинженер 1 ранга ОБЫДЕН 
ЦА МО РФ. Ф. 40. Оп. 11549. Д. 7. Л. 58-69. Машинопись. Копия. Автограф. 

№5.46 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО 

О ВЫСТУПЛЕНИИ ЯПОНИИ ПРОТИВ СИНГАПУРА 

11 марта 1941 г. 1 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Телеграмма Риббентропа послу Orr относительно внезапного наступле
ния японцев на Сингапур имеет цель активизировать роль Японии в пакте 
трех держав. 

1 Сообщение датировано 1 О марта 1941 r. 
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Принц Урах (специальный немецкий курьер, прибывший сюда несколь
ко дней тому назад, близко связанный с Риббентропом и которого я уже 
знаю много лет) сообщил мне, что немцы хотят, чтобы японцы выступили 
против Сингапура только в том случае, если Америка останется вне войны и 
если Япония не сможет быть больше использована для давления на СССР. 
Урах заявил далее, что эта точка зрения - использовать в будущем Японию 
для давления на СССР - довольно сильно распространена в Германии, 
особенно в военных кругах. 

Новый германский ВАТ получил от прежнего атташе письмо, описываю
щее резко антисоветские тенденции среди высшего немецкого офицерства и 
кругов Гиммлера. Новый германский ВАТ считает, что по окончании тепе
решней войны должна начаться ожесточенная борьба Германии против Со
ветского Союза. По этим соображениям, полагает он, Япония все еще имеет 
великую миссию против СССР, однако необходимо достигнуть соглашения 
и добиться выступления Японии против Сингапура. 

Новый германский ВАТ тоже стоит за наступление на Сингапур 1 • 

Имеются пометы: «НО-3, НО-9. Копии т. Сталину, т. Молотову. Голиков». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 195-196. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№5.47 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ)) ИЗ ТОКИО О ЦЕЛЯХ ПОЕЗДКИ МИНИСТРА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ МАЦУОКА В ГЕРМАНИЮ И СССР 

ll марта 1941 г. 11 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Принц Коноэ лично заявил Отто52 , что он сильно одобряет поездку Ма
цуока в Германию, но он указал, что некоторые японские круги стараются 
удержать Мацуока от этой поездки, опасаясь, что германские руководители 
могут слишком сильно повлиять на Мацуока. Коноэ видит главную цель 
поездки Мацуока [в] следующем: 

1. Усиление энтузиазма перед пактом трех держав, который быстро осла
бевает в Японии после поражений Италии53 и в связи с задержкой герман
ского вторжения в Англию. Проанглийские и проамериканские круги уси
ленно работают над тем, чтобы удержать Японию от более тесных взаимоот
ношений с Германией. 

2. Мацуока должен через личные беседы с Гитлером и другими выяснить 
действительные намерения Германии относительно Англии: будет ли она 
воевать с Англией или нет. Руководители Японии продолжают опасаться 
возможности англо-германского компромисса в случае, если немцы не смо

гут вторгнуться на острова. В случае такого компромисса Япония должна 
быть осторожна в отношении своей экспансии на юг. 

3. Что касается СССР, [то] Мацуока имеет больше полномочий для са
мостоятельных действий. Коноэ не верит, что Мацуока сможет заключить с 

1 Весь текст сообщения на полях отчеркнуг. 
11 Сообщение датировано 1 О марта 1941 г. 
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Советским Союзом пакт о ненападении, но он все же надеется, что кое-что 
в этом направлении Мацуока сможет сделать. Коноэ надеется также полу
чить от Советского правительства разрешение на пропуск через Сибирь не
мецких военных материалов, заказанных Японией. Наконец, он надеется 
достигнуть с СССР соглашения о прекращении сотрудничества с чунцин
ским правительством. 

Мацуока посетит сначала Берлин, затем Рим, Виши, Москву, затем вер
нется в Берлин и снова посетит Москву. 

Имеются пометы: «НО-3, НО-9. Копии т. Сталину, т. Молотову. Голи
ков. 13.3. Рамзаю ответ: «Ваши No 89,90,91,87,88 имеют значение. ДI. Голи
ков». «Ответ согласно резолюции дан. 13.3.41. Капитан Закатов». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 198-199. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

NO 5.48 
МЕМО ИЗ АГЕНТУРНОГО ДОНЕСЕНИЯ «РАМЗАЯ» О ПЕРЕГОВОРАХ 

МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ, ТАИ И ИНДОКИТАЕМ 

15 марта 1941 г. 

Вновь назначенный в Виши посол сообщил Отто, что во время перегово
ров между Японией, Таи и Индокитаем Япония избегала требовать какие
либо военные привилегии от Таи или Индокитая. Но позднее Япония по
требует заключения пакта о ненападении. Обе стороны должны будут пре
доставить Японии авиа- и морские базы. 

Индокитай должен будет предоставить Японии [базы] на юге от Сай
гон[а], а Таи - не очень далеко от границы Таи. Эти переговоры будут воз
вращены11 после возвращения Мацуоки. 

Имеется помета: «Дать копии тт. Сталину, Молотову. Голиков». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 5840. Д. 7. Л. 26. Машинопись. Копия. 

NO 5.49 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ПОБУЖДЕНИИ ЯПОНИИ 

К ВЫСТУПЛЕНИЮ ПРОТИВ СИНГАПУРА СО СТОРОНЫ ГЕРМАНИИ 

15 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Прошу указать Висбадену111 , чтобы он, кроме установленных дней, слу
шал станцию Фрица также каждое воскресенье, так как воскресные дни са
мые лучшие для работы Фрица. 

Я читал телеграмму Риббентропа к германскому послу Отт, которая по
немецки читается так: 

1 «Директор» - псевдоним начальника РУ ГШ РККА. 
11 Так в тексте. По смыслу должно быть - «возобновлены». 

111 Кодовое наименование Владивостока в переписке Зорге с Центром. 
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«Я прошу Вас при этом всеми имеющимися в Вашем распоряжении 
средствами побудить Японию к немедленному наступлению на Сингапур». 

Далее мне Отт заявил, что германский генштаб считает гарантию против 
возможного наступления Красной Армии на Маньчжурию необходимым ус
ловием перед началом военных действий против Сингапура. 

Имеется помета: «НО-3, НО-9. Дать копии тт. Сталину, Молотову, 
НКО, НГШ». 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 114-115. 

№5.50 

СООБЩЕНИЕ ГУЩЕНКО ИЗ ТОКИО О ГЕРМАНО-ЯПОНСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ В ИЗМЕНИВШЕЙСЯ ОБСТАНОВКЕ 

25 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

< ... > секретная часть пакта есть основа, которая состоит в том, что Гер
мания обязалась обеспечить продвижение Японии во Французский Индо
китай и Голландскую Индию. Но благодаря усилению Америки, Япония не 
желает вооруженного конфликта. Мацуока и Коноэ застопорили это про
движение и поставили вопрос перед Отт о пересмотре пакта в связи с изме
нившейся обстановкойI. Отт на это ничего не ответил, а перед своим отъез
дом собирал совешание из десяти немцев, в том числе всех дипломатиче
ских работников, военных аппаратов немцев. На этом совещании Отт 
поставил вопрос - как быть с пактом, положение резко изменилось. Воен
ный атташе Кречмер заявил - Германия через месяц начнет генеральное 
наступление на Англию, и тогда все эти вопросы будут решены, но есть 
сомнение [в] связи с большой помощью со стороны Америки - операция 
может провалиться. На этот случай Германия имеет второй план - нанести 
удар по Ближнему Востоку, захватив Турцию и Кабул; против этого будет 
СССР, но Германия не должна будет считаться с СССР, ибо его Красная 
Армия в Польше и Финляндии показала недостаточную боеспособность. 
Кречмер предложил этот вопрос здесь не решать, а разрешить его в Берли
не. После этого Отт выехал в Берлин. 

В Берлин вызван также и Мацуока с тем, чтобы накачать его выгодно 
для Германии и заставить отвлечь на себя Америку. При этом Мацуока из 
Берлина получил указание встретиться с Молотовым или его заместителями 
и прощупать, как будет реагировать СССР на случай расширения войны в 
Европе. Китайский вопрос в Москве не поднимать. 

Основные беседы в Москве Мацуока должен провести по возвращении 
из БерлинаII. 

Америка должна вступить в войну с Германией не позднее августа, счи
тают, что поведение Америки будет зависеть от результатов генерального 
наступления Германии. 

1 Эта часть текста в сообщении обведена. 
11 Абзац на полях отчеркнут. 
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Вывод: считаю, что доклад в основном правдоподобно освещает те собы-
тия, которые имеют место в Токио за кулисами в последнее время. 

Имеются пометы. 
Указана рассылка. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 247-248. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№5.51 

СООТНОШЕНИЕ СИЛ СТОРОН В КИТАЕ НА 1 МАРТА 1941 r.: 
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № З (ПО ВОСТОКУ) 1941 r. 
РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГШ РККА 

Март 1941 г. 

< ... > 
СООТНОШЕНИЕ СИЛ СТОРОН В КИТАЕ НА l МАРТА 1941 Г. 

Наименование 
Японские войска соединений частей Китайские войска 

и средств усиления 

>:S: >:S: 
>:S: ~ ... :'3 >:S: 
:'3 ... '= ... С1:1 11) С1:1 11) '= ... :i: ... :'3 ... 
:i: :i: ..а :i: ..а :i: о со о со ..а :i: ..а :i: :i: :i: 
с.о @о :i: о ..... ... ........ ~ 8. @о с.о 
11) с. /:' с. ~ с. 13 :2 11) = /:' с. 11) с. 

~ -8' :i: -8' Q-8' ~ ~~ Q-8' :i: -8' ~ -8' 
u 11) 11) u 

::::r ::::r 

9 12 6 27 Пехотных дивизий 280 38 147 95 

- - - - Кавалерийских дивизий 13 - - 13 

13 7 - 20 Пехотных бригад 52 3 12 37 

2 1 - 3 Кавалерийских бригад 9 - - 9 

2 2 2 5 Артиллерийских бригад 2 - - -

1 1 - 2 Отдельных артиллерий- 7 - - -
ских полков 

2 2 2 6 Отдельных горных 11 - - -
артиллерийских полков 

- - - - Полков противотанко- 6 - - -
вой малокалиберной 
артиллерии 

2 2 1 5 Зенитных артиллерий- 6 - - -
ских полков 



.420 Раздел 5. ПОЛИТИКА ЯПОНИИ И СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Окончание табл. 

Наименование 
Японские войска соединений частей Китайские войска 

и средств усиления 

>:S: >:S: 
>:S: :а :а >:S: 
:а!-- :с !-- ':5 !-- ~ «!) ~ «!) ':5 !-- :с !-- :а!--
:с :с ~ :с ~ :с е 1З о«! ~ :с ~ :с :i:: :i:: 
о.о @о ~ 8. 1-.. !-- Хо @о о.о 
«!) о. !:'о. ~ :2 ~ :2 ~ о. о. о. С1) о. 

~-& :i::-& Q-& ~ ~ g-e- !i;-& ~-& 
u «!) «!) u 

::r ::r 

15 16 9 40 Зенитных отрядов - - - -

1 - - 1 Минометных полков 6 - - -

2 2 1 5 Танковых полков 2 - - -

1 2 2 5 Отдельных танковых 1 - - -
батальонов 

4 4 2 10 Пулеметных батальонов - - - -

- - - - Отдельных бронетанко- 9 - - -
вых рот 

5 5 1 11 Отдельных инженер- 6 - - -
ных полков 

3 1 - 4 Железнодорожных пол- 1 - - -
ков 

1020 1044 484 2548 Орудий (без БА и ПТО) 14005 180 600 620 

259 293 190 742 Танков и танкеток 161 - 122 39 

140 340 420 900 Самолетов 1642 - - -

390 400 210 10001 Людей (в тысячах) 3160 5003 14604 1200 

1 С учетом остальных специальных и запасных частей общая численность япон-
ской армии в Китае достигает 1 100 ООО человек. 

2 Из них в строю 82. 
3 Сюда включены 60 тыс. человек провинции Юньнань. - Прим. РУ ГШ РККА. 
4 Из них 90 тыс. человек в провинции Сычуань. - Прим. РУ ГШ РККА. 
5 Вместе с войсковой артиллерией, сведенной в отдельные дивизионы и батареи. -

Прим. РУ ГШ РККА. 

Опу/Ииковано: Разведывательная сводка № 3 (по Востоку). М.: РУ ГШ РККА, 1941. С. 25. 
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NO 5.52 
МЕМО ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ РУКОВОДСТВА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ 
АРМИИ «РАМЗАЮ» О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ В ЕГО РАЗВЕДДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

14 апреля 1941 г. 

В связи с заключением пакта о нейтралитете СССР с Японией надо сле
дить за внешнеполитическим курсом и военными мероприятиями японско

го правительства и командования: о конкретных мероприятиях по экспан

сии Японии на Юг и по завершению войны в Китае; общественное мнение 
Японии и реагирование прессы Японии; взаимоотношения Японии с США 
и Англией; выяснить отношение к пакту коллег и их мнение54 ; сообщить 
данные о погрузке японских частей в Сибаура. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 5840. Д. 7. Л. 41. Машинопись. Заверенная копия. 

NO 5.53 
МЕМО ИЗ АГЕНТУРНОГО ДОНЕСЕНИЯ «РАМЗАЯ» О РЕАКЦИИ ВОЕННОГО МИНИСТРА 

ЯПОНИИ НА СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЙ ПАКТ О НЕЙТРАЛИТЕТЕ И ЯПОНСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ СИНГАПУРА 

18 апреля 1941 г. 

Сообщает, что Отто посетил Каноэ как раз в тот момент, когда Каноэ 
получил от Мацуока телеграмму о заключении пакта о нейтралитете. Каноэ 
и все присутствовавшие были чрезвычайно рады заключению пакта. Каноэ 
сразу позвонил об этом военмину Тодзио, который не высказал ни удивле
ния, ни гнева, ни радости, но согласился с мнением Каноэ о том, что ни 
армия, ни флот, ни Квантунская армия не должны опубликовывать какое
либо заявление относительно этого пакта. 

Во время обсуждения вопроса о последствиях пакта вопрос о Сингапуре 
не поднимался. Основное внимание всех присутствовавших бьшо сосредо
точено на вопросе использования пакта для ликвидации войны с Китаем, 
если Чан-Кайши будет продолжать опираться на Америку, то бьшо бы по
лезно обратиться еще раз к Америке с предложением достигнуть дружест
венных взаимоотношений с Японией по вопросу о Китае. Отто полагает, 
что вышеуказанные пункты лягут в основу будущей внешней политики 
Японии. 

О заявлении Каноэ о том, что он полагает, что между Мацуока и Осима 
была стычка в Берлине, так как Осима прислал телеграмму, где выражает 
свое недовольство поведением Мацуока в Берлине. 

Затем Отто спросил Каноэ относительно Сингапура. Каноэ ответил, что 
этим вопросом очень интересуются германский посол Отт и другие. 

Отто полагает, что если Англия будет терпеть дальнейшие поражения, 
как сейчас, то вопрос об атаке Сингапура снова встанет очень остро. 

В связи с вышеуказанным Рамзай просит директив. Отто имеет неко
торое влияние на Каноэ и других лиц и может поднимать вопрос о Син
гапуре как острую проблему. Поэтому он запрашивает о том - заинте
ресованы ли мы, чтобы толкать Японию на выступление против Синга
пура. 
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Далее сообщает, что он (Рамзай) имеет некоторое влияние на германско
го посла Оп и может подталкивать или сдерживать его от оказания давле
ния на Японию в вопросе ее выступления против Сингапура. 

Просит указаний. 

Имеется помета: «Резолюция НУ: НО-3. Переговорить». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 5840. Д. 7. Л. 41. Машинопись. Заверенная копия. 

№5.54 

МЕМО ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ РУКОВОДСТВА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ 
АРМИИ «РАМЗАЮ» С ЧЕТКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГРАНИЦ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

24 апреля 1941 г. 

Вашей основной задачей является своевременно и достоверно сообщать 
о всех конкретных мероприятиях японского правительства и командования 

в связи с заключением пакта с СССР, что конкретно ими делается по пере
дислокации войск, откуда и какие части переводятся и куда сосредотачива
ются. Влиять и подталкивать Каноэ и других влиятельных лиц в Вашу зада
чу не входит и заниматься этим не следует. 

PEREWOD 

Your main task is to infoгm timely and reliaЬly about concrete measures of Jap 
govemment connected with Soviet-Japanese Pact, what actions does it take to 
redislokate troops, which detachments concentrate in which places and so оп. 

То influence and encourage Konoe ог other politicians is not your job and to 
do that is not necessary. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 5840. Д. 7. Л. 45. Машинопись. Заверенная копия. 

№5.55 

БОЕВОЙ СОСТАВ, ВООРУЖЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ АРМИИ МАНЬЧЖОУ-ГО: 
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 4 (ПО ВОСТОКУ) 1941 r. 
РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГШ РККА 

Апрель 1941 г. 

БОЕВОИ СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ АРМИИ МАНЬЧЖОУ-ГО 

Смешанные бригады 21(3 1,41, 51, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 

Пехотные бригады 

Кавалерийские бригады 

Отдельные бригады 

Гвардейская бригада 

15,16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 
27 и 28) 
6 (1, 2, 5, 6, 7 и 91) 
5 (2, 3, 4, 5 и 7) 
4 (1, 2, 3 и 4) 
1 

Кавалерийские дивизии 2 (2 и N-ское соединение) 
«Дивизия СПОКОЙСТВИЯ» 1 
Отдельные кавалерийские полки - 9 (1 1, 2, 3, 6, 71, 8, 9, 10 и 11) 
Отдельные пехотные полки 2 (27 и хинrанский 1 ) 
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Учебные отряды 

Зенитные артиллерийские полки -
Авиаотряды 

1. Данные требуют проверки. 

9 (с 1 по 9) 
5 (с 1 по 5) 

3 (с 1 по 3) 
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Примечание. Ввиду того, что наличие кавалерийской дивизии 10 воен
ного округа требует тщательной проверки, она в состав армии не вклю
чена. 

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ И ВООРУЖЕНИЕ АРМИИ 
МАНЬЧЖОУ-ГО (ПО РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ) 

Людей 

Пулеметов легких 

Пулеметов тяжелых 

Бомбометов и мортир 

75-мм полевых и горных орудий 

Зенитных орудий 

Орудий ПТА 

Самолетов 

105710 
2039 
755 
232 
142 
176 
56 
около 50 

Опубликовано: Разведывательная сводка № 4 (по Востоку). М.: РУ ГШ РККА, 1941. 
С. 34. Типографское издание. 

№5.56 

СООБЩЕНИЕ КАТКОВА ИЗ СЕУЛА ОБ ОЦЕНКЕ СОВЕТСКО-ЯПОНСКОГО ПАКТА 

НАЧАЛЬНИКОМ ШТАБА ЯПОНСКОЙ АРМИИ В КОРЕЕ 

26 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

22 апреля начальник штаба армииl Такахаси заявил журналистам: СССР, 
признавая мощь Японии, заключил с ней пакт о нейтралитете с тем, чтобы 
сконцентрировать свои войска на западе. Только военная сила может обес
печить эффективность пакта, и поэтому новое формирование ни Квантун
ской, ни корейской* армий ослаблено не будет и [они со] своих позиций не 
уйдут. Такахаси привел исторические примеры, когда Китай, будучи в воен
ном отношении слабее Японии, шел на заключение выгодных для Японии 
договоров. Сейчас основной задачей Японии, как он заявил, является завер
шение китайской войны. 

Имеется помета: «НО-9. Послать в 5 адресов. Голиков». Имеются отмет
ки об исполнении. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 321. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

'Японская армия в Корее. (Примеч. РУ ГШ) 
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№5.57 

МЕМО ИЗ АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ «РАМЗАЯ» О ПРОБЛЕМЕ 

ЯПОНСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА СИНГАПУР 

10 мая 1941 г. 

Сообщает, что Венекер - германский морской атташе - запросил адми
рала Кондо о перспективах совместного германо-японского наступления 
против Англии, не напоминая о распоряжении Риббентропа заставить 
японцев выступить против Сингапура. 

Венекер об ответе Кондо послал следующее донесение, которое Рамзай 
читал на немецком языке: «японский флот сделал все приготовления для 
нападения на Сингапур, которое будет проведено в нужный момент, когда 
не будет иного выхода. Но пока есть возможность получать важное сырье из 
США. Подходящий момент еще не наступил» 1 • 

Генштаб и вся японская армия, в том числе и генерал Умэдзу, согласны 
с советско-японским пактом. Небольшая часть реакционеров подобно Ара
ки и некоторая часть молодежи, принадлежащая к группе Тояма, против 
этого пакта. 

Активности в вопросе наступления на Сингапур в настоящее время неза
метно. Немецкий посол Отт предпринимал попытки встретиться с Мацуока 
по этому вопросу, но под предлогом болезни Маuуока отказался принять его. 

По сообщению посла Отт, Гитлер дал понять Мацуока, что он ждет оп
ределенных и быстрых действий со стороны Японии против Сингапура. Ес
ли это сделает Япония, то Германия будет готова отказаться от своих прав 
на острова в южной части Тихого океана. Если Япония не выступит против 
Сингапура, то Германия после своей победы в войне не уступит своих прав. 

Имеется помета: «Резолюция НУ: НО-9. Дать в пять адресов». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 5840. Д. 7. Л. 85. Машинопись. Заверенная копия. 

№5.58 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ПРЕДЛОЖЕНИИ АМЕРИКИ 

УСТАНОВИТЬ ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ЯПОНИЕЙ И НЕЙТРАЛИТЕТЕ ЯПОНИИ 
В СЛУЧАЕ НАЧАЛА ГЕРМАНО-СОВЕТСКОЙ ВОЙНЫ 

21мая1941 г.н 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

По сведениям источников Отто и германского посла Отт, Америка обра
тилась через Грю к Японии с предложением установить новые дружествен
ные отношения. 

Америка предложила свое посредничество между Японией и Чунцином 
на базе эвакуации японских войск с признанием особой позиции Японии в 
Китае и предоставлением ей многих торговых преимуществ. Америка пред
ложила также признать особые экономические нужды Японии в южной час
ти Тихого океана. 

1 Данный абзац на полях отчеркнут. 
11 Сообщение датировано 19 мая 1941 r. 
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Но потребовала, чтобы Япония отказалась от военного вторжения в юж
ную часть Тихого океана и отказалась де-факто от пакта трех держав. 

Это предложение вызвало всеобщую агитацию за японо-американские пе
реговоры, которая началась в тот момент, когда Мацуока возвратился. Таким 
образом, Мацуока не имел времени удовлетворить германские требования о вы
ступлении против Сингапура и занять решительную позицию против Америки. 

В правительстве происходит серьезная борьба между активной группой и 
группой, занимающей выжидательную позицию. Последней руководят Хи
ранума и морской флот. Флот начнет выступление только после падения 
Суэцкого канала и даже в этом случае будет медлить. 

Мацуока сообщил германскому послу Отт об этой внутренней борьбе, но 
бьm при этом оптимистичен. 

Отто узнал, что в случае германо-советской войны Япония будет сохра
нять нейтралитет по меньшей мере в течение первых недель. Но в случае 
поражения СССР Япония начнет военные действия против Владивостока. 

Япония и германский ВАТ следят за перебросками советских войск с 
востока на запад. 

Имеются пометы: «НО-9. Дать в 5 адресов. Голиков. 23.5.». «Т. Воронину. 
К учету. Есть др[угие] данные, что переговоры идут. 23.5.41.». Имеются от
метки об исполнении. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 377-378. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

NO 5.59. 
МЕМО ИЗ АГЕНТУРНОГО ДОНЕСЕНИЯ «РАМЗАЯ» ОБ УСЛОВИЯХ 

ЯПОНО-АМЕРИКАНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ 

21 мая 1941 г. 

Германский посол Отт сообщил, что Мацуока послал государственному 
секретарю Хэллу телеграмму на запрос об улучшении взаимоотношений с 
Америкой. В этой телеграмме Мацуока сообщил, что его мнение относи
тельно германской мощи и возможности победы стали более твердыми пос
ле поездки в Европу. 

Мацуока сообщил, что Япония согласна начать переговоры на двух условиях: 
1) Америка должна оказать давление на Чунцин для установления соглашения с 
Японией 2) Америка должна воздержаться от всяких действий, которые Япония 
будет считать военными акциями против Германии. (Под военными акциями 
Япония рассматривает и конвоирование судов). На телеграфный запрос в Гер
манию Мацуока получил ответ, что Германия не возражает против переговоров 
с Америкой, но чтобы переговоры не бьmи направлены против Германии. 

Мацуока заявил, что он не питает надежд на заключение договора с Аме
рикой при этих условиях. 

Новый германский ВАТ настроен чрезвычайно пессимистически и ожи
дает прямого предательства Японии и просил освободить его от занимаемой 
должности. Посол Отт надеется, что японо-американское соглашение мо
жет остановить САШ 1. 

Имеется помета: «Резолюция НУ: Разослать в пять адресов». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 5840. Д. 7. Л. 87. Машинопись. Копия. 

1 Северо-Американские Штаты. 
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№5.60 

СООБЩЕНИЕ ГУЩЕНКО ИЗ ТОКИО О ДИСЛОКАЦИИ ЧАСТЕЙ 
ЯПОНСКОЙ АРМИИ В МАНЬЧЖУРИИ, КИТАЕ, КОРЕЕ И ЯПОНИИ 

19 июня 1941 г. 

Начальнику Разведуправления Генштаба 
Красной Армии 

На № 4670 

Дислокация частей на 1 июня. Разграфите следующие графы: первая -
номера дивизий, вторая - район дислокации, третья - фамилия, имя, от
чество командира дивизии. 

В Маньчжурии: 
27. Хайлар. Томинага Нобуса. 
14. Цицикар. Кита Сеиити. 
1.Лунчен. Хейхоо. Иокояма Исами. 
10. Д3ямусы. Комода. 
25. Линкоу. Кувахара Сейро. 
9. Муданьдзян. Хигути Киитиро. 
11. Мулин. Усидзима Мидзуру. 
12. Пайпингуан. Неизвестно. 
Неизвестно. Чанчун. Неизвестно. 

В Северном Китае: 
21. Хоибаиндао. Сейчас неизвестно, Танака Хисайти. 
32. Цзинань. Личен. Иде Тецудзо. 
35. Кайфын. Харада Кумакити. 
36. Тайюань. Исеки Мицуру. 
37. Ичен, Янчен. Адати Химадзо. 
41. Пинян, Юнчен. Танабе Моритаке. 
110. Шицзячжуань. Ийнума Матору. 
23. Неизвестно, неизвестно. 
Гвардейская бригада. Неизвестно, неизвестно. 

В Центральном Китае: 
3. Иншань. Накамура Акето. 
4. Деань «Аньпу». Китанто Кеидо. 
6. Наньчан. Митадзири Кадзунобу. 
13. Ичан. Утияма Этаро. 
15. Нанкин. Кумагая Кеиити. 
22. Шанхай, Ханчжоу. Ода Кацуми. 
33. Иочжоу. Сакурай Сиода. 
34. Ханькоу. Ora Сиrеру. 
39. Дан-Ян. Мураками Кеисука. 
40. Сяньнин (южнее Ханькоу). Амая Надзиро. 
116. Анцин, Синохара Сеиитиро. 
24. Неизвестно, неизвестно. 
19. Неизвестно. Хада Дзиити. 
8. Неизвестно. Хондо Фидзай. 
17. Суйчжоу. Хирабаяси Мориудо. 
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В Южном Китае: 
5. Кантон. Конгу Ацуси. 
18. Французский Индо-Китай. Китадзима Кинео. 
28. Французский Индо-Китай. Канагава Хироси. 
38. Кантон. Неизвестно (Фудзий 11 апреля возвратился в Японию) 
104. Лун-Чжоу. Тацути Минакуро. 
26. Остров Тайвань. Курода Сигеноки. 
Гвардейская бригада. Южном Китае. Неизвестно. 
7. Неизвестно. Кунидзаки Нобуру. 
Тайваньская. Тайван. горная артиллерия. 

В Корее: 

427 

20 Кейдзио. Сетида Итиро. Неизвестно. Северо-западнее Кейдзио. Неиз
вестно. 

В Японии: 
2. Сендаи. Исимото Теиити. 
16. Киото. Мориока. 
31. Химедзи. Неизвестно. 
51. Уцуномия. Уэно Канитаро. 
52. Канадзава. Коваба Тацуми. 
54. Химедзи. Акиюма Иосимицу. 
55. Дзенцуджи. Иосимото Токадзо. 
56. Куруме. Ватанабе Масао. 
57. Хиросаки. Ито Томоката. 

Всего 52 пехотных дивизии, из них две неясных. В Маньчжурии про
изошло уменьшение за счет 23 и 24 пехдивизий. На юге за счет 7 и 26 пех
дивизий произошло увеличение. 

Основное внимание сосредоточено на концентрацию оперативного уси
ления в Северный и Центральный Китай, остальные районы обеспечивают
ся политическими мероприятиями. 

Имеются пометы. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 457-459. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№5.61 

ЗАПРОС НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ «ИНСОНУ)) О ПОЗИЦИИ ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В СВЯЗИ С ВОЙНОЙ ГЕРМАНИИ ПРОТИВ СССР 

23 июня 1941 г. 

No 6058/6897 
В Токио 

Сообщите Ваши данные о позиции Японского правительства в связи с 
войной Германии против Советского Союза. 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 122. 



Раздел 6 

ПОДГОТОВКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
К НАПАДЕНИЮ НА СССР 

(Июнь-декабрь 1940 г.) 

Еще в авrусте 1938 г. Разведуправление получило информацию о содержании 
секреmого совещания высших военных кругов Германии, состоявшегося 19 ав
rуста в Югербоге, фактически определившем перспективные планы Германии и 
ее вооруженных сил. Главным противником Германии на этом совещании бьш 
назван СССР (док. № 1.6). В дальнейшем аналогичная информация продолжала 
поступать в период подготовки Германии к нападению на Польшу (док № 1.19). 

Одержав внушительную победу на Западе, гитлеровское командование 
вновь вернулось к своей давней цели - подготовке к войне с СССР. По 
сообщениям источников, первоначально в германском руководстве боро
лись точки зрения «молодых фашистов», намеренных сражаться против 
СССР, и сторонников «мирных отношений с Советами» (док. № 6.1). 

Эта информация, по-видимому, являлась отражением тех сомнений, ко
торые бьmи распространены у части германского высшего военного коман
дования'. Тем не менее уже с начала июля 1940 г. Гитлер поставил перед 
своими генералами задачу подготовить нападение на СССР2 • 

Окончательное решение о нападении на СССР было принято в конце 
июля 1940 года на совещании в ставке Гитлера. Его лейтмотивом, как это 
излагает Гальдер, явилась следующая идея: «Если Россия будет разгромлена, 
Англия потеряет последнюю надежду. Тогда господствовать в Европе и на 
Балканах будет Германия»з. 

Сразу же бьша поставлена задача разработки конкретных планов на ос
новании общих намерений, изложенных Гитлером 21 июля. Из нескольких 
вариантов бьш выбран план, составленный 15 сентября 1940 года подпол
ковником генштаба Б. Лоссбергом. Он предусматривал создание трех групп 
армий («Север», «Центр», «Юг»). Центром тяжести предлагалось сделать 
район севернее Припятских болот, где должны были действовать группы ар
мий «Север» и «Центр». 

В июне 1940 г. в Москве начали получать информацию о вполне опреде
ленных планах и подготовительных мероприятиях нацистского руководства 

против СССР (док. № 6.2, 6.3, 6.6). 9 авrуста в Разведуправлении получили 
сведения о конференции в Зальцбурге, на которой Гитлер заявил, что война 
с СССР «неминуемо будет после окончания войны с Англией» (док. № 6.18). 
В то же время сведения о слухах относительно неизбежного столкновения 
Германии с СССР воспринимались в Разведуправлении достаточно скепти
чески (док. № 6.7). Такому отношению в Центре, по-видимому, могла спо
собствовать недостаточно проверенная информация об угрозе внезапного 
нападения Германии «В течение ближайшего времени» (док. № 6.2) или о 
переброске 120 немецких дивизий на советскую границу (док. № 6.13). 

Тем не менее обстановка на советско-германской демаркационной ли
нии все больше внушала тревогу. Начали поступать сообщения о пе
ребросках немецких войск на Восток, в основном в Восточную Пруссию 
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(док. № 6.4, 6.5, 6.8), хотя, как полагал резидент РУ, «немцы намеренно под
нимают шум вокруг передвижений войск к литовской границе» (док. № 6.5). 

По данным военной разведки, на 15 июня 1940 г. на территории Восточ
ной Пруссии и Польши находилось до 27 немецких дивизий и 6 кавалерий
ских полков. 

К 1 сентября группировка германских войск на Востоке насчитывала до 
85 пехотных и до 9 танковых дивизий, включая группировку немецких войск 
на юго-востоке (на территории Австрии, Чехии и Моравии) (док. № 6.24). 

В Австрии крупная группировка (12-13 дивизий) была выявлена воен
ной разведкой еще в июле 1940 г. (док. № 6.15), в августе в протекторате 
(Чехия и Моравия) и Австрии насчитывалось до двадцати пехотных и до 
двух танковых дивизий (док. № 6.24). 

Согласно заявлению германского военного атташе генерал-лейтенанта 
Кёстринга от 9 июля, ОКХ уведомил советский Генштаб о предстоящих 
«сильных передвижениях войск» в Восточной Пруссии и Польше в связи с за
меной солдат старших возрастов более молодыми и переброской войск с За
пада на места постоянной дислокации и для образования новых гарнизонов 
(док. № 6.9). Источники Разведуправления в июле-августе сообщали о при
чинах этих передвижений - необходимость проведения демобилизации или 
«потому что в них нет большой нужды во Франции, а время роспуска еще 
не настало» (док. № 6.15, 6.20). 

Поэтому источники Разведуправления совершенно верно отметили в ию
ле-августе массированные переброски немецких частей и соединений. А вот 
число переброшенных дивизий было, по-видимому, завышено. Хотя по 
подсчетам некоторых исследователей, на 23 июля 1940 г. на Востоке нахо
дилось 22 дивизии, а не 154, как утверждает Мюллер-Гилебранд, на которо
го часто ссылаются исследователи5 . Отметим также, что приказ об усилении 
войск на Востоке был отдан ОКХ только 6 сентября 1940 г. и только тогда 
начались дополнительные переброскиб. 

По всей видимости, переброски на Восток сопровождались встречными 
перебросками на Запад демобилизованных солдат старших возрастов. Воз
можно также, что все передвижения происходили в рамках широкой дезин

формационной кампании, которую спланировало и начало проводить герман
ское командование, перебрасывая или переформировывая части и соединения 
и присваивая им несуществующие номера. По-видимому, поэтому, например, 
сведения военной разведки о нумерации немецких дивизий (док. № 6.6, 6.12, 
6.14, 6.25) абсолютно не соответствуют Мюллеру-Гилебранду7 . 

По данным источников Разведуправления, в сентябре переброски немец
ких войск на Восток продолжались, непосредственно у советской границы 
было сосредоточено до 60 пехотных дивизий, причем эти сведения поступи
ли от берлинской резидентуры, которая обычно отличалась точностью и 
достоверностью сообщений (док. № 6.25, 6.29). По данным на 25 сентября, 
в Восточной Пруссии и на территории бывшей Польши было установлено 
70 пехотных, 5 моторизованных, 7-8 танковых дивизий и 19 кавалерийских 
полков - всего свыше 83 дивизий (док. № 6.33). 

Мюллер-Гилебранд считает, что после 6 сентября на Восток было пере
брошено 10 пехотных, 3 танковых, 1 моторизованная и 1 кавалерийская ди
визия, и количество дивизий на 7 октября достигло 30. С учетом 2 танковых 
дивизий, дислоцированных в районе Вены, но находившихся в подчинении 
командующего войсками на Востоке - всего 32 дивизии8 • По другим дан-



430 Раздел 6. ПОДГОТОВКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ К НАПАДЕНИЮ НА СССР 

ным, за указанный период бьшо переброшено только 8 дивизий и общее 
число соединений составило 309. 

По агентурным сведениям на 25 сентября, крупная группировка танковых 
и моторизованных дивизий бьша создана на Юго-Востоке предположительно 
в районе между р. Сан и стыком словацко-венгерской границ (док. № 6.33). 
В октябре Разведуправление информировало руководство о том, что под
тверждаются данные об образовании новых группировок германской сухопут
ной армии в районах Богемия, Моравия, Краков, восточная часть Баварии, 
численностью в 30-36 дивизий (по данным Мюллера-Гилебранда, в Протек
торате тогда находились 1 пехотная и 2 танковых дивизии 10). Сообщалось так
же о массированных перебросках немецких войск в Румынию, на территории ко
торой к 9 ноября, по сведениям РУ, находилось 15-17 дивизий (док. № 6.38, 
6.41, 6.43, 6.44). Следует заметить, что, судя по указанию ОКБ от 6 сентября 
1940 г., именно такое впечатление - что основное направление в перемеще
ниях сдвинуто в южные районы Генерал-Губернаторства, в Протекторат и Ав
стрию - стремилось создать германское командование. 

По данным Разведуправления на 15 ноября, в Восточной Пруссии и на 
территории бывшей Польши имелось 76-79 дивизий и в Румынии - 15-
17 дивизий, т.е. всего на границе с СССР находилось от 91 до 96 немецких 
дивизий (док. № 6.52). По сведениям РО КОВО, в декабре было отмечено 
незначительное уменьшение количества немецких дивизий на советской 

границе (док. № 6.46). 
Сведения по немецкой группировке в Румынии подтвердились в декабре 

1940 г. Бьш сделан вывод, что вместо убывшей в Румынию войсковой груп
пы Бласковица германское командование создает новую группировку в вос
точной части Протектората (док. № 6.46). В дальнейшем Разведуправление 
докладывало, что «В результате проверки разноречивых многочисленных 

сведений» на 30 декабря в Румынии находилось до 9 пехотных и моторизо
ванных и 2 танковых дивизии (док. № 6.51). По данным Мюллера-Гилеб
ранда, в Румынию в октябре 1940 г. была переброшена только одна мотори
зованная дивизия, а в декабре - танковая дивизия 11 • 

Недостоверными, видимо, следует считать сообщения «Гарри» (Г. Ро
бинсон) от 11 декабря и «Рамзая» (Р. Зорге) от 28 декабря 1940 г. Первый 
сообщил, что «четыре пятых моторизованных сил Германии переброшены в 
Польшу» (док. № 6.47), второй - что «немцы имеют около 80 дивизий на 
восточной границе, включая Румынию» (док. № 6.49). По данным Мюлле
ра-Гилебранда, на 21 декабря 1940 г. Германия имела на Востоке в группе 
армий «Б>) 34 дивизии, включая 4 дивизии в районе Вены, а с учетом 2 ди
визий в Румынии - всего 36 дивизий. Что касается моторизованных сил, то 
на границе с СССР бьши дислоцированы 8 из 20 танковых и 1 из 1 1 мото
ризованных дивизий12• Правда, Зорге сообщил, что о 80 дивизиях говорит 
«каждый новый человек, прибывающий из Германии в Японию>) (а если об 
этом знает «каждый>), то информация, вероятно, распространяется намерен
но) и что новый германский военный атташе в Японии полковник Кречмер 
считает, что «цифра 80 дивизий несколько, видимо, преувеличена>). 

Военная разведка также внимательно следила за немецкими переброска
ми в Норвегии (док. № 6.34, 6.52). Сведения РУ о количестве немецких ди
визий здесь примерно соответствуют данным Мюллера-Гилебранда13 • 

Поступала информация о положении в соседней Швеции, о транзите не
мецких войск в Норвегию через Швецию, об усилении там немецкого влия-
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ния, распространении антисоветских настроений в шведском обществе и 
среди шведских офицеров (док. No 6.32). Источники военной разведки со
общали также о численности и местах дислокации немецких войск в Фин
ляндии (док. No 6.52). 

В целом, оценка Разведуправления общего количества соединений вер
махта на 15 ноября 1940 г. (229-242 дивизии) сильно преувеличена. Для 
сравнения - у Мюллера-Гилебранда на 21 декабря дается цифра 185 диви
зий. В то же время сведения РУ по танковым (15-17) и моторизованным 
(8-10) дивизиям (док. No 6.52) примерно соответствуют данным Мюллера
Гилебранда - соответственно 20 и 11 дивизий14 . 

Источники военной разведки регулярно сообщали о планах военно-поли
тического руководства, группировке и состоянии вооруженных сил других 

стран - Италии (док. No 6.39), Болгарии (док. No 6.45), Турции (док. No 6.23, 
6.44), Словакии, Финляндии, Румьrnии (док. No 6.52). Руководство Разведуп
равления требовало от своих источников самых разнообразных сведений во
енного характера относительно Германии и ее союзников (док. No 6.40). 

Одновременно приходили сообщения о военных приготовлениях вермах
та и об активизации действий германской авиации против Великобритании 
(док. No 6.3, 6.6, 6.11 ). 9 августа пришло сообщение о подготовке немцами 
судов к десантным операциям (док. No 6.18). Однако 29 сентября поступили 
сведения о переносе наступления на следующий год. Сообщалось также о 
переброске немецких войск в Испанию, по-видимому, против Гибралтара 
(док. No 6.29), операция против которого бьmа отменена 8 декабря 1940 г. 
В октябре источник передал слухи о возможной капитуляции Англии (док. 
No 6.36). 14 октября Разведуправление оперативно доложило, что, по мне
нию англичан, немецкое вторжение откладывается - об этом сообщали 
американские представители в Лондоне (указание Гитлера об отмене 
состояния готовности к проведению операции «Зеелёве» последовало 12 ок
тября). Военная разведка информировала, что основные усилия в ближай
шее время Германия и Италия направят на Ближний и Средний Восток 
(Египет), а также на Балканы (док. No 6.37). 

В дальнейшем эти сведения подтвердились. Как полагали в Разведуправ
лении, Германия совместно с Италией решила нанести удар по Англии пу
тем захвата ее ближневосточных колоний (Ирак, Египет). В связи с этим 
военная разведка большое внимание уделяла сбору сведений по вооружен
ным силам Англии и Франции на Ближнем Востоке, в частности по фран
цузским войскам в Сирии, в отношении которых бьm проведен весьма тща
тельный анализ их дислокации (док. No 6.53). 

Источники сообщали о назревании войны Германии с Югославией, о 
германских требованиях к югославам и о концентрации немецких войск на 
югославской границе (док. No 6.38, 6.41). Очень остро встал «греческий воп
рос». Германия и Италия оказывали давление на Болгарию с требованием 
объявления ультиматума к Греции о присоединении к Болгарии Западной 
Фракии с выходом в Эгейское море (док. No 6.41). Агентура военной развед
ки сообщила, что Германия 4 ноября предъявила секретный ультиматум 
Югославии и Болгарии, требуя пропуска германских войск в Грецию, и что 
греки ожидают в течение ближайших 8-9 дней выступления Германии про
тив Греции. Войсковая группа Бласковица (15-17 дивизий) бьmа сосредо
точена в Румынии и изготовилась для наступления на Грецию через Болга
рию (док. No 6.44). 
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Однако на самом деле только 13 декабря 1940 г. была издана директива 
ОКВ № 20 о сосредоточении немецких войск в Южной Румынии для про
ведения операции «Марита» против Греции, а переброски войск начались в 
первых числах января 1941 г. 1 5 Судя по данным Мюлера-Гилебранда, скру
пулезный подсчет немецких эшелонов, прибытие которых в Румынию отме
чалось агентурой военной разведки (док. № 6.43), на поверку оказался фик
цией. Возможно, это была масштабная дезинформационная операция, про
водившаяся в соответствии с указаниями ОКВ от 6 сентября 1940 г. 

Тем не менее в Разведуправлении справедливо полагали, что центр воен
ных действий перенесен в бассейн Средиземного моря. Об этом свидетель
ствовали происходившие перегруппировки германских и итальянских войск 
в направлении Балкан, ввод германских войск в Румынию, проникновение 
немцев в Болгарию, а также начавшиеся военные действия Италии против 
Греции (док. № 6.39, 6.52). 

Мюллер-Гилебранд пишет, что между планами двух кампаний - «Барба
росса» и «Марита» - «установилась тесная внутренняя связь», поскольку 
кампанию против СССР можно бьшо начать только после того, как «на Балка
нах будет достигнут решающий успех и основная масса занятых там войск бу
дет готова к выполнению новых задач», т.е. к нападению на Советский Союз 1 6. 

Видело ли советское руководство «внутреннюю связь» между сосредото
чением германских войск на советской границе, военными приготовлениями 

Германии на Балканах и отменой немецкого вторжения на Британские остро
ва? В сентябре, после подписания Тройственного союза, в Центре получили 
сообщение о намерении Гитлера привлечь СССР к этому пакту (док. № 6.26). 
Как известно, Сталин после визита Молотова в Берлин 10-14 ноября 1940 г. 
до конца ноября все еще питал надеЖду, что Гитлер согласится на определен
ный геополитический расклад с учетом «интересов» СССР17 • Он не знал, что 
12 ноября, когда советский нарком иностранных дел еще бьш в Берлине, Гит
лер подписал директиву № 18, в которой приказьmал готовить операцию про
тив СССР «независимо от результатов» переговоров. Гитлер уже принял 
окончательное решение: «Россия остается главной проблемой в Европе. Дол
жно быть сделано все, чтобы быть готовыми к полному расчету с ней» 18 • 

С другой стороны, по сведениям военной разведки о состоянии герман
ских ВМС (док. № 6.52), в частности, в германской кораблестроительной 
программе не бьто выявлено какого-либо количественного скачка в стро
ительстве морских транспортных и десантно-высадочных плавсредств, со

вершенно необходимых для осуществления широко афишировавшейся опе
рации по вторжению на Британские острова. Это указывало на то, что гит
леровское руководство и вермахт готовятся к ведению большой войны на 
континентальных театрах. 

Военная разведка докладывала тревожные сообщения об ухудшении со
ветско-германских отношений, о решении Гитлера «весной разрешить воп
росы на востоке военными действиями» (док. № 6.28), о возможном изме
нении направленности Тройственного пакта - против СССР (док. № 6.35), 
о призыве на военную службу в Германии новых контингентов для форми
рования большого числа новых соединений (док. № 6.27, 6.42, 6.48), о стрем
лении Германии не выполнять договорные поставки в СССР (док. № 6.36), 
об активизации русской белой эмиграции и украинских националистов и 
создании из них военных формирований (док. № 6.3, 6.36, 6.44), о подго
товке агентуры для заброски в СССР (док. № 6.44). 
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Военная разведка также внимательно отслеживала развитие и состояние 
германских ВВС, особенности их тактики действий, включая выброску воз
душных десантов (док. № 6.21, 6.24, 6.30), новые разработки в области во
оружений (док. № 6.31). 

Весьма ценные сведения поступали в Разведуправление из немецкого по
сольства в Москве от Г. Кегеля («Х», «ХВЦ») относительно немецких пла
нов ведения торговых переговоров с СССР. Эти сведения содержали конк
ретные рекомендации по тактике ведения переговоров с немецкой делега

цией (док. № 6.22, 6.36, 6.42). 
Для выработки окончательного оперативного решения о плане войны 

против СССР в начале декабря 1940 года в генштабе сухопутных сил Герма
нии бьmа проведена военно-штабная игра под руководством 4-го генерал
квартирмейстера генерал-лейтенанта Ф. Паулюса. Ее результаты, доложен
ные Гитлеру, были использованы ОКВ для составления проекта «Директивы 
фюрера № 21». Директива эта бьmа подписана Гитлером 18 декабря 1940 го
да. Более конкретная разработка плана агрессии против СССР готовилась в 
штабе Гальдера в январе 1941 года и была утверждена Гитлером 5 февраля. 
Эта директива впоследствии неоднократно менялась в деталях; ее послед
ний вариант датирован 8 июня 1941 г. 

Директива № 21 ставила главную задачу - «разбить Советскую Россию в хо
де кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против 
Англии», и определяла срок окончания всех «приготовлений» - 15 мая 1941 г. 

Кодовое название плана агрессии против СССР несколько раз изменя
лось - «Фриц», «Отто», наконец, «Барбаросса» (авторство последнего кодо
вого наименования принадлежало Гитлеру). 

29 декабря по каналам военной разведки поступило сообщение «Метеора» 
(Н.Д. Скорнякова) из Берлина о том, что Гитлер отдал приказ о подготовке к 
войне с СССР и что война будет объявлена в марте 1941 г. (док. № 6.50). 

№6.1 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ГЕРМАНСКИХ ВЗГЛЯДАХ 

НА ГЕРМАНО-СОВЕТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

31мая1940г.19 

Начальнику 5 управления РККА 

Ввиду увеличивающейся германской победы на западе, я послал доклад 
относительно германских взглядов на дальнейшие германо-советские отно

шения. 

Эти взгляды собраны от посла Отт[а], военного атташе, других германцев 
и важных советников Риббентропа. 

Первая точка зрения - молодых фашистов - состоит в том, что если Гер
мания выиграет войну на западе, то должна сражаться против СССР. 

Вторая точка зрения - более важных людей - мирные отношения с Со
ветами при явном признании Советами политического, экономического и 
военного превосходства Германии. 

Только эти две точки зрения были высказаны немцами, и они будут ос
таваться до тех пор, пока Германия не будет серьезно истощена. 

Первая группа желает дРУ"А<бы с Японией с целью использования ее в 
дальнейшем против СССР с Востока. 
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Вторая группа желает того же, но развивает также идею заключения гер
мано-советского и китайского великоазиатского блока под руководством 
Германии против западных стран, также и против Японии, если Япония не 
изменит ее ненадежной, колеблющейся позиции в отношении германской 
борьбы в Европе. Эта точка зрения имеет место уже во многих важных не
мецких кругах, включая и посла Отт[а], и Штамера, являющегося правой 
рукой Риббентропа. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. К учету. Составить спецсообщение. Про
скуров. 1.6.». «НО-4. К учету. Составить спецсообщение. Пугачев. 1.6». 
«Т. Попову. К сведению. Кисленко. 2.6». Имеются отметки об исполнении. 

ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 359, 357. Машинопись на специальном ти
пографском бланке. Копия. 

№6.2 

СООБЩЕНИЕ ДЕРГАЧЕВА ИЗ СОФИИ О НАМЕРЕНИИ ГЕРМАНИИ ЗАКЛЮЧИТЬ 

СЕПАРАТНЫЙ МИР С ФРАНЦИЕЙ И ПЕРЕЙТИ К НАПАДЕНИЮ НА СССР 

6 июня 1940 г. 

Начальнику 5 Управления РККА 

Совершенно секретно 
Особой важности 

Немедленно 

5 июня источник сообщил, что он узнал из достоверных источников в 
Болгарии следующий план немцев: 

Германия стремится заключить сепаратный мир с Францией при по
средничестве Италии. Для этого Италия путем военной угрозы Франции 
должна будет добиваться заключения мира. 

После заключения мира Германия в течение ближайшего времени (не 
более одного-двух месяцев) приводит армию в порядок и совместно с Ита
лией и Японией внезапно нападает на СССР с задачей уничтожения комму
низма и установления фашистского строя. 

Немцы и итальянцы ведут скрытую пропаганду всеми силами. Смысл 
пропаганды: СССР не имеет права влиять на Балканы, т.к. это принадлежит 
Германии и Италии. Источник ручается за достоверность всех этих сведе
ний и просил передать об этом нашему правительству. 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Тимошенко. 

Опубликовано: Известия ЦК КПСС. 1990. № 3. С. 220. 

№6.3 

ИЗ СВОДКИ 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

13 июня 1940 г. 

№ 65/251848сс 
ГЕРМАНИЯ 

О готовящейся крупной бомбардировке Англии 

По сведениям одного из иносtранных военных атташе в Берлине, 
германским командованием готовится в ближайшие дни крупная бом-
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бардировка Англии. Для этой цели, якобы, подготавливаются 2000 само
летов. 

<".> 
Посещение делегацией русских белоэмигрантов 

протектора Нейрата и антисоветские высказывания последнего 

По агентурным данным, требующим проверки, протектор Нейрат при
нял в первых числах мая делегацию русских белоэмигрантов. Один из деле
гатов Никольский выразил недовольство политикой Германии, заявив, что 
русские эмигранты ждали от Гитлера освобождения России. 

Заявив, что такая же неудовлетворенность изменением курса Гитлера 
имеется и у старых членов фащистской партии, Нейрат заверил делегацию, 
что все будет в порядке, ибо Гитлер знает, что делает. Это заявление Нейрат 
подтвердил, будто бы, собственными словами Гитлера о том, что последний 
«не остановится перед созданием двух новых республик - Украинской и 
Казачьей, а на остальной части Советского Союза наведет порядок сам». 

Об изучении русского языка германскими офицерами в Праге 

По агентурным данным, требующим проверки, на курсы иностранных 
языков в Праге прибьmи германские офицеры с заданием срочного изуче
ния русского языка. Большинство среди них - офицеры авиации. 

О русском национальном комитете, созданном немцами в Варшаве, 
и его антисоветской деятельности 

По данным заслуживающего доверия источника, в Варшаве существует 
т.н. Русский национальный комитет (РНК), созданный при участии немцев. 

В состав комитета входят русские и украинцы, проживавшие на террито
рии бывшей Польши, и русские белоэмигранты. 

Под видом различных замаскированных обществ и отделов РНК ведет 
антисоветскую деятельность и разведку против СССР, особенно против Ук
раины, Кавказа и наших вооруженных сил в Латвии, Литве и Эстонии. 

Руководство комитетом осуществляется из Берлина бывшим русским ге
нералом Бискупским, командовавшим корпусом у Скоропадского. Бискуп
ский 12.4.40 г. приезжал в Варшаву. 

Руководителем РНК в Варшаве является Войцеховский, заместителем 
его - Домбровский. 

Исплния 

О возможных военных действиях Испании против Франции 

В кругах иностранных военных атташе в Берлине высказывается мысль 
о возможных действиях Испании против союзников. 

БОЛГАРИЯ 

О доставке германского вооружения 
и деятельности немцев в Болгарии 

По агентурным данным, Болгария в мае 1940 г. получила из Германии 
950 легких пулеметов марки «Брев» (чехословацкой фирмы Зброевка). Сто
имость пулеметов - 21 млн. лева. При испытании пулеметы оказались с 
дефектом. Ведется расследование. 

7 июня в Болгарию из Бухареста прибыл брат Геринга для переговоров о 
доставке вооружения из Германии. 
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По тем же данным, на днях ожидается приезд в Болгарию на экскурсию 
до 3000 немцев-членов общества «Труд и радость». 

В Софии в пошивочных мастерских тайно изготовляется обмундирова
ние рядового и командного состава РККА. Назначение выясняется. 

ИРЛАНДИЯ 

Обращение Ирландии к США о продаже ей вооружения 

По сообщению заслуживающего внимания источника, Ирландия дала 
указание своему представителю в США апеллировать непосредственно к 
Рузвельту с вопросом о покупке американского вооружения, т.к. Англия не 
в состоянии снабжать таковыми Ирландию. 

Финляндия 

Военные круги о победе Германии на Западе 
и выступлении ее против СССР 

По сведениям от 24 мая, исходящим из американских дипломатических 
кругов в Гельсингфорсе, руководители высшего командования финской ар
мии ждут решительной победы Германии на Западном фронте, после кото
рой Германия, по их мнению, немедленно выступит против Советского 
Союза. 

Общее состояние финской армии и строительство укреплений 

По агентурным данным, требующим проверки и уточнения, общее со
стояние финской армии довольно тяжелое, особенно в отношении продо
вольствия. 

На строительных работах укреплений в районе Катка, по тем же данным, 
участвует до 50 тыс. человек (численность рабочих, по-видимому, значи
тельно преувеличена). 

ЛИТВА 

Прогерманская группа в Литве 

По сведениям заслуживающего внимания источника, в Литве существует 
прогерманская группа во главе с вице-министром финансов Цесевичем, 
бывшим лидером партии таутинников. Деятельность группы направлена к 
«освобождению» от частей Красной Армии в Литве. 

Указанная группа, по данным одного из источников, состоит из фашист
ских элементов и особенным авторитетом не пользуется, в частности, среди 
офицерства. 

Последние, как и официальные правительственные круги, по-видимому, 
не против «ликвидации» советских баз, но, учитывая современную обста
новку, боятся возможности изменения буржуазного строя в Литве. 

В одном из выступлений на заседании сейма Цесевич заявил: «что мы 
должны готовиться к освобождению от советских баз, ибо победа Германии 
на Западе может скоро призвать нас к действиям против СССР». 

Цесевич будто бы ищет контакта с германским генеральным штабом. 

Вербовка немецкой молодежи для военного обучения 

Среди немцев, проживающих в Литве, вербуется молодежь, которая по
сылается в Восточную Пруссию для прохождения военной подготовки, пос-
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ле чего возвращается в Литву, предназначаясь, по-видимому, к использова-
нию в качестве «ПЯТОЙ КОЛОННЫ>>. 

(И. ПРОСКУРОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, 
Кузнецову, Мехлис, Кулик, Щаденко, Локтионову, Шапошникову, Сморо
динову, Корнееву (копия), в дело. 

UA МО РФ. Ф. 23. Оп. 9171. Д. 3. Л. 159-163. Машинопись на специальном 
бланке. Заверенная копия. 

№6.4 

ИЗ СВОДКИ 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА 
«0 ПОЛОЖЕНИИ В ГЕРМАНИИ, РУМЫНИИ И ЛАТВИИ» 

19 июня 1940 г. 
Совершенно секретно 

ГЕРМАНИЯ 

Усиление германских войск на границе с Литвой 

По агентурным данным, в Восточной Пруссии на границе с Литвой в 
течение 16 и 17 июня происходило быстрыми темпами усиление германских 
войск. Войска перебрасывались к границе, главным образом в районе Эйдт
кунена, Тильзита и Клайпеды, по грунтовым и железным дорогам. 

На границе с Литвой отмечены части в следующих пунктах: 
в Доленене (10 км юго-восточнее Шталлупена) - 25 пп; 
в Ширвиндте (25 км юго-воет. Пилькаллкена) - пехотный б/н. 
в Билдервайчене (10 км северо-восточнее Шталлупена) - две роты бро

немашин; 

в Шталлупене - штаб пехотного полка и две роты бронемашин; 
в Эйдткунене - пехотный батальон. 

Усиление гарнизона в Кенигсберге и дополнительная 
мобилизация в Восточной Пруссии 

По тем же данным, в Кенигсберг прибыло два транспорта с войсками. 
Гарнизон Кенигсберга приведен в боевую готовность. В Восточной Пруссии 
объявлена дополнительная мобилизация. 

РУМЫНИЯ 

О сосредоточении на севере 4-й и 1-й горнострелковых бригад 

По данным РО КОВО, 4-я горнострелковая бригада сосредоточена в 
районе Бырсана (20 км юго-восточнее Сегета), Борша. Штаб - Борша. 

По тем же данным, штаб 1-й горнострелковой бригады, ранее отмечавший
ся в Кымполунге, находится в Якобень (20 км юго-западнее Кымполунга). 

По непроверенным данным, Румыния развернула в процессе мобилиза
ции армии две горнострелковые бригады, то есть в настоящий момент пять 
бригад, из которых в данном районе находятся еще две горнострелковые 
бригады (в Быстрице), 3-я горнострелковая бригада находится в Синала 
(южнее Брашова), местонахождение 5-й горнострелковой бригады не уста
новлено. 
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Посещение Кишинева руководящими 
румынскими офицерами 

По данным РО КОВО, 15 июня в Кишинев прибыл министр вооружений 
Словеску, министр национальной обороны Илкуш и главный инспектор ар
мии (по-видимому, генерал Моташ - командующий Восточным фронтом). 
Прибывшие бьmи встречены командиром 3-го ак генералом Антонеску и 
16 июня выехали в Кишинев. 

Выводы 
1. Германия усиливает свои войска на границе с Литвой. 
2. Переброску на север Румынии 4-й горнострелковой бригады и нахож

дение в этом районе 1-й горнострелковой бригады, в районе Быстрины -
2-й горно-стрелковой бригады можно расценивать как прикрытие специ
альными горнострелковыми частями горных проходов с севера на юг (от 
стыка советской и словацкой границ). 

Зам. народного комиссара обороны СССР 
генерал-лейтенант авиации И. ПРОСКУРОВ 

РГВА Ф. 39041. Оп. 6. Д 3. Л. 54-55. Машинопись на бланке. Копия. Автограф. 

№6.5 

ИЗ СВОДКИ 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА О ПОЛОЖЕНИИ В ГЕРМАНИИ 

21 июня 1940 г. 
Совершенно секретно 

ГЕРМАНИЯ 

Усиление германских войск на границе с Литвой 

По агентурным сведениям, на границу с Литвой в район между Хайдек
руг и Пагегиай (10 км северо-восточнее Тильзита) 18 июня по железной до
роге переброшены 61-й пп, моточасть и артиллерия неустановленной чис
ленности. Все части сразу же по прибытии на место приступили к отрывке 
окопов. 

В Эйдткунене, в Шталлупенене и в Пиллюпенене отмечено по батальону 
22-го запасного пп. Восточнее Шталлупенена отмечен 1 кавполк, прибыв
ший из Инстербурга. 

По мнению резидента, немцы намеренно поднимают шум вокруг пере
движений войск к литовской границе, чтобы создать впечатление крупного 
сосредоточения. 

О переброске войск на восток 

По тем же данным, 19 июня через Берлин в восточном направлении про
шли два эшелона с пехотой и артиллерией. 

О прибытии германских офицеров на границу с Литвой 
для рекогносцировки 

По данным РО БОВО, в приграничные пункты бывшей Клайпедской об
ласти с Литвой прибьmи германские офицеры для производства рекогнос
цировки; численность их не установлена 

< ... > 
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Выводы 
Германия продолжает усиление своих частей в приграничной полосе с 

Литвой. Сосредоточение, по-видимому, не носит крупных масштабов. 

Зам. народного комиссара обороны СССР 
генерал-лейтенант авиации И. ПРОСКУРОВ 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «Демократия», 1998. С. 44. 

№6.6 

ИЗ СВОДКИ 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

26 июня 1940 г. 

№ 74/251964сс 

ГЕРМАНИЯ 

О предполагаемом начале действий Германии против Англии 

По сведениям заслуживающего доверия источника, в некоторых берлин
ских кругах высказываются предположения о начале германских действий 
против Англии в ближайшие дни, возможно 28-30 июня. 

С подготовкой к этим действиям связывается и происходящее усиление 
Берлина средствами ПВО (в городе установлен ряд новых точек ПВО). 

Задание министерству путей сообщения на разработку 
плана перевозок с Запада на Восток 

По сведениям, исходящим от одного из военных атташе в Берлине и тре
бующим проверки, министерством путей сообщения неделю тому назад по
лучено задание на разработку к концу 1940 г. плана воинских перевозок с 
Запада на Восток. 

О майских перебросках германских войск из бывшей Польши 

По данным РО КОВО, в мае месяце из Кракова убьши почти все части, 
за исключением штаба дивизии (предположительно 28 пд), 8 полка СС и 
дивизиона ПВО. 

< ... > 
Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, 

Кузнецову, Мехлис, Щаденко, Кулик, Лактионову, Шапошникову, Сморо
динову, Корнееву, в дело. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 9171. Д. 4. Л. 16. Машинопись на специальном бланке. 
Заверенная копия. 

№6.7 

СООБЩЕНИЕ «ЮРИЯ)) ИЗ ТОКИО О СЛУХАХ 

О НЕИЗБЕЖНОСТИ ВОЙНЫ СССР С ГЕРМАНИЕЙ 

29 июня 1940 г. 

Начальнику 5 управления Красной Армии 
Копия: ШТЕРНУ 

По полученным мною данным от неофициального лица: 
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l. Среди американцев, проживающих в Токио, идут разговоры о необхо
димости приостановить продвижение немцев на запад и восток, это могут 

сделать СССР и Америка вместе. Многие американцы подготавливаются к 
эвакуации из Японии. 

2. Среди деловых кругов немцев в Токио идут разговоры о неизбежности 
войны СССР с Германией, причем эти разговоры носят секретный характер 
и передаются друг другу в офисах под большим секретом. 

Считаю, что эти данные в основном точные и заслуживают с нашей сто
роны должного внимания. 

Имеются пометы: «НО-2 и 5. К учету. Использовать для сводки. Проску
ров. 29.6.». «Зам. НО-5. К учету. Подобных «секретных» разговоров в прессе 
хоть отбавляй. Пугачев. 29.6.». «Т. Попову. К сведению. Кисленко. 29.6.». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 443. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№6.8 

СООБЩЕНИЕ «МЕТЕОРА» ИЗ БЕРЛИНА О ПЕРЕБРОСКЕ 

НЕМЕЦКИХ ЧАСТЕЙ НА ВОСТОК 

9 июля 1940 г. 

Начальнику 5 Управления Красной Армии 

В беседе со многими атташе подтверждается, что немцы перебросили ряд 
частей с запада на восток, в том числе и механизированные. Однако боль
шинство считают, что это не есть сосредоточение сил против СССР. Неко
торые увязывают с активизацией СССР. 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «Демократия», 1998. 
с. 91. 

№6.9 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР О ВСТРЕЧЕ С ВОЕННЫМ АТТАШЕ ГЕРМАНИИ 

9 июля 1940 г. 

Народному Комиссару Обороны СССР 
Маршалу Советского Союза 
тов. Тимошенко С.К. 

Секретно 
Экз. No 3 

С Вашего разрешения 9 июля с.г. с 15 часов принял германского военно
го атташе генерала КЕСТРИНГ. 

Генерал КЕСТРИНГ заявил мне, что он по поручению начальника гене
рального штаба должен сообщить о том, что командование немецкой армии 
решило провести демобилизацию своей армии. Эта демобилизация должна 
выразиться в увольнении старших возрастов из частей, находящихся в Вос
точной Пруссии и на территории бывшей ПОЛЬШИ, взамен демобилизуе
мых в эти части будут переброшены солдаты молодых возрастов. 

Кроме того, будет произведена переброска войск на постоянные мес
та дислокации в Восточную Пруссию и для образования на территории 
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ПОЛЬШИ новых гарнизонов, так как на западе им теперь держать много 
войск не нужно. В связи с этим по. Восточной Пруссии и по территории 
ПОЛЬШИ будут произведены большие передвижения войск, дословно «бу
дут сильные передвижения войск». Учитывая, что переброска войск всегда 
вызывает в иностранной печати нежелательные толкования, начальник ге

нерального штаба немецкой армии поручил ему довести об этом до сведе
ния Генерального Штаба Красной Армии заранее, до начала воинских пере
возок. 

О выше изложенном докладываю. 
СМОРОДИНОВ 

Указана рассылка: «НКО, Сталину, Молотову». 

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1305. Л. 438с. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. Автограф. 

№6.10 

ИЗ СВОДКИ 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА О СОСРЕДОТОЧЕНИИ 
ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК НА ГРАНИЦЕ С ЛИТВОЙ 

15 июля 1940 г. 
Совершенно секретно 

О сосредоточении германских войск на границе с Литвой 
(Восточная Пруссия) 

По данным нашего ВАТ в Литве и РОЗОВО, на 13 июля в пригранич
ных районах с Литвой отмечена следующая группировка германских войск: 

в районе Клайпеды - до двух пехотных дивизий, танковый батальон, на 
аэродроме - 30-35 самолетов, на рейде - два транспорта, 6 подводных ло
док и 4 крейсера; 

в Прекуле (20 км юго-восточнее Клайпеды) - до пех[отного] полка (мо
торизованного); 

в Хейдекруге и западнее - свыше пех[отного] полка, до батальона тан
ков и кавэскадрон; 

в районе Тильзита - до пехотной дивизии, танковый батальон, на аэрод
роме 40 самолетов; 

в районе ст.Вишвиль (30 км восточное Тильзита) - в лесах до пехотной 
дивизии. 

Находившиеся ранее в районе Сувалок германские части в период с 7 по 
9 июля убыли, взамен их с 10 июля начали прибывать новые пехотные, ар
тиллерийские и мотоциклетные части, которые располагаются в районе 
Краснополья и Сейны. К 12 июля прибыло уже до пех[отной] дивизии. Ну
мерация прибывающих частей не установлена. 

В г. Мариенвердер установлена дислокация 276-го пп и кав[алерийского] 
полка, ранее не отмечавшихся. 

В район Сейны прибыла с грузом колонна автомашин общей численно-
стью до 1000 штук. Вид груза не установлен. 

< ... > 
Выводы 
Переброска германских войск на территорию бывшей Польши и Вос

точной Пруссии, и в частности непосредственно в приграничные районы 
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с СССР, продолжается. По состоянию на 13 июля 1940 г. в Восточной 
Пруссии сосредоточено до 11 дивизий и на территории бывшей Польши -
ДО 26 ДИВИЗИЙ. 

Начальник 5 Управления Красной Армии 
генерал-лейтенант Ф. ГОЛИКОВ 

РГВА. Ф. 39041. Оп. 6. Д. 3. Л. 60-62. Машинопись на бланке: «НКО СССР. 
5 Управление РККА». Подлинник. Автограф. 

№6.11 

о НАЛЕТАХ ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ НА Англию и ПРИБЫТИИ новых 
ГЕРМАНСКИХ ЧАСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИЮ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ И БЫВШЕЙ ПОЛЬШИ: 
ИЗ СВОДКИ 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

16 июля 1940 г. 
Совершенно секретно 

< ... > 
12 июля в полдень три группы бомбардировщиков Хейнкель-111, чис

ленностью по 20-30 самолетов в каждой, совершили нападение на район 
Абердин. Отдельные самолеты Юнкерс-88 бомбардировали Портсмут. 

13 июля в налетах по кораблям участвовало 20 самолетов Дорнье-17 и 
6 Юнкерс-87 в сопровождении истребителей. 

14 июля в атаках по кораблям принимали участие 40 бомбардировщиков 
Юнкерс-87, сопровождаемых истребителями Мессершмитт-109. 

Ежедневные налеты германских самолетов держат население Южного 
Уэльса в постоянном напряжении. Особенно серьезные повреждения нане
сены району Хартлпуль. 

Английская печать сообщает о потере в период с 9 по 14 июля 22 кораб
лей. 
--Немцы, якобы, потеряли за это время 85 самолетов. Эту сравнительно 
высокую потерю немцев англичане объясняют превосходством вооружения 
своих истребителей. 

Выводы: 
Продолжается прибытие новых германских частей в Восточную Пруссию 

и на территорию бывшей Польши, а также производство оборонительных 
работ. 

Количество дивизий на германо-литовской границе доведено до 1 О. 
Общее же количество германских войск в Восточной Пруссии по состо

янию на 15.7 составляет до 13 пех. дивизий, 4-х танковых полков и 7 кав. 
полков. 

Количество германских войск на территории бывшей Польши доведено 
до 35 пех. дивизий, из которых 7 пех. дивизий требуют проверки. 

Активизация действий германской авиации против Англии, возможно, 
явилась следствием отказа Англии от мирных переговоров на основе гер
манских условий. 

Начальник 5 Управления Красной Армии 
генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 98. Л. J lcc-12cc. Машинопись на бланке. Копия. Автограф. 
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№6.12 

О ГРУППИРОВКЕ ГЕРМАНСКИХ ЧАСТЕЙ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ, 
БЫВШЕЙ ПОЛЬШЕ И АВСТРИИ: СВОДКА 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА 
ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

20 июля 1940 г. 

№ 86/252104сс 

ГЕРМАНИЯ 

Количество и группировка германских войск 
в В[осточной] Пруссии, на территории б[ывшей] Польши 
и в Австрии (на словако-венгерско-югославской границах) 

(итоговые данные на 16.7.40 г.) 

ААЗ 

1. Группировка германских войск в Восточной Пруссии и быв. Польши 
на 15.6.40 г. до начала перебросок войск с запада: 

На территории В. Пруссии на 15 июня было установлено до 7 пехотных 
дивизий и 2 кав[алерийских] полка. 

Штабы корпусов находились: в Кенигсберг и Инстербург (нумерация не 
установлена); 

Штабы дивизий: 21 пд в Летцен, 10 пд в Сувалки и неустановленной ну
мерации: в Кенигсберг, в Инстербург и в Ортельсбург. В Данциге находился 
штаб ХХ ак. 

На территории б. Польши на 15 июня находилось до 20 пехотных диви-
зий и 4 кав. полка. 

Крупные штабы установлены были в следующих пунктах: 
- штаб восточной группы в Лодзь; 

- штабы армий: 1-й - в Варшаве и 4-й - в Краков; 
- штабы армейских корпусов: XXI в Познань, 111 в Лодзь, XXXII в Люб-

лин, VII в Краков и неустановленной нумерации в Варшаве; 
- штабы пехотных дивизий: 42 в Лохув, 182 и 431 в Лодзь, 530 в Небо

ров, 218 в Пулавы, 424 в Холм, 28 в Краков, 139 в Новы-Сонч, 2 гсд в Гор
лице и неустановленной нумерации: в Быдгощ, в Тори, в Познань, в Вар
шаве, в Серадзь, в Люблин, в Кельцы, в Жешув и Тарнов. 

2. После капитуляции Франции германское командование приступило к 
переброскам своих войск с запада на восток и юго-восток, значительное ко
личество которых было переброшено в В[осточную] Пруссию, на террито
рию б. Польши и в Австрию. 

За период с 19.6 по 14.7 агентурой 5 Управления и РО ЗапОВО и КОВО 
отмечено 860 воинских эшелонов, проследовавших с запада в восточном и 
юго-восточном направлениях. 

В итоге можно считать, что за этот период в В[осточную] Пруссию пе
реброшено с Запада до 6 пехотных дивизий (и в них до двух дивизий мо
торизованных, т.к. отмечено до четырех моторизованных полков в двух 

разных районах), 5 кав. полков, свыше двух танковых бригад (танковая 
бригада и шесть танковых батальонов) и до 3000 человек морской пехоты с 
артиллерией. 

На территорию б. Польши за тот же период прибьmо следующее количе
ство частей и соединений: 

а) Против ЗапОВО - до 3 пехотных дивизий и танкового полка; 
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б) Против КОВО - до 5 пех. дивизий, кав. полка и танковой части неус
тановленной численности. 

3. Группировка германских войск на 16.7.40 с учетом вновь прибывших 
частей: 

В В[осточной] Пруссии - до 13 пехотных дивизий, из них до двух диви
зий моторизованных, танковая бригада, 6 танковых батальонов и 7 кав. пол
ков. 

- Штабы корпусов отмечены в Кенигсберг и Инстербург (нумерация не 
установлена). 

- Штабы дивизий: 21 пд в Летцен, 10 пд в Сувалки и 161 пд в Кенигс
берг; неустановленной нумерации - в Тильзит, в Рагнит, в Инстербург и в 
Ортельсбург. 

- В районе Данцига установлено свыше пехотной дивизии, штаб ХХ ак 
и штаб 18 пд. 

Из указанного количества соединений непосредственно на германо-ли
товской границе сосредоточено до 9-10 пехотных дивизий (в том числе до 
двух дивизий моторизованных), 6 танковых батальонов и до 4 кав[алерий
ских] полков, а на границе с СССР на участке Сувалки, Иоганнисбург -
1-2 пехотных дивизий и кавалерийский полк. 

На территории б. Польши - до 28 пехотных дивизий, танковый полк, 
танковая часть неустановленной численности и нумерации и 5 кав[алерий
ских] полков. Кроме того, по данным НКВД, требующим проверки, в район 
Варшавы прибыло с 1 по 7.7 до 7 пех.дивизий. 

Крупные штабы установлены в следующих пунктах: 
- штаб восточной группы в Лодзь; 

- штабы армий: 1-й в Варшаве и 4-й в Кракове; 
- штабы армейских корпусов: XXI в Познань, 111 в Лодзь, XXXII в Люб-

лин, VII в Краков и неустановленной нумерации в Варшаве; 
- штабы пехотных дивизий: 42 в Лохув, 182 и 431 в Лодзь, 530 в Неборов, 

218 в Пулавы, 424 в Холм, 28 в Краков, 139 в Новы-Сонч, 2 гсд в Горлице и 
неустановленной нумерации: в Быдгош, в Тори, в Познань, в Варшаве, в 
Серадзь, в Радом, в Люблин, в Кельцы, в Замостье, в Жешув и Тарнов. 

Группировка германских войск на территории 6. Польши по направле
ниям распределяется следующим образом: 

Против ЗапОВО - до 13 пехотных дивизий (без учета до сих пор не под
твердившихся 7 пех. дивизий в районе Варшавы), танковый полк и 2 кав. 
полка. Из них непосредственно в приграничных районах с СССР на участке 
Остроленка, Бяла-Подляска - до 8 пех. дивизий, танковый полк и 2 кав. 
полка. 

Против КОВО - до 15 пех. дивизий, танковая часть неустановленной 
численности и нумерации и 3 кав. полка. Из них непосредственно в пригра
ничных районах с СССР на участке Владова, Томашев - до 4 пех. дивизий, 
2 кав.полка и танковая часть неустановленной численности и нумерации; в 
районе Лежайск, Санок, Крыница и Домброва - до 8 пех. дивизий и кав. 
полк. 

В Австрии - на словако-венгеро-югославской границе 12-13 дивизий, 
из них 2 танковые. 

Кроме того, в районе Зволен (Словакия) отмечена танковая часть неус
тановленной численности и нумераций и в районе Спишке Подграде, Пра
шов - скопление пехоты и артиллерии неустановленной численности. 
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Вывод: 
Переброска германских войск в В.Пруссию и на территорию б.Польши 

подтверждается рядом агентурных источников, данными иностранной прес

сы и заявлением германского военного атташе в Москве от 5. 7.40 г. 1 , предуп
редившим о предстоящих перебросках, мотивируя их как возвращение частей 
на старые места расквартирования 11 • 

За период с 15.6 по 16.7.40 г. германские части усилились в В. Пруссии 
на 6-7 дивизий, а в бывшей Польше - на 8 дивизий (без учета 7 пех. диви
зий в районе Варшавы). Переброска продолжается. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема группировки германских войск и перечень пере
бросок на 4 листахш. 

Начальник 5 Управления Красной Армии 
генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Указана рассылка: экз. № 1-2 - Сталину, экз. № 3 - Молотову, экз. 
№ 4 - Ворошилову, экз. № 5 - Тимошенко, экз. № 6 - Берия, экз. № 7 -
Кузнецову, экз. № 8 - Мехлис, экз № 9 - Буденному, экз. № 10 -Щаден
ко, экз. № 11 - Кулик, экз. № 12 - Мерецкову, экз. № 13 - Смушкевичу, 
экз. № 14 - Шапошникову, экз. № 15 - Смородинову, экз. № 16 - Кор
нееву, экз. № 17 - в дело. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9171. Д. 4. Л. 61-69. Машинопись на бланке. Заверенная 
копия. 

№6.13 

СООБЩЕНИЕ «ЮРИЯ>> ИЗ ТОКИО О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГЕРМАНСКИХ 

МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЧАСТЕЙ НА ВОСТОК 

25 июля 1940 г. 

Начальнику 5 управления Красной Армии 

«Асахи» от 24. 7 пишет, что в связи с занятием Буковины СССР антисо
ветская атмосфера в военных кругах Германии продолжает возрастать. Ес
ли СССР будет двигаться на Балканы и дальше, то Германия не может 
молчать. Сейчас Германия задерживает операции против Англии, перево
дит на восток превосходные механизированные части общей численно
стью до 120 дивизий, что превышает количество советских войск на запад
ной границе. 

Имеются пометы: «НО-5. Голиков. 25.7». «Зам. НО-5. Пугачев. 26.7». 
Имеются отметки об исполнении. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 512. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

1 В документе дата приведена ошибочно. Кёстринr посетил Смородинова и сделал 
ему соответствующее заявление 9 июля 1940 r. См. док. № 6.9. 

11 Выделенное курсивом отчеркнуто на полях. 
111 Не публикуются. 
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№6.14 

ГРУППИРОВКА И ДИСЛОКАЦИЯ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 
И БЫВШЕЙ ПОЛЬШЕ: СВОДКА 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

27 июля 1940 г. 

№ 88/252139сс Сов. секретно 
Экз. № 12 

Тов. Смушкевичу 

ГЕРМАНИЯ 

Группировка и дислокация германских войск в Восточной Пруссии 
и на территории бывшей Польши по состоянию на 23.7.40 г. 

1. К 23.7 на территории Восточной Пруссии и бывшей Польши дополни
тельно установлены следующие новые германские части: 

1. Восточная Пруссия 
Сев.-зап. Тильзит - 208 пех. полк 
Лык - два дивизиона 37 ап. 
В районе Гольдап, Андербург, Даркемен - пехотная дивизия неустанов-

ленной нумерации. 
Кенигсберг - до пех. дивизии неустановленной нумерации. 
В районе воет. Сувалки, Сейны - танковая бригада. 
Всего в Восточной Пруссии и Данциге к 23.7 находилось 15-16 пех. ди

визий, 5 кав. полков (данные о двух кав. полках: 8 и 10 в р-не Клайпеда, 
отмеченные на 16.7, - не подтверждаются), 2 танковые бригады (из них 
танковая бригада в районе Сувалки, данные требуют проверки) и 6 танко
вых батальонов. 

2. На территории бывшей Польши 
А. Против ЗапОВО. 
В районе Варшавы - до пех. дивизии неустановленной нумерации со 

штабом дивизии, предположительно, в Груе (40 км южнее Варшава). 
В районе Кутно, Лодзь - до двух пех. дивизий. 
Итого на территории бывшей Польши против ЗапОВО к 23.7 находилось 

до 16 пех. дивизий, 2-х кав. полков, танкового полка и зенитного арт. полка. 
Б. Против КОВО. 
В районе Комарув, Лащув (20 и 30 км восточнее и юго-восточнее За

мостье) - пех. дивизия неустановленной нумерации, пех. полк икав. полк. 
В районе Санок, Красно, Дукля, Ясло - части 239 и 241 пех. дивизии. 
В районе Ярослав, Перемышль 20.7. отмечено прибытие до четырех пех. 

полков, двух арт. полков и одного танкового полка. 

Кроме того, в Кракове отмечены штабы 4 и 7 пех. дивизии. 
Всего на территории бывшей Польши против КОВО находилось до 18 пех. 

дивизий и 4-х кав. полков, танковый полк, танковая часть неустановленной 
численности и нумерации, один зенитный арт полк. 

Таким образом, в Восточной Пруссии на территории бывшей Польши 
к 23.7. установлено - до 50 пех. дивизий, 11 кав. полков, две танковые 
бригады (из них танковая бригада в районе Сувалки, Сейны требуют про
верки), два танковых полка, 6 танковых батальонов и два зенитных арт
полка. 

----ТГ:-Данных о прибытии новых германских частей в Австрию и Словакию 
за указанный период не поступало. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема группировки германских войск на 23.7.40 г. и 
таблица боевого состава германских войск1 • 

Начальник 5 Управления Красной Армии 
генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Имеются указания начальников ГУ ВВС КА и отметки об исполнении. 

РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 98. Л. 26сс-28сс. Машинопись на бланке. Копия. Авто
граф. 

№6.15 

ИЗ СВОДКИ 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

Июль 1940г. 

«»июля 1940 г. 

< ... > 
Начиная с 3 июля отмечается систематическая оmравка войск и военных 

грузов из Тронхейма через Мерокер и далее по северным дорогам Швеции в 
Нарвик. 

Политико-моральное состояние германских 
войск в Норвегии 

Отмечаются случаи неисполнения приказаний германскими солдатами в Нор
вегии. По сведениям двух различных источников, 11 июля под Бергеном бьuю 
расстреляно 120 солдат за отказ переправиться на позиции на мелких мота-судах. 

О снабжении Германией Финляндии сталью 
и промышленными изготовлениями 

По сведениям, исходящим от американских дипломатических представителей 
в Берлине, финские круги, комментируя новое финско-германское торговое 
соглашение, указывали, что Германия будет снабжать Финляндию сталью и дру
гими промышленными и:щелиями не более как в размере 75 % того количества, 
которое следовало бы получить Финляндии в обмен на продовольствие. 

Подтверждение сведений о создании крупной 
группировки войск в Австрии 

Наличие крупной группировки германских войск в Австрии (состав дан
ной группировки, по сведениям других источников, достигает 12-13 диви
зий) подтверждается официальным извещением, сделанным 9 июля 1940 r. 
Германией югославскому военному министерству о предстоящих перебро
сках в Австрию нескольких дивизий с заверением, что указанное сосредото
чение войск не означает никакой угрозы Югославии. 

Объяснение причин переброски германских войск 
на Восток германским послом в Риге 

Производимые в последнее время крупные переброски германской ар
мии на Восток германский посол в беседе 15 июля с американским послан
ником в Риге объяснил как демобилизацию лишних соединений в целях 

I Не публикуются. 
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усиления рабочей силы на полевых работах. В конфликт Германии с Совет
ским Союзом в настоящий момент он не верит, но считает возможным из
менение обстановки после l сентября. 

Англия 

О новых назначениях в английской армии 

По донесению секретаря нашего ВАТ в Англии, отставка генерала Ай
ронсайда с поста главнокомандующего войсками метрополии и назначение 

генерала Горт на второстепенную должность инспектора боевой подготовки 
рассматривается в Лондоне как очередное мероприятие Черчилля по укреп
лению своего положения в руководстве войной. Одновременно с этим счи
тается, что уход из руководства указанных генералов, политически примы

кающих к группе Чемберлена, должен облегчить положение военного мини
стра Идена. 

Английская печать приняла указанные перемены в высшем военном ру
ководстве положительно. 

< ... > 
Начальник 5 Управления Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 98. Л. 32сс-33сс. Машинопись на бланке. Копия. Автограф. 

№6.16 

О ГРУППИРОВКЕ РУМЫНСКОЙ АРМИИ: ИЗ СВОДКИ 
S УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

3 августа 1940 г. 

№ 92/252 l 72cc 
РУМЫНИЯ 

О группировке румынской армии на 28.7.40 г. 

После мирного разрешения бессарабского вопроса румынское командо-
вание отвело свои части за государственную границу, т.е. за р. Прут. 

< ... > 
Итого против Советского Союза на 28 июля было сосредоточено: 
Против КОВО 
Северная группировка в составе: 

пехотных дивизий 6 
кав.дивизий 

горно-стр.бригад 2 

Против ОдВО 
3 и 4 армии в составе: 

пехотных дивизий - 17 
мото-кав. дивизий -
мото-мех. бригад 

кав. дивизий 



Bcero: 

пехотных дивизий 23 
кав.дивизий 2 
горно-стр.бригад 2 
мото-кав.дивизий 

мото-мех. бригад 

< ... > 

Июнь - декабрь 1940 

Общий состав румынской армии 

пех.дивизий 

кав.дивизий 

горно-стр.бригад 

мото-кав.дивизий 

мото-мех. бригад 

отд.пех.бригад 

отк.кав.бригад (моторная) 

38 
3 
4 

2 

449 

Необходимо обратить внимание на захваченный при отходе румынской 
армии сов. секретный документ (введенный в действие с 1 марта 1940 г.) о 
развертывании военно-полевых почтовых отделений, приписанных к шта

бам соединений и групп, в котором зафиксировано: 

армейских групп 4 
армий 10 
армейских корпусов 20 
пех.дивизий 50 
погран. дивизий 5 
кав.дивизий 6 
горно-стр.бригад 7 
фортификационных бригад - 5 
мото-мех.бригад 6 
отд.кав.бригад 

Кроме того, на том же документе от руки приписаны кавалерийский и 
гвардейский корпуса. 

Формирование кавалерийского корпуса подтверждается и другим доку
ментом (распределение денежных средств на канцелярские расходы). 

Других конкретных данных, подтверждающих фактическое развертыва
ние указанного количества соединений и армий, не имеется, почему и нет 

еше полного основания считать состав румынской армии доведенным до 

50 пех. дивизий и максимального количества прочих соединений. Учитывая 
далеко не полные сведения о наличии войск в Трансильвании и Валахии 
(в этих районах из-за отсутствия сведений приходится считать только 7 пех. 
дивизий, 1 кав. дивизию и 1 горно-стр.бригаду, дислоцированные там по 
мирному времени), следует полагать, что общий состав румынской армии 
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должен быть все же выше 38 пех. дивизий и обнаруженного количества про
чих соединений. 

< ... > 
Начальник Разведывательного Управления 

Генштаба Красной Армии 
генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Указана рассылка: экз. № 1-2 - Сталину, экз. № 3 - Молотову, экз. 
№ 4 - Ворошилову, экз. № 5 - Тимошенко, экз. № 6 - Берия, экз. № 7 -
Кузнецову, экз. № 8 - Буденному, экз. № 9 - Щаденко, экз. № 10 - Ку
лик, экз. № 11 - Смушкевичу, экз. № 12 - Мерецкову, экз. № 13 - Ша
пошникову, экз. № 14 - Мехлис, экз. № 15 - Смородинову, экз. № 16 -
Корнееву, экз. № 17 - в дело. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9171. Д. 4. Л. 108-114. Машинопись на бланке. Заверенная 
копия. 

NO 6.17 
СПРАВКА 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА О БОЕВОМ СОСТАВЕ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК 
В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ И НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ ПОЛЬШИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 8 АВГУСТА 1940 r. 

8 августа 1940 г. 

Наименование 
Против 

установленных штабов, 
соединений и частей 

ПрибВО 

1. Штабов армейских групп -

2. Штабов армии -

3. Штабов армейских корпусов 3/1 

4. Штабов пехотных дивизий 12/9 

5. Штабов кав. дивизий 2/1 

6. Танковых дивизий -

7. Танковых бригад 2/0 

8. Пехотных полков 47/41 

9. Моторизованных полков 4/0 

10. Горных стр. полков -

11. Артиллерийских полков 14/9 

Против Против 
ЗапОВО ко во 

1/0 -

1/1 1/1 

3/2 3/3 

12/6 15/9 

- -

- 1/1 

- -

54/49 53/45 

- -

- 4/4 

8/5 15/11 

Сов. секретно 
Экз.№ 

Всего 

1/0 

2/2 

9/6 

39/24 

2/1 

1/1 

2/0 

154/135 

4/0 

4/4 

37/25 
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Окончание табл. 

Наименование 
Против Против Против 

установленных штабов, Всего 
соединений и частей 

ПрибВО ЗапОВО ко во 

12. Кавалерийских полков 7/6 2/0 4/2 13/8 

13. Танковых полков, не входя- 1/1 2/2 2/1 5/4 
щих в состав танк. бригад 

14. Танковых батальонов 2/0 - 1/0 3/0 

15. Зенитных арт. полков - 1/0 2/1 3/1 

16. Железнодорожных полков - - 1/1 1/1 

17. Бронепоездов - - 6/0 6/0 

18. Пулеметных батальонов - - 1/1 1/1 

Все го: до 17 пд 18 ПД ДО 19 пд ДО 54 Пд 

Примечание: 
1. Нумерация частей и соединений выявлена не полностью. 
2. Числителем показано общее число установленных штабов, частей и 
соединений, знаменателем - номерных. 

Начальник 1 Отделения 
подполковник (КОСТОМАХА) 

РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 98. Л. 70сс. Машинопись. Копия. Автограф. 

NO 6.18 
СВОДКА 5 УПРАВЛЕНИЯ РККА ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

9 августа 1940 г. 

№ 93/25221 Icc 

ГЕРМАНИЯ 

Подготовка к операциям против Англии 

Сов. секретно 
Экз. № 10 

По агентурным данным, на последние две недели в Гамбургском порту 
наблюдается интенсивная работа по подготовке судов к десантным операциям. 

Большое количество торговых судов тоннажем 3000-6500 тонн, пе
рекрашенных в целях маскировки, подготавливается для прорыва минных 

заграждений. 
В трюмы указанных судов, видимо для увеличения плавучести, грузятся 

пустые бочки и хворост (ряд бочек, ряд хвороста). Эти суда, вооруженные 
скорострельными орудиями, с небольшой командой предназначаются для 
движения в голове колонн судов с десантными войсками. 
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Кроме того, на многих пароходах устанавливаются в носовой части силь
ные электромагнитные приборы для обнаружения мин. 

Заявление Гитлера на конференции в Зальцбурге 

По сведениям источника, заслуживающего серьезного внимания, гер
манский посол в Румынии после возвращения из Берлина 1.8 сделал сле
дующее секретное сообщение о конференции в Зальцбурге: 

l. Гитлер предложил Румынии самостоятельно урегулировать все спор
ные вопросы с Болгарией и Венгрией, причем разрешение таковых с Болга
рией является обязательным. 

2. Гитлер заверил также румынских министров, что все территориальные 
изменения на Балканах являются временными. 

3. Кроме этого Гитлер заявил, что настоящие действия являются первым 
этапом в подготовке войны против СССР, которая неминуемо будет после 
окончания войны с Англией 1 • 

Итмия 

Численность итальянских войск в Ливии 

По сообщению заслуживающего внимания источника, численность ита
льянских войск в Ливии в настоящее время определяется в 400 тыс. человек. 

О численности и перемещениях итальянских войск в Албании 

По тем же сведениям, 53 пех. дивизия переместилась из Валоны в Скутари, 
23 пех. дивизия - из Аржирокастро в район Тепелена (45 км. ю.в. Валоны), 
19 пех. дивизия - из Корицы в Эльбасан, 3 альпийская дивизия - из Скутари 
в район Кукес (70 км воет. Скутари), 131 мех. дивизия остается в Тиране. 

Общая численность вооруженных сил в Албании равна 120 тыс. человек. 
< ... > 

Начальник Разведывательного Управления 
Генштаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Приложение 
СООБЩЕНИЕ 

источника о внутреннем положении в Бельгии 

К вх. 4578сс Секретно 
Экз. № 

Интерес населения к Советскому Союзу значительно усилился. Среди 
буржуазии и буржуазной интеллигенции высказывается убеждение, что Со
ветский Союз вмешается или должен вмешаться в события на Западе. Рабо
чие, демобилизованные солдаты и другие слои трудящегося населения в 
связи с ухудшением экономического положения более открыто высказыва
ют свое недовольство. Происходящую войну они считают выгодной только 
для богатых. В национал-социализме они видят только иную форму капита
лизма, которая помочь им ничем не может. Имеются случаи прямых выска
зываний о необходимости «Настоящей» (видимо, социалистической) рева-

'Пункт 3 на полях отчеркнут. 
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люции, растет влияние компартии. Исполняющий обязанности мэра города 
Серен (юго-западнее Льежа) - коммунист, был радостно встречен населе
нием, ожидавшим его на вокзале. 

Экономическое положение широких масс населения очень тяжелое. В ре
зультате растущей безработицы, закрытия предприятий, возвращения эмиг
рантов и роста цен на продукты положение трудящихся ухудшается с каж

дым днем. Пособия, выдаваемые вдовам, демобилизованным и безработным, 
составляют 25-45 франков в неделю, что является совершенно недостаточ
ным, т.к. цены на продукты питания возросли на 30-60 %, а на топливо -
на 100 %. 

Часть населения, имеющая сбережения, производит из-за боязни очу
титься в тяжелом положении предварительные закупки. В первую очередь 
закупается продовольствие, многих товаров не хватает. Товары отпускаются 
по талонам. Паек определен в следующем размере: 

Хлеб 225 грамм на день 
Жиры 50 " 
Мясо 

Сушен. овощи 

Сахар 

Картофель 

Масло растит. 

75 
600 грамм на месяц 
900 " 
15000 
150 

Громадные закупки производятся германскими военными властями. На
селение Бельгии с тревогой и яростью смотрит на это «разграбление», ли
шающее страну основных продуктов питания. 

Недовольство германской оккупацией с каждым днем растет. Если вна
чале население считало ее как избавление от ужасов войны (очевидно, пред
полагая, что весь ход событий будет происходить аналогично войне 1914-
18 г.г.), то сейчас отношение меняется. Различные мероприятия, затраги
вающие интересы населения, нужда, безработица и т.п., а главное, тот факт, 
что Бельгия продолжает оставаться территорией военных действий, вызвали 
большое недовольство во всех слоях населения, которое не выражалось еще 
в открытой форме. Мелкие буржуа, находящиеся в настоящее время в пол
ном замешательстве, выступают против всего немецкого. Они отказываются 
от немецких денег, осыпают ругательствами женщин и мужчин, которые 

вступают в разговоры с германскими солдатами. 

Ввиду сокращения заработной платы служащие выполняют свои обязан
ности с некоторой вялостью. Средняя прослойка мелких чиновников, кус
тари, предприниматели и мелкие дельцы, оказавщиеся лищенными всех 

своих доходов и живя еще на свои сбережения, настроены очень пессимис
тически. Многие из них придерживаются того мнения, что Советский Союз 
может избавить их от этого положения. 

Рабочие и безработные, страдающие больше всего при существующем 
положении, видят выход только в революции. Они считают, что фашизм и 
Гитлер - враги всех трудящихся. Они питают большую надежду на то, что 
когда-нибудь Советский Союз поможет им определить их судьбу. Более ста
рые рабочие рассуждают так: «Одни мы слишком слабы, Советский Союз 
должен помочь нам, и он сделает это. Он помог Литве, Латвии и Эстонии, а 
теперь поможет Бельгии и Франции». В одном пригородном местечке среди 
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ожидающих вспомоществования открыто шел разговор о том, что время для 

совершения революции уже наступило. Даже наиболее нейтральные посте
пенно приходят к убеждению, что дело идет не к демократии, а к револю
ции и что происходящая война является войной империалистической. 

Доверие к Советскому Союзу растет дс:.же среди элементов ранее враж
дебно настроенных, так называемых бывших друзей белофиннов. Особенно 
это доверие выросло после мероприятий Советского Союза и Красной ар
мии в Литве, Латвии, Эстонии и Румынии. 

Среди германских солдат заметна большая усталость. Очень часто слыш
ны такие разговоры: «У нас болят раны, мы хотим домой, мы надеемся ско
ро попасть домой» и др. Больше всего они ожидают окончания войны. 

О Советском Союзе и о Красной армии они отзываются с некоторым 
страхом и благоговением. Один офицер сказал: «Мы доверяем России, но 
если она выступит против нас, мы погибли». 

Взаимоотношения между германскими и бельгийскими солдатами резко 
изменились. Если раньше очень часто наблюдались сцены братаний, то сей
час это прекращено (возможно, по приказу властей). Связь с гражданским 
населением поддерживается лишь в отдельных случаях. 

В кафе и в рабочих кварталах вечерами появляются германские солдаты 
из рабочих. Серьезные дискуссии среди солдат бывают очень редко. Чаще 
всего повторяются такие слова: «Пролетариат с этой войной не имеет ниче
го общего, и она должна скоро кончиться». Одно характерно, что в разгово
рах не упоминается о фашизме. 

Верно: Начальник 3 Отделения 5 Отдела 
Майор (СМОЛЬКИН) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 35. Л. l34cc-l35cc, 138сс-141сс. Машинопись на бланке. 
Копия. Автограф. Приложение - машинопись, заверенная копия. 

№6.19 

О ПРИЧИНАХ ПОРАЖЕНИЯ ВОЙСК СОЮЗНИКОВ ВО ФРАНЦИИ: 
ИЗ СВОДКИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

16 августа 1940 г. 

No 95/252231сс 

Тов. Смушкевич 
Англия 

Причины военных неудач во Франции 

Сов. секретно 
Экз. No 15 

Известный английский военный писатель Лиддел Гарт 11 августа высту
пил в печати с критикой английского высшего командования, ответствен

ного за военные неудачи во Франции. Главной виной высшего командова
ния он считает задержку развития механизированных войск. По его утверж
дению, Англия до начала войны имела только две механизированных 
дивизии (одна из них в Египте). Причем полностью укомплектована бьша 
только одна дивизия, дислоцировавшаяся в метрополии. Эта дивизия бьша 
переброшена во Францию только после прорыва немцев к Ла-Маншу и бы
ла неудачно использована против немцев на р. Сомма. Материальная часть 
этой дивизии бьmа оставлена в северной Франции. 
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Весьма серьезную роль в поражении французской армии сыграло, по за
явлению генерала Спирс (представитель Черчилля при французском глав
ном командовании), деморализация высшего французского командования, 
в частности боязнь генерала Вейгана возможности революции'. 

< ... > 
Начальник. Разведывательного Управления 

Генштаба Красной Армии 
генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Имеются пометы с указаниями начальников и отметками об исполне
нии. 

РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 98. Л. 71сс. Машинопись на бланке. Копия. 

№6.20 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ПРИЧИНАХ, КОТОРЫМИ 

ГЕРМАНИЯ ОБЪЯСНЯЕТ СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВОЙСК У ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ 

17 августа 1940 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Посол Отт получил указания информировать японцев о том, что немец
кие войска, которые бьши посланы к восточной границе, не имеют какого
либо отношения к СССР. 

Они бьши посланы туда, потому что в них нет большой нужды во Фран
ции, а время роспуска еще не настало. 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 109. 

№6.21 

ДИСЛОКАЦИЯ АВИАЧАСТЕЙ НА АЭРОДРОМАХ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 
И В БЫВШЕЙ ПОЛЬШЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 АВГУСТА 1940 r. 

25 августа 1940 г. 

Центр аэродромноrо узла No авиачастей 

Мемель -

Кенигсберг Две эскадры и школы 

Инстербург -

Тильзит 15 а.э. 

Данциг школа 

1 Этот абзац на полях отчеркнут. 

Совершенно секретно 
Экз.№ 

Число самолетов 

90 

450 

50 

80 

200 
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Центр аэродромноrо узла 

Сохачев 

Варшава 

Демблин 

Рад ом 

Люблин 

Краков 

Кросно 

Малашевичи 

Лодзь 

Всего 

Окончание табл. 

№ авиачастей Число самолетов 

- 120 

7,113 а.э" 12 отряд 200 
и школа 

Школа и часть 130 

школа 100 

Рем. завод 300 

77 и.э. и др. 300 

школа -

школа -

школа -

7 эскадр и 8-10 школ 2020 

Начальник 11 отделения Информац. отдела 
подполковник (ЧИСТЯКОВ) 

РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 98. Л.л. \09сс. Машинопись. Копия. Автограф. 

№6.22 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ ИСТОЧНИКА «Х»20 РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА 
КРАСНОЙ АРМИИ О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЕРЕГОВОРАХ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ 

30 августа 1940 г. 

Вх. No 674 

1. К происходящим сейчас хозяйственным переговорам: 
Немецкая делегация, по следующим соображениям, чувствует себя в на

стоящих переговорах в неблагоприятном положении. Причинами этого яв
ляется следующее: 

а) Советские поставки на основе хозяйственного соглашения от 11.2.1940 
значительно превосходят соответствующие немецкие поставки, таким обра
зом, на основании договора советская сторона имела бы право перейти к 
ограничению поставок. Немецкая сторона предполагает взвалить вину за 
недостаточный объем немецких поставок на советскую сторону и этим 
встретить ожидаемые советские представления об отставании немецких пос
тавок. Поэтому собран значительный материал, который должен быть пере
дан советской стороне и которым попытаются доказать, что значительная 
часть заказов благодаря практике заказов торгового представительства в 
Берлине и советских импортных организаций была сделана с большим 
опозданием, так что первоначально предполагаемые сроки поставок нельзя 
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было вьщержать. Однако этот материал, который должен быть передан на 
следующем заседании у Микояна, по. мнению делегации, очень плох. 

Если советская сторона будет усиленно настаивать на отставании немец
ких поставок, то немецкая сторона, в случае необходимости, предложит вы
черкнуть некоторые пункты из контингента поставок, т.е. те товары, к кото

рым сейчас в Германии нет особого интереса. В частности, в случае необхо
димости будет предложено вычеркнуть пункт «Железная руда», а также 
уменьщение количества по пунктам «Фосфат» и «Лес». Однако можно пред
положить, что отказ от этих пунктов в контингенте поставок будет недоста
точен, чтобы обеспечить предусмотренное соотнощение 40:50. Поэтому в 
дальнейщем будет предложено перенести путем пересчета, на основе хозяй
ственного соглашения, часть советских поставок в кредитное соглашение, 

чем формально и будет создана более благополучная картина для немецкой 
стороны. 

Делегация предусматривает, что в случае возможных упреков о невыпол
нении хозяйственного соглашения немецкой стороной последняя поднимет 
вопрос о невыполнении советской стороной кредитного соглашения. Этот 
аргумент также исключительно слаб, т.к. фактически проведенные поставки 
с обеих сторон, в рамках кредитного соглашения, значительно благоприят
нее для советской стороны. Правда, в кредитном соглашении речь идет 
только о том, что советская сторона обязана провести определенные постав
ки, в то время как немецкая сторона обязана только принять заказы в опре
деленном количестве. Практически это уже теперь привело к тому, что не 
Германия дала кредит СССР, а наоборот, СССР Германии. 

б) Делегация имеет поручение поставить перед Советским правительст
вом вопрос о дальнейших дополнительных поставках советских товаров, 

как, например, зерно (для второго года существования договора всего 2,5 млн 
тонн зерна), далее марганец, сера и др. Однако немецкая сторона не знает, 
какая компенсация должна быть предложена советской стороне, т.к. немец
кая индустрия не может вьщелить мощности для этой компенсации. Поэто
му можно принять, что делегация попытается получить от советской сторо

ны твердые обещания, в то время как немецкая сторона ограничится весьма 
туманными или нереальными компенсационными предложениями. 

Важно, чтобы советская сторона дала обещание о дополнительных пос
тавках только тогда, если будут иметься конкретные предложения о немец
ких компенсационных поставках. Эвентуально можно было бы также попы
таться связать вопрос цен о все еще спорных поставках военного материала 

с немецкими требованиями дополнительных поставок и таким образом ока
зать давление на немецкую сторону в вопросе цен (броневые башни, броне
вые плиты и т.д.). 

Вопрос о ценах все еще спорного изобретения «Видиа» (способ обработ
ки снарядов) находится в следующем положении: немецкие военные круги 
пытаются по возможности вообще избежать продажи этого изобретения 
«видиа», так как они придерживаются того мнения, что продажа этого изо

бретения «Германии могла бы обойтись очень дорого». 
На этом основании предложенную цену в 30 млн. марок ни при каких 

обстоятельствах не снизят в надежде на то, что продажа изобретения не со
стоится благодаря расхождению в цене. 

Вследствие этой позиции немецкой стороны в вопросе продажи изобре
тения «видиа» (источник этих сведений - Тер-Недден из министерства на-
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родного хозяйства) будет целесообразно использовать теперешние благоп
риятные позиции советской стороны для того, чтобы достигнуть значитель
ного снижения цены на это изобретение. 

Немецкой делегации дано задание никоим образом не идти на увеличение 
поставок с немецкой стороны в качестве компенсации за добавочные постав
ки советской стороны. Дано бьmо указание, что поставка угля должна быть 
снижена, поскольку Германия не располагает возможностями для этого. 

Немецкая делегация будет пытаться предлагать в качестве компенсации 
увеличение заказов на немецких предприятиях, причем сроки выполнения 

этих заказов будут значительно растянуты. 
Источник считает, что Германия в настоящее время ничего из материалов 

предложить не может, а потому советская сторона должна потребовать в каче
стве компенсации продажи различных изобретений, новых типов танков и 
т.д. При этом надо учесть, что немецкая сторона будет особенно добиваться 
добавочных поставок по зерну, т. к. вопрос с зерном в Германии сейчас стоит 
очень остро, в связи с плохими видами на урожай на Балканах и невозмож
ности из-за английской блокады подвоза зерна в Германию из других стран. 

Источник считает, что советская сторона должна потребовать в виде 
компенсации за дополнительные советские поставки продажи совершенно 

конкретных изобретений по твердо обусловленной цене. 

Имеются пометы, в том числе: «Полковнику т. Пугачеву. Генерал-лейте
нант приказал срочно направить спецсообщение тт. Молотову и Микояну. 
Федотко. 31. 08» и «Сегодня же. Голиков 31.08.40». 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. l. М.: Междунар. фонд «демократия», 1998. 
с. 202-204. 

№6.23 

О СОСТАВЕ ТУРЕЦКОЙ АРМИИ: ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 11 
(ПО ВОСТОКУ) 1940 r. РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГШ РККА 

1 сентября 1940 г. 
ТУРUИЯ 

< ... > 

Боевой состав турецкой армии по состоянию на 1 сентября 1940 г. 
Армейских корпусов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20) - 20. 
Пехотных дивизий, входящих в состав армейских корпусов ( 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 9 «бис», 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23 «бис», 24, 25, 28, 
33, 41, 45, 46, 50, 52, 57, 61, 119, N-измирская, N-измирская, N-ванская, 
N-баязетская, N-артвинская, N-хозатская, N-ислахиеская и две N-ские пе
хотные дивизии) - 43. 

Кавалерийских дивизий (1, 2, 14) - 3. 
Мотомеханизированных дивизий (Люлебургазская, Карская) - 2. 
Горная кавалерийская бригада (Муглинская) - 1. 
Полевых артиллерийских полков, входящих в состав пехотных и мотоме

ханизированных дивизий (1, 2, 3, 3 «бис», 7, 8, 9, 12, 15, 22, 23, 25, 27, 28, 
30, 32, 33, 41, 43, 46, 52, 54, 61, 66 и восемнадцать артиллерийских полков, 
нумерация которых выясняется) - 42. 
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Горных артиллерийских полков, входящих в состав пехотных дивизий 
(1, 6, 11, 17, 24, 29, 32, 34, 35, 39, 40, 44, 48, 48 «бис», 57, 69, 132 и четыре 
полка, нумерация которых выясняется) - 21. 

Конных артиллерийских полков, входящих в состав кавалерийских диви
зий (2, 14 и 31), и N-ский горный конный артиллерийский полк, входящий 
в Муглинскую кавалерийскую бригаду - всего 4. 

Корпусных артиллерийских полков (1, 2, 3, 4, 5, 5 (тяжелый), 6, 7, 8, 9, 
110, 115, 150 и семь артиллерийских полков, нумерация которых выясняет
ся) - 20. 

Тяжелых и крепостных артиллерийских полков (1, 2, 3, 4, 6, 10, 22, 43, 
125, N-ский тяжелый крепостной и N-ский тяжелый артиллерийский полк 
на мехтяге) - 11. 

Отдельный танковый полк (6) - 1. 
Пулеметных полков (46, 68 и N-ский пулеметный полк) - 3. 
Кавалерийских полков, входящих в состав армейских корпусов (3, 18, 21, 

46, 49) - 5. 
Полков связи ( 1, 2, 3) - 3. 
Зенитных дивизионов (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16 и N-ский) - 11. 
Пограничных полков (15, 222, 223, 224, 228, 234, 235, 236, 240 и два 

N-ских) - 11. 
Жандармских полков (1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) - 16. 

Опубликовано: Разведывательная сводка No 11 (по Востоку). М.: РУ ГШ РККА, 
1940. с. 3-4. 

№6.24 
ГРУППИРОВКА ГЕРМАНСКОЙ СУХОПУТНОЙ АРМИИ: СВОДКА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

11 сентября 1940 г. 

№ 103/252361сс 

ГЕРМАНИЯ 

Совершенно секретно 
Экз. № 17 

Группировка германской сухопутной армии на 1.9.1940 года 
По данным нашего ВАТ в Германии, РО округов и агентурным сведени

ям, группировка германской сухопутной армии на 1.9.1940 г. представляется 
в следующем виде: 

А. На Востоке (Восточная Пруссия и территория бывшей Польши) 

1. Восточная Пруссия 
Всего в Восточной Пруссии, т.е. против Прибалтийского Особого Воен

ного Округа и на фланге ЗапОВО, сосредоточено свыше шестнадцати пехот
ных дивизий, до трех танковых дивизий и до семи кавалерийских полков. 

Эта группировка составляет армию генерал-полковника Кюхлер. Штаб 
армии (номер не установлен) в Кенигсберг. 

2. Северная и средняя часть Генерал-губернаторства 
Северная и средняя часть Генерал-губернаторства (район Остроленка, 

Млава, Кутно, Лодзь, Радом, Бяла-Подляска), то есть в основном против 
ЗапОВО сосредоточено свыше двадцати одной пехотной дивизии, две тан
ковые дивизии, до одной моторизованной дивизии и до пяти кавалерийских 
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полков. Эта группировка объединяется в две армии, штабы которых в Вар
шаве (штаб 1 армии) и, предположительно, в Радоме. Командующий - ге
нерал-полковник Бласковиц. 

3. Средняя и южная часть Генерал-губернаторства 
Средняя и южная части Генерал-губернаторства (район Люблин, Кель

цы, Краков, Санок), то есть против Киевского Особого Военного Округа 
сосредоточено свыше двадцати пехотных дивизий, до двух танковых диви

зий, до одной моторизованной дивизии и до четырех кавалерийских полков. 
Эта группировка объединяется в две армии, штабы которых в Кракове 

(штаб 4 армии) и в Люблине (предположительно - 3 армии). 
4. В глубине территории бывшей Польши, в районах Данциг, Тори и По

знань, сосредоточено два армейских корпуса (не менее пяти пехотных дивизий). 
Командующим всеми германскими войсками на Востоке (в Восточной 

Пруссии и на территории бывшей Польши), предположительно, является 
генерал-фельдмаршал Рундштедт, со штабом в Лодзь. 

Б. На Юго-Востоке (Протекторат и бывшая Австрия) 

В Протекторате (Чехия и Моравия) и бывшая Австрия сосредоточено до 
двадцати пехотных дивизий и до двух танковых дивизий. 

Установлен штаб 5 армейской группы в Вене и, предположительно, штаб 
армии в Праге. 

В. Собственно Германия 

Внутри собственно Германии расположено 30-35 пехотных дивизий и 
2 танковых дивизии. 

В основном - это дивизии, возвратившиеся с западного фронта и ранее 
дислоцировавшиеся во внутренних округах Германии, а также запасные 
формирования. 

Г. На оккупированной территории Франции 

На оккупированной территории Франции расположено до двадцати пяти 
пехотных дивизий и 1-2 танковые дивизии. 

Эта группировка объединена в две армии, которыми командуют генерал
фельдмаршалы Лееб и Вицлебен. 

Кроме этого, на испанской границе сосредоточено до трех пехотных ди
визий. 

Д. Группа армий, предназначенная для действий против Англии 

(Голландия, Бельгия, северо-западное и западное побережье Франции) 
1. В Голландии и Бельгии 
На территории Голландии и Бельгии сосредоточено 10-12 пехотных ди

визий под командованием генерал-фельдмаршала Клюге. 
2. На северо-западном побережье Франции 
На северо-западном побережье Франции в районе Кале, Гавр, Сен-Дени 

сосредоточена главная группировка и 36-44 пехотных дивизий и 3-4 тан
ковьо' дивизий под командованием генерал-фельдмаршала Рейхенау. 

3. На западном побережье Франции 
На западном побережье Франции от Шербурга до Бреста сосредоточено 

6-10 пехотных дивизий под командованием генерал-полковника Буш. 
Всей этой группой армий, сосредоточенной на территории Голландии, 

Бельгии, северо-западном и западном побережье Франции, предназначен
ной для действия против Англии, командует генерал-фельдмаршал Бок. 
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Е. В Дании и Норвегии 

На территории Дании и Норвегии сосредоточено 13-14 пехотных диви
зий под командованием генерал-фельдмаршала Лист. Из них на территории 
Дании - четыре пехотных дивизии и на территории Норвегии - 9-1 О пе
хотных дивизий. 

Общее количество дивизий в германской армии на 10.9.1940 г. до 208-
228 пехотных дивизий (в том числе до 8 моторизованных) и 15-17 танковых 
дивизий. Из этого количества дивизий больше одной трети (до 85) пехотных 
дивизий и больше половины (до 9) танковых дивизий сосредоточено на 
Востоке и Юго-Востоке. 

Группировка ВВС 

А. Восточная Пруссия и бывшая Польша 

На территории Восточной Пруссии и бывшей Польши расположено до 
10 летных авиационных школ, ремонтные мастерские и заводы. Боевая ави
ация сосредоточена на аэродромах близ Кенигсберга, Варшавы и Кракова. 
На этих аэродромах находится в общей сложности до 700 боевых самолетов 
в составе 7 авиаэскадр. На остальной территории Восточной Пруссии и 
бывшей Польши находится около 1300 самолетов. Эти самолеты предназна
чены для учебно-тренировочных целей в школах и частях. 

Б. Юго-восточная часть Германии и Протекторат 

На юго-востоке Германии (районе Лейпцига, Бреславля, Праги) сосре
доточены· авиационные полки и части пополнения ВВС под командованием 
штаба 4-го воздушного флота, дислоцированного в Вене. В этих районах 
Германии находится от 1500 до 2000 учебно-тренировочных самолетов и не
большое число боевых самолетов. В этих же районах находятся авиаремонт
ные мастерские и самолетостроительные заводы. 

В. Австрия, центральные и северные 
районы Германии 

На территории Австрии находятся авиашколы и небольшое количество 
боевых машин. 

В центральных и северных районах Германии (в районе Мюнхена, Ган
новера, Берлина и Штеттина) базируется главным образом истребительная 
авиация 1 и 4-го воздушных флотов и авиационные эскадры бомбардиров
щиков, отведенные в тыл для доукомплектования и отдыха. 

Г. Норвегия и Дания 

На территории Норвегии и Дании расположены авиасоединения 5 воз
душного флота в составе 9-й авиадивизии и 10-го авиакорпуса, насчиты
вающих не более 10-12 авиаэскадр различного назначения с общим коли
чеством 1200-1400 самолетов. 

Д. Голландия, Бельгия и Сев.Франция 

На западе против Англии Германия сосредоточила, предположительно, 
авиацию 2, 3 и частично 1 и 4 воздушных флотов (преимущественно бом
бардировочную) в составе 5 авиационных корпусов (№№ 1, 2, 4, 5 и 8), 
насчитывающих 35-40 эскадр общей численностью 4200-4800 самолетов и 
3 авиационных дивизии в составе 15-18 эскадр, общей численностью 
1800-2200 самолетов. Всего на Западе находится от 6000 до 7000 боевых 
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самолетов (главным образом истребителей и бомбардировщиков), предназ
наченных для самостоятельных действий против Англии. 

Кроме того, на аэродромах западной части Германии и на оккупированной 
территории Голландии, Бельгии и Франции находится от 1500 до 2000 транс
портных самолетов, частично обеспечивающих срочные переброски тех. 
имущества и личного состава ВВС, но в основном предназначенных для 
воздушных десантов, и несколько десятков отдельных авиаотрядов войско
вой авиации. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Сводная таблица группировки ВВС Германии на 

1.9.1940 г. на 1 листе. 
Группировки армий и ВВС - 2 схемы 1 • 

Начальник Разведывательного Управления 
Генштаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, 
Кузнецову, Буденному, Щаденко, Кулик, Смушкевичу, Мерецкову, Ша
пошникову, Мехлис, Смородинову, Корнееву, в дело. 

ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 9181. Д. 7. Л. 17-23. Машинопись на бланке. Заверенная 
копия. 

№6.25 

О ДИСЛОКАЦИИ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК: ИЗ СПЕЦСООБЩЕНИЯ 
НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДОТДЕЛА ЗАПОВО НАЧАЛЬНИКУ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ 

ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 

19 сентября 1940 г. 

№ 44229 Совершенно секретно 

По агентурным данным на 15 сентября 1940 года, отмечается: 
1. В Рембертов штаб 27 бронетанковой дивизии, по данным других ис

точников, это штаб пехотной дивизии. Данные проверяются. Дислокация 
217 арт. полка в Рембертов подтверждается. 

2. 4 сентября 1940 г. в Варшаву прибыли: 222 пп (на 25.8 находился в 
Гумбинен) и 202 пп (на 25. 8 находился в Грубешов). Данные проверяются. 

3. Подтверждаются данные о дислокации в Соколов 71 пп и двух пехот
ных полков неустановленной нумерации (по-видимому, это пехотные пол
ки, дислоцирующиеся на 25.8. в Соколов под №№ 100, 104, 661. Данные 
достоверны). 

4. Подтверждаются данные о дислокации в Лодзь: 431 пд и 212 пп, а так
же об убытии 182 пд на восток. Кроме этого, отмечается наличие - 511 и 
513 пехотных полков и 72 дивизиона ПТО (по данным РО КОВО на 25 ию
ля, 511 ап отмечался в Радоме), данные проверяются. Там же по ул. Жером
ского № 63 отмечается войсковая часть под № 582. 

5. Во второй половине августа в район 13 км сев. Бяла-Подляска прибы
ло четыре батареи тяжелого артполка и разместились: одна батарея в дер. 
Лесьна, другая - Дроблин, две батареи - Вуковице. Номер артполка не ус
тановлен. (Данные проверяются.) 

1 Таблица и схемы не публикуются. 
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6. 3 сентября в Седлец прибыло до 1000 летчиков. По непроверенным 
данным - направлены в район дер. Стржала (5 км сев. Седлец). 

7. Установлено, что в Венгров дислоцируется штаб 17 пехотной дивизии, 
в нее входит 28 пп, штаб которого дислоцируется в Медзна. Номера осталь
ных полков не установлены. Там же дислоцируется штаб пехотного полка 
неустановленной нумерации и один дивизион ПТО. Артполк 17 пехотной 
дивизии дислоцируется в Лохов. Номер полка не установлен. Данные про
веряются. 

8. По данным 1 отделения, установлено, что в Варшаве на площади Гит
лера (быв.Пилсудского) дислоцируется штаб 8 Армии, командующий арми
ей генерал Бласковиц. (Сведения достоверны.) Какой армейский корпус 
входит в состав армии - не установлено. 

9. В маневрах с 1 по 8 сентября, которые проходили в пограничной по
лосе в районе Соколов, участвовали части, дислоцировавшиеся в Соколов, 
Седлец, Венгров, Медзна. В маневрах участвовало до трех пехотных диви
зий. Тема маневров документально не установлена. Имеются сведения, что 
тема маневров бьmа: «Наступление на обороняющегося противника». «Про
тивник» имел оборону вблизи нашей границы. 

10. По данным 1 отделения, в Инстербург отмечается штаб 3 АК (пора
нее имевшимся данным, там дислоцируется штаб 12 АК). Сведения о 3 АК 
поступают впервые, требуют проверки. В Тильзит дислоцировалась 206 ланд
верная пехотная дивизия, в состав которой входят 13, 212 и 312 пп. В на
стоящее время эта дивизия расформировывается. Данные о 206 лпд посту
пают впервые, требуют проверки. 

Подтверждаются данные о дислокации в Кенигсберг 1, 24, 224, 361 и 
368 пехотных полков. 

11. Подтверждаются данные о дислокации штаба 20 АК в Данциг, там же 
находится 6-й резервный пехотный полк. Данные достоверны. 

В Растенбург в казармах по ул. Гинденбург-штрассе находятся 23 и 45 пп 
(23 пп на 25. 8 отмечался в г. Лыкк, а 45 пп - на 1.1.40 г. - в д. Збойно). 

В Сейны дислоцируется 413 пп (на 26.6 находился в Мышинец), там же 
отмечается 212 мотополк. Данные ПОСТУПают впервые, требуют проверки. 

2 сентября в Сувалки прибыло 3 эшелона с пехотой, противотанковой 
и полковой артиллерией, расквартировались по ул. Сейнской и Августов
ской. 

4 сентября со ст. Лыкк на Кенигсберг отправлен эшелон в составе 60 ва
гонов, из коих 12 вагонов людских, остальные - платформы, груженные 
противотанковыми орудиями калибра 47 и 75 мм и автомашинами (легко
вые, санитарные, грузовые). 

В Восточной Пруссии с 3 сентября проходит призыв военнообязанных в 
возрасте 19 лет. 

12. В порту Гдыня находится четыре военных корабля, в том числе один 
авианосец, два корабля имеют названия: «Шлейзен» и «Шлейзвик-Мальш
тейн»1. 

В Колибки (5 км южн. Гдыня) данными на 10 сентября отмечается дис
локация зенитного артполка неустановленной нумерации. Там же отмечает
ся военно-морская школа. 

< ... > 

1 Так в тексте, правильно - «Шлезвиг-Гольштейн». 
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Выводы: 
1. Продолжается передвижение германских войск на территории Восточ

ной Пруссии и Генерал-губернаторства. 
Подтверждается дислокация в Кенигсберг 1, 24, 224, 361 и 368 пехотного 

полка. В Соколов - 71 пехотного полка. В Лодзь - 431 пд и 212 пп. Под
тверждается убытие из Лодзь 182 пд. Данные о дислокации 3 арм. корпуса в 
Инстербург и о расформировании 206 ландверной пехотной дивизии требу
ют проверки и уточнения. 

2. Немцы продолжают подготовку театра на всех оперативных направле
ниях, продолжая строительство барачных помещений и аэродромов, ис
пользуя военнослужащих и местное население в качестве рабочей силы. 

Заместитель начальника 
Разведывательного отдела ЗАПОВО 

майор ИЛЬНИЦКИЙ 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «Демократия», 1998. 
с. 260-262. 

№6.26 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ТРЕХСТОРОННЕМ ПАКТЕ 

21 сентября 1940 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

От посла Отта. Узкое заседание под председательством императора пол
ностью одобрило японо-германское соглашение. 

Японцы готовы подписать пакт и оказывают давление на посла Отта о 
скорейшем его подписании. Пакт будет подписан на английском языке. Все 
мелкие пункты пакта будут уточнены в дальнейшем послом Оттом и Мацу
окой. 

В связи с этим Риббентроп отправился в Италию, чтобы получить со
гласие Италии. Посол Отт скоро ожидает ответа от Риббентропа. Он со
общил мне, что немецкий пакт после присоединения [к нему] Италии 
явится новым пактом оси и будет скоро опубликован. Несколько секрет
ных пунктов не будут опубликованы. В секретных пунктах нового пакта 
предусматривается контакт во всех военных, политических и экономиче

ских проблемах. 
Дальнейшее содержание: немцы будут пытаться привлечь к этому пакту 

Советский Союз. В пакте нет ни одного пункта, направленного против 
СССР, что и будет опубликовано. По мнению Отта, после назначения ново
го посла в СССР японцы будут готовы к тому, чтобы подписать с СССР 
пакт о ненападении. 

Имеются пометы: «В. и 3. К учету. Д. 25.9.40.>), «Н-6. В спецсообщение. 
Новобранец. 25.9.40.>). 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д.3. Л.637-638. Машинопись на специальном блан
ке. Копия. 
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№6.27 

О НОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ГЕРМАНИИ: СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 

28 сентября 1940 г. 

№ 252471сс 

Докладываю: 
По данным заслуживающего внимания источника, германское минис

терство труда получило указание от министра вооружения д-ра Тодт, кото
рый одновременно является генеральным инспектором германских дорог, о 
проведении следующих мероприятий: 

1. В ближайшее время предполагается провести новый призыв, из кото
рого должно быть сформировано 40 новых дивизий, предназначающихся 
для востока, причем имеется в виду призыв людей, обладающих техниче
скими знаниями, в частности для службы в моторизованных соединениях. 

2. Производство боеприпасов должно быть увеличено на 130 % от вы
пускавшейся максимальной продукции. 

3. Для строительства сети дорог в восточной части Германии и в Гене
рал-губернаторстве должно быть предусмотрено создание «армии рабочей 
силы» с расчетом окончания строительства дорог в феврале 1941 г. 

Задачей министерства труда является обеспечение в кратчайший срок 
необходимой рабочей силой. 

Начальник Разведывательного Управления 
Генштаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Указана рассьUlка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Кузнецову, 
Ватутину, Корнееву, в дело. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 9181. Д. 7. Л. 195. Машинопись на бланке. Заверенная 
копия. 

№6.28 

СООБЩЕНИЕ «МЕТЕОРА» ИЗ БЕРЛИНА О ГЕРМАНСКОЙ ОЦЕНКЕ 
ОТНОШЕНИЙ С СССР И НАМЕРЕНИЯХ ГИТЛЕРА ПЕРЕЙТИ К ВОЕННЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ НА ВОСТОКЕ 

29 сентября 1940 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

«Ариец» провел беседу с Шнурре (руководитель хозяйственной делега
ции немцев в СССР). Шнурре передал: 

1. Налицо существует ухудшение отношений СССР с немцами. 
2. По мнению многочисленных лиц, кроме министерства иностранных 

дел, причинами этого являются немцы. 

3. Немцы уверены, что СССР не нападет на немцев. 
4. Гитлер намерен весной разрешить вопросы на востоке военными дей

ствиями. 
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Имеются пометы: «Инф[ормационный отдел]. НО-1. Голиков». «Список 
№ 2. Голиков. 30.9.». «Т. Большакову. К учету. Кузнецов. 1.10.40». «Испол
нено. 1.10.40». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22424. Д. 4. Л. 402. 

№6.29 

СООБЩЕНИЕ «МЕТЕОРА» ИЗ БЕРЛИНА О ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК 

29 сентября 1940 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

1. По сведениям ряда коллег и немцев, немцами за последние 2-3 неде
ли переброшено с запада на восток 10-12 пех. дивизий и передвинут ряд 
дивизий из глубины к границам. Непосредственно у восточной границы со
средоточено до 60 пех. дивизий. Все войска, находившиеся ранее в Восточ
ной Пруссии, возвращены целиком в Восточную Пруссию. Движение воин
ских поездов на восток продолжает иметь место. 

Немцы опасались и опасаются, что договор Германии, Италии и Японии 
вызовет контрмеры со стороны СССР'. 

2. Частям, расположенным в Бельгии, Голландии и Северной Франции, 
даны указания готовить зимние квартиры и вьщается зимняя одежда. Мож
но предполагать, что наступление переносится на следующий год. 

3. Немцы перебрасывают в Испанию первый корпус. 
4. Альта сильно устала, нервное расстройство и тому подобное. Ей разре

шено лечение и оказана материальная помощь. Установлена связь с Хиром. 

Имеются пометы: «Инф[ормационный отдел]. 1). Использовать в сводку. 
2). Пункт 2-й - 3-й - также. НО-1. Доложите т. Панфилову п. 4. Голиков. 
30.9.». «Т. Большакову. К учету. Кузнецов. 1.10.40». «Т. Эпштейну. К учету. 
1.10.40». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22424. Д.4. Л. 403-404. 

№6.30 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 6 (ПО ЗАПАДУ) 1940 r. 
РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГШ РККА 

Сентябрь 1940 г. 
ГЕРМАНИЯ 

Состав и группировка германских войск 
в Восточной Пруссии и на территории бывшей Польши 

по состоянию на 25 августа 1940 г. 
В период операций во Франции германское командование держало в 

Восточной Пруссии и бывшей Польше до 27 пехотных дивизий и 6 кавале
рийских полков. 

После капитуляции Франции германское командование приступило в 
начале июля 1940 г. к массовым переброскам своих войск с запада на восток 

1 Этот абзац на полях отчеркнут. 
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и юго-восток, в результате чего в Восточной Пруссии и бывшей Польше 
бьmо установлено: 1 

на 16 июля - до 40 пехотных дивизий и свыше двух танковых дивизий; 
на 23 июля - до 50 пехотных дивизий и свыше четырех танковых диви

зий; 

на 8 августа - до 54 пехотных дивизий и до 6 танковых дивизий. 
В результате этих перебросок в Восточной Пруссии и бывшей Польше на 

25 августа 1940 г. установлено: 
а) 174 пехотных полка (из них 154 с установленной нумерацией), 

что составляет 58 пехотных дивизий. На 45 дивизий (из 58) установлены 
пункты дислокации их штабов, а на 28 дивизий - нумерация; 

б) 11 горно-стрелковых полков с установленной нумерацией, что 
составляет до 4 горно-стрелковых дивизий; 

в) 6-7 танковых дивизий; 
г) 2-3 моторизованных дивизии; 
д) 16 кавалерийских полков. Причем в качестве кавалерийских соедине

ний установлено: две отдельных кавалерийских бригады (по два полка) и 
одна кавалерийская дивизия. Остальные фиксируются как отдельные кава
лерийские полки; 

е) 12 штабов армейских корпусов, из которых девять - с установленной 
нумерацией; 

ж) выявленные силы объединены в четыре армии, из которых установле
но местонахождение трех армейских штабов - Варшава, Радом и Краков, 
четвертый армейский штаб предполагается в Кенигсберг. 

Группировка выявленных войск 

Восточная Пруссия (районы: Мемель, Кенигсберг, Мариенвердер, Ор
тельсбург, Иоганнесбург, Сувалки). 

Против ПрибОВО и на фланге ЗапОВО сосредоточено свыше шестнад
цати пехотных дивизий, до трех танковых дивизий, до одной моторизован
ной дивизии и до семи кавалерийских полков. 

Северная и средняя части Генерал-губернаторства (бывшая Польша) (райо
ны: Остроленка, Млава, Кутно, Лодзь, Радом, Демблин, Бяла-Подляска). 

В основном против ЗапОВО сосредоточено свыше двадцати одной пехот
ной дивизии, до двух танковых дивизий, до одной моторизованной дивизии 
и до пяти кавалерийских полков. 

Средняя и южная части Генерал-губернаторства (бывшая Польша) (райо
ны: Влодава, Люблин, Кельце, Краков, Санок). 

Против КОВО сосредоточено свыше шестнадцати пехотных дивизий, до 
четырех горно-стрелковых дивизий, до двух танковых дивизий, до одной 
моторизованной дивизии и до четырех кавалерийских полков. 

В глубине (районы: Данциг, Тори и Познань) сосредоточено два армей
ских корпуса (не менее четырех пехотных дивизий). 

Таким образом, против СССР сосредоточено: 54-55 пехотных дивизий, 
до 4 горно-стрелковых дивизий, 2-3 моторизованные дивизии, 6-7 танко
вых дивизий и 16 кавалерийских полков. 

В общем итоге свыше 70 дивизий, т. е. одна треть сухопутных сил гер
манской армии, сосредоточено на востоке против СССР. 

1 Этот абзац на полях отчеркнуг. 
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Характерно, что основная масса пехотных соединений (до 55 дивизий) 
и все танковые и моторизованные дивизии расположены в приграничной 

с СССР полосе в плотной группировке. 
Кроме того, Германия имеет в бывшей Австрии 12-13 дивизий (в том 

числе 2 танковых), в Чехии и Моравии 5-6 пехотных дивизий и в Норвегии 
6-8 пехотных дивизий. 

Выводы 
1. Резкое увеличение германских войск на территории Восточной 

Пруссии и бывшей Польши (более чем в два раза против июня с.г.) 
объясняется: 

а) стремлением Германии усилить свою восточную граниuу с СССР, 
поскольку она была значительно ослаблена в период решительных опера
uий на западе; 

б) усилением влияния Германии на юго-востоке Европы в связи 
с осложнением положения на Балканах; 

в) необходимостью размещения освободившихся после перемирия 
с Францией войск на территории с враждебно настроенным против Герма
нии населением и с более богатыми продовольственными ресурсами. 

2. Переброска германских войск в Восточной Пруссии и на территории 
бывшей Польши, начиная с 23 июля, значительно сократилась. 

<".> 
Германские военно-воздушные силы ВВС в Восточной Пруссии 

и на территории бывшей Польши на 25 августа 1940 г. 

<."> 
Вывод 
Основные силы германской авиации по-прежнему остаются на западе 

Германии, на территории Бельгии, Голландии и севере Франции. 
В Восточной Пруссии и бывшей Польше сосредоточены центры подго

товки и формирования новых авиачастей, а также, частично, ремонтные за
воды и мастерские. Не более одной трети (650-700 самолетов) из общего 
числа ВВС Восточной Пруссии и бывшей Польши предназначено для непо
средственного прикрытия Германии на востоке. 

<".> 
Тактика германской авиации при нападении на Англию 

При нападении в дневное время германские бомбардировщики, как пра
вило, сопровождаются истребителями. В налетах участвуют германские бом
бардировщики Хейнкель-111, Дорнье-215 и 217, Юнкерс-88 и 87, истреби
тели Мессершмитт-109 и 11 О и Хейнкель-113. 

Нападения совершаются группами от 1 О до 80 самолетов на высоте от 
1500 до 6000 м. Наиболее часто германские бомбардировщики действуют на 
высотах от 2500 до 3500 м. Отмечались также одновременные действия бом
бардировщиков на трех различных высотах от 1500 до 4000 м и от 5000 до 
6000 м. 

При нападении на Лондон 30 августа 1940 г. германские самолеты были 
эшелонированы на высоте от 5000 до 6000 м. Ниже других шли бомбарди
ровщики Хейнкель-111 (50 самолетов), несколько выше - самолеты типа 
«Ягуар» (бомбардировочный вариант самолета Мессершмитт-110), еще вы
ше - истребители типа Мессершмитт. 
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Некоторые нападения германским летчикам удавалось производить 
внезапно. При бомбардировке промышленного района Эдмонт (севернее 
Лондона) сигналы тревоги были поданы после бомбардировки. Внезапность 
налета была достигнута приближением самолетов к цели на планировании 
(с приглушенными моторами). При перелете английского побережья гер
манские летчики также сбавляют газ. 

Применяется также тактика изматывания сил обороны. При действиях 
против района Лондона немцы 24 августа прежде всего бомбардировали аэ
родромы истребителями авиации, находившимися на пути к Лондону в 
графстве Кент, затем бомбардировке подверглись аэродромы, окружающие 
Лондон, и лишь вечером был совершен налет бомбардировщиков на Лон
дон. В этот день в налетах принимало участие 300 бомбардировщиков, со
провождаемых 150 истребителями. 

Крупные налеты германская авиация совершает, как правило, днем. Но
чью действуют одиночные самолеты или звенья, производящие налеты 
непрерывно. Это вынуждает английскую противовоздушную оборону нахо
диться в напряжении в течение всей ночи. Ночью германские бомбардиров
щики летают на небольших высотах с целью затруднения работы прожек
торов. 

Практикуются также повторные налеты на объекты, важнейшие цели 
атакуются до 2-3 раз в день. В ряде случаев бомбардировщики производили 
атаки совместно с торпедными катерами. 

Бомбардировщики в момент атаки расходятся небольшими группами, по 
8-10 самолетов в каждой, и раздельно заходят на цель. Часто перед бом
бардировкой над объектом атаки появляются небольшие группы самолетов 
и выпускают дымовую завесу, под прикрытием которой и ведется бомбар
дировка целей более крупными силами. 

На некоторых германских самолетах во время воздушного боя выпуска
ется проволока с острыми наконечниками на конце. Это делается с целью 
повреждения винтов английских истребителей, атакующих германские са
молеты. 

Пикирующие бомбардировщики подходят к объектам бомбардировки на 
высоте около 4000 м, затем, снизившись до 1500 м, переходят в пикирующий 
полет поодиночке. Вывод из пикирования производится на одномоторных 
самолетах Юнкерс-87 после сбрасывания бомб, а на Юнкерс-88 несколько 
раньше, чем сбрасываемые бомбы отделяются от самолета, на высоте 300-
400 м. Однако отмечаются случаи вывода самолетов на высоте 150 м, 

Уничтожение аэростатов заграждения пулеметным огнем делается не
большими группами самолетов и одиночными самолетами, специально вы
деленными для этой цели. 

Германские летчики, сделавшие вынужденные посадки на воду, выпус
кают с самолетов зеленый дым, образующий стойкий туман, видимый на 
расстоянии 8 км. Этим средством летчики обозначают место своей вынуж
денной посадки. Спасение экипажей самолетов, сделавших посадку на воду, 
производится специальными санитарными самолетами. 

Парашютные десанты 

Для парашютных и посадочных десантов в германской армии применяют 
следующие самолеты: трехмоторный Юнкерс-52, двухмоторный Юнкерс-86 
и четырехмоторные Фокке-Вульф «Кондор» и Юнкерс-90. На двух- и трех-
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моторных самолетах транспортируют по 15-20 человек, на четырехмотор
ных - по 40-50 человек, в зависимости от дальности предстоящего полета. 

Солдаты, предназначенные для выброски на парашютах, имеют каждый 
при себе револьвер, 180 патронов к нему, 2 ручные гранаты, винтовочные 
патроны и нож. У старшины парашютного отделения, состоящего из 5 чело
век, имеется автоматический пистолет. Остальное снаряжение, оружие и бое
припасы сбрасываются с самолетов в специальных жестких мешках цилинд
рической формы на отдельных грузовых парашютах. В мешках находятся за
ряженные винтовки, ручные гранаты, легкие и иногда станковые пулеметы. 

Боевые прыжки производятся обычно с высоты 300 м. В ряде случаев, и 
особенно в глубоком тьmу противника, выброску парашютистов производи
ли с высоты 100-150 м. Раскрытие парашютов при выброске с небольших 
высот полностью автоматизировано: полное раскрытие купола достигается 

после 25 м падения. 
< ... > 

ГРЕЦИЯ 
< ... > 

Людские ресурсы 

По расчетным данным, Греция имеет военнообязанных в возрасте от 18 до 
50 лет 1 160 ООО человек, из них военнообученных более 600 тыс. человек. 

При мобилизации греческая армия может быть доведена до 18-20 пехот
ных дивизий. 

Для развертывания большего числа соединений необходима материаль
ная помощь извне, так как военная промышленность Греции не может 
обеспечить армию военного времени. 

Состав и численность армии 

На 1 июня 1940 г. в греческой армии насчитывалось: 14 пехотных диви
зий, кавалерийская дивизия, 4 отдельных кавалерийских полка, 5 тяжелых 
артиллерийских полков, 4 зенитных артиллерийских полка, 2 инженерных 
полка, 4 инженерных батальона, полк связи, батальон связи, 4 автобатальо
на, 2 танковые роты. 

Греческая армия сведена в 5 армейских корпусов, кроме того, имеются 
дивизии, которые не входят в состав корпусов. Организационный состав ар
мейских корпусов различен. Пехотные дивизии также не имеют одинаково
го состава. Дивизии, дислоцированные около границ, включают в себя пог
раничные части. 

Авиация состоит из трех авиационных полков, по две эскадрильи в каж
дом, и одной гидроавиационной дивизии в составе двух эскадрилий. 

Количество сухопутных самолетов в строю - около 100, морских - свы
ше 20. Общая численность самолетов в стране - около 230. 

Военно-морской флот состоит из: 1 броненосца, 1 крейсера-заградителя, 
12 миноносцев, 14 эсминцев, 2 торпедных катеров, 4 минных заградителей, 
6 подводных лодок и 5 сторожевых кораблей. Кроме того, имеется несколь
ко учебных и вспомогательных кораблей. Подавляющее большинство воен
но-морских единиц является устаревшим. 

В настоящее время, в связи с частичной мобилизацией, проведенной в 
Греции (призвано до 10 контингентов), общая численность армии, по рас
четным данным, определяется в 280-300 тыс. человек. 

Опубликовано: Разведывательная сводка № 6 (по Западу). М.: РУ ГШ РККА, 1940. 
с. 3-5, 13, 18-21, 26-27. 
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№6.31 
ИЗ СВОДКИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА РККА 

ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ . 

Сентябрь 1940 г. 

« » сентября 1940 г. 
Совершенно секретно 

ГЕРМАНИЯ 
< ... > 

Об увеличении калибра противотанковых пушек 

По данным заслуживающего внимания источника, немцы работают над 
увеличением калибра противотанковых пушек и остановились на пушке 
47 мм (на вооружении германской армии в настоящее время состоит 37-мм 
противотанковая пушка). 

Ведутся разработки новых образцов до 75-мм включительно. 

Строительство автострад 

По сведениям, требующим проверки и уточнения, в августе 1940 г. за
канчиваются изыскания трасс 8 автострад, из которых 2 автострады (шири
ной 14 м) пройдут параллельно границе Моравии и 6 автострад (шириной 
16м) - перпендикулярно им через Карпаты в направлении Румынии, Венг
рии, Югославии. Строительный материал подвозится. 

Примечание: До начала военных действий немцы уже имели одну автост
раду в направлении Берлин-Бреслау, на отдельных участках еще неза
конченную. По данным прессы, намечается продолжение ее до Кракова, 
а также постройка новой автострады Берлин, Бромберr (Быдгощ), Лык, 
Сувалки и Данциг, Бромберг, Познань, Бреслау, Вена. Можно полагать, 
что в первую очередь следует ожидать окончания постройки автострады 
Берлин-Бреслау, с возможным продолжением ее до Кракова. 

Привлечение чешских фирм и рабочих к фортификационному 
и дорожному строительству на восточных границах 

Генерал-губернаторства (б. Польша) 

По тем же данным, ряд чешских фирм, в том числе заводы Шкода, полу
чили от немецких властей распоряжение принять участие в строительстве 
новых и восстановлении старых укреплений на восточной границе Генерал
губернаторства. 

Большинство чешских рабочих, принимавших участие в строительстве 
чехословацких укреплений, отправлены на фортификационные работы в 
Моравию и Генерал-губернаторство. 

По данным НКВД СССР, 17 июня из Праги выехало в Краков, Пере
мышль и Демблин 20 инженеров-дорожников. В конце июня с.г. дополни
тельно отправлено 50 инженеров. Направляются также рабочие-бетонщики. 

Цементный завод в Богемии, ранее закрытый, в настоящее время работа
ет в 3 смены. 

НОРВЕГИЯ 

Пути проникновения немецкой разведки в Норвегию 

По заслуживающим внимания данным, оккупации Норвегии предшест
вовала большая подготовительная работа германского командования по раз-
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ведке и изучению территории, населения, пуrей сообщения, внуrренней об
становки и т.п. Ряд высших офицеров германского штаба лично занимались 
изучением норвежских фиордов, посещая и те из них, на которые не име
лось официального разрешения норвежского правительства. 

Англия 

О предполагающейся отправке французских войск из Англии 

По сведениям, требующим проверки, основные силы французских войск 
генерала де Голль численностью в 5 тыс. чел. предполагается перебросить из 
Англии во французские колонии. 

< ... > 
Начальник Разведывательного Управления 

Генштаба Красной Армии 
генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 98. Л. 114сс-115сс. Машинопись на бланке. Копия. Авто
граф. 

№6.32 

СПРАВКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ «К ПОЛОЖЕНИЮ В ШВЕЦИИ» 

Сентябрь 1940 г. 

« » сентября 1940 г. Сов. секретно 
Экз. № 

По полученным за последнее время сведениям, в Швеции происходят 
события, показывающие, что Швеция медленно, но верно «осваивается» 
германским империализмом и превращается в придаток германской импе
рии. 

Прежде всего необходимо отметить факт транзита немецких войск че
рез Швецию, расцениваемый населением и кругами, близкими к руко
водящей шведской верхушке, как потеря свободы и независимости Шве
ции, от которых осталась одна фикция, т.к. непосредственная оккупация 
важнейших центров, как Мальме, Буден, Болиден, Кируна и др., может 
быть произведена немцами в любой момент, который они найдуr подходя
щим. 

Для облегчения этой задачи предпринимаются меры к удалению из со
става шведского правительства лиц, не отвечающих по своей ориентации 
желаниям и стремлениям Германии. Работа в этом направлении ведется че
рез агентуру и приверженцев Германии, находящихся в Швеции. Очередной 
фигурой, против которой поднята националистская печать в Швеции в лице 
газеты «Фолькетс Дагблад», является министр обороны Швеции - Шельд, 
обвиняемый в непринятии достаточных мер по предотвращению задержа
ния и сдачи англичанам 4-х эсминцев при их следовании из Италии в Шве
цию; Шельд обвиняется также и в дезорганизованности шведской армии. 
Цель кампании ясна и заключается в устранении англофила Шельда и заме
не его лицом пронемецкой ориентации. 

Опыт быстрого устранения по требованию немцев бывшего министра 
иностранных дел Сандлера показывает, что если немцы решили устранить 



Июнь - декабрь 1940 473 

неугодное им лицо из состава шведского правительства, то это лицо будет 
удалено, различными являются лишь методы удаления. В данном случае 
имеет место не прямое требование об удалении из правительства, а кампа
ния, поднятая в печати, преследующая ту же цель. 

Устранение Шельда будет означать ослабление влияния премьер-мини
стра Гансона, у которого Шельд является ближайшим помощником, а также 
будет означать победу германофильствующего и нациствующего офицерства 
шведской армии. 

Соглашение о транзите германских войск вызвало недовольство среди 
широких масс населения и особенно среди призванных солдат-резервистов, 
считающих, что их совершенно напрасно оторвали от работы и семей, после 
того как немецкие войска свободно пропускаются через Швецию, Для сгла
живания этого недовольства буржуазией и особенно ее лакеями - шведской 
социал-демократией предприняты меры к обработке общественного мнения 
в том духе, что в свободной Швеции необходимо проявлять «единство на
ционального сознания», направленного в сторону соседних «братских стран 
с общегерманской культурой». Шведская печать по указке сверху постоянно 
подчеркивает «независимость» Швеции в то время, как на собраниях не
мецкой колонии в Швеции открыто говорится о том, что Швеция является 
немецкой провинцией. 

Для закрепления этой «общегерманской культуры» в Германии находит
ся шведская военная делегация под руководством генерала Дуглас, произво
дящая по разрешению германского командования ознакомление с герман

ской армией на западном фронте. 
Другим не менее значительным фактором в общественной жизни Шве

ции является обострение антисоветских настроений шведской буржуазии 
в связи с вхождением Прибалтийских государств в состав СССР и демили
таризацией Аландских островов. В первом случае шведская буржуазия ли
шилась прибьшей, на которые рассчитывала от расширения торговли с 
прибалтами в условиях морской блокады, а в демилитаризации Аландов 
видит угрозу своему влиянию в Финляндии, в которой, по мнению швед
ской буржуазии и военщины, основное руководство, в том числе и в фин
ской армии, принадлежит шведам, переделавшим фамилии на финский 
лад. Этим только можно объяснить распускаемые шведами слухи и разго
воры о неизбежности войны между Германией и СССР, мотивируемые 
тем, что СССР демилитаризацией Аландов подготавливает их захват (без 
чего занятие Ханко якобы не имеет значения), угрожая связать руки Фин
ляндии и поставить экспорт шведской руды Ботническим заливом в Гер
манию под свой контроль, с чем, мол, Германия не примирится, а потому 
Финляндия, ориентирующаяся на Швецию и Германию, ждет только 
удобного случая, чтобы начать совместную с Швецией и Германией войну 
против СССР в надежде вернуть потерянные территории. Даже факт тран
зита германских войск через Швецию в северную Норвегию шведский 
буржуа объясняет подготовкой их использования не против Англии, а 
против СССР, в связи с чем и шведское офицерство настраивается воин
ственно против СССР. 

Начальник 2 отделения Информац. отдела 
полковник (ЗАВЬЯЛОВ) 

РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 98. Л. 145сс-147сс. Машинопись. Копия. Автограф. 
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NO 6.33 
ПЕРЕБРОСКА ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК НА ВОСТОК: СВОДКА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

2 октября 1940 г. 

№ 106/252481сс 

Тов. Рычагову 
ГЕРМАНИЯ 

Совершенно секретно 
Экз. № 17 

Переброска германских войск из Франции, состав 
и группировка в Восточной Пруссии и на территории 

бывшей Польши на 25.9.1940 г. 
Во второй половине августа и в течение сентября месяца отмечалась 

переброска германских войск из Франции на Восток. 
По сведениям нашего военного атташе в Германии, с 10 сентября с Запа

да на Восток бьmо переброшено 10-12 пехотных дивизий. 
По сведениям нашего военного атташе во Франции, с 20 сентября из 

Франции на Восток проследовало до 260 эшелонов войск. 
Переброска войск отмечена по следующим направлениям: 
а) 20.9 - Данциг-Кенигсберг - 20 эшелонов; 
б) с 19 по 21.9 через Штеттин-Шнейдемюль, Кюстрин-Шнейдемюль, 

Берлин-Франкфурт-Бреслау - по 6-8 эшелонов в сутки; 
в) через Прага, Немецкий Брод, Брно 15.8 проследовала моторизованная 

дивизия; 

г) через йиглава на Знойме 1.9 проследовала моторизованная дивизия; 
д) через Ческе Будеевице в направлении на Вену 12-15 сентября про

следовало до 1 пд. 
Кроме этого, переброска войск происходила по другим железным доро

гам Чехии к востоку и юго-востоку от Праги в направлении Марав. Остра
ва, Брно, Вена, а также к востоку от Брно и Вена, главным образом ночью. 

К востоку от Пржеров (65 км с.в. Брно) отмечается передвижение войск 
по шоссейным дорогам. 

По агентурным данным, 26 августа через Пржеров на Марав. Острава 
проследовала крупная моторизованная колонна. 

По тем же данным, в период с 5 по 9 сентября через Марав. Острава, 
Мистэк, в направлении на Цешин и далее на Восток проследовало свыше 
1000 танков (в том числе 150 тяжелых) и 700 автомашин. 

На 25 сентября в Восточной Пруссии и на территории бывшей Польши 
установлено - 70 пех. дивизий, 5 моторизованных дивизий, 7-8 танковых 
дивизий и 19 кав. полков, что в сравнении с августом дает увеличение на 
8 пех. дивизий, 2 моторизованные дивизии'. 

Из них: 
а) В Восточной Пруссии установлено - 17 пех. дивизий, до 2-х мото

дивизий, до 3-х танковых дивизий, 3 кав. бригады и 2 кав. полка, т.е. увели
чение на одну пех. дивизию в районе Сейны-Сувалки, одну мотодивизию в 
районе Инстербург и на одну кав. бригаду - в районе Тильзит. 

Имеются сведения о прибытии в Кенигсберг частей местного гарнизона, 
принимавших участие в боях на западном фронте. 

1 Абзац на полях отчеркнут. 
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б) В северной половине Генерал-губернаторства в Польше (граница с юга: 
иск. Влодава, Пулави, Радом) против ЗапОВО установлено 23 пех. дивизии, 
одна мотодивизия, 2 танковые дивизии и 6 кав. полков, т.е. увеличение на две 
пд, из них на одну пд в районе Варшава и на одну пд в районе Лодзь, Кутно. 

в) В южной половине Генерал-губернаторства в Польше (прагив КОВО) уста
новлено - 24 пех. дивизии (из коих четыре горных), две мотодивизии, три танко
вые дивизии и четыре кп, т.е. увеличение по сравнению с авгусгом месяцем на 

четыре пд, из которых одна в районе Люблин-Холм, одна в районе Ясло-Новый 
Сонч, одна в районе Краков и одна в районе Катовице-Ченсгохов; на одну мо
тодивизию и одну танковую дивизию в районе - Грубешев, Белrорай, Томашув. 

По данным радиоразведки, в район Коньске-Джедбуж ожидается прибы
тие частей 1-й и 178 пех. дивизий, в связи с чем готовятся помещения. 

В глубине, в районе Данциг, Торн, Познань - установлено шесть пд 
(два армейских корпуса) и один кп. 

Вывод: 
1. Произведена крупная переброска войск из Франции через Чехию в 

район Катовице, Морав.Острава, Нов. Сонч. В этом районе следует считать 
уже прибывшими до трех моторизованных и 3 танковых дивизий. 

Кроме этого, до одной пд перебрасываются в Восточную Пруссию и око
ло двух пд - в центральную часть Польши. 

2. Установлено увеличение численности немецких войск в пограничной 
с нами полосе на 1 О дивизий. 

Причем это достигнуто главным образом за счет выявления частей, уже 
находившихся на территории Генерал-губернаторства. 

3. Необходимо выявить пункты и районы конечного сосредоточения и 
дислокации переброшенных с запада германских войск и их состав, особен
но группировку моторизованных и танковых дивизий в районе Катовице, 
Морав.Острава, Нов.Сонч. В частности, проверить их наличие в районе 
между р. Сан и стыком словацко-венгерской границ (по данным НКВД). 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема группировки германских войск в Восточной 

Пруссии и на территории бывшей Польши на 25.9.40 г.1 
Начальник Разведывательного Управления 

Генштаба Красной Армии 
генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 98. Л. 149сс-152сс. Машинопись на бланке. Копия. Автограф. 

№6.34 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В НОРВЕГИИ И ФИНЛЯНДИИ: 
СВОДКА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

4 октября 1940 г. 
№ 107/252485сс 

Тов. Рычагову 
НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА НА СЕВЕРЕ НОРВЕГИИ 

Сов. секретно 
Экз. № 15 

По имеющимся сведениям, со 2-й половины августа 1940 г. начались уси
ленные переброски немецких войск из района Нарвик в северную область 

1 Не публикуется. 
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Норвегии - Финмаркен, граничащую с Финляндией. Одновременно через 
Швецию и Норвегию в Киркенес производились переброски зимнего об
мундирования, самолетов, танков, тяжелой артиллерии, зенитной артилле

рии, автомашин, боеприпасов, лыж, саней и в Тромсе артиллерии на кон
ной тяге. Усилено строились и строятся дороги. В районе Киркенес строил
ся гидропорт, аэродром. Строительство аэродромов и дорог имело место и в 
других районах области Финмаркен. В пограничной полосе к востоку и югу 
от Киркенес строились укрепления. В Барде подготавливались площадки 
для группы береговой артиллерии. 

К 10 сентября 1940 г. в этой области, по сведениям, требующим провер
ки, насчитывалось около 3-х пех. дивизий, кроме 5-6 пех. дивизий, распо
ложенных в остальной части Норвегии. В районе Киркенес сосредоточено 
около пехотной дивизии при 150 танках. Остальные дивизии, судя по уста
новленному месторасположению штабов дивизий, сосредоточены в районах 
Гаммерфест, Тромсе, Нарвик. 

ПЕРЕВОЗКИ НЕМЕUКИХ ВОЙСК ЧЕРЕЗ Финляндию 

На основе заключенного соглашения между Германией и Финляндией, 
опубликованного в Хельсинки 24.9.40 г" Германия получила право перевоз
ки войск в северную Норвегию через Финляндию. 

В соответствии с этим в финских портах Вааза и Оулу 23.9.40 г" еще до 
опубликования соглашения, выгрузились до 3500 чел. немецких войск с ар
тиллерией, автотранспортом и боеприпасами. 

В период с 24.9.40 г. по 1.10.40 г. отмечено передвижение немецких 
войск по жел. дороге до ст. Рованиеми и в дальнейшем на машинах по шос
се на Петсамо. 

Личным наблюдением наших представителей установлено: 
- 27.9. на ст. Рованиеми и в городе 130 солдат, 6 офицеров, в том числе 

2 полковника и 2 майора; 
- на ст. Кеми пять немецких солдат, сопровождавших военные грузы в 

направлении ст. Рованиеми; 
- в Вааза размещено в школе 300 солдат, в городе группы немецких сол

дат по 5-6 человек. 
29 сентября через Оулу проследовало два эшелона с автомашинами и 

бочками с бензином; в порту находилось 3 немецких парохода. В этот же 
день на ст. Вааза шла погрузка орудий и авиабомб. 

30 сентября из Рованиеми по шоссе на Петсамо наблюдалось движение 
двух колонн по 25-30 автомашин и до 200 человек солдат. В Рованиеми 
размещены до 1000 чел" на станции производилась разгрузка боеприпасов. 

В Петсамо немецкие войска до 30.9 не обнаружены. Перебросок немец
ких войск из Норвегии в Финляндию не отмечено. 

Со стороны финской военщины отмечается предупредительное отноше
ние к немецким войскам. Отмечены неоднократные случаи совместных по
ездок германских офицеров в сопровождении финских. По непроверенным 
сведениям, группа германских офицеров находится в финском генеральном 
штабе, якобы для помощи в строительстве армии и укреплений. 

Вывод: 
1. Установлено прибытие в Финляндию через порты Вааза и Сулу до 

4-х тыс. чел. немецких войск, движение по железной дороге до Рованиеми и 
в дальнейшем по шоссе в направлении Петсамо. 
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2. Немцы ведуr большие работы по превращению области Финмаркен в 
плацдарм военных действий. 

3. Необходимо продолжать изучение хода перебросок немецких войск 
через Финляндию и установить, следуют ли они для смены войск, находя
щихся в северной Норвегии, или же для усиления. Одновременно продол
жать изучение связей генеральных штабов Германии и Финляндии в смысле 
выяснения конкретных фактов помощи, оказываемой германским командо
ванием в строительстве финской армии и укреплений, направленных про
тив СССР. В частности, выяснить, что из перебрасываемых немецких войск 
оседает в самой Финляндии. Уточнить численность немецких войск в се
верной Норвегии, их расположение, группировку и конкретные объекты 
строительства, особенно в районе Киркенес. 

Начальник Разведывательного Управления 
Генштаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 98. Л. 155сс-157сс. Машинопись на бланке. Копия. Авто
граф. 

№6.35 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО 

О НАПРАВЛЕННОСТИ ТРЕХСТОРОННЕГО ПАКТА 

8 октября 1940 г. 

Начальннку Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Военный атташе Германии Мацке и посол Отт заявили, что пакт 3-х го
сударств направлен исключительно против Америки. Оба, однако, согласны 
с тем, что позднее этот пакт при новых политических обстоятельствах мо
жет быть направлен и против СССР, если Сов[етский] Союз стал бы прово
дить политику, «нежелательную с точки зрения Германии». Такое измене
ние направления пакта, которое не являлось вовсе мотивом для его заклю

чения, может произойти позднее в порядке признания того, что пакт не 

соответствует требованиям дня. 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. с. 110. 

№6.36 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ГЕРМАНИИ И СССР: ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА 

РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР 
С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ АГЕНТУРНОГО ДОНЕСЕНИЯ 

10 октября 1940 г. 

№ 25251Зсс 

Наркому обороны СССР 
Маршалу Советского Союза Тимошенко 

Совершенно секретно 
Экз. № 4 

Представляю агентурные донесения по вопросу экономических отноше
ний Германии к Советскому Союзу и обеспеченности Германии горючим. 
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Источник21 неоднократно давал своевременную и довольно правильную 
информацию по вопросам, известным германскому посольству в Москве. 
В силу этого и настоящее донесение его, констатирующее серьезные сдвиги 
в сторону ухудшения отношений Германии к СССР и возможности невьmол
нения Германией договорных поставок, заслуживает серьезного внимания. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Материал на 7 листах. 

Начальник Разведывательного управления 
Генштаба Красной Армии 

генерал-лейтенант ГОЛИКОВ 

Приложение 

ДОНЕСЕНИЕ ИСТОЧНИКА ОТ 5 ОКТЯБРЯ 1940 Г. 
Совершенно секретно 

1. Экономические отношения с Советским Союзом 

С курьерской почтой, которая пришла 23 сентября 1940 г. в Москву, 
Хильгер получил строго секретное письмо от особоуполномоченного Шнур
ре (из министерства иностранных дел), в котором Шнурре сообщает неко
торые интересные подробности о положении в Берлине в связи с перегово
рами о германо-советских торговых взаимоотношениях. Секретный харак
тер письма бьm особо подчеркнут тем, что письмо бьmо многократно 
опечатано. 

Основная часть письма, которое источник имел несколько минут в ру
ках, имеет примерно следующее содержание: 

Германская хозяйственная делегация при своем возвращении в Берлин, 
к сожалению, столкнулась с очень неприятной ситуацией. Налицо серьез
ные признаки того, что не только решен отрицательно вопрос о дополни

тельных поставках и сокращении сроков поставок, требовавшихся совет
ской стороной, но не может быть осуществлено и выполнение уже приня
тых на себя германской стороной обязательств. Если бы вообще бьmо 
возможно изменить создавшуюся ситуацию, то это могло бы произойти 
только по указанию самых высших инстанций. Для этого будет совершенно 
необходимо пройти большое количество инстанций - министерство ино
странных дел, рейхсмаршала (Геринга) и добиться решения фюрера. В Бер
лине создалось впечатление, что советская сторона уже теперь значительно 

замедлила темпы поставок в различных областях. Это медленное сокраще
ние поставок лучше, чем внезапное прекращение их. Такое внезапное пре
кращение вызовет большой шум, которого мы не хотели бы теперь иметь ни 
при каких обстоятельствах. 

Во всяком случае, в настоящее время в советско-германских отношениях 
наступил очень серьезный кризис (примечание источника: из содержания 
письма не видно достаточно ясно - подразумевает ли Шнурре хозяйствен
ные отношения или также и политические), и никто не знает, как окончит
ся этот кризис. 

При данных обстоятельствах быстрое возвращение делегации в Москву 
для продолжения прерванных переговоров не представляется возможным. 

Если Микоян будет на этом настаивать, то посольство должно попытаться 
возможно дольше затянуть переговоры о приезде делегации в Москву. 

Далее Шнурре сообщает свои предположения, что дунайский вопрос бу
дет разрешен согласно советских предложений. 
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До 5 октября из Берлина никакой новой, известной источнику информа
ции, которая могла бы смягчить описанное в вышеприведенном письме по
ложение, не поступало. 

По мнению источника, под «высшими инстанциями» подразумевается 
указание Гитлера или Геринга, данное германской промышленности, кото
рая при всех обстоятельствах должна прежде всего выполнять поставки на 
армию, даже в том случае, если это делает невозможным выполнение обяза
тельств по поставкам в СССР. Это мнение источника частично подтвержда
ется сообщениями германских промышленников, в отношении которых 
германские военные ведомства при распределении своих заказов никоим 

образом не заботятся о том, выполняет ли соответствующее предприятие 
советские заказы или нет. В силу этого возникает весьма актуальная опас
ность, особенно в том случае, если война затянется на зиму, что обуслов
ленные в торговых договорах между советскими импортными организация

ми и германскими фирмами сроки поставок большей частью нереальны и 
существуют только на бумаге. 

Эта опасность значительно повышается благодаря ночным английским 
воздушным налетам, которые в силу своей продолжительности все же на
несли большой ущерб. Из письма Шнурре вытекает, что уже теперь в Бер
лине начинают считаться с мыслью о том, что советские поставки очень 

скоро, по меньшей мере на известный промежуток времени, будут приос
тановлены. Поэтому угроза приостановки на известный промежуток време
ни поставок едва ли будет достаточным средством давления, чтобы заста
вить германскую сторону выполнить ее обязательство по поставкам, тем 
более что предусмотренные на 1940 год поставки зерна и нефти в большей 
своей части уже выполнены. Очень чувствительным местом для Германии, 
которое можно было бы с успехом использовать в будущих переговорах, 
являются: 

1. Эстонское горючее для кораблей, в котором весьма заинтересованы 
германские военно-морские силы; 

2. Транзит товаров с Дальнего Востока (китовый жир, соевые бобы, сое
вое масло и т.д.). 

2. Обеспечение Германии минеральными маслами 
Представитель самой крупной германской организации по импорту ми

неральных масел сообщает, что на 23 сентября отмечается следующее со
стояние по снабжению Германии минеральными маслами: 

В основном Германия обеспечена вполне достаточно, т.к. сейчас она по
лучает из СССР гораздо больше масел, чем раньше. Однако увеличение это
го снабжения прежде всего нужно отнести за счет Румынии, которая после 
вступления Италии в войну поставляет масла исключительно лишь Герма
нии и Италии. Приблизительно 14 дней тому назад в Румынии создалась 
некоторая задержка в области транспорта, что повлекло за собой почти пол
ное прекращение поставок нефти. Однако надеются, что поставки снова во
зобновятся. 

Иногда можно слышать разговоры о том, что Германия сейчас настолько 
хорошо снабжается нефтью, что уже не хватает имеющихся нефтескладов. 
Однако недостаток нефтескладов объясняется тем, что большинство их бы
ло расположено в угрожаемых районах - в Рейнской области и в Гамбурге, 
а остальных складов, разумеется, недостаточно. 
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[К] Германии перешли также крупные нефтехранилища Франции, но, к 
сожалению, самое крупное из этих хранилищ (в Бордо) разрушено англича
нами. Но все же Германия имеет еще много нефтехранилищ во Франции. 

По отдельным видам нефтепродуктов Германия имеет: 
Бензин: снабжение хорошее, имеются приличные запасы. 
Горючие и смазочные материалы: наличие вполне достаточно, но отсут

ствуют более или менее приличные запасы. 
Нефтепродукты для дизелей внутреннего сгорания: снабжение очень сла

бое, достаточно лишь для морского флота, для гражданского флота и преж
де всего для сельского хозяйства масел уже не хватает, что вызвало уже 
большие трудности. Вот уже в течение нескольких месяцев пытаются по
крыть эти недостатки другими продуктами (синтетический бензин, алкоголь 
и пр. смеси), все же пригодными для дизельмоторов. 

Германский морской флот получал большое количество горючего из Эс
тонии. После того как поставки из Эстонии прекратились, посольство неод
нократно получало указания о том, чтобы оно уведомило Советское прави
тельство в заинтересованности германского морского флота в эстонской 
нефти и просило Советское правительство возобновить эти поставки. 

3. Активизация деятельности 
украинских националистов в Берлине 

По сообщению Лонера, жена которого является украинкой и который 
недавно проводил отпуск в Германии, за последнее время чрезвычайно 
оживилась деятельность «Украинских Миттельштеллен» в Берлине. Эта ор
ганизация имеет свой филиал в Вене. В чем выражается эта активность, Ло
нер не хотел или не мог подробно изложить. По его данным, в Генерал
губернаторстве украинцам отдается особое предпочтение, им предоставля
ются государственные посты, предоставляются должности в полиции; кроме 

того, украинцы очень быстро получают германское гражданство. 

4. Отдельные сведения о результатах 
воздушного налета на Берлин 

По сообщению одного представителя фирмы, прибывшего в Москву 
1 октября на самолете из Берлина, английские воздушные атаки на Берлин 
с 30 сентября на 1 октября продолжались 5 часов. Он утверждает, что были 
нанесены существенные потери. Так, например, он сам видел в районе Бер
лин-Таглер, как загорелись два больших промышленных предприятия, при
чем пожар вспыхнул через несколько часов после воздушного нападения. 

По его мнению, эти предприятия совершенно разрушены. От одного знако
мого, который живет в районе Таглер, я узнал, что здесь идет речь о двух 
предприятиях, вырабатывающих кабель, но какие это фирмы, он не знает. 

8-1 О дней тому назад в Вильмерсдорфе бьши сброшены бомбы на газо
убежище, оно частично повреждено. Бомбы были сброшены также и на 
вокзалы, что вызвало перевод поездов. 

5. Использование советских фруктов для культивирования 
их насаждения в Германии 

Профессор Зибольд, который недавно находился в Москве вместе с про
фессором Ремер (бьши в научной командировке), получил от местного инс
титута плодоводства целый ящик с различными фруктами, которые взял с 
собой в Германию. Эти фрукты (главным образом стойкие от холодов куль-
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туры) он просил предоставить ему в распоряжение якобы с той целью, что 
он в Германии напишет некоторые работы, а для иллюстрации своих статей 
даст зарисовать эти фрукты. В действительности же, как объяснил он сам, в 
ящике находятся семена, которые дадут ценный урожай стойких от холодов 
культур и семена, с которыми можно работать и дальше в том случае, если 
он не получит еще и отростков, которые он также просил предоставить ему. 

6. Слухи о предстоящей капитуляции Англии 
Поскольку источник мог установить, слухи о предстоящей капитуляции 

Англии, имевшие место в последнее время в кругах дипломатического кор
пуса в Москве, исходят из следующих источников: в первой половине сен
тября американский посол на одном из вечеров дал понять, что в Англии в 
ближайшее время, возможно, придет к власти правительство рабочей пар
тии, которое будет, конечно, скорее готово заключить мир, чем настоящее 
правительство Черчилля. Это сообщение вызвало особо большое впечатле
ние в германском посольстве. 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Тимошенко, Берия, Микояну и 
Мерецкову. 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «Демократия», 1998. 
с. 292-295. 

№6.37 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВТОРЖЕНИЯ ГЕРМАНИИ В АНГЛИЮ И ЧИСЛЕННОСТЬ АНГЛИЙСКОЙ 
АРМИИ: ИЗ СВОДКИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ ПО СОБЫТИЯМ НА ЗАПАДЕ 

14 октября 1940 г. 

№ 108/252524сс 
Англия 

О возможности германского вторжения в Англию 

После поражения во Франции перед Англией стала реальная угроза 
вторжения германской армии. Это вторжение англичане считали особенно 
вероятным в августе и первой половине сентября, когда погода этому лучше 
всего благоприятствовала, а Англия еще широко не успела провести оборо
нительные мероприятия. 

В настоящее время опасность вторжения немцев, по мнению англичан, 
не ликвидирована, но с каждым днем возможность вторжения уменьшается. 

Более того, судя по докладам американских представителей в Лондоне, в 
Англии усиливается убеждение, что в настоящее время Германия, возмож
но, не будет пытаться захватить британские острова. Основное же усилие в 
ближайшее время Германия и Италия направят на Ближний и Средний 
Восток (Египет), а также на Балканы. В связи с этим Англия продолжает 
усиливать свои силы на Ближнем и Среднем Востоке. 

Численность и группировка армии 

По данным, требующим проверки, общая численность армии исчисляет
ся около 1700 тыс.чел., включая и войска на Ближнем и Среднем Востоке, 
канадский корпус в 46 тыс. человек, польскую дивизию, чехословацкую 
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бригаду, австралийские и новозеландские войска. Организационно армия 
состоит из 30 дивизий, полностью вооруженных и подготовленных, числен
ностью по 15 тыс. каждая, и 30 дивизий находятся в стадии формирования 
и подготовки. 

На формирование и подготовку этих дивизий потребуется еще несколько 
месяцев, так как этот контингент до призыва совершенно не имел подготов

ки (военнообученный резерв был исчерпан на комплектование первооче
редных дивизий). 

Войска метрополии, исчисляемые в 700-800 тыс. чел., или 30 дивизий, в 
основном сосредоточены в военной зоне, простирающейся вдоль восточно
го, юго-восточного и южного побережья на глубину 30-32 км и в Северной 
Ирландии. В глубине страны находятся резервы из подвижных войск (мото
механизированных дивизий), готовых для контратак в случае высадки не
мецких войск на британские острова. 

Французские войска де Голля численностью до 5 тыс. вместе с англий
скими войсками, примерно такой же численности, сделали неудавшуюся 

попытку высадиться в Декареl. 
Австралийские и новозеландские войска, находившиеся в Англии, в сен

тябре переброшены на Ближней Восток (Египет). Кроме того, из Англии 
переброшена одна дивизия в район Гибралтара. 

<."> 
Начальник Разведывательного Управления 

Генштаба Красной Армии 
генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, 
Кузнецову, Кулик, Щаденко, Буденному, Шапошникову (унич.), Мерецко
ву, Рычагову, Ватутину, Смородинову, Корнееву, Запорожец, в дело. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9181. Д. 7. Л. 196-197. Печать на бланке. Заверенная копия. 

№6.38 
СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГШ РККА 

«0 ВОЕННОЙ ЭКСПАНСИИ ГЕРМАНИИ НА БАЛКАНАХ» 

18 октября 1940 г. 

№ 252538сс 

Тов. Кулик 
РУМЫНИЯ 

Сов. секретно 
Экз. № 9 

Данные об образовании новых группировок германской сухопутной ар
мии в районах Богемия, Моравия, Краков, восточная часть Баварии числен
ностью в 30-36 дивизий источниками подтверждаются. 

По агентурным данным, перебрасываемые германские войска в Румы
нию входят в состав этих группировок. 

С 6 октября в Румынию начали прибывать германские войска как по же
лезной дороге, так и по Дунаю. До 11 октября через Венгрию проследовало 
не менее 35 эшелонов. 

I Так в тексте. Правильно - «Дакаре». 
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12 октября через Будапешт в Румынию прошли по Дунаю два парохода с 
8 баржами с немецкой пехотой и зен11тными частями. 

По данным источников, заслуживающих доверия, в Румынию перебро
шено не менее трех дивизий, из которых танковая дивизия дислоцирована в 
районах Брашов, Питешти, Плоешти, пехотная дивизия - в районах Буха
рест, Джурджу и «учебная» дивизия - в районах Яссы, Галац. 

По сведениям перебежчиков, казармы в Галац, построенные в свое вре
мя для эвакуируемого населения из Бессарабии, занимаются немецкими 
войсками численностью в 7-8 тыс. человек. 

Переброска немецких войск в Румынию происходила по трем основным 
направлениям: 1) Арад, Темишоара, Крайова; 2) Клуж, Брашов; 3) восточ
ная часть Венгрии. 

По агентурным данным, румынское командование продолжает подготов
ку помещений для немецких войск, отводя свои части, в частности, из рай
она Плоешти в Молдавию, так как ожидается прибытие новых немецких 
частей. По данным, требующим проверки, общая численность немецких 
войск в Румынии в ближайшее время должна достигнуть 100 тыс. человек. 

По тем же данным, в Бухарест прибыла военно-техническая комиссия в 
составе 30 человек с задачей руководства фортификационными работами по 
Дунаю от Галаца до Черного моря. 

По сведениям нашего военного атташе в Югославии, немцы переброси
ли по Дунаю в румынские порты Черного моря подводные лодки, по другим 
данным, дополнительно - речные катера (мониторы). 

По агентурным данным, на аэродроме Банясы около Бухареста находят
ся 50 истребителей, также на аэродроме Пипера - 70 пикирующих бомбар
дировщиков, 200 - в Брашове и, якобы, в Констанцу прибыли итальянские 
гидросамолеты неустановленной численности, имеющие румынские опоз
навательные знаки. 

ВЕНГРИЯ 

По данным нашего военного атташе в Венгрии, венгры прекратили де
мобилизацию, возвращая отпущенных солдат в армию, и объявили призыв 
4-х возрастов. Среди населения идут разговоры о назревании войны с Юго
славией и о разделе ее между державами «ОСИ», где Венгрия также надеется 
получить часть территории Югославии. 

БОЛГАРИЯ 

По агентурным данным, требующим проверки, в Болгарию прибыли 
650 немецких офицеров, 1 ООО унтер-офицеров, 200 самолетов и 400 летчиков. 

Югосллвия 

По данным источника, заслуживающего доверия, Германия предъявила 
югославскому правительству ряд требований: 

1. Отвод войск от германской границы. 
2. Предоставление права транзита германских войск в Грецию (Салоники). 
3. Права ввода германских войск для охраны путей сообщения: в Белград -

5000 человек и в район «Железных ворот» (Неготин на Дунае) - 10 ООО чело
век. 

4. По непроверенным данным - демобилизовать 25 % югославской армии. 
Италия со своей стороны сосредоточила в Албании 160-180 тыс. чело

век (7 пд) и на югославской границе - около 700 тыс. человек. 
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Среди югославских правительственных кругов царит большая нервоз
ность. 

Югославское правительство, якобы, отклонило требования немцев и 
приступило к призыву 10 возрастов под предлогом повторных сборов, имея 
в виду увеличение численности армии до 800-900 тыс. человек (в настоя
щее время численность армии достигает 600 тыс. человек). 

Из шести имеющихся армий IV армия, численностью 160-180 тыс. че
ловек, сосредоточена на границе с Италией, Германией и Венгрией, III ар
мия, численностью до 100 тыс. человек, - на границе с Албанией. 

Начальник Разведывательного Управления 
Генштаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

РГВА. Ф. 33988. Оп. 4. Д. 36. Л. 468сс-471сс. Отпечатано 14 экз. Машинопись на 
специальном бланке. Копия. Автограф. 

№6.39 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ «ОБ ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИИ)) 

29 октября 1940 г. 

№ 252578сс 

В связи с началом итало-греческой войны докладываю состав и числен
ность итальянской армии по состоянию на 27 сентября 1940 г.: 

1. Общая численность армии - ок. 2 ООО ООО чел 
2. Состав армии: 

Армейских командований 

Армейских корпусов 

Мотомеханизированный корпус 

Подвижный корпус 

Автоперевозимый корпус 

Альпийский корпус 

Пехотные дивизии 

Механизированных дивизий 

Моторизованных дивизий 

Подвижных дивизий 

Автоперевозимых дивизий 

Альпийских дивизий 

Дивизий чернорубашечников 

Всего дивизий: 

Отдельных кавполков 

Отдельных берсальерских полков 

Отдельных танковых полков 

10 
23 

56 (две отдельные) 
3 (одна отдельная) 
2 
3 
2 
6 
4 
76 

7 
7 
4 
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3. Против Греции действует 9 итальянская армия в составе: 
Пехотных дивизий 5 
Механизированная дивизия 

Альпийская дивизия 

Отд. танковый полк 

Албанских батальонов 7 
Общая численность 9 армии ок. 200 ООО чел. с 260 танками 

.485 

4. Дополнительно к имеющимся в Албании итальянским частям туда 
могут быть переброшены 8-9 пехотных дивизий 3 армии (Неаполь, 
Бари, Бриндизи) и до 9 дивизий из центральных районов Италии. 

Начальник Разведывательного Управления 
Генштаба Красной Армии 

Генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Запорожец, Тимо
шенко, Берия, Кузнецову, Кулик, Щаденко, Буденному, Шапошникову, 
Мерецкову, Рычагову, Ватутину, Смородинову, Виноградову, в дело. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9181. Д. 7. Л. 239-240. Заверенная копия. 

№6.40. 
ИЗ ИНСТРУКТИВНОГО ПИСЬМА НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ РУКОВОДИТЕЛЮ НЕЛЕГАЛЬНОЙ РЕЗИДЕНТУРЫ «ГАРРИ» 

29 октября 1940 г. 

<".> 
Установите, в какой мере Германия использует Францию, ее промыш

ленность, сырьевые и людские ресурсы в своих интересах. Это Ваша перво
очередная задача. Параллельно со сбором информации по всем Вашим ка
налам Вы должны приступить к разработке и вербовке новых источников. 
Установление радиосвязи с Центром - это Ваша центральная задача, к осу
ществлению которой Вы должны приступить немедленно. 

<".> 
Опубликовано: Бойко В. Подвиг резидента. - В кн. «Приближая день Победы». 

М.: ГУ ГШ ВС РФ, 2005. С. 77. 

№6.41 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ «0 ПЕРЕВОЗКАХ И СОСРЕДОТОЧЕНИИ 
ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК НА БАЛКАНАХ» 

30 октября 1940 г. 

№ 252580сс 

Тов. Рычагову 

Сов. секретно 
Экз. № 16 

По достоверным данным, переброска германских войск на Балканы про
должается. 
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По состоянию на 29.10 переброшено: 
В РУМЫНИЮ - кроме учебной дивизии - 3 пехотных дивизии, танко

вая дивизия, моторизованная дивизия, авиадивизия (до 600 самолетов), зе
нитный артполк, саперный полк и до 10 подводных лодок. Прибытие войск 
продолжается. 

В БОЛГАРИЮ - 2 пехотных дивизии и до 150 самолетов. 
В ИТАЛИИ - 4 пехотных дивизии, одна мотодивизия, одна танковая и 

до 300 самолетов. Часть этих сил находится уже в Ливии. 
Достоверными данными установлена концентрация войск на югослав

ской границе в районе: ЗальцбУРГ, Грац, Клагенфурт, прибывающих из на
правлений: 

1. Мюнхен, Филах; 
2. Нюрнберг, Зальцбург, Филлах; 
3. Нюрнберг, Нассау, Линц, Грац, Клагенфурт; 
4. Ческе Будеевице, Линц, Грац; 
5. Брно, Вена, Грац, Клагенфурт. 
Одновременно отмечается передвижение войск на Восток в направле

нии нашей границы по железным дорогам: 1) Штеттин, Штольп, Гдыня, 
Кенигсберг; 2) Берлин, Крейц, Кенигсберг; 3) Франкфурт-на-Одере, По
знань и далее на Восток; 4) Галле, Лейпциг, Бреслау, Лодзь и Бреслау
Краков. 

Кроме этого, отмечаются ночные переброски германских войск в Румы
нию по р. Дунай из пунктов: Иеггендорф, Вильгофен 1 , Мелк, РегенсбУРГ и 
Нассау. 

По тем же данным, указывается на давление со стороны Германии и 
Италии на Болгарию с требованием объявления ультиматума к Греции о 
присоединения к Болгарии Западной Фракии с выходом в Эгейское море. 
Это подтверждается посещением в ночь на 26.10 итальянским графом Ад
мино болгарского царя Бориса. Последний после этого, якобы, заявил свое
му начальнику отдела дирекции гражданской мобилизации: «Что делать, ку
да ориентироваться, немцы придут - вовсе провал». 

По только что полученным данным, военный совет Болгарии, якобы, 
принял решение уволить из армии 8 генералов и 40 полковников. Военный 
министр генерал Дасколов назначается начальником генерального штаба, а 
бывший начальник генерального штаба Н.Х. Петков - начальником 3 ар
мии вместо генерала Попова, а начальник Софийского военного училища 
генерал Михов назначается военным министром. Одновременно происходит 
перегруппировка болгарских войск к границе с Турцией: переброшены 4, 5 
и 6 пд, ранее дислоцированные на севере Болгарии (Шумен,Русе и Враца). 

Выводы: 
1. Ранее установленные армейские группировки генерал-полковника 

Бласковиц (в районе Моравия и Галиция) и генерал-фельдмаршала Райхе
нау (в Баварии, Богемии) осуществляют выдвижение в юго-восточном на
правлении и, как можно судить, сосредотачиваются: армейская группа 
Бласковица - в Румынии и Болгарии и армейская группа Райхенау - на 
югославской границе, одновременно перебрасывая часть своих сил через 
Италию. 

1 Помета на полях: «На карте не найдены». - Прим. ГУ ВВС КА. 
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2. Переброска немецких войск на Восток из района Берлин требует тща-
тельной проверки. 

Начальник Разведывательного Управления 
Генштаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Имеется помета: «Теплинскому. Нанести на карту и доложить 4.11.40. 
Д.Н. 2.11.40.». Имеются отметки об исполнении. 

РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 98. Л. 167сс-169сс. Копия. Автограф. 

№6.42 

ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
В ЦК ВКП(б) - И.В.СТАЛИНУ С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ АГЕНТУРНОГО ДОНЕСЕНИЯ 

О ЗАДАЧАХ ГЕРМАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЕРЕГОВОРАХ 
МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ 

2 ноября 1940 г. 

№ 252593сс Совершенно секретно 

Представляю дословный текст сообщения источника22 , заслуживающего 
доверия, о задачах германской делегации в хозяйственных переговорах меж

ду СССР и Германией. Материал заслуживает внимания. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: на 11 листах. 

Начальник Разведывательного управления 
Генштаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Приложение 
О задачах германской делегации 

на предстоящих хозяйственных переговорах в Москве 

В сентябре - октябре 1940 г. немецкое посольство в Москве получило 
совершенно секретный циркуляр министерства иностранных дел Германии, 
который был прислан для сведения и который представляет собой доклад 
Шнурре о состоянии советско-германских торговых взаимоотношений. 
Этот доклад был написан Шнурре для Риббентропа. 

В циркуляре говорится, что все вопросы, затронутые в докладе, между 
тем были предметом обсуждения с Герингом, и по ним были приняты соот
ветствующие решения в неблагоприятном для СССР смысле. 

Доклад Шнурре начинается с короткого обзора переговоров, которые 
происходили в Москве за время с 24 августа по 12 сентября 1940 г. На этих 
переговорах выявилось, что общая стоимость немецких поставок в СССР, 
предусмотренных торговым соглашением от 11 февраля 1940 г., за первое 
полугодие оказалась на 73 миллиона германских марок меньше, чем это 
должно бьuю бы быть, согласно заключенного договора. 

Советские предложения для уравнивания этой разницы в своей значи
тельной части базировались на требовании по сокращению сроков поставок 
по советским заказам в Германии. Советской стороной бьmо сообщено, что 
она, в соответствии с определениями договора, будет вынуждена временно 
приостановить поставки, если не будет достигнуто предусмотренное пропор
циональное соотношение в поставках между поставками СССР и Германии. 
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Но, однако, в создавшемся положении достигнуrь этого уравнивания 
бьmо невозможно, т.к. «господин Рейхсмаршал дал указание избегать всех 
поставок в СССР таких товаров, которые укрепляют косвенным или пря
мым пуrем военный потенциал России». «Если остаются при этом решении, 
то в самое ближайшее время необходимо считаться с полным прекращени
ем поставок СССР в Германию», - говорится далее в докладе Шнурре. Да
лее в докладе указывалось, что Германия в настоящее время не может обой
тись без советских поставок. Особенно тяжело, по мнению имперского ми
нистерства снабжения, это отразится на положении с зерном. Россия до сих 
пор поставила в Германию почти 1 миллион тонн зерна. Россия также явля
ется единственной страной, которая имеет хороший урожай зерновых и по
этому в состоянии и в дальнейшем продавать большое количество зерна. 
Имперское министерство снабжения указывает далее, что национальные ре
зервы зерна в этом хозяйственном году будуr полностью исчерпаны, так что 
Германия вступит в следующий хозяйственный год без таких резервов. 

В заключение в докладе Шнурре подчеркивается, что хозяйственные свя
зи Германии с такими странами, как Иран, Афганистан, Маньчжоу-Го, Ки
тай, Япония, а через них далее с Южной Америкой, идуr исключительно 
только через СССР, а эти связи во все увеличивающемся объеме использу
ются для снабжения Германии сырьем. 

Доклад Шнурре получен 28 сентября 1940 г. 

К начинающимся хозяйственным переговорам 

Прибывшая в Москву хозяйственная делегация Германии под руководст
вом Шнурре имеет следующие задачи: 

1. Избежать временной приостановки советского экспорта в Германию; 
2. Включение Бессарабии в советско-германские торговые взаимоотно

шения, 

3. Включение балтийских государств в советско-германские торговые 
взаимоотношения; 

4. Добиться соглашения о взаимных поставках на так называемый вто
рой договорный год. 

К первому вопросу 

Делегация опасается, что советская сторона может все-таки ввести вре
менную приостановку советского экспорта в Германию вследствие вырос
шего до 210 миллионов германских марок активного сальдо в пользу СССР. 
В Берлине не удалось добиться благоприятного решения вопроса в соответ
ствии с предложениями ·советской стороны о сокращении сроков поставок 

советских заказов в Германии, во всяком случае, это не удастся до конца 
первого договорного года, т.е. до 11 мая 1941 г. До этого срока нельзя и 
думать об уравнивании сальдо, неблагоприятного для Германии. Шнурре и 
Шлоттер (даже если они во время переговоров будуr уrверждать обратное) 
убеждены в том, что уравнивание сальдо и повышение немецких поставок 
до 11 мая 1941 г. невозможно, т.к. в сентябре и октябре немецкие поставки 
даже не могли быть выполнены в нормальных месячных количествах. Сей
час отсуrствуют какие-либо данные для того, чтобы можно бьmо рассчиты
вать на более или менее значительное повышение немецкого экспорта в 
СССР в последующие месяцы. Для Шнурре и Шлоттера совершенно ясно, 
что они здесь находятся в исключительно тяжелом положении, и будуr пы
таться несколько сгладить плохое впечатление, которое оставляет благопри-



Июнь - декабрь 1940 489 

ятное для СССР сальдо в 210 млн. германских марок, пугем различных рас
четных махинаций. Кроме того, они предусматривают как можно меньше 
останавливаться на вопросе сальдо и основное внимание сконцентрировать 

на их основной задаче - добиться соглашения на второй договорной год в 
отношении товарообмена между СССР и Германией. Они надеются таким 
пугем, исключив основной вопрос (благоприятное сальдо), обойти опас
ность прекращения советского экспорта и добиться непрекращающегося 
экспорта советских товаров, которые сейчас совершенно необходимы для 
Германии. 

Ко второму вопросу 

Делегация предусматривает потребовать поставок за счет Бессарабии, 
масленичных семян, зерна и т.д. на общую сумму 40 млн. германских ма
рок. В первое полугодие эти поставки должны идти по особому соглаше
нию, т.е. рассматриваться как особая сделка, чтобы можно бьшо добиться 
дальнейших дополнительных поставок из Бессарабии из урожая 1941 года. 

Оплата поставок из Бессарабии по возможности в значительной своей 
части должна идти за счет ликвидации немецкой собственности в Бессара
бии. Однако весьма сомневаются в том, что советская сторона согласилась 
бы на такое разрешение вопроса. 

Идти на то, чтобы поставки из Бессарабии шли в рамках особой торго
вой сделки - источнику кажется весьма рискованным. 

По третьему вопросу 

Предусматривается потребность дополнительных поставок из балтийских 
государств на общую сумму в 50 млн. германских марок. Также в этом слу
чае оплата поставок в значительной мере должна идти за счет ликвидации 

немецкой собственности в этих странах, собственности переселенцев и т.д. 
В дальнейшем будуг предъявлены претензии к балтийским фирмам. Между 
этими претензиями также находятся такие, которые еще раньше считались 

весьма сомнительными. 

По четвертому вопросу 

Делегация предусматривает предложить советской стороне взаимные 
обязательства по поставкам на второй договорной год на общую сумму в 
500-550 млн. герм. марок (включая дополнительные поставки из Бессара
бии и балтийских стран), причем советские поставки должны быть законче
ны к 11 февраля 1942 г. и немецкие поставки к 11 мая 1942 г. Из списка 
товаров советского экспорта предусматривают вычеркнугь такие товары, 

как, например, авиационный бензин, автобензин и т.д., в которых сейчас в 
Германии нет острой нужды, для того чтобы добиться поставок зерна в раз
мере 2 млн. тонн. Шнурре, однако, хочет говорить об этих двух миллионах 
тонн только в том случае, если ему покажется момент благоприятным для 
этого. Также хотят попытаться достигнугь того, чтобы новые поставки зерна 
начались непосредственно после окончания поставок зерна, предусмотрен

ных в первом договорном году. 

Для Шнурре и Шлоттера совершенно ясно, что вопрос с немецкими 
поставками весьма проблематичен, а именно исходя из следующих сообра
жений: 

а) Для так называемого второго договорного года уже заключены много
численные сделки между советскими импортными организациями и немец-
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кими фирмами. Однако является сомнительным, мoryr ли быть выдержаны 
предусмотренные сроки поставок. Основания для этого будут освещены в 
друrой связи более подробно. 

б) Предложенные советской стороне новые поставки на второй договор
ной год очень трудно выполнить, т.к. германская промышленность полно

стью достигла своей производственной мощности и дальнейшее повышение 

мощности невозможно. Поэтому должны считаться с тем, что указанные 
при этом сроки поставок в дальнейшем все равно окажутся нереальными, 
как это оказалось для сроков поставок, предусмотренных в первом договор

ном году, когда они также оказались нереальными. 

в) Можно совершенно безошибочно принять, что по истечении первого 
договорного года значительное отставание немецкого экспорта в СССР 
(предусмотренного договором) останется. К этому надо добавить, что не
мецкая промышленность, которая не была в состоянии выполнить поставки 
в первом договорном году на 420-430 млн. герм. марок, должна будет во 
втором договорном году выполнить поставки не только на сумму в 500 млн. 
марок, а, по всей вероятности, на сумму от 500 до 700 млн. марок, не считая 
еще поставок, предусмотренных кредитным соглашением. В связи с тем, 
что, как и раньше, так и теперь, форсируется вооружение Германии, такая 
программа поставок с самого начала кажется совершенно безнадежной. 

На возражения такого рода немецкая сторона, возможно, будет указы
вать, что для второго договорного года уже имеются твердые соглашения с 

твердо обусловленными сроками поставок, чего в первом договорном году 

не бьmо. Но этот аргумент только частично соответствует действительности, 
т.к. эти «твердые» сроки поставок никоим образом не являются твердыми. 

Перед возвращением Шнурре в Берлин после переговоров в сентябре Ге
ринг дал указание, чтобы в СССР в будущем ничего не экспортировалось, 
что могло бы косвенным или прямым путем укреплять военную мощь 

СССР. 
Это распоряжение означало бы, что большинство машин, сооружений и 

приборов, заказанных Советским Союзом, могло бы быть не поставлено. 
После того как Геринг убедился в том, что при существующем в Германии 
положении в области сырья и продуктов питания советско-германский то
варообмен не только должен быть сохранен, но и расширен, - после этого 
упомянутое распоряжение бьmо отменено и заменено друrим. Но нет ника
кой гарантии в том, что в один прекрасный день Геринг снова отдаст такое 
же распоряжение. 

По существующему сейчас положению, все русские заказы будут выпол
няться с такой же поспешностью, как и обычные военные заказы Германии. 
Это нужно понимать следующим образом: в германской промышленности 
существуют различные группы, в зависимости от степени необходимости 
тех или иных заказов. Заказы высших ступеней, т.н. самые спешные заказы, 
должны выполняться заводами в первую очередь, раньше всяких друrих ра

бот, причем закрепленные договорами сроки поставок и т.д. не играли абсо
лютно никакой роли. При этом не принимается во внимание и то, что тот 
или иной завод уже занят выполнением какого-нибудь спешного заказа. Ра
боты по выполнению такого заказа немедленно прерываются и возобновля
ются только тогда, когда будет выполнен поступивший сверхсрочный заказ. 
За сверхсрочными заказами следуют ·т.н. «заказы la». К этой группе la 
принадлежат, между прочим, и обычные (нормальные) военные заказы, к 



Июнь - декабрь 1940 491 

которым сейчас и приравнены советские заказы. Так называемая «Зондер
программа», (особая) программа вооружений, которая неоднократно имела 
место в этом году, принадлежит к сверхсрочным заказам, которые выполня

ются раньше, чем нормальные военные заказы, а следовательно, и раньше, 

чем русские. Выполнение этой программы и явилось главным тормозом уже 
в этом году в невыполнении германских поставок Советскому Союзу. Не
уверенность в выполнении этих поставок еще продолжает существовать. 

Сроки, установленные фирмами и делегацией, до тех пор можно считать 
реальными, пока не будет составлена новая «Зондер-программа», которая, 
несомненно, нарушит все установленные сроки. А такую программу, безу
словно, нужно ожидать. Кроме того, после упомянутого распоряжения Ге
ринга о приравнивании русских заказов к нормальным военным заказам 

развивалась такая практика, что военные инстанции часто переименовыва

ют нормальные военные заказы в сверхсрочные заказы для того, чтобы их 
выполнили раньше русских заказов, так что русские заказы снова отклады

ваются. Наконец, появилась еще новая ступень заказов, которая должна 
быть выполнена еще более спешно, чем сверхсрочные заказы. Речь идет 
здесь о недавно составленной новой программе вооружений, которая носит 
название «Программа оси». Эта программа относительно небольшая, но 
нужно иметь в виду, что за этой последуют другие программы, так что рус

ские заказы фирмы будут выполнять в третью или даже в четвертую оче
редь. Поэтому сегодня нельзя говорить ни о каком определенном сроке, ко
торый бы действительно был выдержан. 

В дальнейшем еще следует обратить внимание на следующее: немецкие 
предприЯтия имеют, благодаря заказам армии, которые все время увеличи
ваются, колоссальную нагрузку, однако они испытывают острый недостаток 
в квалифицированной рабочей силе, который значительно снижает произ
водственную мощность этих предприятий. 

Следует особенно отметить, что германская колоссальная армю: до сих 
пор не была совершенно сокращена, так, например, в наступающую зиму 
будут даны краткосрочные отпуска только 350 ООО чел. (главным образом 
квалифицированным рабочим). Однако весной должны быть призваны не 
только эти 350 ООО чел., но также призван целый новый возраст, что, конеч
но, поставит немецкую промышленность перед еще большими трудностями. 

Так как в Германии никто не понимает, где и против кого должны будут 
применены эти массы солдат, то останется и повсюду распространяется 

прежнее мнение о том, что они могут быть применены только против 
СССР. 

Суммируя, можно сказать, что, согласно приведенных данных', все пос
тавки, о которых был договор с немецкими фирмами или о которых вела 
переговоры специальная делегация, крайне сомнительны. Исходя из выше
изложенного, можно твердо сказать, что поставка заказов задержится. 

С другой стороны, немецкая сторона будет требовать с большой поспеш
ностью точного выполнения поставок советской стороной, согласно догово

ра. Теперь это выглядит так - согласно опыта первого года, необходимо 
еще быстрее, чем прежде, заключить договор на второй год, который пред
ставит возможность немецкой стороне несколько задержать выполнение 

поставок и уменьшит опасность того, что СССР первый потребует этого. 

1 Так в тексте 
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Чтобы предотвратить это, необходимо: 
1. До соглашения с Германией приостановить советские поставки. И толь

ко после того, как Германия свой договор по поставкам выполнит, начать 
снова их выполнение. 

2. Так как оказалось, что полугодовой баланс взаимных поставок не был 
выполнен, чтобы преодолеть выявившееся исключительно большое отставание 
немецкого экспорта дЛЯ второго договорного года, необходимо ввести квар
тальное подведение баланса. Таким образом, немецкая сторона будет, возмож
но, вынуждена ее поставки распределить равномерно по месяцам и не перено

сить основное количество поставок на последние недели или месяцы договор

ного срока. Поэтому бьmа бы создана также возможность быстрее, чем до сих 
пор, принять соответствующие мероприятия против дальнейшего увеличения 

отставания немецкого экспорта и роста пассивного ддя Германии сальдо. 
3. От немецкой стороны можно было бы потребовать правительственной 

гарантии ддя того, чтобы обусловленные с фирмами сроки поставок были 
действительно выдержаны, так как фирмы сами, конечно, не в состоянии 
указанные ими сроки выполнить. Конечно, такая правительственная гаран
тия имела бы, однако, сомнительную ценность. Большую ценность эта га
рантия имела бы в тактическом отношении при ведении переговоров. 

4. Большие трудности в снабжении в настоящее время в Германии по 
всем данным относятся к снабжению зерном. Поэтому было бы подходя
шим средством давления на германскую сторону, чтобы заставить ее выпол
нить обязательства по поставкам, если бы вновь обусловленные поставки 
зерна не выполнялись бы ранее, чем до сих пор имеющиеся или, возможно, 
могущие возникнуть в будущем, отставание немецкого экспорта бьmо бы 
целиком и полностью ликвидировано. 

Верно: зам. начальника Информационного отдела 
РУ Генштаба Красной Армии полковник ОНЯНОВ 

Имеется помета И.В. Сталина: «Мой архив». 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «Демократия», 1998. 
с. 334-339. 

NO 6.43 
СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ «ХОД СОСРЕДОТОЧЕНИЯ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК В РУМЫНИИ» 

5 ноября 1940 г. 

№ 252608сс 

Докладываю: 
Вновь поступают сведения и подтверждают сосредоточение германских 

войск в Румынии как по железным дорогам, так и водным транспортом (по 
р. Дунай). 

За период с 1.10.40 по 31. l 0.40 нашими источниками учтено прибытие в 
Румынию 300 германских эшелонов с войсками и материальной частью. 

Кроме того, с 18.10 по 31.10.40 г. ежедневно отмечалось движение войск 
в среднем по два эшелона в сутки по железным дорогам Сату-Маре, Деж, 
Орадеа-Маре, Клуж, Тимишоара, Тури-Северин. Итого по 31.10 прошло 
78 эшелонов. 
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Следовательно, по 31.10.40 г. включительно прибыло в Румынию до 
380 эшелонов, что составляет не менее шести пехотных дивизий (из расчета 
55-60 эшелонов на дивизию). 

Одновременно установлена переброска немецких войск по р.Дунаю. По 
нашим расчетам, за период с 4.1 О по 31.10.40 г. переброшено не менее 
108 барж или около двух пехотных дивизий. 

Кроме того, моторизованные и танковые части производили сосредото
чение самостоятельно по дороге Орадеа-Маре, Клуж, Брашов, Бухарест. 

Прибывшие в Румынию германские пехотные части объединены в два 
армейских корпуса, штабы которых, по агентурным данным, якобы, распо
ложены в Турну-Северин и Галац. 

Данными наших источников за период с 15.1 О по 25.10.40 г. засечено 
прибытие из Германии 520 самолетов, которые сведены в воздушную диви
зию. Германскими ВВС занято 1 О аэродромов, из них 8 - в нефтяных райо
нах, 1 - в Констанца, 1 - в Тульча. 

Общая численность переброшенных в Румынию германских танков оп
ределяется в 445 штук, из них около 300 танков было засечено 15.10 в районе 
Галац и 145 бьmи переброшены по железной дороге в последних частях октября. 

В конце октября в Румынию была переброшена кавалерийская часть 
численностью в 5-6 тыс. человек. 

В течение октября месяца нашими источниками была засечена отправка 
в Румынию (в Констанцу) до десяти подводных лодок, которые перевози
лись в разобранном виде 1 • 

На территории Румынии находятся 32 германских склада, предназначен
ные для обслуживания немецких частей, расположенных в Венгрии, Румы

нии и Болгарии. 
Исходя из вышеприведенных данных Разведывательное Управление 

Генерального штаба считает, что в Румынии на 1.11.40 г. находилось: 

Пехотных дивизий 

Учебных дивизий 

Моторизованных дивизий 

Танковых дивизий 

Кавалерийских дивизий 

Воздушных дивизий 

Полков ПВО 

Саперных полков 

6 

Общая численность прибывших германских войск в Румынию (по рас
четным данным РУ Генштаба КА) составляет около 150 тыс. человек. 

Вывод: 
Германские части, сосредоточенные в Румынии, принадлежат к опера

тивной группе генерала Бласковец. 

'Абзац в тексте обведен. 

Начальник Разведывательного Управления 
Генерального Штаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 
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Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Шапошникову, Ти
мошенко, Берия, Кузнецову, Мерецкову, Ватутину, Виноградову, Запоро
жец в дело. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9181. Д. 6. Л. 17-19. Заверенная копия. 

№6.44 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ «0 ПЕРЕБРОСКАХ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК НА БАЛКАНЫ 
И ВОЗМОЖНОМ ВЫСТУПЛЕНИИ ГЕРМАНИИ ПРОТИВ ГРЕЦИИ» 

9 ноября 1940 г. 

No 252610сс 

Докладываю: 

Сов. секретно 
Экз. No 13 

По вновь поступившим данным от наших источников из Румынии и Бол
гарии, армия генерал-полковника Бласковиц, ранее занимавшая район Мо
равии и Галиции, закончила свое сосредоточение в Румынии. Так-.rtм обра
зом, на территории последней к данному времени находится 15-17 дивизий. 

По сведениям наших источников, Германия, якобы, 4.11 вечером предъ
явила секретный ультиматум Югославии и Болгарии, требуя пропуска гер
манских войск в Грецию. Греки ожидают в течение ближайших 8-9 дней 
выступления Германии против Греции. 

Ближайшая цель операции, якобы, является захват Салоники. Для этой 
цели могут быть использованы: 

- немецкие войска, сосредоточенные на границе с Югославией (группа 
генерал-фельдмаршала Рейхенау) - через Югославию; 

- немецкие войска, находящиеся в Румынии (группа генерал-полковни
ка Бласковиц) - через Болгарию. 

По сведениям, полученным от нашего источника из Софии, весь порож
няк железнодорожных вагонов сосредотачивается к Дунаю (Виден, Лом, 
Орехово, Никополь, Русе) для переброски немецких войск на юг Болгарии. 

В Болгарии, якобы, происходит скрытая мобилизация. Военная академия 
закрыта, все слушатели академии посланы по частям согласно мобилизации. 

Из 4, 5 и 6-й дивизий развертываются новые пехотные дивизии. 
К болгарскому генштабу, якобы, прикомандировано 5 высших герман

ских офицеров во главе с полковником генштаба фон Ингельбарт. 
Кроме того, из Герман.ин в Болгарию прибыло 14 самолетов «Мессерш

мидт». Их прибытие хранится в строгой тайне. 
В Турции идет подготовка к мобилизации запасных рождения 1901-

1907 гг. Мобилизация, якобы, начнется с 9.11.40 г. 
Установлено, что с 22.10 Чакмак проводил инспектирование частей, 

расположенных в Восточной Анатолии (Эрзерум, Каре, Сарыкамыш, Арда
ган) и в настоящее время находится в районе Ван (в этом районе располо
жены части 17 ак). 

Кроме установленной переброски немецких войск на Балканы, по дан
ным, требующим проверки, отмечается сосредоточение германских частей 
неустановленной численности в районе Краков, Лодзь и Глейвиц. 

В районе Оломоуц, Шумперк, якобы, ведутся дорожные работы и обо
рудуются аэродромы. 
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По данным нашего источника, украинские резервисты бывшей Польши, 
в числе 240 тыс. человек, размещены в польской части Германии, и из них, 
якобы, формируются военные единицы. 

Кроме того, в Праге немцы открыли курсы по подготовке резидентуры 
для заброски в СССР. 

Выводы: 
1. Германия продолжает сосредотачивать свои войска на Балканы. Не 

исключено, что в ближайшее время Германия выступит против Греции с 
целью совместно с Италией сломить сопротивление Греции и овладеть бал
канским полуостровом, используя его как плацдарм для дальнейших дейст
вий против Турции и английских колоний. 

2. Одновременно с этим Германия проводит мероприятия, направленные 
против СССР (сосредоточение войск в районе Краков, Лодзь, Глейвиц и 
подготовка украинских резервистов). 

Начальник Разведывательного Управления 
Генштаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Кузнецо
ву, Берия, Мерецкову, Ватутину, Рычагову, Запорожец, Виноградову, в дело. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9181. Д. 6. Л. 20-22. Машинопись на специальном бланке. 
Заверенная копия. 

№6.45 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ «ГРУППИРОВКА БОЛГАРСКОЙ АРМИИ НА 15.11.40 r.>> 

15 ноября 1940 г. 

№ 252634сс Сов. секретно 
Экз. № 13 

По агентурным данным, заслуживающим доверия, Болгария сосредото
чила на своих южных границах девять пехотных дивизий и одну кавалерий
скую, из них: на болгаро-турецкой границе 2, 3, 4, 5, 6 пд, 2 кд и на болга
ро-греческой границе 6, 7, 8 и 10 пд. 

Кроме того, предполагается наличие до двух германских моторизованных 
дивизий, штабы которых, предположительно, находятся в Елхово и Хармавли. 

В северной части Болгарии, в райш-шх пребывания кадровых дивизий, 
формируются резервные дивизии ( 11 пд на базе 1 пд, 14 пд из состава 6 пд и 
15 пд из 5 пд) по плану мобразвертывания болгарской армии, доложенному 
в спец. сообщении РУ Генштаба Красной Армии за № 252436 от 8.10.1940 г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 схема~. 

Начальник Разведывательного Управления 
Генерального Штаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко Берия, 
Кузнецову, Запорожец, Мерецкову, Рычагову, Ватутину, Виноградову, в де-

1 Не публикуется. 
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ло; допечатоно 5 экз.: Шапошникову, Буденному, Кулик, Щаденко, Сморо
динову. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 9181. Д. 6. Л. 23. Машинопись на специальном бланке. 
Заверенная копия. 

NO 6.46 
СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
О НОВЫХ ПЕРЕГРУППИРОВКАХ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК НА БАЛКАНАХ 

10 декабря 1940 г. 

№ 252724сс 

Тов. Кулик 

Докладываю: 

Совершенно секретно 
Экз. № 9 

Вновь поступившими агентурными данными подтверждаются ранее до
ложенные сведения о переброске в Румынию всей группы генерала Бласко
вица в составе 15-17 дивизий. 

Группировка германских войск на восточной границе Румынии - со
гласно прилагаемой схемы'. 

Кроме того, начиная со второй половины ноября отмечается перегруп
пировка немецких войск в районе Пильзен, Прага, Оломоуц, Брно, Вена и 
Братислава. Так, например, 16.11 через Прага на юг проследовала мотомех
бригада; 16.11 и 20.11 из Пильзен в южном направлении проследовали до 
2000 автомашин с войсками и мотоколонна; около 50 ООО человек перебро
шено эшелонами по маршруту Шумперн, Штернберк, Оломоуц, Брно на 
Зноймо и до 1 О эшелонов тяжелой артиллерии из Пардубице через Оломоуц 
на Братислава, Вена. 

За этот же период времени, по данным РО КОВО, отмечается умень
шение группировки перед нашей западной границей. Из районов: Кель
цы, Краков, Остров Мазовецкий убыли в неизвестном направлении 3 и 
12-я танковые дивизии, 221-я пех. дивизия и до пехотной дивизии из 
района Красностав, Красник. По непроверенным данным, из Краков от
мечается убытие штаба 4-й армии. Переброска войск в Протекторате про
должается. 

Этими же данными установлено открытое проникновение немецких 
войск в Болгарию. 

С 1.12 по 6.12.40 г. в Болгарию проследовало с немецкими войсками: 
один эшелон в составе 40 вагонов и 185 автомашин, что, по расчетным дан
ным, составляет около полка. 

Кроме того, ведется подготовка к приему на болгарских аэродромах 
германских ВВС, для чего 4.12 на Бужурище прилетели германские офи
церы. 

Отмечается также прибытие в Болгарию свыше 250 тракторов-тягачей. 

Выводы: 
Вместо убывшей в Румынию группы Бласковиц германское командова

ние создает новую группировку в восточной части Протектората. 

1 Не публикуется. 
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По-видимому, Германия намерена разрешить балканскую проблему до 
начала весны. 

Начальник Разведывательного Управления 
Генштаба Красной армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Имеется помета: «Отпечатано 17 экз.» и другие пометы. 

РГВА. Ф. 33988, Оп. 4, Д. 36, Л. 580сс-581сс. Копия. Автограф. 

№6.47 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «ГАРРИ» ИЗ ПАРИЖА О ПЕРЕБРОСКЕ 

ГЕРМАНСКИХ ВОЕННЫХ СИЛ В ПОЛЬШУ 

lJ декабря 1940 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

< ... > 
Четыре пятых моторизованных сил Германии переброшены в Польшу. 

На прошлой неделе 12 поездов инженерных войск проследовали с вокзала 
Ромилли в Германию. В течение двух дней все железнодорожное движение 
вдоль французского побережья Ла-Манша было приостановлено, доставле
но 6 тысяч вагонов снаряжения. 

< ... > 
Источники - дирекция железнодорожной немецкой военной админист

рации и летчики. 

Опубликовано: Бойко В. Подвиг резидента. - В кн. «Приближая день Победы». 
М.: ГУ ГШ ВС РФ, 2005. С. 68. 

№6.48 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
О МОБИЛИЗАЦИИ В ГЕРМАНИИ И ФОРМИРОВАНИИ НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

14 декабря 1940 г. 

№ 252742сс 

По сведениям, полученным в Берлине от нескольких военных атташе 
иностранных государств (Америка, Китай и Югославия), немецкое коман
дование, начиная с последних дней ноября по 13 декабря, произвело при
зыв новых резервов различных возрастов от 20 до 46 лет. 

В числе мобилизуемых имеются лица, оставленные ранее: 
а) работать на оборону; 
б) по болезни; 
в) совсем не оправившиеся от ранений. 
Всего призвано 300 ООО человек. 
Формируются новые двадцать две - двадцать четыре пехотных дивизии. 
Кроме того, по сообщению из Берлина, со второй половины ноября не-

мцы приступили к формированию новых 3-5 танковых, 3-5 авиадивизий и 
значительного числа зенитной артиллерии, используя на формирование но
вых соединений главным образом трофеи. Командиром одной из формируе-
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мых танковых дивизий назначен начальник танкового училища - генерал 

Капке. 
Начальник Разведывательного управления 

Генштаба Красной Армии 
генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9181. Д. 6. Л. 32. Заверенная копия. 

№6.49 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ)) ИЗ ТОКИО О 80 ГЕРМАНСКИХ ДИВИЗИЯХ 
НА ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ И ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ 

28 декабря 1940 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Каждый новый человек, прибывающий из Германии в Японию, расска
зывает, что немцы имеют около 80 дивизий на восточной границе, включая 
Румынию, с целью воздействия на политику СССР. В случае, если СССР 
начнет развивать активность против интересов Германии, как это уже имело 
место в Прибалтике, немцы смогут оккупировать территорию по линии 
Харьков, Москва, Ленинград. Немцы не хотят этого, но прибегнут к этому 
средству, если будут принуждены на это поведением СССР. Немцы хорошо 
знают, что СССР не может рисковать этим, так как лидерам СССР, особен
но после финской кампании, хорошо известно, что Красная Армия нужда
ется по меньшей мере иметь 20 лет для того, чтобы стать современной ар
мией, подобной немецкой. Это мнение, по заявлению многих, разделяется 
генералом Кёстрингом в Москве и является мнением человека нового ВАТа 
Германии в Токио, который был в СССР неоднократно. Новый ВАТ в То
кио заявил мне, что цифра 80 дивизий несколько, видимо, преувеличена. 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 111. 

№6.50 

СООБЩЕНИЕ «МЕТЕОРА>> ИЗ БЕРЛИНА О ПРИКАЗЕ ГИТЛЕРА О ПОДГОТОВКЕ 

К ВОЙНЕ С СССР И НАМЕРЕНИИ ОБЪЯВИТЬ ЕЕ В МАРТЕ 1941 ГОДА 

29 декабря 1940 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

«Альта» сообщил[а], что «Ариец» от высокоинформированных военных 
кругов узнал о том, что Гитлер отдал приказ о подготовке к войне с СССР. 
Война будет объявлена в марте 1941 года. 

Дано задание о проверке и уточнении этих сведений. 

Пометы: «НО-9. Дать копии наркому и Начальнику Г[енерального] 
Ш[таба]. Голиков», «Кто эти высоко информ. воен. круги, надо уточнить. 
Кому конкретно отдан приказ. Панфилов», «НО-1. Потребовать более внят
ного освещения вопроса; затем приказать проверить. Первое донесение 
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телеграфом получить от «Метеора» дней через 5 и дать мне. Голиков. 
30.12.». «Т. Леонтьеву. Заготовить приказание Метеору. Кузнецов. 31.12.40». 
«Исполнено. 31.12. Леонтьев». Рассылка: Сталину (2 экз.), Молотову, Тимо
шенко, Мерецкову. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22424. Д. 4. Л. 537. Заверенная копия. 

№6.51 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ «0 ГРУППИРОВКЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В РУМЫНИИ 
И НОВЫЕ ПЕРЕБРОСКИ» 

30 декабря 1940 г. 

№ 252786сс 

Докладываю: 
В результате проверки разноречивых, многочисленных сведений уста-

навливается следующий состав немецких войск, находящихся в Румынии: 

Пехотных и моторизованных дивизий 7 
Танковых дивизий 

Авиационных дивизий 

Зенитных артполков 

Саперных полков 

1 
2 

Кроме того, по сведениям, требующим проверки, в Банате (район Тими
шоара и южнее) расположено до 2 пехотных дивизий и 1 танковая дивизия. 
Командует войсками в этом районе генерал Хубэ. 

Группировка войск в Румынии показана на прилагаемой схеме1 • 
Немецкие саперные части и строительные отряды Тодта вместе с румы

нами усиленно строят оборонительные сооружения на р. Прут на участке 
Хуши, Галац и в районе Фокшанских ворот. 

В январе месяце ожидается новая крупная переброска немецких войск в 
Румынию через Болгарию, что подтверждается следующими данными: 

а) между немцами и венграми существует договоренность о пропуске в 
Румынию, в течение января месяца, по 40 эшелонов в сутки, что частично 
подтверждается опубликованными в венгерской прессе сообщениями о со
кращении с 28 декабря пассажирского движения из-за чрезвычайных транс
портных условий; 

б) получением администрацией румынских железных дорог приказа о под
готовке железнодорожного транспорта для предстоящей переброски войск; 

в) отменой с 29 декабря движения 64 поездов в сутки в Словакии. 
По сведениям, требующим проверки, в Румынию ожидается прибытие 

шести штабов армейских корпусов. 

Выводы: 
Немецкое усиление немецких войск в Румынии, очевидно, имеет целью 

создание крупной группировки для действий против Греции через Болга
рию и, возможно, против Югославии и Турции. 

I Не публикуется. 
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Строительство укреплений на линии Хуши, Галац и в районе Фокшан
ских ворот, а также группировка значительных сил к северо-востоку от Бу
хареста, по-видимому, имеет цель обеспечения действий немецких войск со 
стороны СССР. 

Начальник Разведывательного Управления 
Генерального Штаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, 
Кузнецову, Мерецкову, Шапошникову, Запорожец, Буденному, Кулик, Ва
тутину, Виноградову, в дело. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 9181. Д. 6. Л. 33-34. Заверенная копия. 

№6.52 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 8 (ПО ЗАПАДУ) 1940 r. 
РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГШ РККА 

Декабрь 1940 г. 

ГЕРМАНИЯ 

Изменения в стратегическом развертывании 
германской армии 

Неудачные попытки подготовить решительные десантные операции про
тив Англии и возросшая активность английской авиации вынудили герман
ское командование отложить наступление на острова на неопределенное 

время и искать новых направлений для развертывания своих сухопутных во
оруженных сил против Британской империи, ограничив действия против 
островов в основном лишь воздушной войной и блокадой. 

По имеющимся сведениям, Германия совместно с Италией решила на
нести удар Англии путем захвата ее ближневосточных колоний (Ирак, Еги
пет). В связи с этим центр военных действий, по-видимому, будет перенесен в 
бассейн Средиземного моря. Об этом свидетельствуют также происходящие в 
настоящее время перегруппировки германских и итальянских войск в направ

лении Балкан, ввод германских войск в Румынию, проникновение немцев в 
Болгарию, а также ведушиеся уже военные действия Италии против Греции. 

Эти мероприятия являются не чем иным, как захватом удобных страте
гических баз на Балканах и в Средиземном море для развития дальнейших 
действий в направлении Ближнего Востока. 

Кроме того, установлено увеличение германских войск против наших за
падных границ. Это требует к себе серьезного внимания, так как общее ко
личество германских сил на Востоке во многом превосходит силы, необхо
димые для охраны границI. 

Общая группировка германских войск на 15 ноября 1940 г. 
Общее количество соединений германской сухопутной армии составляет 

229-242 дивизии, в том числе 15-17 танковых дивизий и 8-10 моторизо
ванных. Германские войска распределяются следующим образом (схема 1)11 • 

1 Этот абзац на полях отчеркнут. 
11 Схема не публикуется. 
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На l ноября 1940 г. установлено 6 ООО оставшихся на территории Фин
ляндии германских войск, главным образом принадлежащих к авиацион
ным (летные и аэродромные), зенитным и саперным частям. Кроме того, 
отмечается наличие частей неустановленной численности в финских портах 
Ботнического залива, через которые продолжается дальнейшая транспорти
ровка германских войск в Норвегию. 

В Восточной Пруссии и на территории бывшей Польши имеется 76-79 ди
визий, которые находятся под общим командованием генерал-фельдмарша
ла Лист. 

Находившаяся в начале октября 1940 г. в Галиции и Моравии группа ге
нерал-полковника Бласковиц в составе 15-17 дивизий в течение октября и 
ноября в основной своей части переброшена в Румынию. 

В Болгарии отмечаются части и штабы 1-2 германских дивизий, из кото
рых одна якобы моторизованная. 

В Богемии, Австрии и Баварии под командованием генерал-фельдмар
шала Рейхенау количество дивизий составляет 27-30. 

На германо-итало-швейцарской границе под командованием генерал
фельдмаршала Лееб находятся 6-8 дивизий, предназначенных якобы к пе
реброске в Италию для совместных действий в колониях. 

Количество германских дивизий, переброшенных в Италию, определяет
ся 5 пехотными и одной танковой; из них якобы 2 пехотные дивизии и одна 
танковая отмечаются в Ливии. 

На франко-испанской границе под командованием генерал-полковника 
Дольман сосредоточено 12 пехотных дивизий и 2 танковые. Эти войска 
предназначены якобы для действий против Гибралтара. 

В оккупированной части Франции находятся 12 пехотных дивизий и од
на танковая. 

На северо-западном побережье Франции, в Бельгии и Голландии из 
группировки, предназначавшейся для действий против Англии, после про
изведенных германским командованием в сентябре 1940 г. перебросок на 
юг и юго-восток Германии осталось под командованием генерал-фельд
маршала Клюге и генерал-полковника Буш 36 пехотных дивизий и 2 тан
ковые. 

----ВСобственно Германии имеется 20 пехотных и 1-2 танковые дивизии. 
В Дании - 3 пехотных дивизии. 
В Норвегии - 10-11 пехотных дивизий, из которых 4 на севере и 

6-7 на юге. 
Группировка германских войск в Восточной Пруссии 
и на территории бывшей Польши на 15 ноября 1940 г. 

На 15 ноября 1940 г. в Восточной Пруссии и на территории бывшей Поль
ши установлено 60-62 пехотных дивизий, 6 моторизованных дивизий, 
7-8 танковых дивизий, 3 горно-стрелковые дивизии, кавалерийских пол
ков - 21 (схема 2)1• 

Из них: 
а) В Восточной Пруссии установлено 13 пехотных дивизий, одна мото

дивизия, до 2 танковых дивизий и 3 кавалерийские бригады. 
б) В северной половине Генерал-губернаторства в Польше (граница с 

юга: (иск.) Влодава, (иск.) Пулавы, (иск.) Радам) против ЗапОВО уставов-

1 Не публикуется 
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лено до 19 пехотных дивизий, до 3 танковых, до одной мотодивизии и 
7 кавалерийских полков. 

в) В южной половине Генерал-губернаторства в Польше (против КОВО) 
установлено 23-25 пехотных дивизий, 3 горно-стрелковых дивизии, 4 мото
дивизии, 3 танковых дивизии, 7 кавалерийских полков. 

г) В глубине, в районе Данциг, Торн, Познань, установлено до 5 пехот
ных дивизий (2 армейских корпуса), кавалерийский полк. 

Всего в Восточной Пруссии и на территории бывшей Польши установле
но 76-79 дивизий. 

Состояние германского военно-морского флота 
на 1 сентября 1940 г. 1 

К началу войны Германия имела в составе флота следующее количество 
кораблей. 

Класс кораблей В строю В постройке Запланировано 

Линейных кораблей 72 3 -

Тяжелых кораблей 2 3 -

Легких крейсеров 6 4 -

Эсминцев 30 5 -

Миноносцев 22 17 3 

Подводных лодок 71 25 70 

Торпедных катеров 20 27 30 

Сторожевых кораблей 22 - -

Тральщиков 80 16 -

Авианосцев - 1 1 

1 По данным Первого Управления ВМФ. - Примечание Разведуправления ГШ 
РККА. 

2 Считая 2 старых. - Примечание Разведуправления ГШ РККА. 

За год войны Германия потеряла: линкор («Адмирал Граф Шпее»), тяже
лый крейсер ( «Блюхер» ), 2 легких крейсера («Карлсруэ» и «Кенигсберг»), 
12 эсминцев, около 35 подводных лодок, 6 миноносцев и 10 торпедных ка
теров. 

Линейные корабли. Линейные корабли «Бисмарк» и «Тирпиц» водоизме
щением по 35000 т спущены на воду весной 1939 г. С началом войны темп 
постройки их был ускорен, и в августе 1940 г. оба линкора приступили к 
ходовым испытаниям, которые, предположительно, должны были закон
читься в конце сентября этого года. Третий линкор «Дейчланд», строящийся 
в Гамбурге на верфи «Блом и Фосс••, спущен на воду в августе 1940 г. Лин
кор «Шарнгорст», получивший повреждения, находится в ремонте. Линкор 
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«Лютцов» в норвежской операции бьm тяжело поврежден, подорвавшись на 
мине и попаданием авиабомбы. Лин~ор бьm приведен на буксире в Киль и 
до середины августа находился там в ремонте. Теперь он вновь вошел в 
строй. Линкор «Гнейзенау» в норвежской операции получил попадание 
бомбы в носовую мачту (бьm сбит главный дальномерный пост), из-за чего 
находился около месяца в ремонте. Линкоры «Шлезиен» и «Шлезвиг
Г ольштейн» как учебные артиллерийские корабли плавают все время в Бал
тийском море, базируясь на Готенгафен. «Адмирал Шеер» находится в Ки
ле, предположительно в ремонте. 

Крейсера. Тяжелый крейсер «Зейдлиц» находится в достройке, а крейсер 
«Принц Эйген» - в состоянии приемки. По имеющимся данным, 9 августа 
в Киле во время налета англичан «Принц Эйген» получил тяжелое повреж
дение в кормовую часть и встал на ремонт. В кормовую часть легкого крей
сера «Лейпциг» во время норвежской операции попала бомба. В результате 
этого бьmа разбита кормовая башня, и корабль 31/ 2 месяца находился в 
Данциге и Киле в ремонте. 9 августа он вновь вступил в строй. 

4 легких крейсера, запланированные к постройке в 1938 г., предположи
тельно, строятся, но где и каков процент их готовности - установить не 

удалось. 

Таким образом, на 1 сентября 1940 г. в строю находились крейсера: «Кельн», 
<Jlейпциг», «Нюрнберг», «Хиппер», «Эмден»; в ремонте - «Принц Эйген»; в 
постройке - Зейдлиц» и 4 легких крейсера водоизмещением по 7000 т. 

Эскадренные миноносцы. По официальным данным, Германия к началу 
войны имела в строю 22 эскадренных миноносца. Можно считать, что дей
ствительное количество их составляло около 30. За год войны Германия по
теряла 12 эскадренных миноносцев, и в наличии, таким образом, их оста
лось 18. Кроме них, к настояшему времени в строй вошли 5 эскадренных 
миноносцев, находившихся ранее в постройке. 

Миноносцы. Нужно считать, что за время войны Германия достроила 
17 миноносцев и теперь имеет в строю, с учетом потери 6 миноносцев, при
мерно 33 корабля этого класса. 

Подводные лодки. За год войны Германия потеряла около 35 подводных 
лодок. Следует учесть, что с началом войны темп строительства новых под
водных лодок значительно усилился и воспроизводство их превышает в зна

чительной мере убьmь. 
Темп строительства подводных лодок за время войны ( 1940 г.) виден из 

следующей таблицы: 

Фев-
За 

Январь Март Апрель Май Июнь Июль Август 8 меся-
раль 

цев 

4 5 6 7 8 10 12 15 67 

Таким образом, общее количество подводных лодок в строю на 1 сентяб
ря 1940 г. должно было составлять примерно 103-105. Обшее количество 
стапелей в Германии, которые могут быть использованы для строительства 
подводных лодок, составляет около 120, однако, учитывая, что действую
щий флот нуждается в постоянном аварийном и ·среднем ремонте, можно 
предполагать, что в настоящее время лишь 90 стапелей заняты строительст
вом новых подводных лодок. Средний срок строительства подводной лодки 
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составляет теперь около 5-6 месяцев. По плану в сентябре должно было 
быть сдано не менее 20 подводных лодок. 

Торпедные катера. По мнению германских офицеров, в Германии недо
оценивали значения торпедных катеров. Операции и Норвегии и особенно 
в Ла-Манше дали полное представление о силе и роли торпедных катеров в 
борьбе с английскими конвойными судами. Поэтому в последние месяцы 
Германия интенсивно начала строить торпедные катера. В настоящее время 
немцы имеют в составе флота около 150 торпедных катеров, оперирующих 
главным образом в водах Ла-Манша. 

Пополнение флота Германии за счет побежденных стран 

Установлено, что флот Дании немцами не используется, флот Голландии 
находится в колониях, частично уведен в Англию и частично уничтожен. 

Состояние германского Военно-морского флота на 1 сентября 1940 г. 

Классы Число Потоплено 
кораблей кораблей в 

начале 

войны 

Линейных 7 l 
кораблей 

Тяжелых 2 1 
кораблей 

Легких 6 2 
крейсеров 

Эсминцев 30 12 

Мин он ос- 22 6 
цев 

Подводных 71 35 
лодок 

Торпедных 20 10 
катеров 

Стороже- 22 * 
вых кораб-

лей 

Тральщиков 80 * 

1 Включая 2 учебных линкора. 
2 Старые норвежские миноносцы. 
* Неизвестно 

Построено Трофейные В строю 
вновь 

- - 6' 

1 - 2 

- - 4 

5 - 23 

17 - 33 

67 - 103 

140 - 150 

- 102 * 

* - -

Кроме указанных кораблей в таблице, на 1 сентября 1940 г. находилось в 
постройке 2 авианосца. Готовность одного из них составляла 80 %. 
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Надо полагать, что количество сторожевых кораблей и тральщиков немцами 
значительно увеличено после захвата норвежского флота и мобилизации гер
манского торгового и рыболовного флОтов, но цифры их наличия не выявлены. 

< ... > 
Финляндия 

Мобилизационные мероприятия 

Командование финской армии в последнее время провело и в настоящее 
время проводит ряд мероприятий по мобилизационной подготовке воору
женных сил страны. 

С 1 октября 1940 г. проведен переучет военнообязанных 1894-1920 гг. 
рождения и призыв части ополчения 2 класса 1904-1917 гг. рождения. 
С 15 октября в Финляндии проведен призыв резервистов в возрасте от 
20 до 45 лет. До 15 октября должны были быть взяты на учет все мужчины 
в возрасте до 49 лет. 

В стране создаются запасы сена, соломы и овса для нужд армии и в свя
зи с усиленным строительством оборонительных укреплений проводится 
сбор железного лома. 

< ... > 
НОРВЕГИЯ 

Немцы в Норвегии 

С окончанием боевых действий на территории Норвегии германское ко
мандование начало форсированную переброску новых войск в важнейшие 
пункты страны. 

Транспортировка войск производилась и продолжается: на юг страны -
через Данию в Осло, а на север - морским путем вдоль западного побе
режья Норвегии в северные порты и по железным дорогам через Швецию. 

По данным, требующим уточнения, общая численность германских 
войск в Норвегии на 1 ноября 1940 г. достигла 200 ООО человек. 

Отмечаются две основные группировки германских войск в Норвегии: 
южная - охватывающая район Тронхейм, Осло, Ставангер, Берген, с глав
ным штабом в Осло, в составе 6-7 пехотных дивизий; северная (командую
щий генерал Диттель) - охватывающая район Киркенес, Гаммерфест, 
Тромсе, Нарвик, с главным штабом, предположительно, в Тромсе, в составе 
4 пехотных дивизий (схема 21)1• 

< ... > 
РУМЫНИЯ 

Группировка румынской армии на 15 ноября 1940 г. 
По данным разведывательных отделов округов и ряда других источников, 

румынская армия на 15 ноября 1940 г. имела следующую группировку (схема 23)11 • 

< ... > 
Таким образом, против Киевского Особого военного округа было сосре-

доточено: 

пехотных дивизий 4 
горно-стрелковых бригад 1 

< ... > 

1 Схема не публикуется. 
11 Не публикуется. 
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Всего против Одесского военного округа было сосредоточено: 

пехотных дивизий 21 
кавалерийских дивизий 2 
мотомехбригад 

отдельных танковых полков 2 
горно-стрелковых бригад 2 

К группировкам частей, сосредоточенных против СССР, следует отнести 
и части, находящиеся в районе Брашов, Питешти, Тырговиште и Плоешти, 
где засечены 3 пехотные дивизии (8, 36, 13) и горно-стрелковая бригада. 

Таким образом, против Советского Союза на 15 ноября 1940 г. было со-
средоточено: 

пехотных дивизий 28 
кавалерийских дивизий 2 
горно-стрелковых бригад 4 
мотомехбригад 

танковых полков 2 

Наиболее сильная группировка на восточном фронте отмечалась в райо
не Яссы, Роман, Бакэу, ст. Красна (9 пехотных дивизий, 1 кавалерийская 
дивизия и 1 мотомехбригада). 

Южный фронт 
< ... > 
Всего: 
пехотных дивизий 

кавалерийских дивизий 

отдельных пехотных бригад 

5 

отдельных кавалерийских бригад - 1 
отдельных танковых полков 2 

Западный фронт (Южная Трансильвания) 
< ... > 
Всего: 
пехотных дивизий 

кавалерийских дивизий 

6 

Общий состав румынской армии 

Общий состав румынской армии на основе приведенных данных опреде
ляется следующим количеством соединений: 

пехотных дивизий 

кавалерийских дивизий 

горно-стрелковых бригад 

мотомехбригад 

39 
4 

4 
2 
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отдельных танковых полков 4 
отдельных пехотных бригад 1 
отдельных кавалерийских бригад 1 

< ... > 
Других конкретных данных, подтверждающих фактическое развертывание 

указанного количества соединений и армий, не имеется, а поэтому нет еще 
полного основания считать состав румынской армии доведенным в июле-ав

густе до 50 пехотных дивизий и до максимального количества прочих соедине
ний. Учитывая далеко не полные сведения о наличии войск в Трансильвании 
и Валахии (количество соединений в этих районах, по данным, требующим 
проверки, в июле-августе 1940 г. определялось: пехотных дивизий - 13, кава
лерийских дивизий - 1 и горно-стрелковых бригад - 3), следует полагать, что 
общий состав румынской армии должен бьш бьпъ к тому времени все же вьШlе 
38 пехотных дивизий и выявленного количества прочих соединений. 

Мобразвертывание частей и подразделений 
< ... > 
Основываясь на вышеприведенных данных, можно считать, что на 

1 ноября 1940 г. в Румынию бьшо переброшено: 
пехотных дивизий 10-12 
учебных дивизий 1 
моторизованных дивизий 1 
танковых дивизий 1 
кавалерийских дивизий 1 
воздушных дивизий l 
полков пво 1 
саперных полков 1 

Следовательно, общая численность прибывших в Румынию германских 
войск составляла около 225 ООО человек. 

Основная масса германских войск расположена в районе Питешти, Пло
ешти, Джурджу. 

Кроме прибытия в Румынию сухопуrных войск и частей ВВС, отмеча
лась также переброска германских подводных лодок. 

По агентурным данным, требующим проверки, в Румынию, кроме герман
ских частей, переброшены и итальянские части (до 2 пехотных дивизий). 

20 октября 1940 г. министерством национальной обороны Румынии из
дан приказ No 149, согласно которому офицеры румынских частей и подраз
делений, в которых в качестве инструкторов работают германские и италь
янские офицеры, должны подчиняться последним. 

Германские офицеры находятся и в румынских пограничных частях. 

<".> 
БОЛГАРИЯ 

Мобилизационное развертывание болгарской армии 

По агентурным данным, заслуживающим доверия, мобилизационное развер
тывание болгарской армии будет происходить следующим образом (схема 24)1• 

<".> 

1 Схема не публикуется. 
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Имеющиеся людские ресурсы военнообученных в количестве 350-400 тыс. 
человек позволяют произвести отмобилизование не более 17 пехотных ди
визий, включая специальные, технические части и тыловые учреждения. 

Последние мобилизационные мероприятия Болгарии в основном подтвер
ждают вышеизложенный принцип развертьmания болгарской армии. В част
ности, 4 пехотная дивизия, дислоцированная в районе Варна, Разград, Шумен, 
развернула 12 пехотную дивизию в составе 31, 46 и 48 пехотных полков. В на
стоящее время происходит отмобилизование 11, 14 и 15 пехотных дивизий в 
1,5 и 6 дивизионных областях. 

Группировка болгарской армии на 15 ноября 1940 г. 

По тем же данным, Болгария сосредоточила на своих южных границах 
9 пехотных дивизий и кавалерийскую; из них: на болгаро-турецкой грани
це - 2, 3, 4, 5, 6 пехотные дивизии и 2 кавалерийская дивизия, а на болга
ро-греческой границе - 1, 7, 8 и 10 пехотные дивизии. 

Кроме того, предполагается наличие 2 германских моторизованных 
дивизий, штабы которых находятся, предположительно, в Елхово и Хар
манли. 

В северной части Болгарии оставлены: кадровая пехотная дивизия (9), 
1 кавалерийская дивизия и 2 резервные пехотные дивизии (12 и 15). Запад
ную границу Болгарии будут прикрывать формируемые 11 и 14 пехотные 
дивизии (схема 25)1. 

< ... > 
ИТАЛИЯ 

Состав и группировка итальянской армии 
на 15 ноября 1940 г. 

Состав армии (без колониальных войск) 

Армейских командований 1 О 
Армейских корпусов 27 

в том числе: 

пехотных 23 
мотомеханизированных 1 
ПОДВИЖНЫХ 1 
автоперевозимых 

альпийских 1 
Дивизии 76 

в том числе: 

пехотных 55 
механизированных 3 
моторизованных 2 
ПОДВИЖНЫХ 3 
авто перевозимых 3 
альпийских 6 
чернорубашечников 4 

I Схема не публикуется. 

(из них одна отдельная) 

(из них одна отдельная) 



Полков 

в том числе: 

пехотных. 

кавалерийских 

берсальерских 

танковых 

Июнь - декабрь 1940 

143 

111 
13 
12 
7 

(из них три гвардейских) 

(из них семь отдельных) 

(из них семь отдельных) 

(из них четыре отдельных) 
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8 армейский корпус (22 и 44 пехотные дивизии) дислоцирован в районе 
юго-восточнее Турина. 

Из частей бывшего западного фронта 132-я механизированная, 101 и 
102-я моторизованные дивизии возвращены в пункты своей дислокации 
мирного времени; 2 армейских корпуса невыясненной нумерации и состава 
переброшены в район Бари, Бриндизи в состав южной группы армий; до 
5 пехотных и 2 альпийских дивизий переброшено на итало-югославскую 
границу в состав группы армий генерала Гросси. Сведений о местонахожде
ния отдельных 4-6 дивизий, входивших в состав бывшего западного фрон
та, не имеются. 

Всего в составе 7-й армии на итало-французской границе имеется 8 пе
хотных дивизий. 

Армейская группа генерала Гросси, значительно усиленная за счет час
тей, перебрасываемых с бывшего западного фронта, состоит из трех (2, 6 и 8) 
армий. 

Опубликовано: Разведывательная сводка № 8 (по Западу). М.: РУ ГШ РККА, 1940. 
с. 3-9, 32, 41-46, 55-56, 72-73. 

№6.53 

ВООРУЖЕННЫЕ силы Англии и ФРАНЦИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ: 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ NO 13 (ПО ВОСТОКУ) 1940 r. 
РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГШ РККА 

Декабрь 1940 г. 

ВООРУЖЕННЫЕ силы Англии и ФРАНЦИИ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Английские войска на Ближнем и Среднем Востоке 

Дополнение к Сводке по Востоку (Ближний и Средний Восток) № 4 за 1940 г. 
Сведения о формировании в Палестине добровольческой еврейской бри

гады и интернациональной бригады, помещенные в Сводке по Востоку 
(Ближний и Средний Восток) № 4 за 1940 г., не подтвердились. 

С началом войны в Европе английское правительство приняло ряд мер к 
увеличению количества войск на Ближнем и Среднем Востоке. За время 
войны в Египет и Палестину прибыли две австралийские дивизии (25-30 тыс. 
человек), одна новозеландская дивизия (12-15 тыс. человек) и две индий
ские дивизии (25-30 тыс. человек). Египетская (туземная) армия увеличена 
до 40-50 тыс. человек. 

Кроме того, в июле 1940 г. в Египте главным образом из туземного насе
ления началось формирование бедуинской дивизии со штабом в Мерса
Матрух. При дивизии созданы курсы по подготовке офицеров, на которых 



510 Раздел 6. ПОДГОТОВКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ К НАПАДЕНИЮ НА СССР 

обучается 100 человек. В состав дивизии входят четыре английских батальо
на, исключительно технических и специальных родов войск. 

В секторе Суэц, по берегу Синайского полуострова, концентрируются 
новые части, которые в конце июня 1940 г. прибыли из Новой Зеландии; 
предположительно, сконцентрировано около 1 О тыс. человек. В этом же 
секторе строятся укрепления. 

Увеличивается количество войск и в Палестине. С середины июля 1940 г. 
по настоящее время сформированы две новые дивизии из английских коло
ниальных частей: одна дивизия двухбригадного состава, в каждой бригаде 
четыре пехотных батальона, артиллерийский дивизион (четырехбатарейного 
состава) и саперная рота (дивизия расположена вблизи Иерусалима); вторая 
дивизия (около сирийской границы) состоит из двух пехотных бригад, каж
дая бригада имеет в своем составе четыре пехотных и один саперный ба
тальоны; дивизия расположена в районе Хайфа. 

Обе эти дивизии имеют по одному транспортному парку, состоящему из 
восьми колонн. 

Кроме того, этим дивизиям придается по одному мотомеханизированно
му эскадрону полиции (четыре взвода танков и два взвода бронемашин). 

В Ираке англичане формируют механизированные кавалерийские части -
полки из туземцев. Один полк сформирован в Амара, второй в Басра. В пол
ках имеется по батальону легких танков. Предполагается, что эти полки бу
дут приданы специальным легким бригадам, которые формируются в Са
марра и Казамире. 

Помимо чисто военных формирований, англичане организуют отряды 
гражданской гвардии (местной обороны) под руководством английских 
офицеров. Такие отряды уже созданы в Каире, Александрии, Суэце и в ряде 
других населенных пунктов. 

Основная задача этих отрядов - борьба с возможными итальянскими и 
немецкими парашютными десантами. 

При организации отрядов местное население заполняет специальные ан
кеты, при помощи которых англичане выявляют отношение населения к 

английским властям. Если население того или другого населенного пункта 
не вызывает особых опасений, тогда отрядам выдается оружие. 

Общая численность английских войск 
на Ближнем и Среднем Востоке 

к ноябрю 1940 г.1 
В Египте: три английских пехотных дивизии, две индийских дивизии, 

австралийская дивизия, новозеландская дивизия и английская бронедиви
зия; всего 120-130 тыс. человек. 

Египетская (туземная) армия - 40-50 тыс. человек. 
Армия Судана - 8-1 О тыс. человек. 
Польские, чешские, французские и пр. войска - 7-10 тыс. человек. 
По данным иностранной печати, английские войска в Египте имеют до 

800 танков и бронемашин и около 500 самолетов. 
В Палестине: две английских пехотных дивизии, австралийская дивизия 

и английская кавалерийская бригада; всего 55-60 тыс. человек. 

' Без новых формирований: бедуинской дивизии в Египте, двух дивизий в Палес
тине и механизированных кавалерийских частей в Ираке. - Примечание Разведуправ
ления ГШ РККА. 
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В Ираке: усиленная англо-индийская дивизия - 25 тыс. человек. 
В связи с усилением германо-итальянских действий на Балканах и 

Ближнем Востоке Англия непрерывно усиливает свои силы на Ближнем и 
Среднем Востоке, создавая крепкую базу для их обороны, имеющих жиз
ненное значение для Англии. 

< ... > 
Вооруженные силы Франции в Сирии 

В период усиленной подготовки войны против СССР англо-француз
ским блоком на Ближнем Востоке (февраль-март 1940 г.) Франция сосре
доточила значительные силы Сирии. Общая численность французских 
войск в Сирии к тому времени доходила до 240-250 тыс. человек (десять
двенадцать пехотных дивизий). В апреле и в начале мая 1940 г., в связи с 
нависшей угрозой со стороны Германии, часть войск, находившихся в Си
рии, Франция перебросила в метрополию. Согласно франко-германскому 
договору, заключенному в результате поражения Франции, последняя долж
на демобилизовать свою армию, в том числе и в Сирии. Демобилизация 
французских войск в Сирии происходила очень медленно, а за последнее 
время, по сведениям иностранной прессы, совершенно прекратилась. По 
сведениям, требующим проверки, в середине октября 1940 г. французские 
вооруженные силы в Сирии состояли из 150-170 тыс. человек. 

< ... > 
Опубликовано: Разведывательная сводка № 13 (по Востоку). М.: РУ ГШ РККА, 1940. 

с. 10-13. 



Раздел 7 

ПОДГОТОВКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
К НАПАДЕНИЮ НА СССР 

(Январь - июнь 1941 r.) 

После того как Гитлер подписал Директиву No 21, германским руководст
вом бьmо принято политическое решение о нападении на СССР, и вопрос о 
подготовке этого нападения перешел в практическую плоскость. Соответ
ственно, оценивая деятельность советской военной разведки с января по 
июнь 1941 г., необходимо, по-видимому, ответить на следующий главный 
вопрос: могло ли советское руководство на основе информации, получен
ной, в частности, от военной разведки, предполагать, когда, где и какими 

силами Германия нанесет удар по СССР? 
В январе пришло подтверждение сообщения «Альты» от 28 декабря 

1940 г. - нападение произойдет весной, в марте (док. No 7 .1 ). , 
По другим сообщениям, решающим центром политических событий ста

новились Балканы, и именно из-за них, согласно прогнозам, война между 
Германией и СССР была неизбежна (док. 7.3). 

Таким образом, в январе военная разведка дала ответ только на вопрос 
«когда?» - весной (в марте) и после победы над Англией. 

В феврале в Разведуправлении бьm сделан вывод об уменьшении немец
кой группировки на Востоке в связи с «мероприятиями немцев на Балка
нах» (док. No 7.10). 

Источники военной разведки продолжали тщательно проверять и пере
проверять сведения о немецких соединениях. Сообщалось о новом призы
ве на военную службу в Германии, в результате чего количество дивизий 
германской армии к весне 1941 г., по оценкам Разведуправления, должно 
было увеличиться до 250-260 пехотных, 20 танковых и 15 моторизован
ных. 

Кроме того, агентура военной разведки четко зафиксировала поездку 
представителей германского высшего военного командования по восточным 

областям, что могло расцениваться как один из индикаторов подготовки к 
нападению (док. No 7.10). 

Для того чтобы скрыть военные приготовления германское руководство 
наметило осуществление ряда мероприятий по дезинформации. Германским. 
военным атташе 12 февраля была направлена циркулярная телеграмма, в 
которой рекомендовалось при запросе относительно германских войсковых 
частей в Румынии либо воздерживаться от ответа («Сохранять неясность»), 
либо поощрять «всякую фантазию» 1• 

15 февраля бьmо издано «Указание штаба оперативного руководства 
ОКБ о мероприятиях по дезинформации». Документ требовал «На первом 
этапе, т.е. приблизительно до середины апреля, сохранять ту неопределен
ность информации о наших намерениях, которая существует в настоящее 
время. На последующем, втором этапе, когда скрыть подготовку к операции 
«Барбаросса» уже не удастся, нужно будет объяснять соответствующие дей
ствия как дезинформационные, направленные на отвлечение внимания от 
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подготовки вторжения в Англию». При этом задачи по дезинформации 
конкретизировались по этапам2 • 

Возможно, этими мероприятиями 'объясняются те намного завышенные 
сведения о количестве германских войск, сосредоточенных на Востоке (127 и 
150 дивизий), которые приходили в Центр (док. No 7.5, 7.7). 

15 февраля в Разведуправлении получили информацию о том, что в свя
зи с продовольственными трудностями Германия через 2-3 месяца начнет 
наступление через Румынию на Украину (док. No 7.120). 

28 февраля от «Арийца» через «Альту» поступило сообщение, в котором 
наиболее близко к содержанию плана «Барбаросса» пересказывался замысел 
германского командования (док. No 7.9). 

В феврале в Разведуправлении были получены ответы на все три вопро
са: «когда?» - в конце мая, 20 мая; «Где?» - охватывающий удар в районе 
Пинска, направления наступления - Петербург, Москва, Киев; через Ру
мынию на Украину; «Какими силами?» - три группы армий, 150 дивизий, 
120 дивизий в первом эшелоне. 

Берлинской резидентуре Разведуправления удалось вскрыть состав не
мецкой группировки и основные стратегические цели операции. Однако со
общение об охватывающем ударе в районе Пинска силами 120 немецких ди
визий, несмотря на то, что было достаточно близко к реальному замыслу 
германского командования, все же не отражало то, что на самом деле пла

нировал германский генштаб - окружение в районе Белостока и Минска. 
С другой стороны, сам Пинск, находящийся в центре Припятских болот, 
никак не мог быть конечной целью дЛЯ охватывающего удара. Цифра 120 ди
визий, якобы выделенных дЛЯ такого удара, по всей видимости, также была 

подвергнута сомнению в Разведуправлении, поскольку в дальнейшем ни в 
разведсводках, ни в планирующих документах Генштаба она больше не фи
гурирует. 

С начала марта в Разведуправление поступали разноречивые сведения 
относительно возможного вторжения на Британские острова, после которо
го должно было последовать нападение на СССР (док. No 7.l l, 7.12, 7.15). 

Однако в других сообщениях источники подтверждали намерение Гитле
ра отказаться от атаки английских островов и выступить против СССР (док. 
№ 7.13, 7.29, 7.120). Указывалось также на стремление германских военных 
обеспечить одновременное выступление Японии против СССР3 (док. No 7.15, 
7.29, 5.51). 

5 марта 1941 г. верховное командование вооруженных сил Германии из
дало Директиву No 24 о сотрудничестве с Японией, в которой говорилось: 
«Япония будет иметь тем больше шансов на успех, чем раньше начнет бое
вые действия, поскольку ее противники еще недостаточно подготовлены к 
войне. Операция «Барбаросса» создаст дЛЯ этого особенно благоприятные 
политические и военные предпосылки»4. 

В спецсообщении Разведуправления от 11 марта (док. No 7.14) приводи
лись данные на 1 марта 1941 г. по группировке германских войск на грани
це с СССР (Восточная Пруссия и Польское генерал-губернаторство) - по 
сравнению с состоянием на 1 сентября 1940 г. она сократилась и составляла 
61 дивизию. 

Судя по группировке ВВС, делался вывод, что следует ожидать усиления 
действий германской авиации против Великобритании на всех театрах воен
ных действий. 
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В спецсообщении дан подробный анализ основных направлений разви
тия вооружения и военной техники Германии, в частности, приводятся ха
рактеристики основных типов боевых самолетов и танков. Сообщается о 
том, что налажено массовое производство легких танков с толщиной брони, 
которую не способны были пробить 45-мм пушки - основное противотан
ковое средство, стоявшее на вооружении в Красной Армии (как оказалось 
впоследствии, соответствующие выводы из этого не были сделаны). 

В спецсообщении делались также выводы относительно строительства 
укреплений и аэродромов в Восточной Пруссии и Польше. Новые аэродро
мы строились главным образом на направлении Варшава - Брест-Литовск, 
т.е. на западном направлении против ЗапОВО, хотя и несколько смещенном 
к югу. Тем не менее был сделан вывод, что строительство ведется на стыке 
ЗапОВО и КОВО, хотя разгранлиния между округами проходила несколько 
южнее - пор. Припять. 

Источники продолжали сообщать о сосредоточении войск вдоль границ 
СССР и о планах германского командования первыми нанести удар и со
вершить «военную прогулку» на Украину и Прибалтику, имея в виду «чрез
вычайную слабость Красной Армии>> (док. № 7.16-7.19, 7.24, 7.25). 

Сообщалось также о массированных перебросках немецких войск в Ру" 
мынию и Болгарию (док. № 7.18, 7.20, 7.23), о вероятном вторжении Герма
нии в Швецию (док. № 7.21), о согласовании румыно-немецких совместных 
планов (док. № 7.24). 

20 марта генерал-лейтенант Голиков представил в НКО, СНК и UK 
ВКП(б) доклад «Высказывания, [оргмероприятия] и варианты боевых дей
ствий германской армии против СССР» (док. № 7.22). В докладе в обоб
щенном виде перечислялись сведения (причем далеко не все самые важные) 
из донесений, полученных Разведуправлением по различным каналам. Вся 
информация, приводимая в докладе, подводила к тому, что нападение Гер
мании на СССР неизбежно в текущем году и его следует ожидать в период 
между 15 мая и 15 июня. В то же время возможные варианты действий не
мецких войск давались весьма расплывчато и схематично и не отражали ре

альные планы германского командования. 

В заключение делался парадоксальный вывод, который полностью дез
авуировал информацию, приведенную в докладе5 . 

Конечно, следует признать, что имевшаяся на тот момент разведыва
тельная информация не позволяла делать однозначных выводов. Трудно 
было предположить, что Гитлер и германский генштаб приняли решение 
воевать на два фронта, имея за плечами печальный опыт Первой мировой 
войны. 

27 марта в Югославии произошел военный переворот, и к власти пришло 
правительство генерала Симовича, которое имело явную антигерманскую 
направленность. В тот же день у Гитлера состоялось совещание, на котором 
было принято решение начать военную операцию против Югославии и со
ответственно перенести сроки проведения операции «Барбаросса» на 4 неде
ли (директива ОКВ № 25). Разведуправление немедленно выпустило спец
сообщение с информацией о событиях в Югославии (док. № 7.27). 

В марте на вопрос «когда?» был получен правильный ответ. Хотя в сооб
щениях назывались самые разные сроки (даже 15 апреля - см. док. № 7.120), 
первоначальные сроки нападения Германии на СССР были определены 
довольно точно: между 15 мая - 15 июня (еще не было решения Гитлера 
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о переносе сроков на 4 недели из-за операции против Югославии и Гре
ции). В то же время основная масса сообщений указывала на то, что напа
дение произойдет после достижения ·победы над Англией, и именно такой 
вывод сделало руководство Разведуправления. К такому выводу подталкива
ла и группировка германских ВВС, которая была нацелена на Великобрита
нию на всех театрах войны. Сообщения о том, что операция против Англии 
считается слишком рискованной и Германия полностью поменяла свои 
планы, были проигнорированы. 

На вопрос «Где?» не было дано удовлетворительного ответа. Назывались 
Украина и Кавказ, что, по-видимому, наряду с другими причинами опреде
лило оценку Генштабом юго-западного направления как наиболее вероят
ного направления главного удара германской армии. 

Необходимо сказать, что были полностью и правильно выявлены основ
ные характерные черты строительства немцами укрепрайонов и аэродром

ной сети. Тем не менее это в целом не давало возможности определить ха
рактер немецких приготовлений (наступательные или оборонительные)6 . В то 
же время направление строительства новых аэродромов (Варшава - Брест
Литовск) говорило о том, что главным направлением германское командо
вание все-таки считало западное, однако Разведуправление не сделало тако
го вывода. 

На вопрос «какими силами?» разведка также не дала удовлетворительно
го ответа. Сообщалось о 120 дивизиях, которые устроят «Канны» для совет
ских войск7 • С другой стороны, наблюдался непонятный разнобой в сведе
ниях. Так, между данными о немецкой группировке на 1 марта, которые 
содержатся в плане стратегического развертывания Генштаба и в подготовке 
которого, несомненно, принимало участие РУ ГШ (76 дивизий)8 , и спецсо
общением РУ (61 дивизия), разница составляет 15 дивизий, причем оба до
кумента датированы одним числом! 

Несомненно, вскрыть фактическую группировку германских войск было 
нелегко. Переброски войск на Восток осуществлялись очень умело, в соот
ветствии с разработанными планами и с соблюдением необходимых мер 
маскировки. При этом одновременно осуществлялись переброски в других 
направлениях (западном и юго-восточном). В первую очередь перебрасыва
лись пехотные соединения и материально-технические средства, в послед

нюю очередь - танковые и моторизованные соединения сухопутных войск 

и летные части ВВС. 
Сосредоточение и развертывание группировки началось с середины фев

раля 1941 г. и осуществлялось шестью эшелонами. Пятью эшелонами пере
брасывались войска, предназначенные в ударные группировки, шестым -
вьщвигался резерв ОКХ. Следует заметить, что летом и осенью 1940 г., со
гласно Мюллеру-Гилебранду, уже были передислоцированы на Восток, 
включая Румынию и Австрию, 32 германские дивизии. Переброска войск 
велась максимально скрытно в основном железнодорожным транспортом. 

Лишь на заключительном этапе некоторые дивизии перебрасывались своим 
ходом. На переброску одной дивизии затрачивалось от 2 до 7 сут. 

Всего в январе-марте на Восток, включая Румынию, было переброшено 
15 дивизий, часть из которых затем впоследствии была переведена в Болга
рию и использована в войне против Югославии и Греции9. Таким образом, 
к концу марта немецкая группировка на границе с СССР насчитывала око
ло 40 дивизий. 
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В конце марта в Разведуправлении пришли к выводу, что в связи с не
удачами итальянских войск на Балканах и в Африке германское руководст
во приняло решение нанести удар по Греции (док. № 7.52). 

Однако после переворота в Югославии германскому командованию 
срочно пришлось менять свои планы и готовить вторжение также и в эту 

страну, о чем своевременно известили источники РУ (док. № 7.34, 7.35). 
В апреле в Москву по-прежнему непрерывным потоком шла информа

ция о военных намерениях гитлеровского руководства и его союзников про

тив СССР (док. № 7.31, 7.37, док. № 7.40, 7.51). «Германия проедается, но 
держит армию такой численности, которую, кроме нашего театра, негде при

менить», - отмечал военный атташе в Берлине генерал-майор В.И. Тупиков 
(док. № 7.46). Кегель сообщил, что Шулленбург не был принят ни Гитле
ром, ни Риббентропом, точно так же, как немецкий посол в Варшаве 
Мольтке - перед нападением Германии на Польшу (док. № 7.120). 

Сообщалось, что немцы рассчитывали воспользоваться «положением в 
армии и внутри страны», чтобы нанести успешный удар (док. № 7.49). Ис
точники сообщали также о сильной агентуре немецкой разведки в СССР и 
о наличии прогерманской «пятой колонны» в Москве (док. № 7.49, 7.50). 

В течение марта-апреля Разведуправление фиксировало усиленные пе-. 
реброски немецких войск в приграничную с СССР полосу, которые нача
лись еще с конца января. 

На 25 апреля в спецсообщении Разведуправления общее количество гер
манских войск на границе СССР с Германией и Румынией (включая Мол
давию) оценивалось в 95-100 дивизий (без кав. частей) (док. № 7.47). 

На конец апреля в сводке Разведуправления фигурировала цифра 84-
89 немецких дивизий, не считая Румынию. При этом указывалось, что пере
броски осуществлялись с западного фронта и из центральных районов Гер
мании (док. № 7.54). 

Сообщалось о создании трех наступательных группировок - Кенигс
бергской, Краковской и Варшавской (док № 7.32). 

Сообщалось также о том, что в оккупированной зоне Франции остались 
20-25 немецких дивизий, о перебросках немецких войск в Финляндию, 
Венгрию, Болгарию, Норвегию, Грецию (док. № 7.30, 7.32, 7.36, 7.43, 7.45, 
7.52, 7.54). 

С 20 апреля начали поступать сообщения о переброске германских со
единений из Югославии в Румынию и Польшу (док. № 7.40). Разведуправ
ление зафиксировало непрерывно продолжающиеся массовые переброски 
немецких войск в двух направлениях: к границе СССР и на Балканы (док. 
№ 7.47), поэтому это сообщение сразу же вызвало повышенный интерес Го
ликова, который поставил задачу информационному отделу Разведуправле
ния проследить, куда перебрасывались немецкие войска из Югославии (док. 
№ 7.51). 

На самом деле фактически к 25 апреля 1941 г. переброски немецких 
войск на Балканы уже прекратились и полным ходом шли массовые пере
броски по плану «Барбаросса». Еще 15-16 апреля начальник оперативного 
отдела генштаба сухопутных войск доложил Гальдеру план переключения 
немецких сухопутных войск на операцию «Барбаросса» и принципы пере
броски войск с БалканIО. 

Разведывательные источники информировали о призыве резервистов, мо
билизационных мероприятиях в Венгрии и о сосредоточении венгерских войск 
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на границе с СССР (док. № 7.42, 7.54). Внимательно отслеживались воен
ные мероприятия на территории оккупированной Франции (док. № 7.30). 

Источники РУ определили, что в связи с военной операцией на Балка
нах сроки нападения на СССР отодвинулись, и даже само нападение стало 
рассматриваться как невероятное (док. № 7.35). 

Однако в оценке сроков нападения существовал значительный разнобой 
(док. № 7.39, 7.40, 7.41, 7.43, 7.46, 7.50). 

Зато никакого разнобоя не бьuю в определении направления главного 
удара. Во всех сообщениях называлась в основном Украина и иногда -
Кавказ (док. № 7.32, 7.41, 7.43). Утверждалось даже, что подготовлено вос
стание на Украине, а украинские националисты располагают подготовлен
ной и обученной немцами многотысячной армией (док. № 7 .50). 

Весьма часто в сообщениях отмечался факт низкой оценки германским 
командованием боевых возможностей Красной Армии (док. № 7.40, 7.41, 
7.43, 7.46). 

Источники военной разведки выявили ряд индикаторов перехода подго
товки Германии к войне в заключительную фазу: запрет с 12 апреля проезда 
гражданских лиц по железной дороге на территории Генерал-Губернаторст
ва (т.е. начало интенсивных военных перевозок); эвакуация семей военно
служащих немецкой армии из Варшавы и районов восточнее Варшавы в 
глубь Германии; вывоз экономических и культурных ценностей из Молда
вии в глубь Румынии; подготовка к заброске в приграничные области СССР 
террористических и шпионских групп украинских националистов; специ

альная подготовка германских офицеров, владеющих русским языком (док. 
№ 7.38, 7.40, 7.49). 

Наконец, источники (Зорге, 17 апреля) указывали на весьма важный ин
дикатор готовности Германии к нападению - отправка сырья не через Си
бирь, а на пароходах, оперирующих в южной части Тихого океана в качест
ве рейдеров. Но сам же Зорге дезавуировал свой вывод, сообщив, что от 
этого отказались, поскольку напряженность во взаимоотношениях меЖдУ 

Германией и Советским Союзом уменьшилась (док. № 7.39). Другой источ-
-ник (Кегель, 29 апреля) сообщал о намерениях немцев перебросить весь 
каучук из Азии в Германию до 15 мая 1941 г. или «вовсе оставить его в 
Азии» (док. № 7.120). Это было действительно так, дневниковые записи 
Гальдера свидетельствуют о том, что германское командование отлично по
нимало зависимость от поставок сырья через СССР11 , тем более что, по све
дениям военных разведчиков, все больше подтверждались сведения о недос
татке резины для колес и масла для моторов в германской армии (док. 
№ 7.30). 

Весьма значимым индикатором была поездка Браухича в Румынию и 
Болгарию накануне вторжения в Югославию (док. № 7.35). 

В ряде сообщений содержалась дезинформация, которую источники по
лучали либо самостоятельно, либо с подачи германской стороны или ее со
юзников (док. № 7.31, 7.32, 7.39, 7.40, 7.43, 7.46, 7.50, 7.54). 

18 апреля был введен в действие приказ Главного командования сухопут
ных войск Германии о начале дезинформационной кампании против СССР, 
согласованной с представителями ВВС и ВМС 12 • 

Таким образом, и в апреле разведка не смогла получить удовлетворитель
ного ответа на главные вопросы: когда, где и какими силами Германия на
падет на СССР. 
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На вопрос «когда?» поступали самые противоречивые сведения: опера
ция переносится на 3-4 недели (т.е. на середину - вторую половину ию
ня); нападение состоится сразу после балканской кампании; со дня на день; 
в любой момент после возвращения Мацуока из Москвы; в начале мая; в 
конце мая; в середине июня. Приводились совсем неопределенные сроки -
«возможно, более короткие и, безусловно, в пределах текущего года». 

На вопрос «где?» был снова получен ответ - Украина и Кавказ, что со
вершенно не соответствовало действительности и было следствием в т.ч. 
дезинформационной кампании немцев. 

На вопрос «какими силами?» также не удалось получить правильного от
вета. Количество немецких дивизий на границе с СССР к концу апреля 
(95-100 дивизий) чрезмерно завышалось, причем особенно неверные оцен
ки были в отношении немецкой группировки в Румынии, откуда герман
ские войска на самом деле по приказу Гитлера перебрасывались в Слова
кию. Достаточно своевременно было вскрыто начало немецких перебросок 
с Балкан в приграничные с СССР районы и сосредоточение немецкой ави
ации. Правильно были выявлены кардинальное сокращение группировки 
немецких войск на Западе и переброски из Франции. 

Немецкая группировка в апреле хотя и росла, однако имела горазд() 
меньше войск, чем считала советская военная разведка. В период с 16 марта 
по 10 апреля 1941 г. в составе второго эшелона на Восток было переброше
но 19 дивизий (18 пехотных и 1 танковая) 13 . Если следовать Мюллеру-Ги
лебранду, то фактически на середину апреля Германия имела на Востоке 
52 дивизии, а к концу апреля - 54 дивизии 14. 

Наконец, что касается признаков нападения, то здесь в разведыватель

ных сообщениях также было много противоречивого. С одной стороны, был 
правильно указан ряд индикаторов, таких, например, как прекращение 

транзитных перевозок каучука через территорию СССР и эвакуация населе
ния из приграничных районов. В то же время приводились и такие далекие 
от истины признаки, как колебания германского руководства в отношении 
военной операции против СССР или утверждения, что нападения не будет, 
если СССР не спровоцирует Германию. Большую роль играли мероприятия 
германского командования по имитации военных приготовлений против 

Англии. Но самое главное, что вводило в заблуждение, - это сведения об 
ультиматуме, который, якобы, германское руководство собиралось предъ
явить СССР перед нападением~s. 

В целом же, несмотря на то, что в некоторых оценках звучали успоко
ительные нотки, что все это может быть еше «игрой на нервах» с целью 
вынудить советское руководство к уступкам, общие выводы, которые выте
кали из донесений военной разведки, говорили, что нападение Германии на 
СССР неизбежно и что оно будет произведено чрезвычайно мощными си
лами на юго-западном направлении с целью захвата Украины. 

В мае мир был охвачен тревожными ожиданиями близкой катастрофы 
Англии, несмотря на все внешние проявления веры в ее непобедимость, ко
торые демонстрировал Черчилль. Военные поражения на Ближнем Востоке 
и на Балканах весной 1941 г. привели Англию на грань полного «стратеги
ческого краха»16. 

1 О мая произошло событие, вызвавшее новую волну слухов и предполо
жений относительно дальнейших действий Германии. Ближайший соратник 
Гитлера, его заместитель по партии Рудольф Гесс на специально им обору-
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дованном самолете «Ме-110» перелетел в Англию. Он намеревался призем
литься возле имения лорда Гамильтона 17 , где, как он предполагал, должны 
были состояться его переговоры с представителями прогермански настроен
ных кругов (т.н. «кливлендская группировка»). Однако Гесс ошибся в расче
те горючего и вынужден был выброситься с парашютом в Шотландии, где 
его схватили местные жители. 

Гитлер преподнес высшим военным руководителям полет Гесса как «по
пытку объединить германскую расу» и сказал, что его полет был для него 
полной неожиданностью. Тут же было заявлено, что перелет стал следстви
ем психической неуравновешенности и подавленности Гесса, хотя Риббент
ропа направили в Рим, чтобы поставить дуче в известность, что полет Гесса 
был попыткой передать предложение о сепаратном мире 1 8. 

Действительно, по-видимому, целью Гесса было заключение «компро
миссного мира», чтобы приостановить истощение Англии и Германии и 
предотвратить окончательное уничтожение Британской империи. Гесс счи
тал, что его прилет придаст силы сильной античерчилльской партии и даст 
мощный стимул «В борьбе за заключение мира». 

Однако предложения Гесса были неприемлемы в первую очередь для са
мого Черчилля и поэтому не могли быть приняты. В то же время англий
ское правительство никаких официальных заявлений не делало и хранило 
загадочное молчание. 

Молчание официального Лондона по поводу Гесса давало Сталину до
полнительную пищу для размышлений. Разведка неоднократно докладывала 
советскому ВОЖДЮ о стремлении правящих кругов Лондона сблизиться с 
Германией и одновременно столкнуть ее с СССР, чтобы отвести угрозу от 
Британской империи. Полет Гесса явился одним из событий, которое под
тверждало опасения Сталина о возможности сговора между Германией и 
Англией. Он опасался провокаций и дезинформации с обеих сторон. Все 
это привело к тому, что Сталин с еще большим подозрением стал относиться 
к сведениям разведки о военных приготовлениях Германии против СССР, 
расценивая их как дезинформацию, идущую из англо-американских кругов. 

Источники военной разведки докладывали о неизбежности германско
го нападения на СССР в ближайшее время (док. No 7.55, 7.56, 7.58, 7.71, 
7.76, 7.79). 

В этих условиях первостепенное значение приобретала информация о 
перемещениях войск Германии и ее союзников. Разведуправление получало 
сведения о перебросках германских войск из Болгарии, Греции, Югославии 
и Франции на границу с СССР (док. No 7.55, 7.56, 7.64, 7.74, 7.75). Отмеча
лось усиление группировок в Восточной Пруссии, Польше, Норвегии, Фин
ляндии, Румынии (док. No 7.56, 7.57, 7.73, 7.84, 7.119). При этом отмеча
лось, что «немцы продолжают стягивать войска непосредственно к границе 

с СССР» (док. No 7.119). Много информации поступало о перебросках гер
манских войск в Румынию - на границу с СССР, при этом эти перемеще
ния, как сообщали источники, производились под видом перевозок в другие 
пункты назначения (док. No 7.56, 7.57, 7.63, 7.64, 7.71, 7.74, 7.75, 7.83). 

На 5 мая общее количество немецких войск против СССР, по данным 
Разведуправления, достигло 103-107 дивизий, включая шесть дивизий, на
ходившихся в районе Данциг и Познань. При этом делался вывод, что уси
ление группировки против СССР сопровождается дальнейшим развитием 
операций против Англии через Ближний Восток (Турция и Ирак), Испанию 
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и Северную Африку. Было зафиксировано, что балканская группировка нем
цев перебрасывалась в Южную Польшу, Чехию, Румынию и Словакию (док. 
№ 7 .57). Впоследствии, однако, сведения о сосредоточении немецких войск 
в Словакии бьmи опровергнуты словацкими источниками (док. № 7.71). 

На 15 мая, согласно Разведуправлению, общее количество немецких 
войск против СССР достигло 114-119 дивизий, включая 6 дивизий, нахо
дящихся в районе Данциг - Познань - Тори. Делался вывод, что основны
ми районами сосредоточения являются: южная часть Генерал-Губернаторст
ва, Словакия и северная часть Молдавии (док. № 7.65). 

Токийская резидентура сообщила, что Германия имеет против СССР 
150 дивизий 19 (док № 7.69). 

Поступали сообщения о продолжающемся сосредоточении венгерских 
войск к границе с СССР (док. № 7.83). 

Активно работали оперативно-тактическая и войсковая разведки, кото
рые через сеть оперативных и наблюдательных пунктов получали большое 
количество информации. В некоторых случаях разведчики выявляли круп
ные немецкие группировки (док. № 7.76, 7.78). Характерно, что оператив
но-тактическая разведка не отмечала в течение мая месяца крупных пере

движений немецких войск в направлении к советской границе (док. № 7.78),
но фиксировала значительно возросшие перевозки боеприпасов и военного 
имущества (док. № 7.83). 

На 1 июня Разведуправление считало, что против СССР сосредоточено 
120-122 немецких дивизий. Почти такое же количество (122-126 дивизий), 
как полагали, бьmо развернуто против Англии, в резерве - 44-48 дивизий. 
Поэтому наряду с выводом об увеличении сил против СССР делалось одно
временно заключение о «восстановлении западной группировки для борьбы 
с Англией» и сосредоточении необходимых сил «для дальнейшеrо развития 
действий на Ближнем Востоке и против Египта» (док. № 7.82). 

Опять назывались самые разные сроки нападения (док. № 7.56, 7.58, 
7.60, 7.61, 7.67, 7.68, 7.69, 7.71, 7.77). 

В отношении направления главного удара разнобоя в сведениях практи
чески не бьmо - опять указывалась Украина (док. № 7.67, 7.68, 7.80), если 
не считать сообщения военного атташе из Софии о том, что «удар будет 
нанесен одновременно с территории Польши, с моря на Одессу и с Турции 
на Баку» (док. № 7.61). 

Тем не менее в Разведуправлении к началу июня 1941 г. на основании 
полученных данных о перебросках германских войск с Балкан на террито
рию Румынии пришли к выводу, что «немцы в значительной степени уси
лили свое правое крыло против СССР, повысив его удельный вес в общей 
структуре своего восточного фронта против СССР» (док. № 7.82). 

О приближающемся нападении свидетельствовал ряд признаков, выяв
ленных военной разведкой. Усилилось наблюдение за границей, немецкими 
офицерами производилась рекогносцировка местности на границе (док. № 7.57, 
7.66, 7.72). Немцами и их союзниками велась активная разведка акватории 
морей и прилегающих районов к советским военно-морским базам (док. 
№ 7.84). Сообщалось о массовой подготовке групп диверсантов для забро
ски в СССР (док. № 7.80). Активно проводились подготовительные мероп
риятия в приграничной полосе (док"№ 7.56, 7.57, 7.71, 7.77). 

Происходили встречи представителей высшего германского командова
ния с главами союзных Германии государств, на которых обсуждались воп-
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росы о совместных действиях в случае возникновения военного конфликта 
между Германией и СССР (док. № 7.63). 

Усилился контроль и наблюдение за советскими представительствами за 
рубежом и на территории стран-союзниц Германии (док. № 7.56). 

По-прежнему приходили сообщения, что германское командование не 
считало Красную Армию серьезной силой и планировало разбить ее в ко
роткие сроки «ПО испытанной немецкой тактике». Зорге, ссьmаясь на новых 
германских представителей, прибывших в Токио из Берлина, передал, что 
«стратегическая схема нападения на Советский Союз будет взята из опыта 
войны против Польши» (док. № 7 .69). Эта информация подтверждала сооб
щение Кегеля от 5 апреля (док. № 7.120). При этом, как сообщали источни
ки, Гитлер и его генералы бьmи уверены, что война с СССР нисколько не 
помешает ведению войны против Англии (док. № 7.56, 7.58). 

Военная разведка сообщала также о новых немецких разработках в об
ласти вооружений и их применении в боях (док. № 7.63). 

8 мая бьmи изданы предложения по пропагандистской подготовке напа
дения на Советский Союз, разработанные штабом ОКБ. В них, в частности, 
подчеркивалось, что было бы целесообразно «до последнего дня усиливать 
пропаганду против Англии»20 • 

12 мая штаб оперативного руководства ОКБ издал «Указание о мероп
риятиях по проведению второй фазы дезинформации». Эта фаза начиналась 
с 22 мая - одновременно с введением максимально уплотненного графика 
движения поездов - и преследовала цель с максимальной достоверностью 
обозначить подготовку к нападению на Англию, а сосредоточение сил для 
операции «Барбаросса» представить как «широко задуманный маневр с це
лью ввести в заблуждение западного противника»21 • 
К сожалению, дезинформация проникала в сообщения источников со

ветской разведки (док. № 7.55, 7.56, 7.61, 7.62, 7.63, 7.67, 7.68). Достаточно, 
например, сказать, что проверенные источники сообщали о том, что мотомех
корпус Клейста якобы переброшен из Югославии в Молдавию (док. № 7.75), 
хотя 1-я танковая группа Клейста перебрасывалась в южную Польшу. 

Военная разведка, в том числе на основе данных войскового наблюде
ния и сведений, полученных от перебежчиков, отмечала продолжение фор
сированного строительства оборонительных сооружений вдоль всей совет
ской границы (док. № 7.70, 7.76, 7.79, 7.83, 7.119). Отмечалось подтягива
ние к границе противотанковой артиллерии (док. № 7.72), а также то, что 
наряду с продвижением германских войск к советской границе немцы ста

рались показать большее количество прибывших частей, чем в действи
тельности, применяя для этого переброску одних и тех же частей в различ
ных направлениях (док. № 7.83). В то же время германскому командова
нию удалось ввести в заблуждение органы приграничной разведки, умело 
скрывая в мае крупные передвижения немецких войск в направлении к со

ветской границе. 

Военные разведчики в ряде случаев предупреждали о немецкой дезин
формации (док. № 7.60, 7.75). Тем не менее в сообщениях военной разведки 
по-прежнему бьmо много неопределенного. Источники Разведуправления 
передавали в Москву, что «если эта война не наступит, то это должно быть 
чудом или Гитлер должен играть какую-то совершенно утонченную игру». 
При этом одновременно высказывалось предположение, что массированные 
военные приготовления Германии могут быть и маневром, и «прелюдией 
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к уже решенной войне» - «дальнейшая развязка событий содержит в себе 
много возможностей» (док. № 7.77). 

Тем не менее тревожные сообщения разведки побуждали советское ру
ководство принимать меры. В частности, по решению НКО от 26 апреля и 
13 мая 1941 г., отправке в западные приграничные округа подлежали круп
ные общевойсковые соединения с Дальнего Востока, из Забайкалья и Севе
ро-Кавказского ВО. 

Итак, все говорило, что война должна вот-вот начаться. Но по-прежнему 
без точного ответа оставались главные вопросы: когда, где и какими силами 
Германия нападет на СССР. 

На вопрос «когда?» по-прежнему существовал большой разнобой в оцен
ках: «середина июня», «Не сегодня-завтра», «В любой момент», «окончание 
сева - до сбора урожая», «В начале июля>), «В конце маЯ>), «Не позднее 
15 июня>). Некоторые сообщения увязывали начало войны против СССР с 
закреплением Германии в Малой Азии и на Ближнем Востоке. 

В Разведуправлении был сделан вывод о восстановлении немцами запад
ной группировки для борьбы с Англией и сосредоточении необходимых сил 
«для дальнейшего развития действий на Ближнем Востоке>) - совершенно 
ошибочный вывод, который вытекал из неправильной оценки общего коли
чества немецких дивизий. Этому способствовало также то, что в результате 
переворота 3 апреля в Ираке к власти пришло пронемецкое правительство 
Аль-Галиани, которое 2 мая начало операции против английских баз на 
Ближнем Востоке. 13 мая СССР установил дипломатические отношения с 
Ираком, а 23 мая последовала директива Гитлера о поддержке правительст
ва Ирака. Однако 30 мая пронемецкий режим в Ираке потерпел крах. 

Главный удар, как полагали в Разведуправлении, германские войска бу
дут наносить правым флангом своей группировки в общем направлении на 
Украину. 

На вопрос «какими силами?>) разведка смогла дать более или менее ре
альную картину сосредоточения немецких войск, хотя число немецких ди

визий в начале мая было сильно завышено: на 5 мая - 103-107 дивизий; на 
15 мая - 114-119 дивизий; на 1 июня -120-122 дивизии. 

В реальности дело обстояло следующим образом. В связи с Балканской 
кампанией количество дивизий, перебрасываемых германским командова
нием в составе третьего и четвертого эшелонов, по сравнению с первона

чальным планом было уменьшено, а в составе пятого - увеличено. Пере
броска третьего эшелона в составе 17 дивизий осуществлялась с 11 апреля 
по 21 мая22 • Большинство дивизий прибьmо с Запада, а две - из Германии. 
Все 43 дивизии, прибывшие в составе первых трех эшелонов, в интересах· 
оперативной маскировки располагались западнее рубежа Кенигсберг, Вар
шава, Тарнув. Поэтому-то военная разведка и не отмечала в течение мая 
месяца крупных передвижений немецких войск в направлении к советской 
границе. 

С 22 мая 1941 г. железнодорожный транспорт Германии был переведен 
на график ускоренного движения, и сосредоточение войск на Востоке резко 
увеличилось. Переброска четвертого эшелона в составе 11 пехотных и 9 ох
ранных дивизий бьmа осуществлена с 22 мая по 5 июня. На 5 июня в трех 
группах армий насчитывалось 90 дивизий23 • 

Необходимо, тем не менее, отметить, что Разведуправлению в целом уда
лось достаточно точно определить масштабы перебросок немецких войск. 
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В период март - май всего на Восток фактически было переброшено около 
60 дивизий. По данным военной разв~дки за тот же период эта цифра соста
вила 50-52 дивизии. С учетом определенного запаздъmания в выявлении 
новых немецких дивизий, которые в конце мая начали перебрасываться ус
коренными темпами, военная разведка смогла в целом правильно опреде

лить масштабы немецких перебросок. 
Что касается индикаторов, сигнализирующих о готовности Германии к 

нападению, то здесь, как и раньше, было много противоречивого. 
Следует сказать, что дезинформационная кампания, проводившаяся гер

манским руководством, оказалась весьма успешной и ему в основном уда
лось добиться поставленных целей. Согласно справке, представленной Риб
бентропу 28 мая на основе агентурных донесений, часть дипломатического 
корпуса в Берлине была убеждена в том, что между Германией и СССР бы
ло достигнуто широкое соглашение и что война между ними на какое-то 

время предотвращена24 • 
Тем не менее заслугой разведки является то, что она все-таки смогла 

донести до руководства мысль о неизбежности войны в ближайшее время. 
Поэтому были приняты ответные меры, в частности, переброски войск, 
призыв приписного состава на учебные сборы и отработка планов прикры
тия госграницы. Рассматривался даже вариант превентивного удара. Одна
ко стратегическая ошибка заключалась в том, что эти меры запоздали. Кро
ме этого, основное усиление шло опять на юго-западном направлении: на 

Юго-Западном фронте сосредоточивались 23 дивизии, на Западном фрон
те - 9. Это было следствием неверной оценки направления главного удара 
немцев. 

30 мая Гальдер сделал в своем дневнике очередную запись: «Перевозки по 
плану развертывания [для операции «Барбаросса»] проходят успешно. Фюрер 
решил, что срок начала операции «Барбаросса» прежний - 22 июня»25 . 

5 июня Гитлер утвердил директиву ОКБ с расчетом времени к плану опе
рации «Барбаросса». 

1 О июня главком сухопутных войск Германии отдал распоряжение, со
гласно которому днем «д» операции «Барбаросса» назначалось 22 июня. 
21 июня в 13.00 войскам должен был быть передан сигнал «Дортмунд» о 
начале операции. В 3.30 22 июня должно бьmо начаться наступление гер
манских войск (позднее срок был перенесен на 3 часа утра). 

В Разведуправление непрерывным потоком шла информация о неизбеж
ности немецкого выступления против СССР (док. № 7.85), о завершении 
сосредоточения немецких войск на Востоке (док. № 7.98), о том, что все 
немецкие солдаты знают и открыто говорят о начале войны в ближайшее 
время (док. № 7.104). При этом в некоторых сообщениях указывалось, что в 
основе решения Гитлера начать войну против СССР лежит стремление 
обезопасить свой тыл, чтобы без помех «расширить войну в Африке» (док. 
No 7.85). Это наиболее точно передавало замыслы гитлеровского руководст
ва, хотя противоречило ряду сообщений, в которых утверждалось, что до 
нападения на СССР Германия сначала намерена устранить британское 
влияние на Ближнем Востоке. Но самое главное - это противоречило мне
нию Сталина26• 

Многими источниками военной разведки подтверждались данные о про
должающемся интенсивном передвижении германских частей, подвозе бое
припасов в восточном направлении и увеличении группировки немецких 
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войск против советских западных округов (док. № 7.90, 7.93, 7.95, 7.96, 
7.97). При этом переброски производились уже из внутренних районов 
Польши непосредственно к советской границе, причем осуrnествлялись 
скрытно, только в ночное время (док. № 7.104). Приграничная разведка со
общала о прибытии штабов крупных немецких соединений (корпус-армия), 
о том, что общая численность армии, включая войска в Австрии, Чехосло
вакии, Греции, Румынии и на восток от Берлина, определяется в 4,5 милли
она человек и что эта армия сосредоточилась и полностью готова к войне с 
СССР (док. № 7.98). 

7 июня в Центре сделали вывод, что наряду с усилением немецкого пра
вого фланга в Румынии «особое внимание необходимо уделить продолжаю
щемуся усилению немецких войск на территории Польши» (док. № 7.95). 

По-видимому, на этот случай германское командование предусмотрело 
соответствующие действия: ложные переброски войск в Венгрии и Румы
нии, радиопередачи, содержавшие дезинформацию27 . По-видимому, в связи 
с этими дезинформационными мероприятиями агентура военной разведки 
зафиксировала перевозки немецких войск в Молдавию и Северную Добруд
жу (док. № 7.95), а позже, 15 июня, - появление в Словакии 4 новых диви
зий, включая 2 механизированные (док. № 7 .105). 

На 1 июня общая численность германской армии определялась в 286-
296 дивизий, а общее количество германских войск на советской границе 
с Германией и Румынией (включая Молдавию и Добруджу), по данным 
Разведуправления, достигло ста двадцати - ста двадцати двух дивизий 
(док. № 7.107). 

Источники военной разведки выявили массированные переброски немец

ких войск в районы Северной Финляндии и Норвегии (док. № 7.106, 7.107). 
14 июня было опубликовано сообщение ТАСС, в котором ·говорилось, 

что слухи о «близости войны между СССР и Германией ... являются неуклю
же состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинте
ресованных в дальнейшем расширении и развязывании войны». 

На 17 июня, по агентурным данным, на советско-германской границе 
было сосредоточено около 100 пехотных и 10 танковых дивизий. Указы
валось, что из указанных 100 дивизий одна треть - моторизованные (док. 
№ 7.114). В то же время приходили и дезинформационные сообщения (док. 
№ 7.112, 7.115). Разведуправление по-прежнему оценивало группировку не
мецких войск в Румынии в 28 дивизий, в том числе 6 моторизованных и 
4 танковых (док. № 7.107). Это была явная переоценка, которая в дальней
шем привела к стратегическому просчету28. 

Источники военной разведки опять называли самые разные сроки напа
дения (док. № 7.86, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.94, 7.101, 7.105, 7.109, 7.111, 
7.115). 

Как сейчас стало известно, наиболее достоверную информацию о сроках 
германского нападения давал источник «Х» - Герхард Кегель, работавший 
в немецком посольстве в Москве. В июне он последовательно сообщал о 
сроках нападения. С 19 июня его сведения становились все более конкрет
ными, пока утром 21 июня он не сообщил, что начало войны ожидается в 
ближайшие 48 часов, а вечером 21 июня - «наступающей ночью будет ре
шение. Это решение - война» (док. № 7.120)29. 

Что касается направления главного удара, то 1 июня от «Рамзая» пришло 
неожиданное сообщение о том, что «наиболее сильный удар будет нанесен 
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левым флангом германской армии». «Рамзай» сообщал также о «большой 
тактической ошибке» советского командования - «оборонительная линия 
СССР расположена, в основном, против немецких линий без больших от
ветвлений». Голиков потребовал от Зорге сообщить его «собственное мне
ние о правдивости Шолла насчет левого фланга» и «более понятно сущ
ность большой тактической ошибки» (док. № 7.86). 

Ответ от Зорге пришел только 3 июля 1941 г.зо (док. № 7.121). 
Военная разведка выявляла все больше признаков приближающегося на

падения (док. № 7.85, 7.90, 7.91, 7.105, 7.108, 7.113, 7.117). 
Германская сторона, стремясь ввести в заблуждение советское командо

вание, до самого последнего момента активно проводило работы по стро
ительству оборонительных сооружений и инженерному оборудованию мест
ности и стремилось довести это до сведения советской стороны, в том числе 
через засылаемых «перебежчиков» (док. № 7.89, 7.92, 7.93, 7.96, 7.97, 7.99, 
7.102, 7.104). Как показывают документы, в определенной степени это уда
лось (док. № 7.97). 

С 1 О июня германские войска атакующего эшелона выводились в исход
ные районы от 7-20 до 20-30 км от советской границы. С 18 июня диви
зии первых эшелонов начали выдвижение в исходное положение в темное 

время суток при строжайшем соблюдении маскировки. 
К середине дня 21 июня соединения ВВС первого удара были сосредо

точены на аэродромах западнее р. Висла. К вечеру того же дня они, оди
ночными самолетами, на малой высоте, сторонясь городов и соблюдая 
радиомолчание, перебазировались на полевые аэродромы в непосред
ственной близости от границы СССР. Одновременно с немецкими вой
сками осуществлялось развертывание вооруженных сил союзников Гер-
мании. 

Казалось, все было готово к тому, чтобы осуществилось «предначерта
ние» фюрера, высказанное им на совещании 3 февраля 1941 г.: «Если «Бар
баросса» удастся, весь мир затаит дыхание ... ». 

Итак, удалось ли советской разведке в июне все-таки дать ответы на воп
росы: «когда, где и какими силами Германия нанесет удар?». 

На вопрос «Когда?» были получены достаточно точные ответы: 15 или 
20 июня; между 20 и 25 июня; 21 или 22 июня, наконец - 22 июня. В то 
же время сроки все время отодвигались и сопровождались различными ого

ворками. Это, по всей видимости, вызывало растущее раздражение Сталина. 
21 июня ему было доложено сообщение «Маро» о том, что «по достоверным 
данным, нападение Германии на СССР назначено на 22 июня 1941 года». 
На бланке донесения Сталин написал: «Эта информация является англий
ской провокацией. Разузнайте, кто автор этой провокации и накажите 
его»31 • 

С другой стороны, сведения о дате 22 июня, хотя и были получены бук
вально накануне войны, тем не менее, могли бы сыграть существенную роль 
в повышении готовности Красной Армии к отражению удара. Однако все 
попытки заранее занять позиции в приграничной полосе (предполье) жест
ко пресекались сверху, а когда все же было принято решение о вьщвижении 
войск по плану прикрытия, времени уже практически не оставалось. Ко
мандующим армиям ЗапОВО 22 июня только в 2.25 - 2.35 поступила ди
ректива, предписывавшая привести все части в боевую готовность, занять 
огневые точки укрепленных районов на государственной границе, рассредо-



526 Раздел 7. ПОДГОТОВКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ К НАПАДЕНИЮ НА СССР 

точить по полевым аэродромам всю авиацию, привести в боевую готовность 
противовоздушную оборонуз2. 

Судя по окончательному варианту стратегического развертывания совет
ских вооруженных сил на Западе, на вопрос «где?» был получен неверный 
ответ: основные силы, в том числе стратегические резервы, сосредоточивались 

на Юго-Западе. Хотя аналитики Разведуправления в начале июня пришли к 
выводу, что необходимо уделять особое внимание усилению немецких войск 
в Польше, тем не менее этот вывод терялся на фоне других сообщений раз
ведки, которые указывали на угрозу с южного и юго-западного направлений. 

На вопрос «Какими силами?>~ можно сказать, что на 1 июня был получен 
более или менее правильный ответ - 120-122 немецких дивизии, включая 
четырнадцать танковых и тринадцать моторизованныхзз. 

В реальности дело обстояло следующим образом. Пятый эшелон в соста
ве 31 дивизии (14 танковых, 12 моторизованных, 2 пехотных, 3 легкопехот
ных) и 2 моторизованных бригад перебрасывался на Восток с 6 по 18 июня. 
Основная масса войск перебрасывалась в Польшу, причем это делалось уже 
практически открыто в расчете на то, что советское командование полно

стью дезориентировано относительно реальных немецких планов. Перебро
ска шестого эшелона (резерв ОКХ), включавшего 28 дивизий и 1 бригаду, 
началась 19 июня и продолжалась в течение нескольких недель уже после 
начала войны34• 

К исходу 21 июня 1941 г. у западной границы с СССР от Балтийского до 
Черного моря германское командование непосредственно для первого удара 
сосредоточило и развернуло 120 дивизий и 2 бригады. Кроме того, на юж
ном фланге находилось 13 дивизий и 9 бригад королевской Румынии. 

В несомненную заслугу советской военной разведке необходимо поста
вить то, что она смогла вскрыть четкие признаки готовности Германии к 
нападению. Главным было то, что, как сообщали разведчики, к 15 июня не
мцы должны были закончить все мероприятия по стратегическому развер
тыванию против СССР и можно было ожидать внезапного удара. В связи с 
этим разведке удалось выявить четкие признаки готовности Германии к на
падению в ближайшее время: переброски немецкой авиации, в том числе 
бомбардировщиков; проведение инспекций и рекогносцировок крупными 

германскими военачальниками; переброска ударных частей, имеющих бое
вой опыт; сосредоточение переправочных средств; заброска хорошо воору
женных немецких агентов, снабженных портативными радиостанциями с 
инструкциями после выполнения задания выходить в расположение герман

ских войск уже на советской территории; отьезд семей немецких офицеров 
из пограничной зоны и т.д. 

Все это говорило только об одном: следует ожидать нападения Германии 
в ближайшее время, которое будет произведено внезапно и уже без выдви
жения каких-либо предварительных требований. 

Советской военной разведке удалось определить сроки нападения. Одна
ко советское руководство оказалось в плену тонкой дезинформационной иг
ры немцев. Сталин, боясь спровоцировать Гитлера, не позволил проводить 
все необходимые оперативно-стратегические мероприятия, хотя руководст
во Наркомата обороны просило его об этом за несколько дней до начала 
войны35. В результате, когда необходимые распоряжения все же были отда
ны, не хватило времени, чтобы привести войска в полную боевую готов
ность и организовать отпор германскому вторжению. 
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По признанию Г.К. Жукова, советские вооруженные силы не могли «ПО 
своей слабости» в начале войны отразить массированные удары германских 
войск и не допустить их глубокого прорывазб. В то же время если бы совет
ской разведке, в том числе военной, удалось определить не только сроки 

нападения, но и направление главного удара и группировку немецких 

войск, последним пришлось бы столкнуться с гораздо более сильным со
противлением при прорыве советской обороны. К сожалению, как свиде
тельствуют документы, имевшаяся разведывательная информация не позво
лила сделать это. 

Фактически только на пятые сутки войны советское Главное Командова
ние пришло к окончательному выводу, что главный удар немцы наносили 
на западном, а не на юго-западном направлении. Ошибки, допущенные в 
оперативном планировании, пришлось срочным порядком исправлять уже 

в ходе боевых действий. 

№7.1 

ДОНЕСЕНИЕ «МЕТЕОРА» ИЗ БЕРЛИНА О ВОЕННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЯХ ГЕРМАНИИ 

4 января 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

«Альта» запросил[а] у «Арийца» подтверждения правильности сведений о 
подготовке наступления весной 1941 г. «Ариец» подтвердил, что эти сведе
ния он получил от знакомого ему военного лица, причем это основано не 

на слухах, а на специальном приказе Гитлера, который является сугубо сек
ретным и о котором известно очень немногим лицам. 

В подтверждение этого он приводит еще некоторые основные доводы: 
1. Его беседы с руководителем Восточного отдела Министерства ино

странных дел Шлиппе, который ему сказал, что посещение Молотовым 
Берлина можно сравнить с посещением Бека. Единомыслия не было до
стигнуто ни по одному важнейшему вопросу - ни в вопросе о Финляндии, 
ни в вопросе о Болгарии. 

2. Подготовка наступления против СССР началась много раньше, но од
но время была несколько приостановлена, так как немцы просчитались с 
сопротивлением Англии. Немцы рассчитывают весной Англию поставить на 
колени и освободить себе руки на востоке. 

3. Несмотря на то, что Германия продает СССР военные материалы, 
предала забвению занятие Буковины, «не замечает» пропаганды СССР в 
Болгарии, Гитлером враждебные отношения к СССР не были изменены. 

4. Гитлер считает: 
а) состояние Красной Армии именно сейчас настолько низким, что вес-

ной он будет иметь несомненный успех; 
б) рост и усиление германской армии продолжаются. 
Подробное донесение Альты по этому вопросу - очередной оказией. 

Имеется помета: «НО-9. Дать по сп. No 1. Голиков». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 3. Л. 6-7. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 
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№7.2 

СООБЩЕНИЕ «МАРО» ИЗ ВИШИ О ПЕРЕБРОСКАХ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ВО ФРАНЦИИ 

15 января 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

< ... > сообщает, что по сведениям, имеющимся у голлистов, немцы зна
чительно уменьшили или совсем вывели войска из 23-х внутренних городов 
оккупированной Франции и направили эти войска на побережье севера 
Франции и Бельгии. Остались нетронутыми войска в районе Бордо и демар
кационной линии. Главная квартира Браухича, находившаяся в Фонтенбло, 
перемещена пока неизвестно куда, и гарнизон в этом городе уменьшен с 

десяти тысяч до 600 человек. 
К 1 января 1941 года в оккупированной Франции и Бельгии насчитыва

ется 67 немецких дивизий, из них 4 танковых, составляющих 2 армейские 
группы и 2 отдельные армии. Эти сведения подтверждаются 2 бюро фран
цузского генштаба1 • 

2. О переброске двух танковых дивизий немцев из Сицилии в итальян
скую Ливию через Тунис подтверждений нет. Известно, что французам уда
лось перебросить в Африку 100 танков, переброска прошла удачно, хотя 
англичане знали об этом. 

Итальянцы 2 января 1941 года сами предложили французам занять ли
нию Мариетт, которая была разоружена и оставлена французскими войска
ми согласно договору о перемирии. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24121. Д. 3. Л. 18. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 

№7.З 

СООБЩЕНИЕ «СОФОКЛА» ИЗ БЕЛГРАДА ОБ ОБСТАНОВКЕ 

НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

27 января 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

На № 714 

О возвращении 4 немецких дивизий из Румынии имел сведения 6 дней тому 
назад, проверка не подтвердила их, наоборот, за последнее время в Румынию 
прибьmи еще две дивизии. Сейчас там находится всего 14 немецких дивизий. 

На № 726 

В деловых и дипломатических кругах считают, что на встрече подведен итог 
текущего этапа войны и намечен план совместных действий, в котором пред
усматривается помощь Италии в Средиземном море и завершение реконструк
ции Европы без претензий Италии на Балканский сектор. Здесь все упорно 
считают, что без Балкан дальнейшее успешное развитие войны в немецком 
плане немыслимо, поэтому Балканы становятся решающим центром полити-

1 Абзац отчеркнут на полях. 
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ческих событий, тем более что с этого начинается непосредственный стык ин
тересов Германии и СССР. В этом свете интересен факт, сообщенный мне со
седом', что в начале января на закрыiом совещании в посольстве немецкий 
посол в Югославии Херинг заявил: «Для Германии Балканы являются решаю
щим звеном, они должны быть включены в новый порядок Европы, но СССР 
с этим никогда не согласится и поэтому война с ним неизбежна». 

Имеются пометы. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д.4. Л. 65-66. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№7.4 

СВОДКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ ПО ВОЕННОЙ ТЕХНИКЕ 
И ЭКОНОМИКЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, НАПРАВЛЕННАЯ НАРКОМУ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР ШАХУРИНУ 

12 февраля 1941 г. 
№ 665162сс Совершенно секретно 

Экз. № 17 
1. АВИАЦИЯ 

1. Авиационные заводы Англии выпустили в декабре 1940 г. 1400 боевых 
самолетов и 500 - учебных. 

Самолетостроительный завод Остин в Ковентри (Англия), производящий 
тяжелые четырехмоторные бомбардировщики Шорт «Стирлинг», пострадал 
от налетов германской авиации незначительно. 

В настоящее время на заводе занято около 1 О ООО человек. 
Моторостроительные заводы Ровер No 1,2 и 3 в Ковентри, производящие 

14-цилиндровые бесклапанные авиационные моторы марки «Геркулес» 
мощностью 1375 л.с. и детали к моторам «Меркурий» и «Пегас», от налетов 
германской авиации не пострадали. 

Самолетостроительный завод Ньюфельда в Бирмингаме, частично по
врежденный во время налета германской авиации, снова возобновил работу. 

(Завод Ньюфельда вступил в строй в 1939 г. Этот завод сразу же после 
его пуска получил от воздушного министерства заказ на 1 ООО одноместных 
истребителей «Спитфайр» ). 

2. Авиационный завод Шкода «Авиа-1» в Праге (Протекторат) производит 
новые двухмоторные бомбардировщики Б-71 с моторами «Авиа-Идрс» мощно
стью по 650 л.с. каждый. Максимальная скорость самолета 400 км/час, экипаж 
3 человека. Вооружение: 2 пулемета, из которых один расположен в кабине 
впереди летчика и второй в хвостовой части фюзеляжа. Завод выпускает от 1 О 
до 15 таких самолетов в месяц. На втором заводе Шкода «Авиа-2» в Куновицы 
производится ремонт учебных самолетов Юнкерс-34 и истребителей Б-584 
(Чехословацкий истребитель Авиа 534; максимальная скорость 406 км/час). 
Завод ремонтирует по 15 самолетов в месяц (7 - W-34 и 8-Б-534). 

3. На авиационном заводе фирмы Злин в Отроковице (Протекторат) на
лажено производство немецких учебных самолетов Клем-35. Моторы для 
этих самолетов поставляет чехословацкая фирма Татра, Винты доставляются 
из Германии. Завод выпускает около 16 таких самолетов в месяц. 

1 Представитель внешней разведки НКГБ. 
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На заводе чувствуется недостаток сырья. 
4. Чехословацкая фирма Татра занята в настоящее время производством 

противогазов. Она получила заказ на производство 1 ООО ООО противогазов. 
5. Германская авиационная фирма Юнкерс приступила к строительству 

нового самолетостроительного завода. Предполагают, что этот завод будет 
самым большим в мире. 

Заводы Шкода получили заказ на большое количество станков для этого 
завода (из них 150 автоматов). Место расположения завода пока неизвестно. 

6. После произведенной немцами реорганизации авиационная промышлен
ность на оккупированной французской территории приступила к выполнению 
германских заказов. В настоящее время многочисленные французские наци
ональные авиационные общества объединены в два общества, работающих под 
непосредственным руководством германских оккупационных властей. 

На все заводы французы возвращают оборудование, вывезенное ими во 
время эвакуации. 

Использование немцами французских заводов идет по трем направлениям: 
а) некоторые заводы продолжают производство продукции, которую они 

выпускали до оккупации; 

б) часть заводов занята ремонтом материальной части германской ави
ации; и 

в) на некоторых заводах ставится производство германских самолетов и 
моторов. 

7. Не работавший после оккупации Франции моторный завод фирмы Ис
пано-Сюиза в Коломбэ в настоящее время готов к пуску. Набраны рабочие. 

Другой завод этой же фирмы в Тарб получил заказ на l ООО моторов для 
самолетов Девуатин, предназначенных, очевидно, для ВВС Германии. 

8. Подтверждаются сведения о том, что авиационный завод в Нант-Вур
гене продолжает выпуск французских истребителей Моран-410 (см. Сводку 
№4 за 1940 г.). 

9. Завод «Фордер» в Пуасси приступил к производству моторов Испано. 
10. На заводе АМИО в Париже налажен ремонт самолетов и воздушных 

винтов. 

11. Заводы Юнис, Гальбот, Курер и Моран-Сольнье заняты ремонтом 
французских самолетов. 

12. Владельцу самолетостроительной фирмы Блох вместе с ответственны
ми немецкими уполномоченными поручено организовать работу самолето
строительных заводов, производящих самолеты бывшей фирмы Лиоре-Оли
вье, с таким расчетом, чтобы эти заводы с марта месяца 1941 г. начали вы
пускать ежемесячно 200 бомбардировщиков марки Лео-45. 

13. Завод Рено в Париже ремонтирует танки и французские грузовики 
для германской армии. 

14. Завод фирмы Девуатин в Тулузе получил заказ на l ООО истребителей 
«Девуатию>, из которых к 18.11.40 г. было выпущено 32 самолета. Этот за
каз, очевидно, был дан немцами. 

15. Авиационный завод в Бурж превращен в мастерские по ремонту ма
териальной части германских ВВС. 

16. Завод фирмы Моран-Сольнье в Пюто производит истребители Мо
ран-406. 

17. Завод фирмы Авиарекс занят производством парашютов. На этом же 
заводе организован ремонт немецких парашютов. 
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18. Завод фирмы Альтонс в Невер, на котором производится самолетное 
оборудование, в настоящее время занят выполнением германских заказов. 

19. Авиационные заводы бывшего ·юго-Западного общества в Бордо и в 
Париже заняты производством самолетов Блох-175. 

Примечание: Таким образом, из 26 самолетостроительных и 8 моторостро
ительных заводов, находящихся в оккупированной зоне Франции, боль
шую часть из них немцы заставили работать на них, используя до по
следнего предела захваченные ими сырье и оборудование. 
Во главе всех этих заводов стоят немцы, которые для работы и техниче

ской консультации привлекли некоторых бывших владельцев и технический 
состав. 

20. Самолетостроительный завод Накадзима в Ота (Япония) ежемесячно 
выпускает следующие самолеты и гидросамолеты: 

- морские легкие бомбардировщики ЛБ-97 - 30 шт. 
- сухопутные одноместные истребители И-97 - 40 шт. 
- самолеты Дуглас ДС-3 - 7 шт. 
- морские бомбардировщики дальнего действия Дуглас ДС-4 (количест-

во неизвестно) 
Количество занятых рабочих на этих заводах 1 О ООО человек, площадь 

пола 200 ООО кв.м. ---
21. Самый большой в Японии авиационный завод Мицубиси в Нагоя 

производит в настоящий момент легкие бомбардировщики Мицубиси 
ЛБ-97 - 30 самолетов в месяц. 

Тяжелые морские бомбардировщики Мицубиси ТБ-96 - 30 штук в месяц. 
Морских истребителей И-96 - в месяц 35 штук. 
Многоцелевых самолетов - от 5 до 1 О шт. в месяц. 
Двухмоторные пассажирские самолеты «МТ-20» (11 чел. пассажиров и 

4 человека экипаж) - 5 шт. в месяц. 
Площадь пола самолетостроительного завода около 650 ООО квадратных 

метров. 

Площадь моторного завода со всеми вспомогательными учреждениями -
около 800 ООО квадратных метров. Производительность моторного завода -
около 180 моторов в месяц, исключительно звездообразных моторов, мощ
ностью от 850 до 1000 л.с. Количество рабочих на самолетном заводе - око
ло 12 тысяч и на моторном заводе - более 10 ООО чел. 

22. Япония купила лицензию у германской фирмы Хейнкель на произ
водство одноместного истребителя Хейнкель Не-100. 

23. Японцы ведут переговоры с немцами о покупке у них лицензии на 
постройку на заводе Мицубиси 4-моторного немецкого бомбардировщика 
Кондор. Только за одну лицензию на самолет без военного оборудования 
немцы требуют больше 4 млн. иен. 

Японцы стремятся получить от немцев лицензии на постройку зенитных 
орудий и лицензию на производство специальной стали для моторных и 
танковых заводов, а также на приготовление синтетического топлива. 

Начальник отдела ВТЭИ РУ Генштаба КА 
полковник (ПУГАЧЕВ) 

Начальник 1 отделения отдела ВТЭИ 
военинженер 1 ранга (ЧЕРНЯЕВ) 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «Демократия», 1998. 
с. 604-607. 
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№7.5 

СООБЩЕНИЕ «СОФОКЛА» ИЗ БЕЛГРАДА О ЧИСЛЕННОСТИ 

И ДИСЛОКАЦИИ ГЕРМАНСКИХ ДИВИЗИЙ 

14 февраля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

На № 397 

[По] данным югославского генштаба, Германия имеет сейчас 250 диви
зий, из которых находятся: в Восточной Пруссии U, Генерал-Губернаторст
ве 70, протекторате 14, Румынии 20, Словакии _о, Венгрии l, всего в восточ
ном секторе 127 дивизий, при этом в Генерал-Губернаторстве войска имеют 
группировку: Варшава-Люблинская 16, Тарновская 18, Краковская (Бласко
вица) 14, Лодзинско-Познанская 22 дивизии. В Румынии войска сгруппиро
ваны: Молдавии 5, Добрудже 4, Банате и Трансильвании 3, Валлахии 8 ди
визий. Остальные части немецкой армии группируютс.Я: скандинавские 
страны 5, английский фронт (побережье Ла-Манша) 50, оккупационная ар
мия (Франция, Бельгия, Голландия) 28, оккупационная армия (мюнхенская 
группа) ll, в Италии 5 и общий резерв - центральная Германия 24 диви
зии. Словацкая армия имеет 5 дивизий, около 100 ООО, венгерская 18 диви
зий около 300 ООО, румынская 28 дивизий, около 500 ООО. В Болгарии не
мецких единиц нет, есть инструктора в количестве 5000 чел. Состав дивизий 
в восточном секторе неизвестен, считается, что немцы всего имеют 30 мото
ризованных, 15 бронетанковых, а остальные пехотные. В Румынии зафикси
рованы 3 бронетанковых, 4 моторизованных и 13 пех. дивизий. Нумерация 
дивизий-и место высших штабов неизвестны. 

Имеются пометы: «Инф[ормационный отдел]. Доложить с картой. Голи
ков. 14.02.41 Г.». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 4. Л. 106-107. Машинопись на бланке. Заверенная 
копия. 

№7.6 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ «0 МОБИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
В СОПРЕДЕЛЬНЫХ С СССР КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ» 

14 февраля 1941 г. 

№ 660 l 59cc Совершенно секретно 
Экз. № 9 

Докладываю: 
Агентурными данными установлено некоторое оживление в предвесен

ний период мобилизационных мероприятий в сопредельных с нами капита
листических странах: 

ГЕРМАНИЯ 

Германское командование изыскивает все меры к максимальному увели
чению уже имеющейся 8 млн. армии. Основной контингент для новых фор
мирований берется из лиц, работающих в военной промышленности и 
имевших ранения в войне с Польшей и на Западе. 
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Призываемые в армию рабочие из военной промышленности заменяют
ся рабочими из оккупированных областей Италии. 

Начиная с октября 1940 г. должно быть дополнительно мобилизовано 
около 1,5 млн. человек, из них 750 тыс. человек в армию, остальные для 
военной промышленности; 

В январе 1941 г. в собственно Германии проведен призыв в возрасте от 
40 до 45 лет, а также лиц, выздоровевших после ранения. 

Имеются сведения о дополнительном формировании 25-ти пехотных, 
пяти танковых и пяти моторизованных дивизий, окончательное формирова
ние которых должно быть закончено к 1 марта, кроме того, формируются 
экспедиционные корпуса (количество неизвестно) из лиц, участвовавших в 
войне в Испании и годных к несению военной службы в африканских усло
виях. 

Румыния 

По агентурным данным, в Румынии происходит призыв резервистов. Це
лью призыва, якобы, является переобучить под руководством германских 
офицеров запасных и тем самым усилить румынскую армию. Всего предпо
лагается призвать на переобучение 15 возрастов (1931-1917 гг.) общей чис
ленностью около 600 тыс. чел. Призыв разбит на 3 очереди (по пять при
зывных возрастов). Призыв первой очереди начался с 1.2.41 г., второй пред
полагается с 15.2.41 г. и третьей - с 1.3.41 г. 

По тем же данным в ряде румынских городов призываются лица призыва 
1937-36.гг. 

Численность румынской армии на 1.2.41 г. определялась в 400-450 тыс. 
человек, с призывом 15-ти возрастов резервистов общая численность армии 
будет доведена до 1 млн. человек. По последним данным, якобы, уже сфор
мировано 8 новых дивизий. 

ТУРЦИЯ 

По имеющимся сведениям, турецкое командование призывает граждан 
1921 г. и граждан 1920 г., не призванных по различным причинам в 1940 г. 
Одновременно, якобы, увольняются в запас возраста с 1911 по 1913 года. 
Это, по-видимому, объясняется напряженным финансовым состоянием 
страны, так как производимый в данное время призыв молодых возрастов 

без увольнения соответствующего количества в запас увеличил бы числен -
ность армии дополнительно на 170 тыс. человек. 

Увольнение в запас сравнительно молодых возрастов - 1911, 1912, 1913 го
да объясняется, по-видимому, тем, что старые возраста 1901-1910 гг. ранее 
полностью не призывались, за исключением специалистов, которые остают

ся в армии. 

ИРАН 

По указу шаха в марте 1941 года призываются на месячные сборы запас
ные 1908, 1911, 1913, 1915 и 1917 года. Общее количество призываемых со
ставит 165 тысяч человек. Издан приказ о дополнительном формировании 
шести смешанных бригад при 4,5,6, 7 ,8 и 11-й пех. дивизиях в составе одного 
пехотного, одного кавалерийского и одного артиллерийского полков; кроме 
этого установлены: одна смешанная бригада в Маку - подчинена 4-й пех. 
дивизии и Буджнурдская смешанная бригада - подчинена 9-й пех. дивизии 
(указом шаха не предусматривалась). 
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По документальным данным на 15.1.41 г., отмечено развертывание при 
первой и второй гвард. дивизиях по одной саперной бригаде и по одой ин
женерной бригаде. Развертывание этих бригад произведено на базе полков 
«Эстекамат» (фортификационных) и инженерных батальонов этих дивизий. 

Финляндия 

1. В декабре месяце финское командование провело частичный призыв 
резервистов, которые направлялись в части, стоящие на советско-финской 
границе. Возраст рядового состава не установлен, а офицерский и унтер
офицерский состав призывался в возрасте до 30 лет. Призванные офицеры 
резерва назначались на должности командиров заводов. 

По имеющимся данным, в период с 27-31 декабря 1940 г. прибывало 
пополнение в подразделения 4 пех. бригады. 

В конце декабря и начале января отмечался скрытый частичный при
зыв рядового и унтер-офицерского состава, преимущественно артиллерис
тов, для ознакомления с новой материальной частью и, главным образом, 
противотанковой. Призванные направлялись для обучения в район Мик
кели. 

По данным РО ЛВО, в гор. Турку призваны на сбор резервисты-артилле
ристы. 

По тем же данным, в Финляндии в настоящее время производится при
зыв контингентов рождения 1905-1 О годов для прохождения сборов. 

Таким образом, в настоящее время призваны в финскую армию: 
а) полностью контингенты 1919-21 года рождения, что составляет 

36 ООО человек; 
б) контингенты 1900-1918 г. рождения, не служившие в армии, что со

ставляет около 30 %, или 70 ООО человек; 
в) призванные резервисты контингентов 1905-1 О гг. рождения, что со

ставит 60-70 тыс. человек. 
Если к перечисленному рядовому составу в количестве 167-177 тыс. 

прибавить унтер-офицерский и офицерский состав, находящийся в армии в 
количестве соответственно 44 700 и 10 ООО, то общая численность финской 
армии на сегодня составляет около 222 ООО человек. 

2. По поступившим данным, в январе месяце проходил переучет конско
го состава и упряжи. 

У крестьян, имеющих более 7 га земли, конфискованы все запасы хлеба 
и сена. 

Япония 

С января месяца начался очередной призыв новобранцев. Призыв, по
видимому, будет проходить на протяжении 3-х месяцев (январь-март). Дан
ных о количестве призываемых нет, но, исходя из ежегодного призывного 

контингента, будет призвано в армию не менее 300 тыс. человек. 

МАНЬЧЖУРИЯ 

С 1.2.41 г. впервые начался призыв новобранцев в армию МЧГ по всей 
Маньчжурии на основе недавно принятого закона об обязательной воин
ской повинности. Призыв продлится до середины апреля. Предполагается, 
что будет призвано около 35-45 тыс. человек. 

Одновременно с этим идет формирование новых пехотных, танковых и 
авиационных соединений. 
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По непроверенным данным, в собственно Японии сформированы 81 и 
90-я пех. дивизии и одна танковая дивизия. 

В Маньчжурии сформированы Пятая авиационная дивизия, танковая 
бригада и пехотная дивизия неустановленной нумерации. 

Вывод: 
В связи с приближающимся весенним периодом во всех сопредельных с 

СССР капиталистических странах отмечается усиление мобилизационных 
мероприятий, направленных на увеличение своих армий. 1 

Начальник Разведывательного Управления 
Генерального Штаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, 
Жукову, Жданову, в дело. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 7237. Д. 2. Л. 15-20. Заверенная копия. 

№7.7 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «ДОРЫ» ИЗ ЖЕНЕВЫ37 О КОЛИЧЕСТВЕ ГЕРМАНСКИХ 
ДИВИЗИЙ НА ВОСТОКЕ И ДАТЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ ПРОТИВ СССР 

21 февраля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

По сообщению начальника разведслужбы швейцарского генштабазs, Гер
мания имеет сейчас на востоке 150 дивизий. 

По его мнению, выступление Германии начнется в конце мая. 

Имеются пометы: «НО-1. Это вероятно ... деза. Надо указать «Доре». Го
ликов. 20.02.41 г.», «Уточнение будет запрошено при первой работе рации. 
28.04.41 Г.». 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «Демократия», 1998. 
с. 670. 

№7.8 

СООБЩЕНИЕ «АРНОЛЬДА» ИЗ БЕРЛИНА О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ГЕРМАНСКИХ ПЕХОТНЫХ И ТАНКОВЫХ ДИВИЗИЙ 

27 февраля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

1. О новом формировании 40 мотодивизий у меня данных нет, но сейчас 
идет штатно-организационная перестройка большого количества пех. диви
зий в сторону увеличения мотомеханизации. В чем конкретно выражается 
реорганизация и какой облик новых дивизий, доложить не могу. 

2. Общее количество моторизованных дивизий, по имеющимся у нас 
данным, сейчас 22. 

1 Этот абзац отчеркнут на полях. 
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3. Часть танковых дивизий также реорганизуется. В выборке новых шта
тов принимает участие генерал-майор Функ - командир дивизии, находя
щейся в Ливии. По имеющимся данным, реорганизация преследует цель -
сделать более самостоятельными части и даже подразделения и обеспечить 
более широкое взаимодействие танков, пехоты и артиллерии в звене подраз
деления. 

4. По полученному сегодня сообщению, завод «Алкид» утроил в феврале 
выпуск танков в сравнении с январем. Эти сведения в ближайшее время 
будут уточнены, но программа танкостроения повышается из месяца в ме
сяц: в декабре 80, в январе 100, в феврале значительно больше 100. Танки, 
по тому же сообщению, транспортируются с завода в Генерал-Губернатор
ство. 

5. Каких-либо конкретных признаков готовящейся против нас близкой 
агрессии в моем распоряжении нет, но известно лихорадочное дорожное 

строительство, оборонительных укреплений и содержание большого количе
ства войск в бывшей Польше. На днях я в Варшаву пошлю своего человека. 

6. От военных атташе известно, что немцы не стесняются с ними гово
рить о том, что черноморские Проливы могут оказаться гордиевым узлом во 
взаимоотношениях с нами. Это мне еще вчера сказал швед. 

Имеются пометы: «Инф; НО-1. Полезное донесение. Учесть при обсуж
дении вопроса о новых мероприятиях в нем. армии. Голиков. 27.02.41 г.», 
«Учтено 28.02.41 г.» 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «Демократия», 1998. 
с. 680-681. 

№7.9 

ИЗ АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ «АЛЬТЫ» ИЗ БЕРЛИНА О НАПРАВЛЕНИЯХ 

И ДАТЕ ГЕРМАНСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА СССР 

28 февраля 1941 г.39 

< ... > 
Однако посвященные военные круги по-прежнему стоят на той точке 

зрения, что совершенно определенно война с Россией начнется уже в этом 
году. Подготовительные мероприятия для этого должны быть уже далеко 
продвинуты вперед. Большие противовоздушные сооружения на востоке яс
но указывают на будущий ход событий. («Ариец» не знал по тому поводу 
ничего конкретного. Он сообщил, однако, что бомбоубежища, которые рас
положены по всей Германии, на востоке могли бы быть предназначены, са
мо собой разумеется, для защиты от русских, а не от английских самолетов). 

Сформированы три группы армий, а именно: под командованием мар
шалов Бока, Рундштедта и Риттера фон Лееба. Группа армий «Кенигсберг» 
должна наступать в направлении ПЕТЕРБУРГ, группа армий «Варшава» -
в направлении МОСКВА, группа армий «Позен» - в направлении КИЕВ. 
Предполагаемая дата начала действий якобы 20 мая. Запланирован, по всей 
видимости, охватывающий удар в районе Пинска силами 120 немецких ди
визий. Подготовительные мероприятия, например, привели к тому, что го
ворящие по-русски офицеры и унтер-офицеры распределены по штабам. 
Кроме того, уже строятся бронепоезда с шириной колеи, как в России. 

< ... > 
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Гитлер намерен вывезти из России около трех миллионов рабов, чтобы 
полностью загрузить производственные мощности. Если еще осенью Гитлер 
хотел окончить войну как можно быстрее, чтобы посвятить себя опять свое
му любимому занятию, строительству новых сооружений, то сейчас он яко
бы склоняется больше к тому, чтобы продолжать поддерживать состояние 
войны в Европе. При этом он, видимо, исходит из той точки зрения, что 
всеобщее недовольство приведет к введению авторитарного режима. Он на
мерен разделить российского колосса якобы на 20-30 различных госу
дарств, не заботясь о сохранении всех экономических связей внутри страны, 
чтобы также и там вызвать недовольство на долгое время. 

Информация о России принадлежит человеку из окружения Геринга. В це
лом она имеет чисто военный характер и подтверждается военными, с кото
рыми разговаривал «Ариец». 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «демократия», 1998. 
с. 683. 

№7.10 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ NO 1 (ПО ЗАПАДУ) РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 

Февраль 1941 г. 

Изменения в rpymmpoвкe rерманских войск в Восточной Пруссии и на терри
тории бьmшей Польши за период с 15 ноября 1940 г. по 1 февраля 1941 г. 

Восточная Пруссия. Существенных изменений в группировке немецких 
войск в Восточной Пруссии за период с 15 ноября 1940 г. по l февраля 1941 г. 
не произошло. 

По данным РО штаба ПрибОВО, отмечено убытие из района Клайпеда, 
Шилуте, Тильзит до одной пехотной дивизии. 

Не подтвердилось наличие двух моторизованных полков в районе Кауке
мен, Приекуле. 

Не отмечаются два танковых полка в районе Гумбинен. 
В период с 17 по 19 декабря 1940 г. отмечено прибытие с запада мотори

зованной дивизии, штаб которой разместился в Тильзите, один полк - в 
Рагните, остальные части дивизии убыли в направлении госграницы, пред
положительно в район Коадйутен. 

В Велау отмечен штаб 192 пехотной дивизии; в Кенигсберге - штаб 
4 пехотной дивизии; в Сувалки - штаб 12 пехотной дивизии. 

По данным РО штаба ЗапОВО, 10 пехотная дивизия передислоцирова
лась в район Острув, Рожан, Говорова. Одновременно отмечено до танковой 
дивизии в районе Алленштейн, Нейденбург. В районе Гольдап отмечается 
7 танковый полк. По показаниям нарушителя границы (солдата 241 сапер
ного батальона), в Кенигсберге дислоцируется штаб 18 армии; командую
щий армией - генерал-полковник Кюхлер. 

Общая группировка германских войск в Восточной Пруссии (без Дан
цига) на l февраля 1941 г. составляет: тринадцать пехотных дивизий, две 
танковые дивизии, одна моторизованная дивизия и до трех кавалерийских 
бригад1 • 

1 Этот абзаu на полях отчеркнут. Имеется помета «NB». 
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Северная часть Генерал-Губернаторства. Граница с юга: (иск) Влодава, 
(иск) Пулавы, (иск) Радом. По данным РО ЗапОВО, из района Остроленка 
в декабре убыли в южном направлении штаб пехотной дивизии, 662 пехот
ный полк, 110 артиллерийский полк, кавалерийский полк, 68 танковый 
полк «СС». 

Из района Варшава, Рембертов в южном и юго-восточном направлении 
убыли: 48, 57, 67, 68, l 05, 135, 171, 178, 225, 529 и 600 пехотные полки, 1, 584 
и 660 артиллерийские полки; из Прушкув - 106 пехотный полк и из Рожан -
458 пехотный полк. В районе Варшава подтверждается наличие одной тан
ковой дивизии; дислокация в этом районе 27 танковой дивизии не под
тверждается. 

В период с 22 декабря 1940 г. по 1 января 1941 г. из районов Соколув, 
Седлец, Венrрув солдаты, прошедшие обучение, убыли в неизвестном на
правлении; вместо убывших прибывают новобранuы. 

По тем же данным, со второй половины декабря 1940 г. отмечается при
бытие новых частей. В конце декабря в Демблин прибыл 1 О кавалерийский 
полк. В районе Соколув отмечена 208 пехотная дивизия и в районе Радзынь -
штаб 40 пехотной дивизии. 

В район Варшавы прибывает большое количество воинских грузов. 
В район Бяла-Подляска прибыли 62 и 552 пехотные полки. 
Общая группировка германских войск против ЗапОВО (без Восточной 

Пруссии) на 1 февраля 1941 г. составляет: восемнадцать пехотных дивизий, 
две танковые дивизии, одна моторизованная дивизия и семь кавалерийских 

полков1 • 
Южная часть Генерал-Губернаторства (против КОВО). По данным РО 

штаба КОВО, из района Кельuе, Краков убыли в неизвестном направлении 
3 и 12 танковые дивизии, кавалерийские части, 221 пехотная дивизия и из 
района Красностав, Красник - до пехотной дивизии. 

Из района Ярослав, Перемышль, Пшеворск убыли: штаб 2 моторизован
ной дивизии, 8, 29 моторизованные полки, танковый полк, 112 кавалерий
ский полк, 9 пехотный полк, подразделения 50 и 146 пехотных полков и 
16 отдельный пулеметный батальон. 

Из района Ясло, Санок, Кросно убыла 239 пехотная дивизия с 239, 237 и 
372 пехотными полками. 

Из района Грубешов, Замостье убыли 55 пехотный полк, 72 и 93 кавале
рийские полки. 

Не подтвердились данные о наличии: 23 пехотной дивизии в районе 
Холм; штаба 11 пехотной дивизии в районе Ясло; 39, 342 пехотных полков и 
116 артиллерийского полка в Ярославе; 102 пехотного полка и 48 артилле
рийского полка в районе Пшеворск. 

Не отмечаются: в Ланцут - 302 и 315 пехотные полки; в Кракове - шта
бы 4 и 7 горно-стрелковых дивизий; в Люблине - 132 и 353 пехотные пол
ки; в м. Негловице - штаб пехотной дивизии. 

Установлено убытие штаба 4 армии из Кракова. Одновременно отмечено 
прибьrrие 168 пехотной дивизии в район Кельuе в составе 571, 650 и 652 пе
хотных полков и, предположительно, 529 артиллерийского полка. 

175 пехотная дивизия, дислоцирующаяся в районе Замостье, моторизована. 
За период с 10 по 20 января 1941 г. в Замостье прибыла танковая часть. 

1 Этот абзац на полях отчеркнуr. Имеется помета « N В». 
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В Томашуве отмечены 567 и 590 пехотные полки (данные требуют допол
нительной проверки). 

В январе 1941 г. в Замостье прибьiла артиллерийская часть, предположи
тельно, корпусной артиллерийский полк, на вооружении которого состоят 

гаубиuы и пушки крупного калибра. 
В войсковую часть, дислоuирующуюся в Замостье, прибыло пополнение 

до 5000 солдат, подготовка которых проводится ускоренным темпом. 
По данным ЗапОВО, не отмечается наличие моторизованной дивизии в 

районе Радома. 
Таким образом, общая группировка германских войск против КОВО на 

1 февраля 1941 г. составляет: двенадuать пехотных дивизий, Ш!! моторизо
ванные дивизии, одна танковая дивизия, одна горно-стрелковая дивизия и 

семь кавалерийскИХПОлков1 • --

В глубине (в районе Данuиг, Тори, Познань) установлено до пяти пехот
ных дивизий (два армейских корпуса), кавалерийский полк. 

В результате изменений общая группировка германских войск в Восточ
ной Пруссии и на территории бывшей Польши на 1 февраля 1941г. состав
ляет: пятьдесят пять пехотных дивизий, пять моторизованных дивизий, пять 
танковых дивизий, одна горно-стрелковая дивизия и двадuать один кавале
рийский полк. 

Выводы 
Общее уменьшение группировки германской армии в Генерал-Губерна

торстве на пять-семь пехотных дивизий, одну моторизованную дивизию, 
две-три ТаНКОВЫе ДИВИЗИИ, две ГОрНо-стреЛКОВЫе ДИВИЗИИ (данные О ГОрНО
СТреЛКОВЫХ дивизиях требуют дополнительной проверки) связано, по-види
мому, с мероприятиями немuев на Балканах. Однако это уменьшение не 
говорит о том, что германское командование ослабляет свое внимание к 
восточным граниuам, наоборот, за указанный период с большой интенсив
ностью продолжаются работы по инженерной подготовке театра против 
СССР, а на смену убывших частей прибывают новые части и соединения. 

< ... > 

Дополнительная мобилизаuия и формирование 
новых соединений 

Формирование новых соединений должно было закончиться 10 января 
1941 г. 

Основным районом формирования и комплектования новых дивизий яв
ляется область Барта (Вартау) на территории бывшей Польши с uентром в 
г. Познань. Одновременно происходит формирование соединений за счет 
внутренних городов: Ганновер, Дебериu, Мюнхен и др. 

В результате проведения этого мероприятия количество дивизий герман
ской армии к весне 1941 г. может быть доведено до 250-260 пехотных, 
20 танковых и 15 моторизованных. 

Инспекuионная поездка Браухича в приграничную 
с СССР полосу 

В начале декабря в течение нескольких дней главнокомандующий гер
манской армией генерал-фельдмаршал Браухич и генерал-фельдмаршал Лист 

1 Этот абзац на полях отчеркнут. 
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в сопровождении ряда видных работников генерального штаба совершили 
инспекционную поездку по восточным областям Германии (Восточной 
Пруссии и бывшей Польши). Их пребывание отмечено в Варшаве, Радоме, 
Люблине, Сувалках, Остроленке, Холме, Томашове и Санок. 

Как установлено, инспекционная поездка Браухича имела целью ознако
миться с расположением и состоянием боевой подготовки войск. 

< ... > 
ВЕНГРИЯ 

Состав сухопутных сил 

По данным, требующим дальнейшего уточнения, сухопутные силы Венг
рии состоят из трех армий. Всего имеется девять армейских корпусов, один 
подвижный корпус и девять пограничных бригад. 

Кроме того, имеются отдельные армейские части: l О l саперный полк, 
101 полк связи, 101 железнодорожный полк, зенитный полк, около десяти 
отдельных дивизионов, два химических батальона, четыре бронепоезда, 
один-два тяжелых артиллерийских полка, один танковый полк и пять-шесть 

отдельных танковых батальонов. 
Армейские корпуса имеют по три пехотных бригады двухполкового со

става. 

Всего в венгерской армии насчитывается 43 бригады, из них: 27 пехот
ных, 2 горные, 2 кавалерийские (в подвижном корпусе), 3 моторизованные 
(в подвижном корпусе) и 9 пограничных. 

Нумерация пехотных бригад идет последовательно, т.е. l армейский кор
пус имеет пехотные бригады под номерами 1, 2 и 3; 2 армейский корпус -
4, 5 И 6 И Т.Д. 

Состав армий и дислокация их штабов 

В состав l армии (штаб в Клуж) входят: 6, 8 и 9 армейские корпуса. 
В состав 2 армии (штаб в Будапеште) входят: l, 2 и 7 армейские корпуса. 
В состав 3 армии (штаб в Печ) входят: 3, 4 и 5 армейские корпуса. 
< ... > 

Численный состав венгерской армии 
по состоянию на l января 194 l г. 

Летом l 940 г., перед оккупацией северной части Трансильвании, Венг
рия довела численность армии до 700 тыс. человек, из них свыше 100 тыс. 
человек составляла армия трудовой повинности (большей частью - моби
лизованные евреи). 

После оккупации северной части Трансильвании, в октябре 1940 г., на
чалась демобилизация армии, которая протекала довольно медленно. 

В первую очередь бьmи демобилизованы контингенты в возрасте от 42 лет 
и выше, затем постепенно бьmи отпущены остальные резервисты l-й очере
ди (за исключением специалистов). Таким образом, по состоянию на 1 ян
варя 1941 г. численность армии определяется до 250 тыс. человек, армии 
трудовой повинности - до 85 тыс. человек. 

На действительной военной службе в венгерской армии в настоящее вре
мя состоят лица рождения 1917, 1918, 1919 rr. и первая половина 1920 г. 
Лица 1917-1918 rr. рождения хотя и отслужили срок действительной служ
бы, но в связи с обостренной международной обстановкой задержаны. 

В конце октября 1940 г. бьmи призваны на трехмесячную переподготов
ку лица 1905, 1906, 1907 и 1909 rr. рождения. Не уволены из армии также 
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и различные специалисты (шофера, техники и пр.) в возрасте до 42 лет, ко
торые были мобилизованы в июле 1940 г. перед оккупацией Трансильвании. 

< ... > 
РУМЫНИЯ 

Состав, численность и группировка румынской армии 

Начиная с ноября 1940 г. в румынской армии происходило увольнение 
призванных запасных и свертывание второочередных соединений и частей. 

По данным, требующим проверки, на 1 февраля 1941 г. в составе румынской 
армии насчитывалось: пехотных дивизий - 20 (в том числе одна гвардейская и 
одна пограничная дивизии); кавалерийских дивизий - 2; отдельных кавалерий
ских бригад - 3; горно-стрелковых бригад - 4; моторизованных бригад - 2; 
фортификационных бригад - 2 и другие технические и специальные части. 

Всего имелось 7 армейских корпусов, которые сведены в три армии. 
Общая численность румынской армии - 400-450 тыс. человек. 
В восточной части Румынии, по меридиану Брашов, Будапешт (против 

СССР) имелось: пехотных дивизий - 14; кавалерийская дивизия - 1; от
дельных кавалерийских бригад - 2; горно-стрелковых бригад - 2; форти
фикационных бригад - 2. 

В западной части Румынии (Трансильвания и Ольтения) находилось: пе
хотных дивизий - 6; кавалерийская дивизия - 1; отдельная кавалерийская 
бригада - 1; горно-стрелковых бригад - 2; моторизованных бригад - 2. 

Реорганизация румынской армии 

Начиная с октября 1940 г. румынская армия находится в стадии реорга
низации под руководством германских инструкторов. 

Реорганизация румынской кавалерии, якобы, уже закончена и она пол
ностью моторизована. 

Весь офицерский состав румынской армии привлекается на переподготов
ку, для чего созданы следующие учебные центры: пехотный - в Романе; ар
тиллерийский - в Фокшани; кавалерии - в Сибиу; авиационный - в Брашо
ве, Плоешти, Бузэу; танковый - в Тырговиште; морской - в Констанце; ин
женерный и связи - в Текучи и Фокшани; ПВО и химический - в Бухаресте. 

По официальным румынским сообщениям, с целью переподготовки в 
феврале-марте 1941 г. будут проведены сборы резервистов. 

< ... > 
БОЛГАРИЯ 

Состав, численность и группировка болгарской армии 
на 1 февраля 1941 г. 

По данным, требующим уточнения, болгарская армия имеет: двенадцать 
пехотных дивизий 1 , две кавалерийские дивизии, четыре армейских тяжелых 
артиллерийских полка четыре горно-артиллерийских дивизиона, три зенит
ных артиллерийских дивизиона, два танковых батальона, восемь авиацион
ных полков (один учебный), железнодорожный полк, полк связи, понтон
ный батальон и автомобильный батальон. 

Все сухопутные войска сведены в четыре армии, общая численность ко
торых достигает 300 тыс. человек. 

1 Сведения о развертывании двух второочередных дивизий (14 и 15) не подтверди
лись. (Примеч. РУ ГШ РККА.) 
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За вторую половину 1940 г. в Болгарию было доставлено из Германии 
следующее вооружение: 

Винтовок «Манлихер» (8-мм) 

Станковых пулеметов «Шварцлозе» 

Противотанковых пушек (37-мм) 

Пушек «Шкода» (105-мм) 

Тяжелых орудий (разных калибров) 

Танков (весом от 8 до12 т) 
Самолетов разных систем 

25 ООО 
500 
42 
94 
64 
100 
405 

Кроме вооружения, были привезены около 350 тыс. снарядов различного 
калибра, 784 грузовых автомобиля, 263 трактора-тягача, авиамоторы и за
пасные части к ним. 

Группировка болгарской армии 

По тем же данным, Болгария сосредоточила на своих южных границах 
девять пехотных дивизий и одну кавалерийскую, из них: на болгаро-турец
кой границе - 1, 3, 4, 5, 6 пехотные дивизии и две кавалерийские бригады, 
а на болгаро-греческой границе - 2, 7, 10 и 11 пехотные дивизии. 

На остальной территории Болгарии три пехотные дивизии (8, 9 и 12) и 
одна кавалерийская дивизия. 

О проникновении немцев в Болгарию 

Начиная с декабря 1940 г. германские солдаты и офицеры, преимущест
венно технических частей (связисты, саперы, зенитчики и т.п.), перебрасы
вались небольшими группами на грузовых автомобилях через Южную До
бруджу в северную часть Болгарии. 

На 10 января 1941 г. общее количество германских военнослужащих, 
размещенных в 64 населенных пунктах Северной Болгарии, достигает 3 тыс. 
человек. Кроме них, в Болгарии насчитывается до 15 тыс. немцев под видом 
разных «туристов», врачей и пр. 

По данным, требующим проверки, на аэродромах в Вратца, Телеш, Луко
вит, Плевен, Ловеч немцы установили по одной зенитной батарее и радиостан
ции, а в районе Вратца, Луковит, Тетевене, Орхание производят топографиче
ские съемки маршрутов, проходящих через перевалы на Балканском хребте. 

Население Болгарии враждебно. Зафиксировано несколько случаев из
биения немецких солдат болгарами в городе Севлиево и в селах Угорчин 
и Долна Метрополия. Среди болгарских солдат существует недовольство и 
возмущение лучшим питанием германских солдат, размещенных в общих 
казармах в городе Плевен. 

Большая часть болгарского высшего командования относится к немцам, 
находящимся в Болгарии, а также к возможному проходу их частей через 
Болгарию лояльно. 

ЮГОСЛАВ И Я 

Югославская армия по состоянию на 1 января 1941 г. 
Состав и численность армии 

Всего в югославской армии имеется: шестнадцать пехотных дивизий, три 
кавалерийские дивизии, одна гвардейская дивизия, технические, специаль

ные и тыловые части. 
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Армейских корпусов в югославской армии нет, все войсковые соедине
ния и части входят в состав шести армий. 

В ноябре 1940 г. была произведена частичная мобилизация армии. Все 
кадровые дивизии доведены до штатов военного времени. В 3 и 5 армиях, 
кроме того, бьши развернуты второочередные пехотные полки и специаль
ные части. 

Общая численность армии в результате проведенных мобилизационных 
мероприятий составляет 700-750 тыс. человек. 

По последним агентурным данным, мобилизация югославской армии 
продолжается. Развертываются второочередные части в 1 и 4 армиях. Конк
ретных данных о количестве и месторасположении новых частей нет. 

< ... > 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Численность армии 

Англия вступила в войну с небольшой сухопутной армией, не имея в до
статочном количестве подготовленных резервов. 

Штатный состав английской регулярной армии (включая войска в коло
ниях) в 1939-1940 гг. составлял 275 тыс. человек, а территориальная армия 
(включая войска ПВО и береговую оборону) к началу войны имела налицо 
415 тыс. человек. Резерв регулярной армии и дополнительный резерв в об
щей сложности составляли 172 тыс. человек. Общее количество военно-обу
ченных к этому времени было не более 1,5 млн. человек, из которых около 
половины слабо обученных. 

Обязательное военное обучение, введенное в Англии только в апреле 
1939 г., не могло дать эффективных результатов, так как к этому времени 
было только начато обучение первых призываемых рекрутов. Призыв пер
вых 190 тыс. рекрутов показал всю неподготовленность Англии к такого ро
ла мероприятиям. Возникли трудности в связи с недостатком командного 
состава, инструкторов, казарм, снаряжения и т.д. 

В период с июля 1939 г. по декабрь 1940 г. в Англии было проведено 
13 призывов с охватом лиц, родившихся с 1906 по 1920 гг. 
До конца 1940 г. предельный призывной возраст был установлен с 20 до 

41 года. В январе 1941 г. призывной возраст был увеличен до 45 лет. Более 
того, предполагается призвать в армию лиц 18 и 19 лет и повысить предель
ный возраст. 

Из каждого призывного возраста в армию призывалось около 200 тыс. 
человек. Таким образом, с призывом в армию 13 возрастов армия должна 
была бы увеличиться на 2,6 млн. человек. 

Однако значительное количество из призванных, в связи с трудностью 
размещения в зимнее время и из-за недостатка оружия, в армию не взято. Все 
зарегистрированные возраста могут быть призваны не ранее весны 1941 г. 

Кроме того, для рабочих-специалистов, в связи с острым недостатком 
специалистов в военной промышленности, существовали широкие льготы 
при призыве в армию. 

Помимо английских войск, к началу 1941 г. в метрополии находились: 
канадские войска - 45-50 тыс. человек: польские - 7-8 тыс. человек, 
чешские - около 6-8 тыс. человек, французские, норвежские и др. -
5-6 тыс. человек. Находившиеся продолжительное время в Англии австра
лийские и новозеландские дивизии осенью 1940 г. были переброшены на 
Ближний Восток. 
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К началу 1941 г. армия метрополии имела в своем составе около 1500 тыс. 
человек подготовленных английских войск и около 500-600 тыс. человек, 
проходящих обучение. 
К октябрю 1940 г. на Ближнем Востоке (Палестина, Египет) Англия име

ла армию численностью около 300-350 тыс. человек, включая английские, 
австралийские, новозеландские, индийские и другие войска. 

Кроме того, из состава вновь формируемых дивизий английской армии в 
метрополии в ноябре и декабре 1940 г. в Египет через Гибралтар и Аден 
бьmо переброшено 2-3 дивизии численностью около 40-50 тыс. человек. 
Таким образом, численность английских войск на Ближнем Востоке увели
чилась до 400 тыс. человек. 

Организационный состав армии 

К январю 1941 г. английская сухопутная армия находилась в двух основ
ных группировках: в метрополии и на Ближнем Востоке. 

Организационный состав английской армии 

На Ближнем 
Название дивизий В метрополии Востоке (Египет, Всего 

Палестина) 

Английские 

Пехотные 30 7 37 

Танковые 3 2 5 

Кавалерийские 1 1 2 

пво 9 - 9 

Колониальные, дивизии доминионов и другие 

Канадские 3 - 3 

Австралийские - 4 4 

Новозеландские - 2 2 

Индийские - 2 2 

Французские, поль-
ские, норвежские, 2 2 4 
чехословацкие и пр. 

Всего 48 20 68 

< ... > 
Состав английских ВВС 

< ... > 
Численность личного состава ВВС 

По приблизительным расчетным данным, на 1 сентября 1939 г. всего 
офицерского состава ВВС имелось 16 500-17 ООО человек, в том числе: 
фляйт-лейтенантов 1450, фляинг-офицеров 2300, пайлот-офицеров 2100 и 
актинг пайлот-офицеров - 1200. 
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Все эти категории относятся к летному составу. Сюда вошли все катего
рии резерва и вспомогательных воздушных сил. В строевых частях находи
лось 4300-4500 человек. 

К ноябрю 1940 г. предположительно имелось 12 050 человек, офицеров 
следующих категорий: фляйт-лейтенантов 2 тыс" фляинг-офицеров 3 тыс" 
пайлот-офицеров 3600 и актинг пайлот-офицеров 3450. 

В эту категорию не входят сержанты-пилоты, занимающие значительное 
место среди летного состава. 

Пропускная способность авиашкол определялась, по расчетным данным, 
в 4000-4500 человек летного состава. 

<".> 
Опубликовано: Разведывательная сводка № 1 (по Западу). М.: РУ ГШ РККА, 

1941. С. 3-5, 23, 26, 27, 32-33, 36-37, 48-49, 52-54. Типографское издание. Ко
пия. 

№7.11 

СООБЩЕНИЕ «МАРСА>> ИЗ БУДАПЕШТА О ПРИОРИТЕТНОСТИ 

ГЕРМАНСКОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ АНГЛИИ 

1 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

1. Выступление немцев против СССР в данный момент считают все не
мыслимым до разгрома Англии. Военные атташе Америки, Турции и Юго
славии подчеркивают, что германская армия в Румынии предназначена в 
первую очередь против английского вторжения на Балканы и как контрме
ра, если выступит Турция или СССР. 

После разгрома Англии немцы выступят против СССР. 
2. Французский военный атташе Мери (бывший начальник разведотдела 

генштаба) сообщил мне сегодня: в Клуже и Быстрица имеются немецкие 
войска. На аэродроме в Клуже много немецких самолетов. Количество не 
установлено. 

Во время наступления на Францию немцы применяли тяжелые танки вес 
32 тонны, вооружение: одна 105-миллиметровая пушка, одна 77-миллиметро
вая пушка и 4-5 пулеметов. Команда 7 человек. Ширина больше 2 метров. 
Боевая скорость до 18 километров. Всего в наступлении участвовало 1 О мо
томехдивизий (400 танков), из них только 2-3 имели по 1 полку тяжелых 
танков (в тяжелой дивизии, 1 полк легких и средних танков - 250 штук и 
тяжелый полк - 150 танков). 

3. Итальянский военный атташе сообщил - немцы готовят четыре пара
шютных дивизии и до 30 пехдивизий (для переброски на быстроходных су
дах) как авангард для вторжения в Англию. Уже в половине марта надо 
ожидать больших неожиданностей со стороны немцев. 

Помета: «Использовать для доклада о герм. армии п. 2. Голиков. 
2.03.41». 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «Демократия», 1998. 
с. 704. 
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№7.12 

СООБЩЕНИЕ «ЕЩЕНКО)) ИЗ БУХАРЕСТА О НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

НЕМЕЦКОЙ ВОЕННОЙ ПОЛИТИКИ (СЕВЕРНАЯ АФРИКА И БАЛКАНЫ) 

1-2 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

«АБЦ» в своем докладе о поездке в Берлин сообшает, что в кругах ми
нистерства иностранных дел и главной квартире немецкого командования, 

где он имел возможность говорить с некоторыми, царит неуверенность в 

политическом и военном положении Германии, равно как и неизвестность 
в будуших намерениях Германии в политической и военной областях. Каж
дый, с кем он беседовал, выражает различное мнение о планах и перспекти
вах дальнейшего хода настоящей войны. Однако из этих различных сужде
ний удалось установить следующую линию: «Военная операция большого 
масштаба против английского острова, которая должна была бы закончить
ся вторжением на него немецких войск, - считается маловероятной потому, 
что это мероприятие слишком рискованно и связано со слишком тяжелыми 

жертвами. В отношении блокады английского острова Берлин возлагает 
очень большие надежды на предстоящую активизацию подводной войны и 
на атаки авиацией. Проводившиеся до сих пор действия против Англии не 
имели того решающего успеха, который ожидался немцами. Констатируют, 
что силы английского сопротивления были не недооценены 1 , особенно не
мцы отдают должное в способности английских военных летчиков. 

Неуспех итальянцев больше не скрывается в rреческих11 кругах. В вер
ховном командовании признают, что поражение Италии на всех фронтах 
привело бы к необходимости внести существенные поправки в немецкие 
военные планы. По мнению Берлина, Германия должна прийти на помощь 
Италии всеми силами, чтобы помешать английской победе в Средиземно
морском районе и Африке, а этим и на дальнейший ход военных операций 
большого масштаба, так как, благодаря продвижению армий Уэйвиля, 
итальянское Триполи подвергается опасности, и немецкое руководство не
давно решило бросить в Северную Африку одну часть со специальной под
готовкой для ведения войны в колониях, придав ее армии Грациани. 

Полным ходом идет подготовка для создания большой немецкой армии с 
целью использования в африканской войне. 

От установления немецко-французских отношений, хотя о них в Берлине 
высказьmаются пессимистично, все же ожидают получить дальнейшую воз
можность для богатого перспективами ведения войны держав «ОСИ» против 
Англии в Средиземном море и Северной Африке. Передача военных оборо
нительных пунктов во французской Северной Африке, разрешение на проход 
немецких войск через французские колонии в Северную Африку, мобилиза
ция французского флота для борьбы против Англии являются темами, кото
рые неоднократно затрагивает посол Парижа Абец111 в своих донесениях. 

«АБЦ» выразил мнение, что ему, может быть, удастся мирным путем до
биться от Дарлана осуществления этих немецких требований, однако в Бер-

1 Так в тексте. Правильно, по-видимому, - «были недооценены». 
11 Так в тексте. Правильно - германских. 

111 Так в тексте. Правильно - «посол в Париже Абец». 
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лине не уверены в том, что добьются от правительства в Виши таких столь 
далеко идущих обязательств в пользу. немцев. Вступление Испании в войну 
маловероятно, так как она не в состоянии принять активного участия в на

стоящей войне. Слухи о перевозках немецких войск в Испанию и Португа
лию опровергаются. Концентрация немецких войск в Италии и Сицилии 
тем временем увеличивается. В Берлине утверждают, что потери немецких 
самолетов «Стукус» 1 в операциях на Средиземном море довольно значитель
ны ввиду их незначительной скорости. Большой интерес в Берлине прояв
ляют к Балканам - третьему маршруту наступления держав «ОСИ» на анг
лийские позиции в районе Средиземного моря. Констатируется непосредст
венный предстоящий переход на болгарскую территорию немецких войск в 
600 ООО человек, сконцентрированных в Румынии. Многочисленные за
держки в проведении этой операции сводятся к некоторым политическим и 

климатическим моментам. Первый политический момент - это попытка 
склонить Грецию к капитуляции перед угрожающим немецким вторжением, 
второй - это выяснение позиции Турции. Турцию хотели привести к тому, 
чтобы она не предприняла военных действий на Болгарию с Англией. При 
проходе немецких войск [через] Болгарию цель теперь достигнута. 

Все вопросы в связи с проходом немецких войск через Болгарию с ней 
уже обсуждены и выяснены. Для соблюдения видимости Болгарское прави
тельство ограничится слабым протестом против вступления немецких войск 
и будет успокоено немцами с уверением в соблюдении болгарского сувере
нитета. Не исключено, что Болгария присоединится к тройственному пак
ту40. Активной военной поддержки со стороны болгарской армии не предус
матривается. Переговоры Гитлера с югославскими государственными деяте
лями имели целью выяснить позицию Югославии к предстоящим военным 
операциям на юго-востоке Европы. Переговоры окончились положительно 
для немцев. От нее требовалось также, чтобы она представила в распоряже
ние Германии свою жел. дорожную сеть на юге страны для переброски не
мецких войск против Греции и чтобы разрешила перевозки военного харак
тера на югославской части Дуная, также и в этом отношении она должна 
согласиться с немецкими желаниями. Как только климатические условия 
будут благоприятны и закончится политическая подготовка на юго-востоке, 
начнется немецкое вступление через Болгарию на Грецию. Концентрация 
войск в Румынии в основных чертах закончена. В течение последних дней 
на линии жел. дорог Вена - Будапешт - Лекосхасса, Куртич - Арад -
Тимишоара, Арад - Тимишоара - Бухарест можно было видеть значитель
ные перевозки немецких войск и военных материалов. Как объясняют в 
Берлине, сконцентрированные в Румынии 600 ООО человек будут предназна
чены - 300 ООО против Греции и 300 ООО для сковывания турецкой армии во 
Фракии. В настоящем этапе немцы, кажется, еще не думают о выступлении 
против Турции. Более вероятно, что выступление против Турции развернет
ся только осенью. На вопрос, почему такое большое концентрирование на 
юго-востоке, отвечают, что, во-первых, для быстрой гарантии успеха в Гре
ции, прежде чем вмешательство Англии примет более значительные меры, 
во-вторых, имеют в виду возможность столкновения с турецкой армией, по

скольку нельзя пренебречь изменением границы Турции. Много в Берлине 
говорили о предстоящем выступлении Германии против СССР. В русском 

1 Так в тексте. Правильно - «Штукас». 
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отделе немецкого верховного командования интенсивно работают. Однако 
на ближайшее время немецкое продвижение на восток якобы исключается, 
и что слухи о немецких планах войны против СССР распространяются со
знательно, с целью создать неуверенность в Москве и заставить политику 
СССР и впредь служить для реализации немецких военных целей. Возмож
ность выступления немецких войск, сконцентрированных в Румынии, про
тив СССР, в Берлине решительно исключают. 

Помета: «Сп[исок] 1: тт. Сталину, Молотову, Тимошенко, Ворошилову, 
Димитрову, Берия, Жукову. Голиков. 2.03.41 г.» (для последних пяти адреса
тов указано: «аппарату не вскрывать»). 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «Демократия», 1998. 
с. 706-708. 

№ 7.13 
СООБЩЕНИЕ «СОФОКЛА» ИЗ БЕЛГРАДА О ЗАХВАТЕ УКРАИНЫ И БАКУ 

КАК БЛИЖАЙШЕЙ ЗАДАЧЕ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ 

10 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Рыбникарь сообщил сведения, исходящие от министра двора: 
1. Германский генщтаб отказался от атаки английских островов, ближай

шей задачей поставлено - захват Украины и Баку, которая должна осу

ществиться в апреле-мае текущего года, к этому сейчас подготавливаются 
Венгрия, Румыния и Болгария 1 • 

2. Через Берлин, Венгрию идет усиленная переброска войск в Румы
нию. 

«Важный» доложил, что с 7.3 фактически власть в Югославии принадле
жит генштабу, без него министерский совет ничего не предпринимает. 

Имеются пометы: «Запросы «Софоклу» о его отношении к информации 
Рыбникаря и министра двора в связи с пунктом 1. Голиков». «Запрос сделан 
10.03.41 Г.». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 4. Л. 199. Копия. 

№7.14 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ О НАПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГЕРМАНИИ 
И ИЗМЕНЕНИЯХ В ИХ СОСТОЯНИИ 

11 марта 1941 г. 

№ 660279сс 

Изменения в состоянии вооруженных сил Германии рассматриваются за 
истекший шестимесячный период по состоянию на 1 марта в отношении: 

а) общего увеличения армии и военно-воздушных сил; 

1 Этот абзац на полях отчеркнут. 
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б) изменений в соотношении между родами войск в сторону увеличения 
удельного веса подвижных войск и боевой авиации и 

в) изменений в группировке. 
Изменения в качественном улучшении боевой техники рассматриваются 

за период с мая 1940 г. 

1. Увеличение германской армии 

Общая численность германской армии к сентябрю месяцу 1940 г. составля
ла около 228 дивизий, в том числе 15-17 танковых и 8-10 моторизованных. 

По имеющимся данным, за истекший зимний период германское коман
дование дополнительно сформировало 25 пехотных, 5 танковых, 5 мотори
зованных дивизий. Кроме того, за счет пехотных дивизий сформировано, 
по-видимому, до 5 моторизованных дивизий. Таким образом, общее коли
чество дивизий германской армии на 1 марта 1941 г. составляет около 263 ди
визий, из них: 221 пехотная, 22 танковых и 20 моторизованных дивизий!. 

За указанный период военно-воздушные силы увеличились почти в два 
раза. Если на 1 октября 1940 г. Германия имела 11 900 самолетов, из них: 

боевых 5700 
морских 300 
прочих 5900 

Боевые самолеты распределялись: 

бомбардировщики 2100 
пикирующие бомбардировщики 700 
разведчики 900 
истребители 2000, 

то на 1 марта 1941 г. Германия имела 20 700 самолетов (на 74 % больше, 
чем в октябре), из них: 

боевых 

морских 

прочих 

Боевые самолеты распределились: 

бомбардировщики 

пикирующие бомбардировщики 

разведчики 

истребители 

10 980 
350 
9370 

4090 
1850 
1220 
3820 

Из приведенных цифр видно, что резкое изменение произошло в пики
рующей авиации. В процентном отношении количество пикирующих бом
бардировщиков в составе боевой авиации увеличилось с 12 % (700 самоле
тов) в октябре до 17% (1850 самолетов) в марте. 

Численность личного состава ВВС к 1.3.41 г. достигла 450 тыс. чел., не 
считая войск связи, насчитывающих 170 тыс. и войск ПВО - 400 тыс. чело
век (вместе с личным составом вспомогательных организаций). В течение 
зимы германские ВВС увеличились, соответственно расширению боевой 
авиации, на 100-120 тыс. человек. 

1 Абзац отчеркнут на полях. 
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На 1 марта с.г. военно-воздушные силы Германии состояли из 5 воздуш
ных флотов (8 авиационных корпусов) и двух отдельных авиационных кор
пусов. Последние бьmи сформированы в течение зимы. Один из них нахо
дится в Италии, другой - в Румынии и Болгарии. 

2. Изменения соотношения между родами войск 

В результате анализа всех имеющихся данных, требующих дальнейшего 
уточнения, количество мотомехсоединений в германской армии увеличи

лось почти в два раза. Если в октябре 1940 г. армия имела 10 моторизован
ных и 15-17 танковых дивизий, то в настоящее время количество мотори
зованных дивизий составляет 20, а танковых - 22. 

Известно, что при наступлении на Францию в мае 1940 г. в составе гер
манской армии бьmо 2-3 танковых дивизии, которые в своем составе име
ли по одному полку тяжелых танков. 

За последнее же время поступили сведения о формировании тяжелых 
танковых дивизий. 

Продолжается увеличение парашютных и посадочных дивизий. Если к 
концу активных операций на западе в составе германских вооруженных сил 
была одна парашютная и одна авиадесантная дивизия, то в настоящее время 
имеется три парашютных и три авиадесантных дивизии. 

3. Изменения в группировке германской армии 

В группировке германской армии изменения произошли в сторону увеличе
ния войск на юге и юго-востоке Европы, что видно из следующей таблицы: 

на 1 сентября 1940 г. на 1 марта 1941 г. 
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..... ~ :>< м °"= о"" 
..... 
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на западе 89 7 6 103 45% 86 1 5 92 35% 

на вое- 62 3 7 72 32% 52 5 4 61 23% 
токе 

на юго- 20 - 2 22 9% 50 4 8 62 24% 
воет. 

резерв. 30 - 2 32 14%1 8 5 - 13 18%1 

вновь - - - - 25 5 5 35 
сформ. 

Всего 201 10 17 228 100% 221 20 22 263 100% 

1 Процентное отношение относится к суммарной численности резервных и вновь 
сформированных дивизий. 
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Для действия в Средиземноморском бассейне в Северной Африке, а так
же на юго-востоке Европы создана новая группировка военно-воздушных 
сил численностью 1500-2000 самолетов. 

Распределение всех германских ВВС видно из следующей таблицы: 

на 1 октября 1940 г. на 1 марта 1941 г. 

самолетов самолетов 

На западном фронте 4000 8030 

На границе с СССР 700 700 

Во внутренней части Германии 400 400 

В Чехии, Моравии и Словакии 600 400 

В Италии, Румынии и Болгарии - 1450 

Группировка ВВС указывает, что следует ожидать усиления действий 
германской авиации против метрополии Англии, на океанских коммуника
циях ее флота и усиления борьбы с английским флотом в Средиземномор
ском бассейне. 

4. Качественное улучшение боевой техники 

А. Модернизация существующих и строительство 
новых самолетов в Германии 

В Германских ВВС усовершенствования самолетов в основном идут по 
трем направлениям: увеличению скорости полета, усилению вооружения и 

повышению живучести самолетов. 

В 1940/41 гг. были приняты на вооружение следующие новые типы само
летов: 

Фирма 
Фирма, Макси-

№ марка мальная 

п/п 
и марка 

И МОЩНОСТЬ скорость 
Вооружение Примечание 

самолета 
мотора км/ч 

пулем. 20-мм 
норм. пушек 

калиб. шт. 

шт. 

Истребители: 

1. Хейнкель Даймлер- 650 2 1 Принят на 
Не-113 БенцДВ-601, вооружение 

1100 л.с. в 1940 r. 
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Окончание табл. 

Фирма 
Фирма, Макси-

№ марка мальная 
Вооружение Примечание 

п/п 
и марка 

и мощность скорость 
самолета 

мотора км/ч 

2. Фокке-Вульф Даймлер- 580 5 1 Принят на 
ФВ-187 Бенц ДВ-601, вооружение 

по 1100 л.с. в 1940 г. 

3. Фокке-Вульф Даймлер- 600 4 Строится в 
ФВ-198 Бенц ДВ-601, малых сериях 

1100 л.с. 

Средние бомбардировщики 

1. Мессерш- 2 Даймлер- 515 2 Бомбовая на-
митт «Ягуар» БенцДВ-601, грузка 1200 кг 

по 1100 л.с. 

Многомоторные бомбардировщики 

1. Фокке-Вульф 2 ЮМО-211 435 - Принят на 
«Курьер» по 1200 л.с. вооружение 

в 1940 г. 

Наряду с введением новых типов ведутся работы по усовершенствованию 
уже состоящих на вооружении самолетов. 

Так, например, на истребителе Мессершмитт Ме-109 было усилено во
оружение путем замены двух пулеметов двумя 20-мм пушками. Кроме того, 
самолеты этого типа использовались в качестве пикирующего бомбардиров
щика с установкой на них бомбодержателя для подвески 250 кг бомбы. 

В результате опыта боевых операций выяснилась необходимость брони
рования самолетов, которое применено на истребителях Ме-109, бомбарди
ровщиках Мессершмитт «Ягуар», Юнкерс Ю-88, Дорнье До-215, а также и 
на других самолетах. 

Протектирование бензиновых баков на всех самолетах также явилось ре
зультатом боевого опыта. 

Б. Самолеты, находящиеся в опытном строительстве 

Истребители 
а) Одноместный истребитель Мессершмитт Ме-115, с мотором Даймлер

Бенц ДВ-603 мощностью 1500-1700 л.с. 
б) Одноместный истребитель Мессершмитт Ме-209 с мотором Даймлер

Бенц ДВ-601, мощностью 1100 л.с. Максимальная скорость 650 км/час, по
садочная скорость 160-170 км/час. 

в) Двухместный двухмоторный истребитель Дорнье До-29. Максималь
ная скорость самолета 560 км/час. 

Средние бомбардировщики 
а) Дорнье До-217 (дальнейшее развитие бомбардировщика До-215) с дву

мя моторами Даймлер-Бенц ДВ-603, мощностью 1500-1700 л.с. каждый. 
максимальная скорость 540 км/час. Бомбовая нагрузка 2,5 т. 
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б) Хейнкель Не-119 (дальнейшее развитие бомбардировщика Не-111) с 
двумя моторами Даймлер-Бенц ДВ-605 по 2 ООО л.с. каждый. Максимальная 
скорость 480 км/час. · 

Многомоторные бомбардировщики 
а) Четырехмоторный бомбардировщик Хейнкель Не-177 (или 117). Бое

вая нагрузка 4 т. 
б) Четырехмоторный бомбардировщик Мессершмитт. Никаких данных о 

нем нет. 

Авиационные двигатели 
Наибольшее распространение в Германии получили двигатели жидкост

ного охлаждения, устанавливаемые на всех истребителях и в большинстве 
бомбардировщиков. Все двигатели, за исключением Даймлер-Бенц ДВ-600, 
с непосредственным вспрыском топлива. 

В настоящее время на всех боевых самолетах сухопутной авиации уста
навливаются два типа моторов: Даймлер-Бенц ДВ-601 и Юнкерс Юмо-211, 
мощность которых за период 1939-41 гг. увеличилась с 1050-1100 л.с. до 
1200-1300 л.с. 

Опытные серии моторов, выпускаемых для новых самолетов, имеют 
мощность 1500-1700 л.с. Кроме того, в опытном строительстве находятся 
более мощные моторы порядка 2000-2400 л.с. 

Моторы, находящиеся в опытном строительстве 
l. Даймлер-Бенц ДВ-603 (дальнейшее развитие двигателя ДВ-601 1100 л.с.) 

мощность 1500-1700 л.с. с турбокомпрессором. 
2. 24-цилиндровый спаренный Х-образный двигатель Даймлер-Бенц 

ДВ-605, МОЩНОСТЬЮ 2000-2200 Л.С. 
3. Карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения БМВ мощностью 

1200 л.с. 
4. 14-цилиндровый звездообразный двигатель воздушного охлаждения 

БМВ-801-А, мошностью до 1600 л.с. 
5. 18-цилиндровый звездообразный двигатель воздушного охлаждения 

БМВ, МОЩНОСТЬЮ до 2000 л.с. 
За последнее время появились новые бронебойные бомбы калибром 

1000-1800 кг. В остальном в области авиационного вооружения ничего но
вого в смысле появления новых конструкций нет. 

Выводы: 
Основными истребителями по-прежнему остаются одноместный истре

битель Ме-109 и двухместный истребитель Ме-11 О. Основной особенностью 
последнего является мощное вооружение и большая дальность полета. 

В ближайшие один-два года в германских ВВС можно ожидать появле
ния одномоторных истребителей с мощностью моторов 1700-2000 л.с. на 
высоте 6000-7000 м. 

Если считать, что одновременно с этим произойдет также и дальнейшее 
улучшение аэродинамики их, то скорость лучших одномоторных истребите
лей может быть доведена до 700-750 км/час. 

Основным самолетом бомбардировочной авиации остается средний 
двухмоторный бомбардировщик. Усиление скорости этого типа самолетов 
будет определяться развитием двухместных двухмоторных истребителей с 
моторами жидкостного охлаждения. Максимальная скорость двухмоторно
го бомбардировщика в ближайшие один-два года может быть доведена до 
600-650 км/час. Это увеличение будет достигнуто за счет дальнейшего 
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улучшения аэродинамики самолета и повышения общей мощности мото
ров до 3000-3500 л.с. 

Наряду с двухмоторным бомбардировщиком за последнее время в Герма
нии уделяется большое внимание развитию четырехмоторного бомбардиров
щика, необходимого для проведения боевых операций в Атлантике и Африке. 

Развитие этого типа самолетов обусловлено следующими преимущества
ми: большая бомбовая нагрузка, возможность использования оружия круп
ного калибра и большая дальность полета. 

Принимая во внимание возможность дальнейшего улучшения аэродинами
ки этого класса самолетов и наличие в германских ВВС моторов мощностью в 
1700-2000 л.с., можно предположить, что скорость четырехмоторного бомбар
дировщика в ближайшие один-два года будет доведена до 550-600 км/час. 

Учитывая задачи, стоящие перед бомбардировочной авиацией в совре
менной войне, и эффективность пикирующих бомбардировщиков, можно 
предполагать, что такой класс бомбардировщиков будет существовать и най
дет широкое применение в германских ВВС. Двухмоторный пикирующий 
бомбардировщик, по-видимому, найдет более широкое применение, т.к. в 
сравнении с одномоторным он имеет ряд преимуществ, а именно: большая 
бомбовая нагрузка, лучший обзор и большая горизонтальная скорость. 

А. Авиационная промышленность Германии 

В настоящее время в Германии насчитывается следующее количество 
авиационных заводов. 

Самолетостроительные заводы 
Заводов основных германских фирм (включая крупные фирмы, зани

мающиеся производством легких самолетов) - 48. 
Заводов мелких фирм, производящих самолеты и отдельные части к 

ним - 51. 
Заводов на территории Польши и Чехословакии - 13. 
Всего - l l 2 заводов. 
Моторостроительные заводы 
Заводов основных германских моторостроительных фирм (включая заво-

ды, производящие маломощные двигатели) - 40. 
Заводов мелких фирм и производящих отдельные детали моторов - 11. 
Заводов на территории бывшей Польши и Чехословакии - 7. 
Всего - 57 заводов. 
По данным официального органа германского трудового фронта «Флюг 

унд Верфт», в авиапромышленности Германии к началу военных действий 
было занято 500 ООО человек. 

Эта цифра к настоящему времени возросла по крайней мере до 750 ООО че
ловек. 

Из подсчетов отдельных иностранных специалистов следует, что в сред
нем на каждый выпущенный промышленностью современный самолет при

ходится 29 человек рабочих в год. 
Исходя из этой средней нормы можно считать, что производственная мощ

ность авиационной промышленности Германии в настоящее время определя
ется выпуском 25 000-30 ООО самолетов и около 45 000-50 ООО моторов в год. 

Кроме того, в настоящее время все авиационные заводы, находящиеся 
на оккупированной немцами территории Франции, Бельгии и Голландии, 
постепенно включаются в производство боевых самолетов, и за из счет про
изводство самолетов в Германии может быть значительно увеличено. По 
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имеющимся сведениям, часть самолетов и моторостроительных заводов на 

оккупированной территории Франции уже выполняют немецкие заказы. 

Б. Современное состояние автобронетанкового вооружения 
германской армии 

В данный момент на вооружении германской армии остается в основном 
та же материальная часть, с которой немцы начали операции в Бельгии и во 
Франции. 

Отдельные образцы танков и бронемашин подверглись незначительной 
модернизации в отношении увеличения вооружения и утолщения брони. 

Вновь строящиеся образцы танков также имеют тенденцию к увеличе
нию веса, вооружения и толщины брони. 

1. Легкие танки 
а) У легкого танка типа 11 частично подвергнуты дополнительному бро

нированию лобовые листы корпуса и подбашенной коробки. 
б) На заводах ЧКД для Германии строится легкий танк марки «38-Т», 

имеющий следующую характеристику: 

Вес св.10 тн. 

Скорость 42 км/час 
Вооружение 

Броня: лобовая 

башня 

·бортовая 

крыша и дно 

Экипаж 

1- 37-мм пушка и 2 пулемета 
50 мм 
30 мм 
15 мм 
8-IОмм 

3 человека 

Обращает на себя внимание толщина брони (лобовые листы), могущая 
противостоять попаданию 45-мм снаряда. Таких танков к концу 1941 г. дол
жно быть построено 1590. 

Данный танк предполагается сделать (с помощью специального деревян
ного приспособления) плавающим. Танк будет иметь два гребных винта и 
плавать с максимальной скоростью 12 км/час. 

2. Средние танки 
Сведений о постройке новых образцов не имеется. Средний танк типа IV 

в настоящее время выпускается с 3 пулеметами вместо двух, как это было 
раньше. Пушечное вооружение прежнее. 

3. Тяжелые танки 
По сведениям, требующим дополнительной проверки, немцы начинают 

строить три новых образца тяжелых танков. 

Марки танка Вес Вооружение Броня 

Тип У 36 ТОНН 75-мм пушка и 2 пулемета ДО 60 ММ 

Тип У\ 45 тонн 75-мм пушка, 20-мм пушка и ДО 70 ММ 
3 пулемета 

Тип VII 90 ТОНН 1 - 105-мм пушка, 2 - 20-мм ? 
пушки и 4 пулемета 
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Кроме того, на заводах Рено производится ремонт 72-тонных франuуз
ских танков, участвовавших в войне на западе. 

По сведениям, поступившим в марте мес. с.г. и требующим проверки, на 
заводах Шкода и Круппа ставится производство 60 и 80-тонных танков. 

4. Бронеавтомобили 
Тяжелый 4-осный бронеавтомобиль выпускается с повышенной толщи

ной брони: башня - 30 мм, лобовые и бортовые листы корпуса 10-20 мм, в 
результате чего вес бронемашины увеличился до 1 О тонн. 

Выводы: 
1. Германия постепенно заменяет легкие танки типа 11 со слабой броней 

на танки с броней от 25 мм до 50 мм. 
2. Средними танками продолжают оставаться танки типа 111 и IV (модер-

низированный). 
3. Намечаются мероприятия к созданию новых мощных тяжелых танков. 
4. Усиливается броневая защита на бронемашинах. 

Танковая промышленность 
Война вызвала быстрый рост производства танков. Завод «Алькет» в Бер

лине, выпускавший в конuе 1939 г. 30-40 средних танков в месяu, в 1940 г. 
освоил производство 100 танков в месяu. 

Наиболее крупными заводами по производству танков являются «Аль
кет» и «Даймлер-Бенu» в Берлине, «Крупп» в Магдебурге и Эссене, «Миаг» 
в Брайншвейге, «Чкд» в Праге, «Шкода» в Пльзене. 

Система кооперирования заводов дала возможность предприятиям спе
uиализироваться на производстве отдельных агрегатов или деталей для тан

ков, что значительно увеличивает производственные возможности танковой 
промышленности. 

Так, производство броневых корпусов сосредоточено на заводах «Эдель
шталь» (Ганновер), «Мительшталь» (Бранденбург) и на заводах «Круппа» в 
Эссе не. 

Танковые двигатели и коробки передач поставляют фирмы «Майбах» и 
«Даймлер-Бенu». 

Особенностью танковой промышленности Германии в настоящий мо
мент является ее сравнительно равномерное размещение по стране. 

Средняя производственная мощность основных танковых заводов Герма
нии колеблется в пределах 70-80 танков в месяu. 

Суммарная производственная мощность 18 известных нам в настоящее 
время заводов Германии (включая Протекторат и Генерал-Губернаторство) 
определяется в 950-1000 танков в месяu. 

Имея в виду возможность быстрого развертывания танкового производ
ства на базе существующих авто-тракторных заводов (до 15-20 заводов), а 
также увеличение выпуска танков на заводах с налаженным производством их, 

можно считать, что Германия в состоянии будет выпускать до 18-20 тысяч 
танков в год. 

При условии использования танковых заводов Франuии, расположен
ных в оккупированной зоне, Германия сможет дополнительно получить до 
1 О ООО танков в год. 

Вооружение германской армии бронеавтомобилями не встретит затруд
нений, т.к. только 3 завода («Авто-УнИон» в Хемниuе, «Бюсинг» в Лейпuи
ге, «Даймлер-Бенu» в Штутгарте) выпускают до 750 шт. в месяu. 
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В. Стрелковое вооружение 

1. В ходе войны на вооружение поступил новый 9-мм пистолет-пулемет 
38-40 (образца 1938-40 гг.), присriособленный для вооружения парашю
тистов и экипажей бронемашин и танков. 

2. Фирма Зброевка (Протекторат) выполняет для германской армии 
большой заказ на 15-мм пулеметы, предназначаемые главным образом для 
стрельбы по зенитным целям. 

3. С участием представителей германской армии производятся испыта
ния противотанковых ружей калибра 7,92, 15 и 16 мм (ружья сконструиро
ваны фирмой Зброевка). Испытания имеют цель определить наивыгодней
ший калибр ружья для принятия на вооружение. 

Г. Артиллерийское вооружение 

Батальонная, полковая, дивизионная и корпусная артиллерия особых из
менений в результате военных действий не претерпела. 

Наибольшие изменения коснулись противотанковой и зенитной артил
лерии. 

1. Противотанковая артиллерия 
Отмечается количественный рост противотанковой артиллерии, увеличе

ние ее калибра и привлечение 20, 37 и 88-мм зенитных орудий для борьбы с 
танками. 

а) В боях на Западе действовали «тяжелые дивизионы истребителей тан
ков» трехротного состава; роты имели по 3 взвода, из них два взвода были 
вооружены 88-мм зенитными пушками, а третий - 37-мм противотанковы
ми пушками. 

88-мм пушки, кроме борьбы с танками, использовались для подавления 
ДОТ. 

Дивизионы являлись средством главного командования и придавались 
корпусам или пехотным и танковым дивизиям на главных направлениях. 

б) Кроме состоящей на вооружении 37-мм противотанковой пушки ис
пользуются и 47-мм пушки Шкода. 

в) Имеются сведения об испытаниях 37-мм противотанковой пушки и о 
проектировании на заводах Круппа, Рейнметалл и Шкода 75-мм противо
танковой пушки. 

г) По сведениям, нуждающимся в проверке, противотанковые дивизи
оны некоторых танковых дивизий развернуты в противотанковые полки 

двухдивизионного состава; первый дивизион имеет 3 роты по 12 орудий 
калибра 37 или 47 мм, а второй дивизион - от 12 до 21 орудий калибра 75 
или 88 мм (по-видимому, на вооружении состоят 88-мм зенитные пушки, 
которые в последующем будут заменены 75-мм противотанковыми пуш
ками). 

2. Зенитная артиллерия 
а) Часть 20-мм автоматических пушек, состоящих на вооружении зенит

ных батарей пехотных дивизий, установлена на полугусеничные тягачи с 
броневыми щитами. 

б) На вооружении этих же зенитных батарей введены счетверенные уста
новки 20-мм автоматических пушек. 

в) На вооружение зенитной обороны тыла наряду с имевшимися 105-мм 
зенитными пушками введены 120-мм зенитные пушки; данных об этих 
пушках пока не имеется. 
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3. Штурмовая артиллерия 
В качестве артиллерии сопровождения пехоты при атаках укрепленных 

позиций и гнезд сопротивления на направлениях главного удара вводятся, 

пока в виде опыта в моторизованных дивизиях, а затем в танковых и пехот

ных дивизиях, дивизионы штурмовой артиллерии. 
Дивизионы вооружены 75-мм танковыми пушками, установленными на 

шасси среднего танка 111, но с особой башней и бронировкой. 
Главная задача этих орудий - уничтожение прямой наводкой огневых 

точек. 

4. Дальнобойная и сверхдальнобойная артиллерия 
Имеются сведения о наличии на вооружении орудий следующих калиб

ров: 

- Дальнобойная пушка калибра 210 мм. Дальность стрельбы до 65-
70 км; 

- Сверхдальнобойная пушка калибра 210 мм (типа «Длинной Берты»). 
Дальность стрельбы до 130 км; 

- Орудие на железнодорожной установке калибра 406 мм. Начальная 
скорость 850 м/сек, дальность стрельбы до 45 км. Известно о наличии 
12 таких орудий. 

Стрелковая и артиллерийская промышленность 
Конкретных сведений о производственных мощностях германской про

мышленности по стрелковому и артиллерийскому вооружению, а также по 

боеприпасам, не имеется. 
Весьма небезынтересна в этом отношении так называемая «программа 

Гинденбурга», характеризующая месячную расчетную потребность вооруже
ния и боеприпасов в 1918 г. и их фактическое производство. 

Производство Фактически 
Выполнение 

по программе достигнута 
программы 

Гинденбурга производит. 

(в месяц) (в месяц) 
в процент. 

Порох 12 ООО т. 14 400 т 120 

Снаряды 11 МЛН. ШТ. 11 млн. шт. 100 

Патроны 200 млн. шт. 250 млн. шт. 125 

Винтовки 200 тыс. шт. 250 тыс. шт. 125 

Пулеметы 7 тыс. шт. 14 тыс. шт. 200 

Легкие орудия 3 тыс. шт. 2,5 тыс. шт. 83 

Тяжелые орудия 400 400 100 

Как видно из таблицы, германская промышленность сумела перевыпол
нить эту программу. В настоящее время производственные возможности 
Германии значительно увеличились в связи с расширением и модернизаци
ей военных предприятий, проведенных за последнее десятилетие в связи с 

подготовкой Германии к войне. 
В настоящее время в Германии (с Протекторатом) насчитывается сле

дующее количество учтенных (фактически, видимо, несколько большее ко-
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личество) предприятий, производящих стрелковое и артиллерийское воору
жение: 

заводов матчасти артиллерии 30 
заводов стрелкового вооружения 87 
заводов арт. и стрел. боеприпасов - 40 
заводов ВВ и порохов 104 

Исходя из этого, сугубо ориентировочная среднемесячная производст
венная мощность германской стрелково-артиллерийской промышленности 
может составить: 

винтовок 

пулеметов' 

танковых и противотанковых пушек 

орудий полевой, зенитной и тяжелой артиллерии -
артиллерийских снарядов 

патронов 

взрывчатых веществ 

порохов 

300 тыс. 
20-25 тыс. 
3,5-4 тыс. 
3-3,5 тыс. 
18-26 млн. 
300 млн. 
35-40 тыс. т 
20-25 тыс. т 

Во всяком случае, можно считать, что германская промышленность в со
стоянии полностью удовлетворить потребности армии в военное время по 
всем видам стрелкового и артиллерийского вооружения. Лимитирующим 
фактором может явиться лишь недостаток сырья. 

5. Подготовка Германии к ведению войны химическими средствами 
По весьма скудным сведениям, полученным РУ за последнее время, и по 

тому интересу, который начинает проявлять иностранная печать к вопросу о 

химической войне, видно, что Германия ведет большую работу по подготов
ке армии и промышленности к ведению войны химическими средствами. 

В период подготовки к решительным операциям на Западе на заводах 
фирмы Айссиг в г. Устье, в Протекторате (эта фирма контролируется гер
манской фирмой «И.Г.» Фарбениндустри) немцы снаряжали в больших ко
личествах артиллерийские химические снаряды следующих калибров: 77 мм 
(560 г ОВ), 105 мм (1200 г ОВ) и 150 мм (2300-2400 г ОВ). 

В основном снаряды снаряжались ипритом и лишь небольшой процент -
люизитом. Там же производилось снаряжение осколочно-химических сна
рядов раздражающими ОВ - стернитом (смесь финилдихлорарсина и дефи
нилхлорарсином). На этих же заводах заготавливалось большое количество 
футляров для химических снарядов; футляры должны бьши, якобы, снаря
жаться новыми, неизвестными ОВ. 

По данным, полученным в начале 1941 г., на тех же заводах продолжает
ся снаряжение 100 и 150-мм химических снарядов и авиационных бомб. 

В течение 1940 г. военно-химическая промышленность Протектората ра
ботала с полной нагрузкой, Грушовский химический завод общества «Кар
бо-Норит-Юнион» за первое полугодие 1940 г. поставил 150 тонн активиро
ванного угля для противогазов. Выработка активированного угля на заводе 

1 Без учета потребности авиации. - Прим. сост. документа. 
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«Хема» к концу первого полугодия 1940 г. доведена до 38 тв месяц. Расши
рено производство отравляющих веществ на заводе в г. Всетин. Кроме того, 
лля производства ОВ оборудованы военные предприятия в Бойковицы и 
Богусловицы (Моравия). 

Для снабжения германской армии противогазами заводы фирм «Хема» и 
«Фатра» работают с полной нагрузкой. 

Противогазовые фильтры для этих заводов поставляет фирма «ЭкгарТ» 
(завод в г. Хотенборн, Чехия). Производительность завода 10-12 тыс. про
тивогазовых фильтров в сутки. Кроме того, фирма «Экrарт» занимается про
изводством новых противогазовых фильтров. 

На территории самой Германии многие заводы, производящие ОВ, рабо
тают в 2-3 смены. 

Германские химические лаборатории ведут систематическую работу по 
изучению различных ОВ. 

В феврале 1941 г. поступили сведения, что на оккупированной террито
рии Франции немцы сосредотачивают большие запасы иприта и авиацион
ных химических бомб. В частности, склады с отравляющими веществами и 
авиа-химбомбами обнаружены в Эвре (50 км южнее Руана). Имелись сведе
ния, что над территорией, где расположены химические склады, англичане 
сбрасывали листовки с прелложением населению покинуть эту местность, 
т.к. они будут бомбить химические склады. 

По непроверенным сведениям, отравляющие вещества в больших коли
чествах хранятся на территории Генерал-Губернаторства. 

В сентябре 1940 г. впервые отмечен 25-й химический полк, дислоциро
ванный в Варшаве, тогда как раньше германские химические части органи

зованно были сведены в химические дивизионы. 
Немецкие войска, направлявшиеся на фронт (даже в Норвегию), снабжа

лись полным комплектом ПХЗ бойца, в том числе и противоипритной на
кидкой. 

По гражданской линии даны специальные указания по строительству 
убежищ, с обязательным оборудованием в них противохимической защиты. 
Население Германии в обязательном порядке приобретает противогазы. 

Кроме таких хорошо известных отравляющих веществ, как иприт, лю
изит, фосген, дифосген, стернит и др., которые состоят на вооружении 
германской армии, по сведениям, полученным в феврале с.г., немцы в 
больших количествах изготавливают также мышьяковистый водород -
ОВ, от которого все известные нам противогазы (за исключением универ
сального бельгийского), состоящие на вооружении иностранных армий, 
не защищают. 

Имеются не вполне проверенные сведения, что некоторые части герман
ской пехоты были снабжены новыми противогазами. Исследование проти
вогаза, захваченного союзниками у пленного немца, якобы, показало, что 
немцы считают применение ОВ «более серьезного свойства», чем ожидалось 
союзниками. 

Для массового производства ОВ и средств противохимической защиты 
Германия располагает вполне достаточной технической и сырьевой базой. 

Не имея своего мышьяка, Германия легко может получить его из Шве
ции, которая по добыче мышьяка зан11мает первое место в мире. В 1936 г. в 
Швеции на складах фирмы Болиден лежало 200 тыс. тонн белого мышьяка 
(прелложение мышьяка в течение многих последних лет превышало спрос), 
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что для того времени составляло примерно 300 % всего мирового потребле
ния его в год. 

Производство больших количеств ·оБ в Германии не встретит затрудне
ний, т.к., кроме специальных заводов, ее предприятия анилокрасочной про
мышленности могут быть легко приспособлены для производства ОБ, как 
это и было сделано в первую империалистическую войну. 

По неполным данным, около 200 немецких фирм изготовляли средст
ва химической войны. К настоящему времени уже учтено не менее 115-
120 предприятий, изготавливающих средства химического нападения и 
защиты. 

Из указанного количества предприятий около 50 заводов изготовляли 
ОВ, свыше 20 заводов - другие средства нападения (приборы, шашки, за
жигательные вещества и т.д.); свыше 40 заводов изготавливают средства за
щиты и около 1 О заводов заняты производством исходных продуктов, необ
ходимых для изготовления ОБ. 

По самым осторожным подсчетам, производственная мощность химиче
ской промышленности Германии такова, что в первый же год массового 
производства ОБ она сможет обеспечить выпуск не менее 200 тыс. тонн раз
личных ОБ. 

Производственная мощность предприятий, изготавливающих средства 
защиты (противогазы, защитную одежду, средства коллективной защиты), 
вполне достаточна для обеспечения нужд не только армии, но и граждан
ского населения. 

На производство противогазовых масок, защитной одежды и других ре
зиновых изделий в Германии идет главным образом искусственный каучук 
«Буна» (бутадиеннатриевый каучук). 

По данным английской печати, производство синтетического каучука в 
Германии должно было составить в 1940 г. 60-80 тыс. тонн (в 1937 г. Гер
мания потребила каучука около 100 тыс. тонн). 

Вывод: 
Современное состояние военно-химической подготовки германской ар

мии и промышленности, а также потенциальные возможности военной хи

мии делают возможным массовое применение отравляющих веществ в лю

бой момент. 
6. Строительство укреплений и аэродромов 
Сразу же после выхода в 1939 г. на линию новой границы с СССР гер

манское командование приступило к расширению своих восточно-прусских 

укреплений, к модернизации и усовершенствованию бывших польских ук
реплений на территории Генерал-Губернаторства. 

По приграничной полосе В.Пруссии. 
К 1 марта 1941 г. имелись сведения о следующем количестве закончен

ных строительством ДОТ: 

в районе Клайпеда 

Тильзит 

Пилкаллен 

" Сталлюпенен 

на участке Пшеросль- Рачки 

Лык-Просткен 

6 ДОТ 
3 " 

25 " --

8 " --

18 " --

13 " 



562 Раздел 7. ПОДГОТОВКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ К НАПАДЕНИЮ НА СССР 

Всего же на участке Клайпеда-Рачки, занимающем по фронту около 300 км, 
отмечено законченных или находящихся в последней стадии строительства 

103 ДОТ, в действительности же их, ВИдИМО, больше. 
На территории Генерал-Губернаторства 
На территории Генерал-Губернаторства к 1 марта 1941 г. отмечено сле

дующее количество оконченных или находящихся в последней стадии стро

ительства ДОТ (железобетонных и дерево-земляных): 

в районе Остроленка до 60 
" Варшавы до 140 
" Демблин (участок Рыки, Курув) - 83 

Аннополь 7 
Итого: - ок.29 ДОТ. 

Выводы: 
1. Несмотря на интенсивный характер фортификационных работ, все ук

репрайоны, расположенные на территории Генерал-Губернаторства, еще 
находятся в стадии строительства и для своего завершения потребуют не ме
нее одного года. 

2. Наибольшей готовностью обладают укрепления Восточной Пруссии 
(Кенигсбергский и Летценский УР), построенные еще до 1939 г" и вновь 
возведенные укрепления в восточной части Варшавского района, в котором 
на 1 км фронта приходится до 3 выявленных ДОТ. 

3. Отмеченные районы строительства показывают, что германское ко
мандование в первую очередь принимает меры к надежному обеспечению в 
своих руках всех переправ через р.Неман (в В.Пруссии), рр. Нарев, Вислу и 
Сан (в Генерал-Губернаторстве) 1 • 

4. По-вИдимому, подготовляемый оборонительный рубеж, идущий от 
Кенигсбергского укрепрайона, выходящий через систему восточно-прусских 
укреплений к укреплениям средней Вислы (Модлин, Варшава, Демблин) и 
заканчивающийся в Карпатских предгорьях, германское командование рас
сматривает как главный оборонительный рубеж. 

Аэродромная сеть 
До сентября 1939 г. в Восточной Пруссии и на территории современного 

Генерал-Губернаторства имелось следующее количество аэродромов: в Вос
точной Пруссии - 55 аэродромов и 28 посадочных площадок; в Генерал
Губернаторстве - 100 аэродромов и 124 посадочных площадки. 

В Восточной Пруссии и Генерал- Губернаторстве вновь построено, по не
полным данным, до 25 аэродромов и до 20 посадочных площадок. Стро
ительство новых аэродромов производится главным образом на направле
нии Варшава - Брест-Литовск, т.е. на стыке ЗапОВО и КОВО ( 11 аэродро
мов и 5 площадок). В южной части Генерал-Губернаторства интенсивно 
строились в районе Замостье 5-6 аэродромовII. 

Кроме того, производится расширение существующих аэродромов, выра
жающееся в увеличении поля, строительстве новых ангаров, подземных 

бензохранилищ, казарм и бараков, взлетно-посадочных бетонных полос, 
дренажных работах и проч. 

1 Этот абзац отчеркнут на полях. 
11 Этот абзац отчеркнут на полях. 
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В районе многих стационарных аэродромов выстроены полевые аэродро
мы и посадочные площадки, тем самым эти стационарные аэродромы пре

вращаются в аэродромные узлы с центральной базой на основном аэродро
ме. Важнейшими из этих узлов являются: Кенигсберг, Пиллау, Варшава, 
Краков. 

Отмечается усиленное строительство бензохранилищ, большей частью 
подземных. Крупные подземные бензохранилища обнаружены в Тильзите, 
Беляны (3 км северо-западнее Варшавы) и в Кенигсберге. 

Обнаружены строящиеся подземные ангары на территории Восточной 
Пруссии и Генерал-Губернаторства: ст. Сохачево (7 км юго-восточнее 
гор.Сохачево), Беляны (3 км северо-восточнее Варшавы), Малые Демблицы 
(под Краковом). 

Ряд перелетов авиационных частей, дислоцированных в Генерал-Губер
наторстве, с одного аэродрома на другой говорит о том, что германское ко

мандование усиленно знакомит свои летные кадры с аэродромной сетью в 

восточной части Германии. 
Начальник Разведывательного Управления 

Генштаба Красной Армии 
генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Имеется помета: «Снята копия в 1 экз. для нач. 1 отдела РУ. См. рассыл
ку ОТ 23.4.41 Г.». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 7237. Д. 2. Л. 21-50. Машинопись на специальном бланке. 
Заверенная копия. Отпечатано 8 экземпляров, рассылка не указана. 

N07.15 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ)) ИЗ ТОКИО О СТРЕМЛЕНИИ ГЕРМАНИИ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЯПОНИЮ ДЛЯ ДАВЛЕНИЯ НА СССР 

11 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Телеграмма Риббентропа послу Отт относительно внезапного наступле
ния японцев на Сингапур имеет целью активизировать роль Японии в пакте 
трех держав. 

Князь Урах (специальный немецкий курьер, прнбывший сюда несколько 
дней тому назад, близко связанный с Риббентропом и которого я уже знаю 
много лет) сообщил мне, что немцы хотят, чтобы японцы выступили против 
Сингапура только в том случае, если Америка останется вне войны и если 
Япония не сможет быть больше использована для давления на СССР. Урах 
заявил далее, что эта точка зрения - использовать в будущем Японию для 
давления на СССР - довольно сильно распространена в Германии, особен
но в военных кругах. 

Новый германский ВАТ получил от прежнего атташе письмо, описываю
щее резко антисоветские тенденции среди высшего немецкого офицерства и 
кругов Гиммлера. Новый германский ВАТ считает, что по окончании тепе
решней войны должна начаться ожесточенная борьба Германии против Со
ветского Союза. По этим соображениям, полагает он, Япония все еше имеет 
великую миссию против СССР, однако необходимо достигнуть соглашения 
и добиться выступления Японии против Сингапура. 
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Новый германский ВАТ тоже стоит за наступление на Сингапур1 • 

Имеются пометы: «НО-3, НО-9. Копии т. Сталину, т. Молотову. Голи
ков», «Выполнено 14.03.41 г.». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 195-196. Заверенная копия. 

№7.16 

СООБЩЕНИЕ «ЕЩЕНКО>> ИЗ БУХАРЕСТА О НАМЕРЕНИИ ГЕРМАНИИ 

НАЧАТЬ ВОЙНУ С СССР ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЙНЫ С АНГЛИЕЙ 

13 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

12 марта «Купец» вызвал Корфа на внеочередную встречу, на которой 
врач сообщил: «Моя пациентка графиня Книппенберг уехала без предуп
реждения в Германию, оставшись мне должной 4500 лев. 11 марта ко мне 
явился неизвестный немец. Он имел мундир СС, знак «Обергруппенфюрер» 
и «Кровавый орден». Его фамилию я не расслышал. Войдя, он приветство
вал меня «Хайль Гитлер» и «Камрад». Я отвечал ему тем же. Он передал мне 
извинение графини и деньги. В разговоре этот немец на мои вопросы: «ког
да мы идем на Англию?» заявил следующее: о марше на Англию нет и речи. 
Фюрер теперь не думает об этом. С Англией мы будем продолжать бороться 
авиацией и подводными лодками. Но мы имеем 1 О миллионов парней, ко
торые хотят драться и которые подыхают от скуки. Они жаждут иметь серь
езного противника. Наша военная машина не может быть без дела. Более 
100 дивизий сосредоточено у нас на восточной границе. Теперь план пере
менился. Мы идем на Украину и на Балтийский край. Мы забираем под 
свое влияние всю Европу. Большевикам не будет места и за Уралом, фюрер 
теперь решил ударить и освободить Европу от сегодняшних и завтрашних 
врагов. Мы не можем допустить в Европе новых порядков, не очистив Ев
ропу от врагов этого порядка. Наш поход на Россию будет военной прогул
кой. Губернаторы по колонизации уже назначены в Одессу, Киев и другие 
города. Уже все зафиксировано. Я заметил немцу, мол, фюрер сказал нам, 
что мы друзья с СССР и что мы не будем иметь два фронта. На это он 
ответил: так было раньше, но теперь мы не имеем двух фронтов. Теперь 
положение изменилось. Англичан мы постепенно сломим авиацией, под
водными лодками. Англия теперь уже не фронт. Между нами и русскими не 
может быть никакой дружбы. 

Что касается Болгарии, то там 150 тысяч солдат, этого пока хватит. С Тур
цией мы решим вопрос постепенно. Теперь главный враг - Россия. 

При прощании немец сказал, что «ТЫ не вздумай сказать что-нибудь же
не. То, что я говорил вам, - это только между нами, мужчинами». 

О графине врач сказал, что он пользуется у нее успехом и вниманием и 
она, очевидно, дала ему хороший отзыв, не сказав немцу, что он еврей. 

Немец обращался к врачу как к своему человеку. Немец упомянул, что он 
всего два дня как из Берлина и что он в Бухаресте со специальным зада
нием. 

1 Весь текст сообщения на полях отчеркнут. 
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Имеются пометы: « 1. Доложено лично НКО и НГШ. 2. Копии с приме
чаниями дать тт. Сталину и Молотову. 3. Ещенко: «Но 117 получен. Что вы 
об этом думаете, как расцениваете историю с графиней, немцем? Как выгля
дит «Купец»? Голиков. 13.03.41 г.»», «Телеграмма Ещенко дана 14.03.41 г.», 
«Исполнено 14.03.41 г.». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. !. Л. 394-395. Заверенная копия. 

№7.17 

СООБЩЕНИЕ ЛЯХТЕРОВА ИЗ БУДАПЕШТА О ЛОЖНОСТИ СЛУХОВ 

О ПОДГОТОВКЕ ГЕРМАНИИ К ВОЙНЕ С СССР 

14 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

1. 13 марта я был приглашен начальником 2-го бюро Уйташи, который 
сообщил: среди дипкорпуса распространяются ложные слухи о подготовке 
Германии, Венгрии и Румынии [для] нападения против СССР, о мобилиза
ции в Венгрии и посылке большого количества войск на советско-венгер
скую границу. Это английская пропаганда. Если Вы желаете, Вы можете са
ми убедиться, что в Карпатской Украине все спокойно. Венгрия желает 
жить в мирных условиях с СССР. Германии достаточно войны с Англией, и 
она экономически заинтересована в мире с СССР. 

2. Венгерская печать также сделала сегодня опровержение о мобилиза
ции и концентрации войск на границе. 

3. Я договорился с военным министерством о поездке в Карпатскую Ук
раину с 17 марта по 20 марта. Выезжаю с помощником. Проверю личным 
наблюдением эти слухи. 

21 марта через Берлин выезжаю в Москву. 

Имеются пометы: «По списку № 1 [разослать] в 4 адреса. Голиков». 
«К учету. Сообщить, что эти данные разосланы руководству. Кузнецов. 14 мар
та 1941 г.». 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «Демократия», 1998. 
с. 770. 

№7.18 

СООБЩЕНИЕ «МАРСА» ИЗ БУДАПЕШТА О НЕМЕЦКИХ ВОЙСКАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РУМЫНИИ, БОЛГАРИИ И ДР. 

15 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

1. По моим сведениям и данным югославского и турецкого военных ат
таше, в Румынии и Болгарии на 14 марта немецких войск имеется 550 тысяч 
человек, из них около 300 ООО в Болгарии. Всего переброшено 26-30 ди
визий, из них 15 в Болгарию. Немцы сосредоточили в районе Люта, Радо
мир, София до 7 дивизий, остальные на границе, в Австрии расположена 
армия генерала Дити - 6 дивизий. Она была предназначена для перебро-
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ски в Италию. В Италии 2 германских дивизий. В Румынии остались: 5 ди
визий в Молдавии, три в Галац-Браила, две в Бухаресте и две в Арад-Тими
шоара. 

2. С 12 марта в Румынию перебрасывается до 50 немецких эшелонов с 
войсками в сугки, с людским составом и конным транспортом, из них до 

10 эшелонов в сугки проходят через Деж на Яссы. 
3. Мобилизации в Венгрии нет. В Карпатской Украине и Трансильвании 

усиленно идет подготовка резервистов и лиц, ранее не бывших в армии. 
4. Для обеспечения германских армий на Балканах венгерское продо

вольствие и фураж в количестве 1500 поездов должно быть направлено в 
марте-апреле в Румынию и Болгарию. 

5. Считаю, что вдоль западной границы СССР немцы имеют до 100 ди
визий, включая Румынию. 

Имеются пометы: «Т. Дронову. Получено с этим уже 3 ответа на мой за
прос. Нужно сопоставить и разобрать. Доложите мне сегодня. Голиков. 
15.03.1941 г.», «Исполнено 15.03.41 г.». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 4. Л. 213-214. Копия. 

№7.19 

СООБЩЕНИЕ «ЕЩЕНКО» ИЗ БУХАРЕСТА О ПЛАНАХ ГЕРМАНИИ 

НАЧАТЬ ВОЙНУ С СССР 

15 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

14 марта Корф имел встречу с адвокатом Сокор, который сообщил: 
1) Один немецкий майор, который живет на квартире друга Сокора, в 

беседе с этим другом заявил: «Мы полностью меняем наш план. Мы на
правляемся на восток, на СССР. Мы заберем у СССР хлеб, уголь, нефть. 
Тогда мы будем непобедимыми и можем продолжать войну с Англией и 
Америкой». 

2) Полковник Риошану, бывший товарищ министра, друг Антонеску, в 
личной беседе с Сокором заявил: «Главштаб румынской армии вместе с не
мцами занят сейчас разработкой плана войны с СССР. Что эту войну следу
ет ожидать через три месяца»~ 

3) Из ряда мнений Сокор делает следующий вывод: «Немцы опасаются 
выступления СССР в тот момент, когда они пойдуг в Турцию. Желая пред
упредить опасность со стороны СССР, немцы хотят проявить инициативу и 
первыми нанести удар, захватить наиболее важные экономические районы 
СССР, и прежде всего Украину». 

4) В Бухаресте встречается много вновь прибывших немецких солдат, 
особенно много 17-18-летних парней, имеющих отличительный знак ави
ации (авиационный знак на малиновом поле). 

5) Циркулируют слухи о приезде Гитлера в Бухарест. Что в Бухарест уже 
прибьша часть личной охраны Гитлера. 

Грат сообщает: в Молдавии введена цензура на всю переписку. Немцы в 
большом количестве находятся на югославской границе. 
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Главное управление румынских жел. дорог заключило с немецким обще
ством Тодт контракт, по которому все инженерные работы на жел. дорогах 
будут производиться обществом Тодт. · 

Имеются пометы: « 1. Вызвать к 16.00 полк. Коротких для дачи мне 
справки о Сокоре. 2. Разослать по сп. № 2 тт. Сталину, Молотову, НКО, 
НГШ, Ворошилову, Кузнецову, Берия. Голиков». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 407-408. Заверенная копия. 

№7.20 

СООБЩЕНИЕ «РАТО)) ИЗ ПАРИЖА О ПЕРЕБРОСКАХ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК 

16 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

В последнее время немецкие пех. части, принимавшие участие в боях во 
Франции, направляются в большом количестве в Румынию, также направ
ляются и конфискованные автомашины. Во Францию прибывают из Герма
нии солдаты последних трех возрастов - молодежь. 

Имеются пометы. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24121. Д. 3. Л. 127. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

NO 7.21 
СООБЩЕНИЕ «АКАСТО)) ИЗ СТОКГОЛЬМА О ВОЕННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ В ШВЕЦИИ 

17 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

По сообщению[ ... ] и нашим наблюдениям, 15 марта шведским правитель
ством был объявлен призыв в армию резервистов призыва 1928-1939 гг. 

На шарлотенбергском направлении в районе 3 пех. дивизии подготавли
ваются маневры. 

Ходят слухи, что немецкое правительство сделало запрос шведскому пра
вительству о том, может ли шведская армия защитить Швецию от вторже
ния англичан, если нет, тогда Германия введет свои войска. Известно, что 
немецкий посланник в Стокгольме и шведский банкир Валленберг находят
ся в Берлине. 

Вывод: возможно, что шведское правительство, опасаясь нажима Герма
нии, проводит в противовес этому дополнительные мероприятия. 

Имеются пометы: «НО-9, НО-1. Послать копии тт. Сталину, Молотову, 
Ворошилову, НКО, НГШ. Голиков». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24120. Д. 3. Л. 96. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 
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№7.22 

ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
В НКО СССР, СНК СССР И ЦК ВКП(б) «ВЫСКАЗЫВАНИЯ, [ОРГМЕРОПРИЯТИЯ] 
И ВАРИАНТЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ ПРОТИВ СССР» 

20 марта 1941 г. 

б/н 

Большинство агентурных данных, касающихся возможностей войны с 
СССР весной 1941 года, исходит от англо-американских источников, зада
чей которых на сегодняшний день, несомненно, является стремление ухуд

шить отношения между СССР и Германией. Вместе с тем, исходя из приро
ды возникновения и развития фашизма, а также его задач - осуществление 
заветных планов Гитлера, так полно и «Красочно» изложенных в его книге 
«Моя борьба>>, краткое изложение всех имеющихся агентурных данных за 
период июль 1940 - март 1941 года заслуживают в некоторой своей части 
серьезного внимания. 

За последнее время английские, американские и другие источники гово
рят о готовящемся якобы нападении Германии на Советский Союз. Из всех 
высказываний, полученных нами в разное время, заслуживают внимания 
следующие: 

l. Геринг якобы согласен заключить мир с Англией и выступить против 
СССР. 

2. Японский ВАТ передает, что якобы Гитлер заявил, что после быстрой 
победы на западе он начинает наступление против СССР. 

3. В Берлине говорят о каком-то крупном разногласии между Германией 
и СССР. В связи с этим в германском посольстве говорят, что после Англии 
и Франции наступит очередь за СССР. 

4. Турецкая газета «Сон Поста» сообщает, что германский командующий 
войсками в Австрии, обращаясь к войсковым частям, заявил, что главным 
врагом Германии являются русские и что на германских солдат может быть 
возложена задача еще большего расширения границ Германии. 

5. Американский посол в Румынии в своей телеграмме в Вашингтон со
общает, что Джигуржу имел беседу с Герингом, в которой последний сказал, 
что если Германия не будет иметь успеха в войне с Англией, то она вынуж
дена бУдет перейти к осуществлению своих старых планов по захвату Укра
ины и Кавказа. 

6. Германский ВАТ высказал, что после окончания войны с Англией не
мцы помогут Финляндии получить обратно потерянную территорию. 

7. Гитлер намерен весною 1941 года разрешить вопрос на Востоке. 
8. В беседе с югославским ВАТ в Москве последний говорил, что Фин

ляндия - это зона интересов СССР. Недавно советник германского посоль
ства в Москве Пильгер1 прямо сказал, что финны храбро дрались зимой и 
они их русским не отдадут. За последнее время немцы подстрекают немцев 
против русских, финны уже поговаривают о том, что «граница с СССР еще 
не окончательная, посмотрим, что будет после заключения мира в Европе». 

9. Югославский ВАТ считает, что среди немцев имеются два течения: 
первое - СССР в настоящее время слаб в военном и внутреннем отноше
ниях и настаивают на том, чтобы использовать удобный момент и вместе 

1 Так в тексте. Правильно - Хильгер. 
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с Японией покончить с СССР и освободиться от пропаганды и от «дамокло
ва меча», висящего все время над Германией; второе - СССР не слаб, рус
ские солдаты сильны в обороне, что доказано историей. Рисковать нельзя. 
Лучше поддерживать с СССР хорошие отношения. 

10. Английские и французские журналисты утверждают, что в Германии 
происходит какая-то расстановка сил. В Стокгольме велись переговоры 
между Германией и Англией, представителем от Англии был Ллойд 
Джордж, но что эти переговоры ни к чему не привели. Греческий журналист 
сообщил, что в Мадриде в июле 1940 года имели место переговоры между 
Германией и Англией и что Германия недовольна СССР, так как последний 
предъявляет какие-то новые требования. 

l l. Данные Германией и Италией гарантии о границе Румынии направ
лены исключительно против СССР. Эти гарантии дополнены военным со
глашением между Германией и Румынией. Этими гарантиями проникнове
нию СССР на Балканы будет положен конец. 

12. Министр иностранных дел Румынии Струдза старался убедить Гантера 
внести предложение Рузвельту о мире между Германией и СССР. Гитлер хо
чет мира, так как его терпение к СССР почти истощилось и что СССР пол
ностью будет подготовлен к войне только в 1942 году. Он же сказал, что нео
фициально мирные переговоры ведутся в Стокгольме, Мадриде и Ирландии. 

13. Среди немецких офицеров ходят слухи о том, что в феврале 1941 г. в 
своем выступлении в «Спорmаласе» на выпуске офицеров Гитлер сказал, что 
у Германии имеются три возможности использования своей армии в 228 ди
визий: для штурма на Англию; наступление в Африку через Италию и про
тив СССР. 

14. Столкновение между Германией и СССР следует ожидать в мае 1941 го
да. Источником подчеркивается, что это мнение высказывается как в воен
НЬlх кругах, так и в кругах министерства иностранных дел. Никто не реаги
рует одобрительно на эти планы. Считают, что распространение войны на 
СССР только приблизит конец национал-социалистического режима. Это 
мнение высказывает и племянник Браухича, который занимает видный пост 
в министерстве иностранных дел. 

15. Шведский ВАТ в подтверждение сведений о подготовке наступления 
против СССР весной 1941 года подчеркнул, что сведения получены от воен
ного лица и основаны на сугубо секретном приказе Гитлера, который извес
тен ограниченному кругу ответственных лиц. 

Руководитель восточного отдела министерства иностранных дел Шлиппе ска
зал, что посещение Молотовым Берлина можно сравнить с посещением Бека. 
Единомыслия достигнуто не бьmо ни в вопросе о Финляндии, ни о Болгарии. 

Подготовка наступления против СССР началась значительно ранее визи
та Молотова, но одно время оно было приостановлено, так как немцы про
считались в своих сроках победы над Англией. Весной немцы рассчитывают 
поставить Англию на колени, развязав тем самым себе руки на Востоке. 

16. Для борьбы с Англией достаточно тех сил, которые сосредоточены на 
канале', а остальные силы свободны для борьбы против СССР. Выступле
ние необходимо для того, чтобы создать ясность на Востоке и ликвидиро
вать постоянную опасность того, что СССР может выступить на стороне 
Англии, а также захватом Украины обеспечить Европу продуктами питания. 

1 Имеется в виду пролив Ла-Манш. 
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Из наиболее вероятных вариантов действий, намечаемых против СССР, 
заслуживают внимания следующие: 

1. Вариант № 1, по данным анонимного письма, полученного нашим 
полпредом в Берлине от 15 декабря 1940 года (приложение № 1)1: 

« ... основное направление удара: а) от Люблина по Припяти до Киева; 
б) из Румынии между Яссы и Буковиной в направлении Тетерев, и в) из 
Восточной Пруссии на Мемель, В~шлинг, р[ека] Березина и далее вдоль 
Днепра на Киев»; 

2. Вариант № 2, по данным КОВО от декабря 1940 года (приложение № 2) 11 : 
« ... Три главных направления удара: а) из Восточной Пруссии в направле

нии Литвы, Латвии и Эстонии. Этот удар имеет те преимущества, что Лит
ва, Латвия и Эстония сразу же становятся союзниками Германии. Кроме 
того, Финляндия сразу же присоединяется к Германии, чтобы отнять за
бранную территорию; б) через Галицию и Волынь. Эта группа войск будет 
иметь поддержку украинцев и в[ойск] из Румынии, которая будет стремить
ся захватить отобранную у нее территорию. 

Группа войск 2-го и 3-го направлений окружает войска противника в 
Малой Польше. На остальном участке наносятся вспомогательные удары на 
фронтальном направлении с целью очищения всей остальной территории. 

На Востоке СССР будет связан с Японией, что является для Германии 
плюсом, так как противник должен создать сразу два фронта, а поэтому 
концентрация его сил против Германии невозможна». 

3. Вариант № 3, по данным нашего агентурного донесения на февраль 
1941 года (приложение № 3)111: 

« ... Для наступления на СССР создаются три армейские группы: 1-я груп
па под командованием генерал-фельдмаршала Бок наносит удар в направле
нии Петрограда1v, 2-я группа под командованием генерал-фельдмаршала 
Рунштудтv - в направлении Москвы, и 3-я группа под командованием ге
нерал-фельдмаршала Лееб - в направлении Киева. 

Начало наступления на СССР ориентировочно 20 мая». 
Кроме этих документов, по данным других источников, известно, что 

план наступления против СССР будет заключаться в следующем: 
а) после победы над Англией Германия, наступая против СССР, предпо

лагает наносить удар с двух флангов: охватом со стороны севера (имеется в 
виду Финляндия) и со стороны Балканского полуострова; 

б) коммерческий директор германской фирмы «Тренча майне лимитед» 
[заявил, что) нападение на СССР произойдет через Румынию. Для этого 
Германия строит шоссе из Протекторатаv1 через Словакию в Венгрию с це
лью переброски войск к советской границе. Венгрия и Румыния разрешили 
Германии пользоваться всеми путями сообщения для переброски войск, а 
также разрешили ей строить новые аэродромы, базы для мотомехчастей 
и склады для амуниции. Венгрия разрешила Германии пользоваться частью 
своих аэродромов. Все румынские войска и военно-технические сооруже
ния находятся в распоряжении германского командования; 

1 Не публикуется. 
11 Не публикуется. 

111 Не публикуется. 
1vтак в тексте. Имеется в виду Ленингрм. 
vтак в тексте. Правильно - Рунштедт. 

vi Имеются в виду оккупированные Германией области Чехословакии. 
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в) югославский в[оенный] ат[таше] Смидович (?) 1 заявляет, что, разре
шая балканский вопрос, трудно представить, куда немцы направят свое ост
рие, но он лично убежден, что все это· предшествует нападению на СССР. 
Сам факт выхода немцев в Дарданеллы является прямым актом против 
СССР. Вообще Гитлер никогда не изменял своей программе, изложенной в 
книге «Моя борьба», и эта программа является основной целью войны. 
Дружбой Гитлер пользуется как средством, дающим ему возможность ре
шить задачу переустройства Европы; 

г) по сообщению нашего ВАТ от 14 марта, в Румынии упорно распростра
няются слухи о том, что Германия изменила свой стратегический план войны. 
В разговоре с нашим источником немецкий майор завил: «Мы полностью из
меняем наш план. Мы направляемся на Восток, на СССР. Мы заберем у 
СССР хлеб, уголь, нефть. Тогда мы будем непобедимыми и можем продол
жать войну с Англией и Америкой». Полковник Риошану, бывший товарищ 
министра в Румынии, в личной беседе с нашим источником сказал, что глав
ный штаб румынской армии вместе с немцами занят сейчас разработкой пла
на войны с СССР, начала которого следует ожидать через три месяца. 

Немцы опасаются выступления СССР в тот момент, когда они пойдут в 
Турцию. Желая предупредить опасность со стороны СССР, немцы хотят 
проявить инициативу и первыми нанести удар, захватить наиболее важные 
экономические районы СССР, и прежде всего Украину. 

д) по сообщению нашего ВАТ из Берлина, по данным вполне авторитет
ного источника, начало военных действий против СССР следует ожидать 
между 15 мая и 15 июня 1941 года. 

Вывод: 
1. На основании всех приведенных выше высказываний и возможных ва

риантов действий весною этого года считаю, что наиболее возможным сро
ком начала действий против СССР являться будет момент после победы над 
Англией или после заключения с ней почетного для Германии мира. 

2. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весною этого года 
войны против СССР необходимо расценивать как дезинформацию, исходя
щую от английской и даже, быть может, германской разведки. 

Начальник Разведывательного управления 
Генерального штаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «демократия», 1998. 
с. 776-780. 

№7.23 

СООБЩЕНИЕ «МАРО» ИЗ ВИШИ О ПЕРЕБРОСКАХ 

НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ИЗ ФРАНЦИИ НА БАЛКАНЫ 

24 марта 1941 г 

< ... > 
Начальник 2 бюро подполковник Бариль утверждает, что в феврале не

мцы создали на побережье Ла-Манша значительную концентрацию войск, 
сейчас наблюдается оттяжка этих войск на Балканы, так, например: 7-я тан-

1 Так в тексте. Правильно - Симович. 
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ковая дивизия, располагавшаяся в районе Бордо, снята и переброшена на 
север. 11-я пех. дивизия из Бордо переброшена в Румынию. Рата, получив 
сведения от одного капитана, бывшего работника 2 бюро, находящегося 
сейчас в Бордо, сообщает, что танковая немецкая дивизия, располагавшаяся 
в Либурсе1 (35 км сев.-вост. от Бордо), переброшена в Болгарию. 

Подполковник Бариль считает, что в Болгарии находятся 15 немецких 
дивизий, из которых 3 танковых. Эти же данные подтверждает турецкий во
енный атташе во Франции. Из этих сил 1/3 расположена на турецкой гра
нице и 2/3 - на границе с Грецией. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24121. Д. 3. Л.138. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 

№7.24 

СООБЩЕНИЕ «ЕЩЕНКО» ИЗ БУХАРЕСТА О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВОЙНЕ 
ГЕРМАНИИ И СССР И РОЛИ РУМЫНИИ В НЕЙ 

24 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Дополнительно к докладу «АБЦ» сообщил: 
1) Киллингер выдержал в Берлине большую борьбу с Гиммлером, кото

рый обвиняет его в том, что он занял неправильную политическую позицию 
в отношении легионеров41 • Дело в том, что Киллингер полностью солидарен 
с Антонеску и оказал ему поддержку в его борьбе с легионерами. Военные 
власти немцев в Румынии также поддерживали Антонеску против легионе
ров. Нацисты во главе с Гиммлером доказывали, что Киллингер искажает 
политическую опору Германии в Румынии. 

Киллингер сумел доказать перед Гитлером и Герингом, что легионеры не 
могут сейчас являться опорой для Германии и что здесь должна быть созда
на новая политическая партия. 

Киллингер должен возвратиться 23 марта. 
2) При встрече Антонеску с Герингом в Вене обсуждался вопрос о роли 

Румынии в предстоящей войне Германии с СССР. Еще при встрече с Гит
лером Антонеску сам предложил свои услуги для участия в войне против 
СССР. 
-----В-Берлине отмечают, что Антонеску чрезвычайно враждебно настроен 
против СССР и при всякой встрече с ответственными руководителями Гер
мании требует скорейшей войны против СССР и предоставления ему воз
можности выступить против СССР в первых рядах. 

Геринг при встрече с Антонеску в Вене дал ему ряд указаний по согласо
ванию плана мобилизации румынской армии с планом мобилизации немец
кой армии, имея в виду генеральный план войны с СССР. 

3) В Берлине чрезвычайно широко распространены слухи о предстоящей 
войне Германии с СССР. 

Немецкая военщина упоена своими успехами. Среди военных утвержда
ют, что Красная Армия настолько слаба, что она не сможет противостоять 
немецкой армии, что она значительно уступает ей по своей механизирован-

'Правильно - «Либурне». 
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ности, что вторжение до Москвы и до Урала не составляет больших труд
ностей для немцев. 

Указывается на то, что СССР всегда был и остался врагом Германии, 
что, борясь с Англией, нельзя оставить в тылу такого врага, как СССР. 

Некоторые высказывают и такую мысль: если Германия обратится про
тив СССР, то Англия ни в коем случае не будет помогать СССР. Она или 
же немедленно заключит с Германией мир, или приостановит военные дей
ствия против Германии. 

Военные люди говорят: мы имеем под ружьем 12 миллионов солдат. Они 
хотят драться и хотят победить. Мы должны дать им возможность драться. 
Некоторые указывают даже дату - война с СССР должна начаться в мае. 

В настоящее время из Франции к границе СССР на территорию бывшей 
Польши перебрасывается громадное количество вооружения. 

4) В немецком посольстве в Бухаресте отмечается, что за последнее вре
мя усилилась активность коммунистических элементов в Румынии и Венг
рии. Венгрия вообще считается центром коммунистической пропаганды на 
Балканах. Последние протесты, настроения в Констанце, Брайле, Галаце в 
связи с отсутствием продуктов в посольстве расценивают как коммунисти

ческое движение, инспирированное СССР. 
5) В немецких кругах предполагается, что греки капитулируют в ближай

шие дни. В противном случае в Грецию вступят немецкие войска. 
6) «ЛUЛ» сообщает, что, по слухам в немецких крутах, в Молдавию от

правлено большое количество немецких рабочих для постройки ангаров и 
аэродромов. Ей даны указания выяснить подробно это сообщение1 • 

Имеются пометы: «Инф[ормационный отдел]. Разослать по всем адре
сам. Запросить т. Тупикова, что он имеет. Доложить к утру 25.3. Панфилов. 
23.03.41 г.», по пункту № 6: «Дать задание о срочной проверке Гаеву. Голи
ков. 24.03.41 г.» «Исполнено 25.03.41 г. Выслано Сталину. (2 экз.), Молото
ву, Ворошилову, Берия. Тимошенко, Жукову». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 452-455. Копия. 

№7.25 

СООБЩЕНИЕ «ЕЩЕНКО» ИЗ БУХАРЕСТА О НАМЕРЕНИИ ГЕРМАНИИ ВЫСТУПИТЬ 

ПРОТИВ СССР В МАЕ И УЧАСТИИ РУМЫНИИ В ЭТОЙ КАМПАНИИ 

26 марта 1941 г. 
Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

«АБЦ» сообщил: 
«После моего возвращения из Берлина я в сокращенной форме сообщил 

советнику Гофману о том, что имеются слухи о предстоящем конфликте 
между Германией и СССР. 

Гофман показал вид, что он не в курсе этих слухов, но все же сообщил 
мне следующее: 

«Несколько дней тому назад я имел разговор с государственным мини
стром Михаилом Антонеску, которого я считаю моим румынским другом. 

'Этот абзаu на полях отчеркнуг. 
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Антонеску сказал мне, что его дядя - руководитель государства, Антонеску 
еще в январе этого года при встрече с Гитлером якобы был посвящен лично 
самим Гитлером в планы войны Германии против СССР и что об этом еще 
раз был детальный разговор при встрече Антонеску с Герингом в Вене. По 
мнению Михаила Антонеску, в связи с этими переговорами находятся так
же проводимые в настоящее время румынские мероприятия по мобилиза
ции и прочие военные приготовления румынского армейского руководства. 
Больше мой друг Антонеску мне ничего не хотел сказать. Он только еще раз 
в заключение объяснил, что он считает критическим, в отношении конф
ликта с СССР, май месяц этого года и что, на основании данных, руководи
тель государства Антонеску обещал Германии активное участие Румынии в 
немецкой кампании против СССР»~ 

Имеются пометы: «Выслано тт.Сталину (2 экз.), Молотову, Тимошенко, 
Жукову». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 468-469. Копия. 

№7.26 

СООБЩЕНИЕ «ЕЩЕНКО» ИЗ БУХАРЕСТА О ПОДГОТОВКЕ 

ГЕРМАНСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА УКРАИНУ 

26 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Немеш сообщает: 
1. Мои приятели, бывшие офицеры, имеющие связи в румынском гене

ральном штабе, мне сообщили: «Румынский генеральный штаб имеет точ
ные сведения о том, что готовится в Восточной Пруссии и на территории 
бывшей Польши 80 дивизий для наступления на Украину через 2-3 месяца. 
Немцы одновременно вступят и в Балтийские страны, где они надеются на 
восстания против СССР. 

Румыны примут участие в этой войне вместе с немцами и получат Бесса
рабию». 

2. В Молдавии военные части переброшены на строительство стратегиче
ских шоссе. Строительство этих дорог было начато немцами, но теперь их 
продолжают румыны из тех соображений, чтобы СССР не имел никаких 
претензий. 

3. В Молдавии до реки Тротуш из всех местечек началась эвакуация во
енных организаций. Вывозятся склады, архив и т.д., при этом говорят, что 
через 2-3 месяца здесь будет начинаться операция на Украину. 

4. Около Плоешть1 строятся 120 бараков на сумму 280 миллионов леев. 

Имеются пометы: «Разослать по 4 адресам. Панфилов. 26.3.41 г.», «НО-2. 
По п.2 и 3 дать задание на проверку т. Гаеву. Голиков. 26.03.41 г.», «К ис
полнению. 27.03.41 г.». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 472-473. Копия. 

1 Так в тексте. Правильно - Плоешты. 
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NO 7.27 
СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
«К ПЕРЕВОРОТУ В ЮГОСЛАВИИ)) 

28 марта 1940 г. 

№ 660344 

575 

По донесениям наших военных атташе в Болгарии и Германии, регент 
Павел, получив согласие Гитлера на югославскую корону, в ночь на 27 мар
та отправил Петра в Румынию, но последний был перехвачен людьми ге
нерала Симовича и возвращен в Белград. Под утро Павел, узнав об опас
ности, сам бежал, но был схвачен на 6-й станции от Белграда в направ
лении Загреба. К утру 27 марта Цветкович и другие министры были 
арестованы. Гвардия и части гарнизона заняли все учреждения города, 
Петр Второй провозгласил себя королем; прежнее правительство ушло в 
отставку. Новое правительство поручено сформировать армейскому генера
лу Симовичу. 

По всей стране происходят демонстрации. 
В столице с 7 часов 27 марта мимо полпредства начали проходить ко

лонны демонстрантов с лозунгами: «За союз с СССР», «да здравствуют 
Сталин и МолотоВ», «Долой Гитлера». Среди этих лозунгов появились но
вые: «Власть Советам», «Требуем народную власть», «Армия с народом» и 
другие. 

Армия находится на стороне нового правительства и поддерживает поря

док. Правительство занято разработкой декларации. В проекте обсуждается 
вопрос по внешнеполитической линии на базе сохранения строгого нейтра
литета. Полагают, что новое правительство откажется от обязательств по 
пакту трех. 

В германских кругах царит некоторая растерянность. В министерстве 
иностранных дел заявляют, что официальных сообщений из Белграда 
нет. Предполагают, что, если новое правительство откажется от своих 
обязательств, германские войска выступят из Австрии, Румынии и Бол
гарии. 

По перехваченной телеграмме американского корреспондента, помощник 
германского военного атташе по авиации получил тяжелое ранение. Гер
манское правительство отправило протест. Демонстранты все легковые ма
шины со свастикой опрокидывали. Немецкой колонии в Белграде приказа
но немедленно эвакуироваться. 

По данным нашего военного атташе в Болгарии, в Вене, кроме офици
альной части, подписано также секретное соглашение, одним из пунктов 

которого предусматривался пропуск немецких войск на ограниченную тер
риторию южной части Югославии. 

Новым правительством сделаны все приготовления на случай немецкого 
вторжения. 

Мероприятия по приведению армии в боевую готовность были предус
мотрены заранее. 

В Югославии в последнее время происходила мобилизация. 
Отмобилизованные части 2-й, 3-й и 5-й армий концентрировались глав

ным образом на восточной и юго-восточной границах в числе 26 дивизий и 
6 отдельных бригад. Надо предполагать, что подобные мероприятия прове
дены в 1-й и 44-й армиях. 
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К настоящему времени состав югославской армии доведен до 48-50 диви
зий, 10 отдельных бригад общей численностью 1,2-1,3 миллиона человек. 

Имеются пометы. 

Начальник Разведывательного управления 
Генштаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Тимошенко, Жукову. 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М.: Междунар. фонд «демократия», 1998. 
с. 804-805. 

№7.28 

СООБЩЕНИЕ «ЕЩЕНКО» ИЗ БУХАРЕСТА О ПОДГОТОВКЕ ВОЕННЫХ АКЦИЙ 
ГЕРМАНИИ ПРОТИВ СССР В РУМЫНСКОМ СЕКТОРЕ 

30 марта 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

«АБЦ» сообщает: 1) При последней встрече Антонеску с Герингом было 
достигнуто немецко-румынское соглашение, по которому Румыния в буду
щем может иметь не более 20 дивизий с целью обеспечения проведения ве
сенней посевной кампании. Однако в немецких военных кругах Румынии 
убеждены, что Антонеску не выполняет соглашения и последнее время мо
билизации довел румынскую армию до 700 ООО - 900 ООО человек, отсюда 
немецкие круги делают вывод, что сельские работы в неудовлетворительном 
состоянии, и образ действия Антонеску подвергается острой критике с не
мецкой стороны. Собираются ему сделать выговор и энергично· напомнить 
о соглашении. 

2) План модернизации и вооружения румынской армии, представленный 
Германии, был сильно урезан в Берлине, и одновременно было заявление, 
что Румыния может получить только необходимое для армии в 20 ди
визий. 

3) На запрос в немецких военных кругах в Румынии относительно то
го, существуют ли симптомы предстоящих военных акций Германии про
тив СССР на румынском фронте, отвечают, что в настоящее время в Ру
мынии имеется 300 ООО - 400 ООО человек немецких войск, которые мо
гут выступить против СССР в румынском секторе, однако переброска 
войск и материалов из Германии в Румынию продолжается до настояще
го времени. 

Во всех областях, также и немецком военном секторе в Румынии, все 
больше становится заметно возрастающее напряжение немецкого восточно
го фронта против СССР1 • 

Имеются пометы: «1. НКО доложено лично 4.4.41 г. 2. Инф[ормацион
ный отдел]. (Если не разослано) включить данные 1 и 2 в одно из ближ. 
с[пец]сообщений. Голиков. 4.4.41 г.», «Исполнено 4.4.41 г.». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 683-684. Копия. 

'П. 3 в сообщении на полях отчеркнуг. 



Январь - июнь 1941 577 

№7.29 

ИЗ АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ «АЛЬТЫ» ИЗ БЕРЛИНА, ПЕРЕДАННОГО В НАЧАЛЕ 

МАРТА 1941 г. о СРОКАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ ПРОТИВ СССР42 

Март 1941 г. 

< ... > 
Имеются основания, говорящие о том, что выступление против России 

состоится в ближайшем будущем (называются сроки 15 мая - 15 июня). 
Говорится и о концентрации в Польше 120 дивизий, о размещении бомбар
дировочной авиации на ранее незанятых аэродромах в Восточной Пруссии, 
интенсивном создании ПВО в восточных городах Германии, что свидетель
ствует о подготовке каких-то чрезвычайных событий. Об этом же свидетель
ствует и перенос совещания советско-германской комиссии по установле

нию границы. В апреле оно не состоится. 
Концентрация советских войск на границе вызывает здесь определенное 

беспокойство. Спрашивают, не заметили ли русские, что против них что-то 
готовится, и не собираются ли они упредить германский удар? Некоторые 
высказывают удовлетворение этой концентрацией, так как считают, что 

русская армия не в состоянии будет отступить и поэтому им удастся осу
ществить против нее Канны. 

«Ариец» сообщает, что министерство иностранных дел Германии не на
мерено информировать Японию о планируемом ударе на Востоке. Но воен
ные круги не согласны с тем, что Япония не должна участвовать в войне 
против СССР. Они считают желательным, чтобы и восточная граница Со
ветского Союза также подверглась нападению. «Ариец» заметил, что эта ин
формация исходит из военных кругов. Он добавил: прекрасно информиро
ванные круги руководящих политических и военных инстанций сообщают 
единогласно, что выступление против СССР несомненно будет в этом году, 
а именно до июня. 

Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. 
С. 303. 

№7.30 

СООБЩЕНИЕ «РАТО» ИЗ ПАРИЖА О ГРУППИРОВКЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ВО ФРАНЦИИ 

3 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Сведения, полученные в результате поездки источников по стране, сво
дятся к следующему: 

1. Франция в данное время разделена на три зоны: запретную зону1 , ок
купированную 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 ос
новном на восток и частично в запретную зону, на восток направлена так-

1 Северо-восточная часть Франuии, побережье которой находится на минималь
ном удалении от Британских островов. 
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же авиация лётом, а имущество авиабаз продолжает следовать по жел.до
роге. 

4. Из поступающих сведений видно, что на всем побережье оккупиро
ванной 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 оккупиро
ванной зоны. Граница между оккупированной и запретной зонами проходит 
по линии: Абвиль, Амьен, Перон 1 , Шони, по реке Сомме и далее по реке 
«Эн», Ретель, Вузьер, Сэн Менец, Бар 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 Кантен, главный передаточный пункт в запретной зоне жел. 
дор. линии Париж - Брюссель, где эшелоны получают дальнейшее назна
чение до конца. 

7. Замечены 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 со
бытий на Балканах, возможно, ожидаются большие изменения в сущест
вующей группировке сил. 

Имеются 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.», «Н-1 и 3. К учету и выполнению поп. 8». «Исполнено 
5.4.41 Г.». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24121. Д. 3. Л. 159-160. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№7.31 

СООБЩЕНИЕ «СОФОКЛА)) ИЗ БЕЛГРАДА О ЗНАЧЕНИИ 

ДЕЙСТВИЙ ГЕРМАНИИ НА БАЛКАНАХ 

4 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

На № 3075 

Сосредоточение немецких войск на всей границе с СССР от Черного до 
Балтийского моря, нескрываемые реваншистские заявления Румынии о Се
верной Буковине, переброска «инструкторов» в Финляндию, доброжела
тельное отношение к проведенной в Швеции мобилизации, новая перебро
ска войск с запада в Генерал-Губернаторство и, наконец, факт превращения 

1 Здесь и далее географические названия правильно - Перони, р. Эна, Вузье, 
Сент-Менеу, Бар-ле-Дюк. 
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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 Эгей
ского морей. Однако, учитывая, что сведения исходят из немецких же 
источников, их распространение получило наибольший размах в период ак
тивности немецкой дипломатии на Балканах, можно полагать, что Герма
ния при подготовке очередной акции на Балканах психологическим воздей
ствием 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 -
присоединяйтесм. 

Стоило только Югославии занять решительную позицию, как вместо 
традиционных немедленных действий немцы седьмые суrки стоят в звери

ном рычании, а дивизий на границе не прибавляется. 

Имеются пометы: «Инф[ормационный отдел]. Все ответы на мой запрос 
по этому делу проанализировать и по получении дать краткое сводное резю

ме. Голиков. 8.04.41 г.». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 4. Л. 279-280. Копия. 

№7.32 

СООБЩЕНИЕ «СОФОКЛА>> ИЗ БЕЛГРАДА О ТРЕХ ГРУППИРОВКАХ ВОЙСК, 
НАПРАВЛЕННЫХ ПРОТИВ СССР, И ДР. 

4 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
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 пере

брасывают из Австрии в Венгрию l О 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 присоеди
нения к тройному пакту и оказывать экономическое содействие. 

3. Против СССР немцы имеют три группировки: 
Кенигсбергская - генерал Рундштейн 1 • 
Краковская - генерал Бласковиц или Лист. 
Варшавская - генерал Бок. 
4. Румынские мониторы на Дунае имеют немецкие экипажи. 
5. В Праге немцы изготовляют большое количество тракторов, предназ

начаемых для «Украины». 

Имеются пометы: «НО-1. 1. Запрос Смирнову поп. 1,2. Запрос Арнольду 
по п.3, где эти генералы? 3. Инф. Учесть поп. 2. Голиков. 04.04.41 г.», «Ис
полнено». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 4. Л. 281-282. Копия. 

'Так в тексте. 
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№7.33 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ ОБ УСИЛЕНИИ 
ГРУППИРОВКИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК НА ГРАНИЦЕ С СССР 

4 апреля 1941 г. 

No 660370сс 

В течение всего марта немецким командованием осуществлялись усилен
ные 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 цент-
ральных районов Германии. 

Подвозились: 
1. Полевые войска (пехотные и мотодивизии). 
2. Танковые полки и дивизии. 
3. Артиллерия усиления. 
4. Саперные и строительные части. 
5. Войска связи. 
6. Тьшовые эшелоны боевой авиации. 
7. Огнеприпасы и горючее. 
В результате анализа всех поступивших данных получается общее усиле

ние Восточного германского фронта против СССР от Балтийского моря до 
Словакии за февраль и март месяцы на шесть пехотных и три танковых ди
визии, 

ИЗ НИХ: 

против ПрибОВО увеличилось на три пех.дивизии, 
против ЗапОВО на две пех.дивизии и одну танковую дивизию, 
против КОВО на одну пехдивизию и три танковых полка (около двух 

танковых дивизий). 
Общее количество германских войск 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 установ
лен) в Алленштейн (Восточная Пруссия); другой, имеющий No 12, в Закопа
не (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, сосредоточен
ных в Чехии, Моравии и в центре Румынии1 • 

1 Этот абзац отчеркнуr на полях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема~ 
Начальник Разведывательного управления 

Генштаба Красной Армии 
генерал-лейтенант ГОЛИКОВ 

Указана рассылка: Сталину, Ворошилову, Молотову, Тимошенко, Берия, 
Кузнецову. Буденному, Кулику, Шапошникову, Мерецкову, Жукову, Жда
нову, Запорожцу, Ватутину. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 7237. Д. 2. Л. 84-86. Машинопись, заверенная копия. 

NO 7.34 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «АЛЬТЫ» ИЗ БЕРЛИНА О ДАТЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ 

5 апреля 1941 г. 43 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Выступление Германии против Югославии произойдет в ночь с 5 на 
6 апреля. Германия рассчитывает за 14 дней разгромить Югославию. 

Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. 
с. 304. 

NO 7.35 
СООБЩЕНИЕ «ЕЩЕНКО» ИЗ БУХАРЕСТА О НЕИЗБЕЖНОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ГЕРМАНИИ ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ И РОЛИ РУМЫНИИ 

В ГЕРМАНСКОЙ ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

6 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

«АБЦ» сообщил: развитие событий в Югославии подействовало на офи
циальные немецкие круги в Бухаресте подавляющим образом. Прежде все
го, немецкие военные круги не скрывают, что они возмущены политиче

ским поражением немецкого государственного руководства в этом случае с 

Югославией, что из-за хода югославских событий военные диспозиции не 
без больших трудностей должны быть изменены, план выступления изменен 
и сроки военных операций должны быть отодвинуты. Военная акция про
тив СССР, в которую твердо верили военные круги Румынии, считается при 
нынешних обстоятельствах в высшей степени невероятной, если не вовсе 
невозможной. В связи с этим в подтверждение этого тезиса военные, между 
прочим, ссьшаются на то, что осуществленные в последнее время перевозки 

немецких войск в подавляющей своей цели имели своим отправным пунк
том немецкую восточную границу и что немецкие подкрепления, которые 

еще должны ожидаться для войны на Балканах, также в большей части бу
дут оттянуты из немецкой восточной области. На войну против Югосла
вии в немецких военных кругах указывают как на абсолютную неизбежность. 

1 Не публикуется. 
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Военные действия против Греции должны бьmи открыться в начале этой не
дели, но из-за осложнений в Югославии начало балканской войны, по мне
нию немецких военных, отсрочилось. Однако вместе с тем считают, что не
мецкие войска на Балканах выступят против Югославии и Греции в начале 
следующей недели. В связи с этим является многозначительным то, что гене
рал-фельдмаршал Браухич с 3 апреля находится в Румынии и Болrарии:-RаК 
говорят, Браухич еще съездит в Берлин и после сразу примет командование 
над немецкой балканской армией. Промедление немецкого выстуттения 
против Югославии, по мнению немецких военных, не в последнюю очередь 
вытекает и из безнадежного положения 26 итальянских дивизий, которые на
ходятся в Албании и которые оказались, по причине нового военного поло
жения из активно действующей в армию, очутившуюся в окружении'. 

Официальные сведения из Берлина, имеющиеся на сегодняшний день, 
говорят за то, что со стороны итальянского правительства не видно необхо
димых решительных действий против Югославии, что Муссолини больше 
думает о спасении своей армии, чем о военном союзе с Германией. 

Антонеску и румынское правительство обрабатываются с немецкой сторо
ны всеми средствами для того, чтобы вовлечь Румынию в немецкую акцию 
против Югославии. Югославский Банат держат перед глазами румынского ру
ководства как вознаграждение за соответствующее понимание в немецко

югославском конфликте. Во всяком случае, маловероятно, чтобы с немецкой 
стороны бьmо бы потребовано прямое вступление в войну Румынии против 
Югославии. Румыния должна помогать Германии в прессе и политическим 
путем, Румыния должна облегчать развертывание немецких войск против 
Югославии. Со своей стороны Румыния должна предоставить в распоряжение 
Германии свою прекрасно работающую в Югославии службу шпионажа и т.д. 

Большая часть этих требований уже выполнена Антонеску. С немецкой 
стороны указывают в связи с этим на совершенно лояльную позицию ру

мын. К сожалению, также к этому добавляют, что средние и низшие крути 
Румынии, государственный и военный аппарат показывают мало понима
ния желаний и понуждений, высказываемых с немецкой стороны в связи с 
югославскими событиями. 

Имеются пометы: «НО-2. НО-9. Дать в 5 адресов. Голиков. 6.4». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 521-524. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№7.36 

СООБЩЕНИЕ «АКАСТО» ИЗ СТОКГОЛЬМА О ПЕРЕБРОСКАХ 

НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В ШВЕЦИЮ 

8 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Прибыли наши инженеры из Германии и сообщили, что в Тралеборг11 

прибьm шведский пароход «Густав-5», на борту бьmо около 12 товарных ва-

1 Так в тексте. 
11 Так в тексте, правильно - «Треллеборr». 
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гонов, вслед за этим пароходом - германский пароход с немецкими вой
сками в полном снаряжении. Численность и нумерация частей неизвестны. 

Имеются пометы. 
Указана рассылка. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24120. Д. 3. Л. 143. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№7.37 

СООБЩЕНИЕ «ЕЩЕНКО» ИЗ БУХАРЕСТА О ПОЗИЦИИ РУМЫНИИ 

И РОССИИ С ГЕРМАНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

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: 

l. 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 предусматри
вается. 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 гарантирова
ны 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 книги44, которая 
явится публицистским введением к войне с Россией. 

Однако надо концентрировать все силы на ближайшую цель. До России 
очередь еще не дошла. 

5. Киллингер заявил, что он убежден в том, что примирение между ле
гионом и генералом невозможно. Генерал ему сказал, что он автоматически 
потребовал бы поддержки армии, которая на 100% за ним, если бы он при
мирился 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. 
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Имеются пометы. 
Указана рассылка: «Адресату, т. Панфилову, т. Дронову, в реестр, т. Ста

лину, т. Молотову». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 571-573. Машинопись. Копия. 

№7.38 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
О ПЕРЕБРОСКАХ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В ПОГРАНПОЛОСЕ СССР 

16 апреля 1941 г. 

№ 660406сс 

С 1 по 15 апреля с.г. из глубины Германии, из западных районов В.Прус
сии и Генерал-Губернаторства германские войска совершают переброски по 
железным дорогам, автоколоннами и походным порядком в приграничную 

полосу с СССР. 
Основными районами сосредоточения являются: В.Пруссия, район Вар

шавы и район южнее Люблин. 
За пятнадцать дней апреля германских войск на восточной границе уве

личилось на три пехотных и две моторизованных дивизии, 17 тыс. воору
женных украинцев-националистов и на один полк парашютистов. 

Общее количество немецких дивизий всех типов в В.Пруссии и Генерал
Губернаторстве 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-з. Брест), Михалки (15 км с-в. Бяла-Подляска), Кодень (20 км ю-з. Брест) 
переправочных средств, понтонов и разнообразных деревянных мостов. 

В районе Ярослав отмечаются также сосредоточение понтонных частей: 
б) усиленное движение из района Летцен на Лик; передвижение совер

шается походным порядком и только ночью; 

в) погрузка войск в Штеттинском порту, якобы для отправки в Финлян
дию 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 1940 г. 

В 1941 г. учтен подвоз 6995 вагонов боеприпасов (в том числе 16 вагонов 
авиабомб) и 993 вагона с горючим. 

По районам подвоз распределяется следующим порядком: 

No пп. Район Боеприпасы (в вагонах) Горючее (в вагонах) 

1) Клайпеда 24 

2) Тильзит 270 

3) Сувалки 64 

4) Мынивей о 15 

5) Остров 4000 342 

6) Бяла-Подr1яска 15 220 

7) Седr1ец 1640 30 
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Окончание табл. 

№пп. Район Боеприпасы (в вагонах) Горючее (в вагонах) 

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 

Итоrо: 6.995 993 

В этих же районах отмечается усиленное строительство складов. С 12 ап
реля запрещен проезд гражданских лиц по железной дороге на территории 

Генерал-ГубернаторстваI. 
Многими источниками подтверждается эвакуация семей военнослужа

щих немецкой армии из Варшавы и районов восточнее Варшавы в глубь 
Германии*. 

Вывод: 
Продолжается переброска войск, накопление боеприпасов и горючего на 

границе с СССР*. 
Начальник Разведывательного управления 

Генштаба Красной Армии 
генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, 
Кузнецову, Жукову, Жданову. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 7237. Д. 2. Л. 89-91. Машинопись на специальном бланке. 
Заверенная копия. 

№7.39 

АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

ПУТЕЙ ПОСТАВОК СЫРЬЯ ДЛЯ ГЕРМАНИИ 

17 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Я узнал относительно щекотливых германо-советских отношений сле
дующее: к человеку Гиммлера, по фамилии Губер, работающему в герман
ском посольстве в Токио, приехал заместитель, который сказал Губеру, чтобы 

'Этот абзац отчеркнуг на полях. 
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он выехал в Германию немедленно, так как новый человек полагает, что 
война между СССР и Германией может начаться в любой момент после воз
вращения Мацуока в Токио. 

Германский морской атташе сообщил мне, что он неожиданно получил 
приказание отправить сырье не через Сибирь, а на пароходах, оперирующих 
в южной части Тихого океана в качестве рейдеров. Но впоследствии от это
го отказались, и он полагает, что напряженность во взаимоотношениях 

между Германией и Советским Союзом уменьшилась. 
Германское посольство получило от Риббентропа телеграмму, в которой 

заявляется, что Германия не начнет войны против СССР, если она не будет 
спровоцирована Советским Союзом. Но если она окажется спровоцирован
ной, то война будет короткой и закончится жестоким поражением СССР. 
Немецкий генштаб закончил всю подготовку. 

В кругах Гиммлера и генштаба имеется сильное течение за то, чтобы на
чать войну против СССР, но это течение еще не имеет превосходства•. 

Имеются пометы: «НО-9. Послать в 4 адреса. Голиков. 19.4». «Доложено 
НКО. Голиков». 

Указана рассылка: «Разослана в 4 адреса. Закатов». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 300. Машинопись. Машинопись на специ
альном типографском бланке. Копия. 

№7.40 

СООБЩЕНИЕ ссЕЩЕНКО» ИЗ БУХАРЕСТА О МЕРОПРИЯТИЯХ ГЕРМАНИИ 

ПРОТИВ СССР НА ТЕРРИТОРИИ РУМЫНИИ И ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ДАТЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ ПРОТИВ СССР 

20 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

АБЦ сообщает: «0 предстоящих военных акциях Германии проrив СССР в 
здешних учрежцениях говорится открьrrо и без всякого сомнения, совещания 
Антонеску все более конкретно касаются военных приrоrовлений проrив 
СССР. Соединение Бессарабии с Румынским государством с немецкой стороны 
выставляется как компенсация за участие Румынии в кампании проrив СССР. 

Ввиду немецко-русского конфликта Румынии бьmо предложено из Берлина 
не привлекать румынскую армию к участию в войне против Югославии. Ру
мынский генштаб получил еще, кроме того, задание провести военные приго
товления 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 находи

лось около 35 ООО 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 

I Последние два абзаца в сообщении на полях отчеркнуты. 
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освободится в бывшей Югославии, будет переброшена в Румынию и кон
центрироваться 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 рус
ских самолетов в Черновицах, которые будут обезврежены и уничтожены 
немецкими броневыми частями, стоящими в южной Буковине, еще до начала 
применения этих самолетов против румынской нефтяной области. В районе 
Ясс находится восьмой немецкий авиационный корпусl. Зенитная оборона 
вокруг Плоешти и нефтяной области в основном построена на использова
нии 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 Бес
сарабии для того, чтобы образовать там террористические и шпионские 
группы, которые должны проникнуть через границу в русские области. В по
граничных с Румынией русских местностях должны быть организованы в 
кратчайшие сроки крестьянские восстания и акты саботажа. 

На это поручение указывается как на особенно важное и спешное». 
Сообщение АБЦ подтверждается рядом источников. Вместе с этим, факта

ми, которые бы характеризовали соответствующую подготовку Германии и Ру
мынии к нападению на СССР в мае месяце, - имеющиеся у нас данные пока 
не подтверждаются. Обращает внимание сообщение АБЦ в части обезврежива
ния концентрации русских самолетов немецкими броневыми частями. 

Имеются пометы: «НО-9. Копии дать НКО и НГШ. 2. Фразу о 8 ав. кор
пусах проверить и до получ. ответа не рассьmать. Голиков. 21.4.41 г.», «Куче
ту. 21.4.41 Г.». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 606-609. Копия. 

№7.41 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «дОРЬI» ИЗ ЖЕНЕВЫ 

О ДАТЕ НАПАДЕНИЯ ГЕРМАНИИ НА УКРАИНУ 

22 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Через Пуасона узнал от члена национального совета, главного редакто
ра «Базлер нахрихтен» - берлинские правительственные круги называют 

1 Слово «восьмой» вписано от руки. Первоначальный текст - «восемь немецких 
авиационных корпусов» - в сообщении обведен, на полях поставлены вопроситель
ные знаки. 



588 Раздел 7. ПОДГОТОВКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ К НАПАДЕНИЮ НА СССР 

15 июня как дату похода на Украину. Они рассчитывают только на слабое 
сопротивление. 

На оригинале радиограммы имеется помета Ф.И. Голикова: «Он способен 
или нет на деловую информацию? Ничего от него не вижу, кроме передачи 
подобных сведений ... »45. 

Опубликовано: 1941год:В2 кн. Кн. 2. М.: МеЖдунар. фонд «Демократия», 1998. С. 100. 

№7.42 

СООБЩЕНИЕ «МАРСА» ИЗ БУДАПЕШТА О ВОЕННЫХ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯХ В ПОДКАРПАТЬЕ 

22 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

20 апреля помощник и секретарь вернулись из Подкарпатья. Результаты 
поездки: 

а). Мобилизация частей 1-й армии продолжается. Призываются все воз
раста, прошедшие военную подготовку. Части 6, 7, 8-го армейских корпусов 
подтянуты к нашим границам, казармы кадрового состава заняты призван

ными резервистами. Сосредоточения начались 7 апреля (частично продол
жается и теперь) и шли по направлениям: Унгвар-Перечин, Мункач-Во
ловец, Хуст-Окормезо, Марамарош-Сигет-Корошмезо. Все гостиницы в 
указанных пунктах заняты венгерскими офицерами. 

б). Все мосты и некоторые населенные пункты охраняются войсками. 
Немецкие войска в Подкарпатье не установлены. Возможно, что они на

ходятся в пограничной полосе восточнее линии Хуст-Сольва-Перечин, 
куда въезд запрещен. 

Отдельные немецкие машины были замечены 20 апреля в районе Мезо
зомбор (40 км восточнее Мишкольц). 

20 апреля в направлении Мезаковисд, Мишкольц прошло до двух мото
ризованных 150-мм венгерских батарей. 

Все шоссейные дороги в Подкарпатье срочно ремонтируются. По вече
рам все населенные пункты полностью затемняются. 

Имеются пометы: «Инф. Копии НКО, НГШ, Ворошилову. Голиков. 
22.4.41 г.», «Разослана согласно резолюции нач. РУ». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 4. Л. 329-330. Копия. 

№7.43 

СООБЩЕНИЕ «ЕЩЕНКО» ИЗ БУХАРЕСТА О НАМЕРЕНИЯХ ГЕРМАНИИ 

ВЫСТУПИТЬ ПРОТИВ УКРАИНЫ И КАВКАЗА И ДИСЛОКАЦИИ 

РЯДА НЕМЕЦКИХ И РУМЫНСКИХ ДИВИЗИЙ 

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 из
вестно, что: «Гитлер долго колебался, но теперь согласился с военными кру
гами, 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 глубо
ких рейда покажут русским их бессилие. Начиная в мае, мы закончим войну 
в июле. Мы освободим ряд народов из-под большевистского гнета. Украин
ский народ и армяне на Кавказе ждут нас». 

б) Главный кассир фабрики Шерг, вращающийся в среде немецких офи
церов. 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 де
морализуем 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 диви
зии или равные им соединения занимают следующие пункты в Молдавии: 
Радауu, Сучава, Гура Хуморлуй, Фальтичени, Тыргу Нямц, Роман, Бакеу, 
Тыргу Окна, Фокшаны, Бузеу. 

Румынские дивизии дислоцируются: Дорохой, Севань, Ботошань, Санта 
Мария, Яссы, Хущ, ВаслуЙ, Берлад. Немецкие авиабазы: Гура ХуморлуЙ, 
Фальтичени, Бакеу, Тырrу Окна, Бузеу. 

Часть сведений подтверждается другими источниками, в частности «Слу
чайным». 

Имеются 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.». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. l. Л. 629-631. Копия. 

№7.44 

СООБЩЕНИЕ «МАРСА>> ИЗ БУДАПЕШТА О ЧИСЛЕННОСТИ, 

СОСТАВЕ И ДИСЛОКАЦИИ ГЕРМАНСКИХ ДИВИЗИЙ 

24 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

1. По данным коллег, Германия имеет сейчас 265 дивизий, из которых 
около 180 пехотных, 1 О моторизованных1 , 18 танковых, 5 парашютных, 
6 горных, 2-3 кавалерийских и 15 СС. На западном фронте, включая Нор
вегию, имеется до 75 дивизий, из которых 55 пехотных, 4 танковых, 7 мото-

1 Очевидно опечатка. Должно быть - 40 моторизованных. 
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ризованных, 4 парашютных, 5 СС дивизий и 3 воздушного флота. В Польше 
и Восточной Пруссии до 85 дивизий, из которых до 60 пехотных, 8 танко
вых, 12 моторизованных, 1-2 парашютных, 1-2 кавалерийских, 4 дивизии се 
и l воздушного флота. 

На Балканах до 45 дивизий: в Болгарии и Греции 17, из них 5 пехотных, 
3 горных, 2 танковых, 5 моторизованных, l кавалерийская, l СС и l воз
душн. флот. В Югославии 15 дивизий, из них 4 пехотных, 3 горных, 2 тан
ковых, 5 моторизованных и l се. 

В Румынии 12 дивизий, из них 7 пехотных, 3 моторизованных, l танко-
вая, l се и l воздушный корпус (флот?). 

В Африке l 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 

41 600 самолетов, из них 1 линии 22 500 и военно-транспортных 4000 (из 
них 2000, обслуживающие парашютные дивизии). 

Имеются пометы: «Инф.jНО-1. У него неверные сведения о танковых, 
горных дивизиях и парашютистах. Цифра 40 мотор.див. заслуживает интере
са, но ее нужно подкрепить др. данными. Распределение по театрам и ре
зервам не вполне верное. Голиков. 24.04.41 г.». 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 2. М.: Междунар. фонд «Демократия», 1998. 
с. 112. 

№7.45 
СООБЩЕНИЕ «МАРО)) ИЗ ВИШИ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ 

ПРОГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО ФРАНЦИИ И АНГЛИЙСКИХ 
И ГЕРМАНСКИХ ВОЙСКАХ В ГРЕЦИИ 

24 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Здесь ходят упорные слухи о предстоящем образовании нового прави
тельства Виши, в которое войдет Лаваль. Ходят слухи, что Петэн после это
го уйдет в отставку. Новое правительство примет немецкую ориентацию на 
следующих условиях: немцы снимут демаркационную линию, останется за

претная зона по побережью и освобождают всех военнопленных французов. 
Французы предоставляют право держать необходимое количество немецких 
войск в своих африканских владениях. 

< ... > установил, что на фронте Греции действуют до 8 английских диви
зий, английские части продолжают прибывать в Грецию. 

Немецких войск на греческом фронте 11 дивизий, из которых 3 танко
вых. 

Имеются пометы: «НО-9. П[ункт] l в 5 адресов. Голиков•~. Указана рас
сьmка: «Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Жукову». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24121. Д. 3. Л. 198. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 
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№7.46 
О НЕИЗБЕЖНОСТИ НАПАДЕНИЯ ГЕРМАНИИ НА СССР В ПРЕДЕЛАХ ТЕКУЩЕГО ГОДА: 

ЗАПИСКА СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО АТТАШЕ В ГЕРМАНИИ НАЧАЛЬНИКУ 

РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 

25/26 апреля 1941 г. 

За 3,5 месяца моего пребывания здесь я послал Вам до полугора сотен 
телеграмм и несколько десятков письменных донесений, различных облас
тей, 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 пла
нах 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 рабо
те. 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 откры
тую 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: 
а) Распространение среди всех слоев населения и иностранных полити

ков и разведчиков утверждений, что война между СССР и Германией неиз
бежна. 

б) Действительное сосредоточение войск на востоке; действительная ин
женерная подготовка восточного театра; действительная эвакуация немец
кого населения из восточных районов. 

в) Открыто подчеркнугое игнорирование наших интересов в своей бал
канской политике. 

г) Толкование визита Мацуока в Москву только как транзитной неиз
бежности, а его визита тт. Молотову и Сталину как визита признательности 
за представленный ему вагон или поезд от Владивостока до германской гра
ницы. 

Приезд Мацуока сопровождался: 
а) Продолжением той же пропаганды неизбежности столкновений Гер

мании с СССР, и в этот период пропаганда достигала размеров ажиотажа. 
б) Пропагандой, что содержанием переговоров с Мацуока является уста

новление контакта между Германией и Японией в одновременном выступ
лении 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 сообще
ний. 

Появление пакта, видимо, ошеломило германские круги, так как надо 
бьmо изобретать новую трактовку европейским миссиям Мацуока. 

Надо отдать справедливость - новая трактовка бьmа сформулирована 
очень быстро: 
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а) Берлинские и римские встречи Мацуока вооружили его столь широки
ми 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 харак
теризуется капитуляцией последнего. 

Среди корреспондентов, штатских и военных дипломатов, среди всех 
кругов своего населения с немецкой энергией начинается пропаганда вер

сии, будто угроза столкновения отдалена тем, что СССР капитулировал и 
теперь вряд ли попытается проводить свою политику там, где уже присутст

вует политика Германии. 
18.4. я в ресторане встретился с известным Вам «Хозяйственником». Он 

мне сказал, что очень рад, что сейчас германо-советская атмосфера неизме
римо 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 утвердитель

но и продолжал, что заключением пакта с Японией СССР вновь стабилизи
ровал 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 
ними 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 еди
нолично решает судьбы Германии. (Я понял, что речь идет о Геринге). 

Прямо на высказанную мною мысль он не ответил, но изложил букваль
но программную тираду. 

1. Взаимоотношения СССР и Германии мыслимы лишь как хозяйствен
ный 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 гра
ниц и, следовательно, вмешательство СССР в зоны интересов Германии 
может объясняться не жизненными интересами, а агрессивной противо
германской политикой, как политикой одной системы против другой сис
темы. 

Попытка СССР противопоставить жизненным интересам Германии свою 
политику в недавнем прошлом привела к обострению, которое сейчас рас
сеялось благодаря пакту. (Почему благодаря пакту, он и здесь не сказал). 

3. Сейчас перед Германией стоит задача добить Англию на внеевропей
ских театрах. 

Для этого Германии нужна Турция. При сегодняшней ситуации на Бал
канах о позиции Турции не может быть двух мнений: она пойдет на все, что 
ей продиктует Германия, т.к. Англия утратила все остатки своего авторите
та, а СССР не будет вмешиваться. 
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4. В хозяйственных взаимоотношениях СССР должен учитывать интере
сы Германии и обеспечивать эквивалентность обмена так же, как это учи
тывает Германия. 

Германии нужен хлеб в таком количестве, которое обеспечивает ей побе
доносное 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 со
держимое канализационных котлованов вновь сделать пригодным для обе
дов 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 бьша 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 бьша прежде всего по 
мотивам внутриполитического порядка. 

Ведь неизбежность войны в самые близкие сроки вдалбливалась всерьез 
широким слоям населения - и вдруг отсрочка. Этим именно и объясняют
ся 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 приготовле
ний, действительно отсрочил столкновение. Он отсрочил столкновение 
просто потому, что поставил перед необходимостью перерасчета сил и со
здание 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 планиро
вать 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 че
ловек. 

Группировка германской армии с осени 1940 года (не считая первой пар
тии войск после разгрома англо-французов) неизменно смещается на вос
ток. Сейчас на востоке - Восточная Пруссия, Польша, Румыния - до l l 8-
120 дивизий. 
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Против англо-французов Германия выступала, имея на западном фронте 
150-160 дивизий. 

Сосредоточение на восток продолжается. 
Качественное состояние вооруженных сил по признакам - политико

моральным, обученности и оснащенности - сейчас пребывает в зените, и 
рассчитывать, что оно продержится на этом уровне долгое время, у руково

дителей рейха нет оснований, т.к. уже теперь чувствуется, что малейшие ос
ложнения, намекающие на возможную затяжку войны, вызывают острую 

нервозность среди широких слоев населения. 

В своей внешней политике Германия не только игнорирует интересы 
СССР там, где интересы обеих стран якобы сталкиваются естественным хо
дом 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 (Финлян
дия). 

Потоки военных транспортов из Германии в Финляндию идут непрерыв
но, 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 пере

стройка 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, до

ложенных Вам. 
Все эти данные приводят меня к убеждению, что: 
1. В германских планах сейчас ведущейся войны СССР фигурирует как 

очередной противник. 

2. Сроки начала столкновения - возможно, более короткие и, безуслов
но, в пределах текущего года. 

Другое дело, что эти планы и сроки могут натолкнуться на нечто подоб
ное поездке Мацуока «В Москву через Берлин и Рим», как ее здесь в дипло
матических кругах называют. Но это уже не по доброй воле немцев, а во
преки ей. 

3. Очередные, ближайшие мероприятия немцев мне представляются та
кими: 

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 к нему присоединиться. 

в) Усиление перебросок войск на наш театр. 
г) Планируют ли немцы широкие операции на Ближнем Востоке и в Аф

рике с применением такого количества войск, которое ослабило бы их евро
пейскую группировку, сказать трудно, хотя официально прокламируются 
такие цели, как Суэц, Моссул, разгром англичан в Абиссинии. 

Военный атташе СССР в Германии 
генерШ1-майор В. ТУПИКОВ 
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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 резервис

тов. Количество дивизий точно неизвестно. Есть сведения - 40 дивизий, но 
они подлежат проверке. 

270-280 германск. дивизий распределяются по этим группировкам сле
дующим 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 герман

ской армии, из них: 1-2 дивизии в Финляндии, 20-25 в Восточной Пруссии, 
12-16 - Люблинская армия, 20 - Южно-Польская (Тарнов), 20 - в Варте
гау и 12 дивизий в Молдау. 

По имеющимся данным, в последнее время начались переброски гер
манских войск из Норвегии в Финляндию, т.е восточная группировка уве-
личивается. 

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 моторизован
ных и 4 горных дивизий. 

4. Африканская группировка 
В Африку немцами переброшено морем больще 20 эшелонов своих 

войск, что составляет 8-1 О дивизий, преимущественно танковых и мотори
зованных. 

5. Внутри страны 
Внутри страны расположено до 45 дивизий, т.е. 16% всей армии. В этой 

группировке заслуживает внимания Штеттинская группа, включающая в се
бя 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 Количество дивизий 

На 15.11.40 r. На 15.1.41 r. На 25.4.41 r. 

l. Западная группировка 90 ДИВ. 90 див. 75 див. 
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Окончание табл. 

№ Наименование rруппировки Количество дивизий 

На 15.11.40 г. На 15.1.41 г. На 25.4.4 l г. 

2. Восточная группировка 70 див. 80 див. 95 див. 

3. Балканская группировка - - 50 див. 

4. Итало-африканская группи- - - 8-10 див. 
ровка 

5. Внутри страны 65 див. 75 див. 45 див. 

Bcero 225 див. 245 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 сле
дующих перебросок: 

а) В Восточную Румынию производится переброска частей германских 
дивизий, принимавших участие в боях против Югославии, с Румынского те
атра военных действий. 

б) Производится переброска германских войск в Воет. Румынию и Юж
ную Польшу, принимавших участие в боях против Югославии на бывшем 
Австро-венгерском фронте. 

в) В Финляндию производится переброска из Норвегии и иЗ 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 - l l 8-120 ди
визий. 

Помета: «Т. Кузнецову. В очередном письме т.Тупикову нужно будет от
ветить и в связи с этим письмом. Голиков. 3.6.41 r.». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 7277. Д. l. Л. 140-152. Машинопись. Копия. Автограф. 

№7.47 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГЕРМАНИИ ПО ТЕАТРАМ 

И ФРОНТАМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.04.41 r. 

26 апреля 1941 г. 

№ 660448сс 

Массовые переброски немецких войск из глубинных районов Германии 
и оккупированных стран Западной Европы продолжаются непрерывно. Ос
новные потоки перебросок следуют в двух направлениях: 

- к нашей западной границе и 

- на Балканы. 
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В результате учета и сопоставления поступивших данных, общее распре
деление вооруженных сил Германии по границам и фронтам на 25.4 пред
ставляется в следующем виде: 

1. В приграничной зоне с СССР: 
Общее количество германских войск на нашей западной границе с Гер

манией и Румынией (включая Молдавию) - 95-100 дивизий (без кав.час
тей), из них: 

а) на Восточно-Прусском направлении (против ПрибОВО) 21-22 диви
зии, из них: 17-18 пехотных дивизий, 3 моторизованных, одна танковая ди
визия 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 одна горнострелковая. 

2. В составе действующих армий в Югославии, Греции и Еrипте: 
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 тан-
ковых и одна моторизованная. 

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 диви

зий 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: 6 пехотных и 4 горнострел

ковых (в Норвегии); 
б) северо-западное побережье Франции - 44 дивизии, из них: 42 пехот

ных, одна танковая и одна моторизованная. Кроме этого, три мото-кавди
визии; 



598 Раздел 7. ПОДГОТОВКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ К НАПАДЕНИЮ НА СССР 

в) на границе с Испанией - 9 дивизий, из них: 5 пехотных, три горно
стрелковых и одна танковая; 

г) внутри оккупированной части Франции - 9 дивизий, из них: 8 пехот-
ных 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. со

ставляет 286-296 дивизий, из них: 
пехотных 199-207 
горно-стрелковых 

моторизованных 

танковых 

мотокавалерийских 

парашютно-десантных 

дивизий «СС» -

15 
20 
22 
4, и 19 кав. полков 
8-10 
18 (из них до 10 моторизованных) 

По имеющимся данным, с l апреля немецкое командование приступило 
к формированию до 40 дивизий, что требует дополнительной проверки. 

Начальник Разведывательного управления 
Генштаба Красной Армии 

генерал-лейтенант. (ГОЛИКОВ) 

Указана рассьU1ка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, 
Жукову, Кузнецову, Жданову. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 7237. Д. 2. Л. 92-96. Машинопись на специальном бланке. 
Заверенная копия. 

№7.48 
СООБЩЕНИЕ «РАТО» ИЗ ПАРИЖА О ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

НЕМЕЦКИХ ТАНКОВ НА ВОСТОК И ДР. 

27 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

< ... >сообщает: 
С 21 по 23 апреля через Париж отправлено на восток 800 легких танков, 

предполагает, что они прибыли из Бретани и Атлантического побережья'. 
В последнее время 70-тонные танки завода «Рено» направляются в адрес 

Катовице - Польша*. 
На заводе Гочкиса ремонтируются тяжелые танки (только Гочкис и немец

кие), на будущей неделе предполагается закончить ремонт всех имеющихся 
танков, немецкие солдаты говорят, что эти танки пойдут в Португалию. 

1 Этот пункт сообщения на полях отчеркнут. 
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На испанской границе у Yron1 замечено прохождение немецких войск по 
испанской территории*. 

Из департамента Марны отправлена в Польшу одна немецкая пех. диви
зия в полном составе, номер он не установил*. 

Два миноносца по 16 500 тонн, заказанные французским правительством 
в Sef Nazaire11 , закончены постройкой и сейчас находятся в Bles de Olonne111 • 

Имеются пометы. 
Указана рассылка. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24121. Д. 1. Л. 204. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№7.49 
СООБЩЕНИЕ ссЗЕВСА)) ИЗ СОФИИ О ПОДГОТОВКЕ ВНЕЗАПНОГО 

НАПАДЕНИЯ ГЕРМАНИИ НА СССР 

27 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Митрополит Стефан сообщил Гюго, что 25 апреля на обеде в Кюстенди
ле он имел разговор с одним немецким генералом, который сказал: 

1. Немцы готовят удар против СССР, используя сперва положение в ар
мии и внутри страны. 

2. Офицеры армии Листа, знающие русский язык, отзываются в Берлин 
для спец. подготовки, затем они будут назначены на границу СССР. В по
мощь им будут прикомандированы белогвардейцы, знающие Украину. 

Удар будет нанесен внезапно. 
3. Немецкая разведка в СССР дает полные информации по всем вопросам. 
4. Германия не допустит заключения договора СССР с Турцией. 

Имеются пометы. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24119, Д. 1, Л. 662. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№7.50 

СООБЩЕНИЕ ссСАВВЬ\)) ИЗ ПРАГИ О ДАТЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ ПРОТИВ СССР, 

ГОТОВЯЩЕМСЯ УЛЬТИМАТУМЕ И ДР. 

27 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Сведения Режиссера о прекращении с 7 на 8 апреля приема грузов в ад
рес Москвы не подтвердились. 

1 г. Ирун. 
11 По-видимому, речь идет о г. Сен-Назер на Атлантическом побережье Франции в 

устье р. Луара. 
111 По-видимому, речь идет о г. Ле-Сабль-дОлонн на Атлантическом побережье 

Франции. 
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На проrшюй неделе в Праге был полковник немецкой разведки Berchtold, 
который своим друзьям сообщил: 

а). Действия против нас начнутся 15 мая. 
б). В середине июня немецкие войска должны быть в Москве. 
в). Подготовлено восстание на Украине в момент возникновения конф

ликта. 

г). В Москве немцы имеют сильную «пятую колонну». 
д). Подготовка к акции против СССР маскируется дружественными от

ношениями с тем, чтобы внезапностью операции обеспечить успех. 
В немецких политических кругах говорят о готовящемся ультиматуме 

Москве на присоединение к пакту трех, с отделением Украины. Швеция 
подготовлена присоединиться к государствам «ОСИ», немцы угрожают Тур
ции войной в случае отказа от присоединения к пакту трех. Швейцарию 
предполагают оккупировать, якобы готовится комбинация отстранения Гит
лера с приходом к власти военно-юнкерской клики, которая заключит мир 

с Англией и проведет подготовленную акцию против СССР. 
Украинские националисты располагают подготовленной и обученной не

мцами армией в l 00 тысяч человек, укомплектованной пленными солдатами 
украинской национальности1 • 

Немецким чиновникам различных учреждений вьщаны назначения в Ки
ев, Харьков, Одессу, выполнение обязанностей или по особому указанию. 
Все сведения получены от Рудин. 

Имеются пометы: «НО-1. Установите с инф. отделом, насколько верна 
информация о 400 тысячШ украинской белой армии. Голиков. 28.4.», «Н-1. 
Проверить, выводы доложить. Выписку дать в инф. отдел. 28.4.41.». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 3. Л. 446-447. Машинопись на специальном 
бланке. Копия. 

NO 7.51 
СООБЩЕНИЕ «МАРСА)) ИЗ БУДАПЕШТА О ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

НЕМЕЦКИХ ВОЙСК К ГРАНИЦЕ СССР И ДР. 

29 апреля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

l. 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, за- · 
тем будут отправлены в Польшу к границе СССР. Другая часть немецких 
войск из Югославии направляется в Румынию. В Будапеште и Бухаресте 
имеется много слухов о предстоящей войне между Германией и СССР. 

2. В Подкарпатье сосредоточено до 100 ООО венгерских войск (8, 6 и часть 
7 и 9 армейских корпусов, 2 моторизованная бригада, 1 кавалерийская, 1-я гор
ная бригада, 7 и 8 пограничные бригады). 

1 Номер этого абзаца обведен кружком. 
11 Этот абзац на полях отчеркнут. 
штак в тексте резолюции - цифра «400 тыс.» расходится с цифрой «100 тыс.», при

водимой в сообщении. 
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По непроверенным данным, штаб корпуса 8 находится сейчас в Унгвар, 
в Мункач - штаб корпуса 6. Штаб корпуса 7 остается Мишкольц, Клуж -
штаб корпуса 9, 

Среди венгерских военных чувствуется боязнь, что мы захватим Карпат
скую Украину. 

3. Среди населения и журналистов имеются сведения, что в ночь на 28 ап
реля через Южную Венгрию проезжал Гитлер, по-видимому на Белград -
Афины, и имел встречу с Хорти. 

Имеются пометы: «Инф. На 5 мая нужно готовить новое с/сообщение. 
Особенно важно проследить, куда перебрасываются нем. войска из Югосла
вии. Голиков. 29.04.41 г.», «Тов. Онянову. 5 мая доложить новое спецсооб
щение приблизительно по той же схеме, учтя все перевозки. 5.5 в 14.00 до
ложить. Дронов. Исполнено 24.04.41 Г.». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 4. Л. 346-347. Копия. 

№7.52 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 2 (ПО ЗАПАДУ) 1941 r. 
РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГШ РККА 

Апрель 1941 г. 
ГЕРМАНИЯ 

Состав и численность германских войск в Румынии и Болгарии 
по состоянию на 20 марта 1941 года 

Состав германских войск в Румынии и Болгарии по состоянию на 15 мар
та 1941 г. определялся в тридцать четыре-тридцать шесть дивизий, общей 
численностью в 680-720 тыс. человек. 

По сведениям, заслуживающим внимания, с 16 марта 1941 г. Германия 
вновь начала производить переброску частей в Румынию. Темп перебросок 
увеличен до 50 эшелонов в сутки. 

Таким образом, состав германских войск в Румынии и Болгарии, по рас
четным данным РУ Генштаба Красной Армии, по состоянию на 20 марта 
1941 г. определялся в тридцать шесть-тридцать восемь дивизий, обшей 
численностью в 720-780 тыс. человек. 

Из этого состава в Болгарию переброшено двадцать-двадцать две гер
манские дивизии (в том числе три моторизованные и две танковые), обшей 
численностью в 400-450 тыс. человек. 

Основная масса немецких войск сосредоточена против Греции (из 15 ди-
визий - 11-13): 

а) в долинах рр. Струма и Места - шесть-семь дивизий, 
б) в районе Девин, Смолян - одна дивизия, 
в) в районе Хасково, Свиленград - четыре-пять дивизий, 
г) против Турции - три дивизии. 
Не установлены места сосредоточения шести дивизий, двигающихся по

ходным порядком. 

Группировку немецких войск, сосредоточенную в долине рр. Струма и 
Места, можно также считать предназначенной и против Югославии. 

Исходя из состава и численности немецких войск, переброшенных в 
Болгарию, в Румынии на 20 марта 1941 г. оставалось шестнадцать-восем
надцать дивизий, общей численностью в 320-330 тыс. человек. 
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Основная группировка немецких войск в Румынии сосредоточена в Мол
давии - против СССР. 

За последнее время от ряда источников поступают сведения, что Герма
ния начала увеличивать состав своих войск, сосредоточенных в Молдавии. 

По сведениям, требующим проверки, часть немецких войск, ранее пред
назначавшихся для переброски в Болгарию, задержана в Румынии и якобы 
перебрасывается в районы, граничащие с СССР. 

Из немецких войск, перебрасываемых Германией в Румынию, до 10 эше
лонов в сугки направляются через Деж на Яссы. 

Отмечается также скопление немецких войск вдоль железнодорожной 
линии Бухарест, Галац. 

По сведениям, требующим проверки, якобы немецкие части, сосредото
ченные в Галац, переодеты и форму румынской армии. 

Состав германских войск в Молдавии определялся на 20 марта 1941 г. в 
семь-восемь дивизий. 

< ... > 
Таким образом, немцы сосредоточили против СССР девять-десять диви

зий. 
Из состава немецких войск в Румынии три дивизии сосредоточены в Ба

нате (против Югославии) и остальные четыре-пять дивизий находятся во 
внугренних районах Румынии. 

< ... > 
ИТАЛИЯ 

Группировка итальянских войск в Албании 
на 1 апреля 1941 года 

Армейская группа в Албании под командованием генерала Каваллеро 
включает 9 и 11-ю армии. 

9 армия (командующий - генерал Верчеллино) занимает фронт от Ох
ридского озера (севернее Поградец) до Саарова и имеет в своем составе: 
17 армейский корпус - 48, 49 пехотные дивизии и 17 резервная пехотная 
дивизия сокращенного состава (около 5 тыс. человек); 26 армейский кор
пус - 19, 29 и 53 пехотные дивизии; 1 и 2 альпийские пехотные дивизии; 
4 полк берсальеров (мотоциклисты и самокатчики); 26 инженерный полк. 

11 армия (командующий - генерал Джелосо) занимает фронт Саарова, 
Тепелене, Валона и имеет в своем составе: 8 армейский корпус - 21 пехот
ную дивизию (6500 человек), 22 пехотную дивизию (7 тыс. человек) и 51 пехот
ную дивизию; 9 армейский корпус - 24, 47 и 37 пехотные дивизии, послед
няя в составе 8 тыс. человек; 11 армейский корпус - 13 и 14 пехотные диви
зии; 3 армейский корпус - 6 и 7 пехотные дивизии; 4 армейский корпус ----' 
11 к 33 пехотные дивизии, последняя в составе 7 тыс. человек; альпийский 
армейский корпус - 3, 4 и 5 альпийские дивизии; 2-й полк берсальеров. 

Резерв фронта: 131 механизированная дивизия; 101 моторизованная ди
визия; 1 подвижная дивизия; 23 пехотная дивизия; 11 инженерный полк. 

Всего в армейской группе Албании имеется': девятнадцать пехотных диви
зий, пять альпийских пехотных дивизий, одна моторизованная дивизия, од
на механизированная дивизия, одна подвижная дивизия, два полка бер
сальеров, два инженерных полка. 

1 Пехотные, альпийские и моторизованные дивизии - двухполковоrо состава, чис
ленность пехотной дивизии - 12 500 человек. - Примечание РУ ГШ РККА. 
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Общая численность итальянских войск в Албании составляет около 380 тыс. 
человек. 

По последним данным, в связи с событиями в Югославии, четыре диви
зии из состава 9 и 11 армий переброшены на север Албании. 

После поражения 10 итальянской армии в Киренаике и отхода главных 
сил 5 итальянской армии из районов Джарабуб и Куфра в Триполитании 
сосредоточены итальянские войска в составе: 1 О армейский корпус (25, 27 и 
55 пехотные дивизии), 20 армейский корпус (60, 61и17 пехотные дивизии), 
22 армейский корпус (3 и 4 дивизии чернорубашечников). 

В период январь-март 1941 г. в Триполитанию из Италии переброшены: 
6 армейский корпус (16 и 56 пехотные дивизии) и 132 механизированная 
дивизия. 

Всего в Триполитании к 1 апреля 1941 г. сосредоточено десять пехотных 
и одна механизированная дивизии. Общая численность итальянских войск в 
Триполитании - около 250 тыс. человек. Дальнейшая переброска войск 
продолжается. 

Потери итальянской армии в Албании и Ливии 

За весь период боевых действий в Албании итальянские потери на 15 мар
та 1941 г., по неполным данным, составляли 56 470 человек, из них: убиты
ми - 5690, ранеными и больными - 24 840, пленными - 24 940 и дезерти
ровало - свыше 1000. 

За период боевых действий в Ливии потери итальянцев исчисляются в 
150 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. 

Полностью разгромлены: 1 и 2 ливийские колониальные дивизии и пе
хотная дивизия «Катанцаро». 

Уничтожена 5 авиационная эскадра, потерявшая 450 самолетов из 530; 
большинство самолетов уничтожено на аэродромах. 

1 и 2 дивизии чернорубашечников, 62 и 63 пехотные дивизии понесли 
потери до 80% личного состава. 

Состав и группировка германских войск в Италии 
на 25 марта 1941 года 

В Италию к 25 марта 1940 г. переброшено всего до девяти пехотных ди
визий, одна моторизованная и две танковые дивизии, два полка парашю
тистов и 10-й авиационный корпус. Из переброшенных войск одна мотори
зованная, четыре пехотные дивизии и два полка парашютистов сосредоточе

ны на острове Сицилия и в Южной Италии; две пехотные дивизии - в 
районе Больцано, Тренто (северная Италия); две танковые и до трех пехот
ных дивизий переброшены в Ливию. 

В составе 1 О авиационного корпуса насчитывается до 800 самолетов. Из 
этого количества 150 самолетов находятся в Ливии, 100 самолетов - в Сарди
нии, 150 самолетов - в районе Бари, Бриндизи и 400 самолетов - в Сицилии. 

Штаб германских войск в Италии находится в Риме. 
< ... > 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

О численности и организации английской армии и ВВС 

Численность и группировка армии и ВВС 

В метрополии. Английское командование предполагало увеличивать чис
ленность армии следующим образом: к концу 1939 г. армия должна была 
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быть доведена примерно до 1 млн. человек; к июню 1940 г. - до 1,7 млн. и 
к концу 1940 г. - до 2,5 млн. человек. Однако призыв первых 200 тыс. рек
рутов в 1939 г. показал неподготовленность к массовому призыву в армию 
ввиду отсутствия достаточного количества подготовленного командного со

става, вооружения, снаряжения и казарм для размещения войск в зимнее 

время. 

В настоящее время предполагается призвать в армию мужское населе
ние в возрасте до 45 лет, с призывом которого численность армии достиг
нет 5,5-6 млн. человек. В связи с принятием в США закона о передаче 
взаймы или в аренду вооружения и увеличением поступления американ

ского вооружения в Англию реализация этого мероприятия значительно 
облегчается. 

Численность английской армии в метрополии, по состоянию на 20 марта 
1941 г" составляет примерно 2-2,2 млн. человек (не считая отрядов мест
ной обороны в количестве 1, 7 млн. человек). 

По данным, требующим проверки, в боевой состав армии входят 
пятьдесят девять-шестьдесят дивизий, из них: пехотных и моторизован

ных - 40, танковых - 4-5, кавалерийская - 1, дивизий ПВО - 9, ка
надских (пехотных дивизий) - 3, французских, польских, норвежских, 
чешских и др. - 2. 

ВВС метрополии сведены в три подкомандования: 
а) северное подкомандование - четыре группы истребительной авиации 

(двадцать эскадрилий), четыре группы бомбардировочной авиации (шест
надцать эскадрилий), пять групп авиации берегового командования1 (двад
цать эскадрилий); 

б) подкомандование Средней Англии - десять групп истребительной 
авиации (сорок две эскадрильи), тринадцать групп бомбардировочной ави
ации (пятьдесят две эскадрильи), девять групп авиации берегового командо
вания (тридцать шесть эскадрилий); 

в) южное подкомандование - четырнадцать групп истребительной ави
ации (пятьдесят восемь эскадрилий), двадцать групп бомбардировочной 
авиации (восемьдесят две эскадрильи), двенадцать групп авиации берегово
го командования (сорок восемь эскадрилий). 

На Ближнем и Среднем Востоке. Ближневосточная армия находится в 
двух основных группировках: в Ливии - пять английских, три австралий

ские, две новозеландские и две танковые дивизии, общей численностью в 
200-210 тыс. человек; в Палестине, Трансиордании и зоне Суэцкого кана
ла - шесть-восемь пехотных, одна кавалерийская и одна танковая дивизии, 

общей численностью в 160-180 тыс. человек. 
На островах Кипр и Крит - две-три дивизии, в Греции - пять-шесть 

дивизий, в Ираке - около двух дивизий местных войск. 
Таким образом, всего на Ближнем Востоке имеется около двадцати пя

ти-двадцати девяти пехотных, трех танковых и одной кавалерийской диви

зий, общей численностью в 465-500 тыс. человек. 
Кроме того, на Мальте и Гибралтаре расположено около двух-трех диви

зий. 

1 В авиацию берегового командования входят как морские, так и разведывательные 
эскадрильи. 
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Для действий в Ливии в январе-феврале 1941 г. из Палестины были пе
реброшены три-четыре дивизии. В настоящее время, в связи с вводом в 

Болгарию германских войск, английсkое командование усиливает свои вой
ска в районе Суэцкого канала и в Палестине, а также в Греции за счет пере
броски войск из метрополии и из Ливии. Кроме того, весьма вероятно, что 
в ближайшее время возможна также высадка индийских, австралийских и 
новозеландских войск. 

В Восточной Африке. В Восточной Африке против 120-150 тыс. итальян
ских войск действуют десять-пятнадцать дивизий, общей численностью в 
200-250 тыс. человек (в том числе австралийские, новозеландские, индий
ские, африканские и французские войска). Кроме того, против итальянских 
войск действуют абиссинские партизаны. 

Итальянские войска в Восточной Африке оказались в стратегическом ок
ружении. 

Хотя положение итальянских войск тяжелое, но, учитывая огромные 
пространства, горный характер Абиссинии и бездорожье, английским вой
скам потребуется еще некоторое время для ликвидации этого фронта. Анг

лийское командование стремится закончить операции до начала тропиче

ских дождей. 

Численность ВВС на Ближнем Востоке и в Африке составляет 90 эскад
рилий (1222 самолета), из них: бомбардировочных - 35 (490 самолетов); 
истребительных - 24 (360 самолетов), разведывательных - 12 (144 самолета), 
транспортных - 4 (48 самолетов), эскадрилий взаимодействия - 5 (60 са
молетов),'морских эскадрилий - 10 (120 самолетов). 

На греческом фронте действуют около 200 английских самолетов. 
Дальний Восток. В связи с усилением угрозы английским владениям 

на Дальнем Востоке со стороны Японии английское командование уве
личило численность войск на Малаккском полуострове до 80-90 тыс. 
человек (три-четыре дивизии). В Сингапур и другие районы прибыли 
войска из Австралии, Новой Зеландии и Индии. Английское командова
ние, в случае необходимости, имеет возможность перебросить дополни
тельное количество англо-индийских, австралийских и новозеландских 

войск. 

Англо-индийские войска, находящиеся в Индии, насчитывают около 
400 тыс. человек. По данным прессы, на границе Бирмы с Таи сосредоточе
но около двух пехотных дивизий. 

Австралийская армия насчитывает около 300 тыс. человек, из них около 
150 тыс. человек находятся на Ближнем Востоке, в Африке и в районе Син
гапура. 

Новозеландская армия насчитывает около 130-150 тыс. человек, из них 
около 60 тыс. человек находятся за пределами Новой Зеландии (в Африке, 
на Ближнем Востоке и т. д.). 

Гарнизон Гонконга насчитывает около 12 тыс. английских и индийских 
войск (одна дивизия). 

Таким образом, по данным, требующим дальнейшего уточнения, англий
ская армия в метрополии, на Ближнем и Дальнем Востоке и в Африке на
считывает всего около ста четырех-ста шестнадцати дивизий (в том числе 
пехотных, кавалерийских, танковых, ПВО и колониальных, действующих в 
составе английской армии). 
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Численность английских ВВС 
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1 Без учета резервов; с учетом резервов общее количество боевых самолетов соста
вит около 11 тыс. 

< ... > 
Опубликовано: Разведывательная сводка № 2 (по Западу). М.: РУ ГШ РККА, 1941. 

С. 3, 6, 26-29, 31-33. Типографское издание. Копия. 

№7.53 

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ТУРЕЦКОЙ АРМИИ: ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 2 
(ПО ВОСТОКУ) 1941 r. РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГШ РККА 

Апрель 1941 г. 
ТУРЦИЯ 

Вооруженные силы Турции 

В течение 1940 г. турецкое правительство и генеральный штаб провели 
мероприятия в области подготовки страны и армии к войне. Эти мероприя
тия заключались в усиленном росте количественного состава армии, насы

щении ее современными техническими средствами вооружения и обучении 
приемам их использования. 

К началу 1940 г. турецкая армия исчислялась в 650 тыс. человек. За 1940 г. 
турецкий генеральный штаб пропустил через военные сборы всех лиц, со
стоявших и запасе, но не служивших· ранее в армии. Большинство из них по 
окончании сборов было зачислено в кадры. 
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Офицерскими кадрами армия пополнялась за счет призыва офицеров из 
запаса и досрочного выпуска из военных училищ. Все офицеры запаса в 
возрасте до 40 лет бьmи пропущены через специальные военные сборы (от 
30 до 45 дней) при штабах армейских инспекций. 

Развертывание армии происходило без формального объявления мобили
зации. На военный сбор привлекались люди, которые после сбора по домам 
распущены не были. Бьmи мобилизованы также конский состав и транс
портные средства. 

Проникновение войны на Балканы и активность внешней политики 
Германии на Балканах вынудили командование турецкой армии принять 
соответствующие меры по усилению группировки войск, расположен

ных во Фракии. Одновременно с этим и организация армии была при
ведена в соответствие со штатами военного времени, в особенности тех 
соединений, которые дислоцированы во Фракии и западных районах 
страны. 

Приведение организации армии в соответствие со штатом военного вре
мени в основном выразилось в доведении армейских корпусов, состоявших 
ранее из двух пехотных дивизий, до трехдивизионного состава. Вследствие 
этого произошли изменения в составе войсковых соединений и некоторая 
их передислокация. 

< ... > 
Группировка войск следующая: 
а) во Фракии и в зоне проливов (Фракийский театр военных действий) -

двадцать пять пехотных, две кавалерийские, одна мотомеханизированная 

дивизии и одна пехотная бригада; 
б) в Восточной Анатолии (Восточно-Анатолийский театр военных дейст

вий) - девять пехотных, одна кавалерийская и одна мотомеханизированная 
дивизии, одна пехотная бригада; 

в) в Западной Анатолии (юго-западный театр военных действий) 
шесть пехотных дивизий, две пехотные и одна кавалерийская бригады; 

г) в Центре - пять пехотных и одна кавалерийская дивизии. 
< ... > 
Опубликовано: Разведывательная сводка № 2 (по Востоку). М.: РУ ГШ РККА, 1941. 

С. 3-4. Типографское издание. Копия. 

№7.54 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 4 (ПО ЗАПАДУ) 1941 r. 
РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГШ РККА 

Апрель 1941 г. 
ГЕРМАНИЯ 

Усиление группировки немецких войск на границе с СССР 
(в Восточной Пруссии и Генерал-Губернаторстве) 

В течение всего марта и апреля с западного фронта и из центральных 
районов Германии немецким командованием производилась усиленная пе
реброска войск в пограничную полосу с СССР1 • 

1 Этот абзац отчеркнут на полях. 
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Подвозились: полевые войска (пехотные и мотодивизии); танковые час
ти; артиллерия усиления; саперные и строительные части; войска связи; ог
неприпасы и горючее. 

< ... > 
Выводы 
В результате анализа всех поступивших данных общее усиление восточ

но-германского фронта против СССР (Восточная Пруссия и Генерал-Губер
наторство) за февраль, март и двадцать дней апреля составляет тринадцать
семнадцать пехотных дивизий, три-четыре танковые дивизии и две мотоди
визии'. 

Из них: 
четыре-пять пехотных дивизий, две мотодивизии - в Восточной Прус

сии; 

пять пехотных дивизий, одна-две танковые дивизии - в северной части 
Генерал-Губернаторства (против ЗапОВО); 

три-шесть пехотных дивизий, три танковые дивизии - в южной части 
Генерал-Губернаторства, граница с севера: Влодава, Пулавы, Радом (против 
КОВО); 

одна пехотная дивизия - Данциг, Познань. 
Общее количество германских войск на границе с СССР, до Словакии, 

выражается: 

пехотных дивизий 

моторизованных дивизий 

танковых дивизий 

кавалерийских полков 

кавалерийских дивизий 

68-72 
7 
8-9 
19 

Подвоз огнеприпасов и горючего 

Районами сосредоточения огнеприпасов и горючего являются: 
Клайпеда (Мемель). С 15 января до 10 марта производился массовый под

воз боеприпасов. 
Сувалки. 15-16, 21 и 22 февраля из Сувалки по дороге на Августов отме

чена усиленная переброска боеприпасов. Разгрузка производилась в лесу, на 
седьмом километре по дороге Сувалки-Августов. Разгружались патроны, 
снаряды (для орудий ПТО) и мины овальной формы. 

26 и 27 февраля на разъезде Плоцично (6 км южнее Сувалки) производи
лась разгрузка и отправка снарядов большого калибра (по 20-30 вагонов в 
день) в направлении Новинка. 2-6 февраля на разъезд Плоцично прибьшо 
19 вагонов боеприпасов. 

Острув, Рожан. В склады, расположенные по шоссе Острув-Рожан, 
подвезено до 4000 вагонов боеприпасов. В январе и феврале в склады Ост
рув выгружено около 350 цистерн бензина. 

Седлец. Со второй половины февраля и в начале марта из Варшавы на 
Седлец ежедневно проходило по 2-3 эшелона с боеприпасами. 

Ст. Белжец. 12 февраля на ст. Белжец (юго-западнее Грубешув) прибыло 
315 вагонов с боеприпасами. Со второй половины февраля разгружено до 

1 Этот абзац на полях отчеркнут. 
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250 вагонов различного груза (артиллерийские снаряды, патроны, снаряже
ние, фураж и продовольствие). 

Холм. По улице Колевой расположен бензосклад, в котором хранится 
1500 железных бочек бензина, емкостью по 200 литров каждая. 

Кросно, Романув. С 15 марта производится подвоз боеприпасов и горючего. 
Люблин. 7 марта выгружено 12 вагонов авиационных бомб. 
Бяла-Подляска. В феврале доставлено 10 ООО бочек бензина. 

Некоторые изменения в организации пехотных дивизий 

За последнее время германское командование в организацию резервных 
и вновь формируемых пехотных дивизий внесло некоторые изменения. 

Так, наряду с наличием двух артиллерийских полков в кадровых пехот
ных дивизиях, в состав вновь сформированных дивизий входит только один 
артиллерийский полк четырехдивизионного состава. 

Имеются также данные о введении в состав пехотных дивизий специальных 
химических подра:щелений, вооруженных ранцевыми, носимыми огнеметами. 

Такие огнеметные команды, предположительно, входят в состав сапер
ных взводов пехотных полков и саперных батальонов дивизий. 

Целью реорганизации некоторой части пехотных дивизий является час
тичное сокращение численности людского состава и (с выводом из штата 
дивизии тяжелого артиллерийского полка) увеличение подвижности диви
зии с таким расчетом, чтобы была возможность переброски частей автот
ранспортом наравне с моторизованными дивизиями. 

По имеющимся сведениям, вновь сформированные дивизии предназна
чаются для совместных действий с танковыми дивизиями при прорыве ук

репленных районов. 
< ... > 

Состояние корабельного состава морского флота Германии 
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Окончание табл. 

>:S: 
о 

':s: o:s::.: :а С!) о u 
о,~ 

о:! =: о. С!) (") 

"' о ::r' о:! !-< :s: :а :z: о о 
С!)~ :z: i-: о.~ !-< :z: 2 tJ: С!) С> ~С!)~,::;: Ov 

Классы кораблей о@@О ~::;: i=-a-. Трофеи =: ::r' :s: ~ о С!) u-
u о:! о. 1::: g. о 
:s: :z: С!) 

о:! 1::: 
::r ~ ~ (") 

:s: 

Эсминцы 30 12 5 5 

Миноносцы 22 4 33111 -
Подводные лодки 71 40 159 -
Торпедные катера 30 15 170 -

< ... > 
ВЕНГРИЯ 
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До начала войны Германии с Югославией Венгрия провела скрытую мо
билизацию своих вооруженных сил в армию, в первую очередь были при

званы шофера, мехводители, мотористы и другие специалисты рождения 
1891-1905 гг. 

6 и 7 апреля бьши призваны контингенты 23, 27, 28, 30, 48 и 52 лет. Иск
лючая негодных к военной службе (25%) и состав (20%), который оставлен в 
народном хозяйстве (в системе военной промышленности, транспорта, связи 
и жандармерии), эти 6 возрастов составляют около 300 ООО человек. 

Если учесть и другие контингенты, которые призывались на 3-месячную 
переподготовку в течение зимнего периода, а также 1918, 1919 и 1920 гг. рож
дения, находящиеся на действительной военной службе (около 250 ООО че
ловек), то общая численность венгерских вооруженных сил составит 650-
700 тыс. человек. 

По полученным данным, мобилизация частей в армии продолжается. 
Призываются все возраста, прошедшие военную подготовку. 

Вывод. Имеющиеся оперативные формирования в Венгрии (три армии -
9 армейских корпусов и один подвижный корпус) на 20 апреля бьши факти
чески отмобилизованы и доведены до штатов военного времени. 

Сосредоточение венгерских войск на венгеро-советской границе 
(в прикарпатской Украине) 

< ... > 
Вьmод. В Прикарпатской Украине, кроме усиленных погранчастей, на вен

геро-советской границе сосредоточено три армейских корпуса (6, 7, 8). Учиты-

11 Из них два устаревших линкора. (Прil.меч. РУ ГШ РККА) 
111 Из них 16 построены в 1940 г. и 17 - в первые месяцы войны. (Примеч. РУ ГШ РККА) 
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вая переброску артиллерийского полка из Сехешфехервар (пункта дислокации 
2 армейского корпуса) и пехотного полка из Сеrед (пункта дислокации 5 армей
ского корпуса), можно предполагать, что венгерское комацдование начало пе
реброску в Прикарпатскую Украину еще двух армейских корпусов (2 и 5 АК). 

Таким образом, венгерских войск в Прикарпатской Украине сосредото
чено около 100 тыс. человек. С переброской 2 и 5 армейских корпусов об
щая численность войск достигнет 150 тыс. человек. 

< ... > 
БОЛГАРИЯ 

Боевой состав и численность болгарской армии 
на 15 марта 1941 года 

Наименование частей 

Армий 

Пехотных дивизий 

Кавалерийских дивизий 

Авиационных полков 

Авиационный учебный полк 

1 

4 

12 

2 

7 

Армейские части 

Артиллерийских полков 4 

Горных артиллерийских дивизионов 4 

Пулеметных батальонов 4 

Интендантских полков 4 

Инженерных полков 4 

Количество 

Части, подчиненные генеральному штабу 

Военных училищ 

Железнодорожный полк 

Полк связи 

Понтонный батальон 

Автомобильный батальон 

Зенитных дивизионов 

Пограничных бригад 

Трудовых батальонов 

9 

l 

3 

2 

23 

Общая численность болгарской армии достигает 300 тыс. человек. 
Организационно в состав армий входят: 
в l армию - 1, 7 и 11 пехотные дивизии, 
во 2 армию - 2, 8 и 1 О пехотные дивизии, 
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в 3 армию - 3, 4 и 12 пехотные дивизии, 
в 4 армию - 5, 6 и 9 пехотные дивизии. 
В результате проведенной мобилизации укомплектованы до штатов воен

ного времени: 1, 7, 8, 10, 3, 12, 5 и 9 пехотные дивизии и 2 кавалерийская 
дивизия. 

< ... > 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

< ... > 
Английская армия в метрополии под командованием генерала Брук со

стоит из: двадцати восьми английских пехотных дивизий, двух канадских и 

двух польских пехотных дивизий, шести танковых дивизий, тридцати одной 
отдельной пехотной бригады, пяти танковых бригад и трех моторизованных 
пулеметных бригад. Английские пехотные дивизии сведены в 8 армейских 
корпусов, канадские дивизии - в канадский корпус, польские дивизии -
в польский корпус. 

Наличие большого количества отдельных пехотных бригад объясняется, 
по-видимому, недостатком артиллерийского вооружения для организации 

дивизионных артиллерийских полков (в связи со значительными потерями 
тяжелого оружия во Франции, Греции, а также и потребностями в вооруже
нии, прежде всего, британских войск на Ближнем Востоке и Африке) и не
достатком обученных высших командных кадров. Ввиду этого побережье 
разделено главным образом на бригадные оборонительные участки. 

Из дислокации армии видно, что основная группировка находится на 
юго-восточном побережье от залива Уош до острова Уайт. Англичане, оче
видно, предполагают, что в случае вторжения германской армии в Англию 
главным театром военных действий явится именно этот район. 

Английское командование, очевидно, предполагает, что немцы при втор
жении попытаются прежде всего обеспечить за собой наиболее узкое водное 
пространство - пролив Па-де-Кале. Причем угроза вторжения германской 
армии возрастает в летние месяцы, начиная с мая по август-сентябрь. 

< ... > 

< ... > 

НОРВЕГИЯ 

Немецкие войска в Норвегии 

За последнее время отмечается значительное усиление немецких войск в 
Норвегии. 

С 29 марта 1941 г. поезда для отпускников отменены. 
С 1 по 9 апреля 1941 г. ежедневно через Швецию в Норвегию прибывало 

по 1000 человек немецкой морской пехоты (десантные части) и авиацион
ных частей. За этот же период в порт Осло на 6 транспортах прибыло до 
13 ООО солдат, части ПВО и летные части, кроме того, прибьmи 2 транспорта 
водоизмещением по 7000 т с авиационными бомбами и 2 транспорта с боепри
пасами. Боеприпасы отравлены по железным дорогам в районы Тронхейм, 
Нарвик, Ставангер и Берген. В период март-апрель 1941 г. отмечено проведе
ние ряда мероприятий по увеличению возможностей приема прибывающих 
войск. Порту Осло бьmо дано задание принять суда с 35 ООО солдат. 

В районе Гардермуен (севернее Осло) быстрыми темпами ведется подго
товка для приема самолетов. 

Опубликовано: Разведывательная сводка № 4 (по Западу). М.: РУ ГШ РККА, 1941. 
С. 3-7, 10, 17, 28, 49. Типографское издание. Копия. 
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№7.55 

ИЗ СООБЩЕНИЯ «МАРСА» ИЗ БУДАПЕШТА О ПЕРЕМЕЩЕНИИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК 
К СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЕ И СЛУХАХ О НЕИЗБЕЖНОСТИ ВОЙНЫ ГЕРМАНИИ С СССР 

1мая1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

1. Немецкие войска из Белграда уходят в Польшу, а из Виша1 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 вой
ны против СССР в ближайшее время. 

<".> 
Имеются пометы: «НО-9. В 5 адресов. 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». 

Опубликовано: 1941год:В2 кн. Кн. 2. М.: Межцунар. фонд «демократия», 1998. С. lj), 

№7.56 

СООБЩЕНИЕ «ЕЩЕНКО» ИЗ БУХАРЕСТА: ПРИЗНАКИ ПОДГОТОВКИ ГЕРМАНИИ 

К ВОЙНЕ ПРОТИВ СССР И ДАТА НАСТУПЛЕНИЯ 

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, одна
ко, 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 Герма
ния и теперь должна прежде всего считаться с войной против СССР, Бер
лин не допускает мысли, чтобы захватить врасплох Москву. Германия долж
на проводить военную подготовку против СССР, если СССР (как такой 
случай имеется сейчас) даст повод для недоверия к ней. На вопрос, что Гер
мания, 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 приез
жают из Молдовы, доносят, что там всюду сконцентрировано большое коли
чество немецких войск и что части Тодта прокладывают спешно новые шоссе 

1 Так в тексте. 
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и мосты. Один немецкий высший офицер объяснил, что эта прокладка пугей 
рассчитана на шесть месяцев, так как после этого немецкая армия будет опе
рировать уже глубоко в сердце России. Становится все более очевидным, что 
немецкие войсковые соединения перевозятся с Балкан на театр румынского 
фронта. Один штабнои офицер расположенного в румынии восьмого немец
кого авиационного корпуса, который несколько дней назад приехал из Берли
на, заявил, что раньше для начала немецких военных акций против СССР 
предусматривалась дата 15 мая, но в связи с Югославией срок перенесен на сере
дину июня. Этот офицер твердо убежден в предстоящем конфликте. 

Немецкий военный штаб из 40 высших офицеров переехал в горную гостини
цу Гайзера в Верхнем Тетмишjл (севернее Предял), т.е. туда, откуда штаб 
Листа подготовил и руководил немецкой кампанией против Греции 1 • 

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 воен
ных действий. В Буковине стоит неслыханно сильная моторизованная не
мецкая ударная армия с соответствующими военными авиационными сила

ми, которые молнией проникнуг до Черновиц и сделают невозможным рус
ское наступление на Румынию. Красная Армия будет разбита в четыре 
недели. Узловые пункты жел.дорог, шоссе, аэродромы западной части СССР 
будуг в кратчайший срок разрушены немецкой авиацией, неподвижная, 
плохо вооруженная русская армия будет окружена и расколота быстро бро
немеханизированными 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 опре
деленно через три недели мы будем стоять перед Москвой. Опасность бом
бардировочной угрозы для Румынии со стороны русской авиации «Г[ерс
тенберг]» считает не очень серьезной. Он полагает, что в том пространстве, 
которое принимается за расчет, месторасположение русских авиачастей точ

но известно немецкой стороне и моrуг быть выведены из строя в течение 
первого дня войны. Вообще СССР имеет в своем распоряжении самое боль
шое 400 самолетов для использования против Румынии, причем устаревших 
и отстающих от немецких. Несмотря на всеобщее убеждение о неизбежнос
ти немецко-русского конфликта в самое ближайшее время, в здешних не
мецких кругах можно слышать и такое мнение, что при всей открытой не
мецкой подготовке к войне против СССР речь идет только лишь о демонст
рации 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 подкрепле
ние своей точки зрения со стороны посланника. Посол заявил, что он счи-

~текст, выделенный курсивом, в сообщении на полях отчеркнуг. 
11 Абзац отмечен звездочками и отчеркнуr на полях. 
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тает 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 вся
кая враждебная Германии пропаганда в Румынии представляет собой иск
лючительно русско-коммунистическую работу. К этому добавляется, что 
коммунистическая агитация в Румынии за последнее время увеличивается, 
однако заявляют, что эти русские старания остаются безуспешными и нико
им образом не повлияют на войну против СССР. 

Имеются пометы. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 737-740, 744-745. Копия. 

№7.57 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
«0 ГРУППИРОВКЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК НА ВОСТОКЕ 
И ЮГО-ВОСТОКЕ НА 5 МАЯ 1941 r.)) 

5 мая 1941 г. 

№ 660477сс 

Сущность перегруппировок немецких войск, производившихся во вто
рой 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. 

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 ис
пользованы с территории Норвегии против Англии, Швеции и СССР. 

Для выполнения этих целей использованы силы, находившиеся в окку
пированной части Франции, Бельгии, Голландии, и войска, освободившие
ся после поражения Югославии и Греции. 

Причем немецкие войска из Югославии шли: 
а) через Венгрию и Австрию в районы Краков, в Прикарпатскую Укра

ину 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 По
знань. Из этого количества дивизий в Восточной Пруссии - 23-24 дивизии; 
против ЗапОВО - 29 дивизий; против КОВО - 31-34 дивизии; в Прикарпат
ской Украине - 4 дивизии; в Молдавии и Северной Добрудже - 10-11 диви
зий. (Ряд поступивших сведений о наличии в одной лишь Молдавии 18 немец
ких дивизий не имеет должного подгвержцения и требует проверки.) 
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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 стро
ительство всех видов. Строятся вторые железнодорожные линии стратегиче
ских путей в Словакии, протекторате, Румынии, особенно ведущие с восто
ка на запад. Ведется усиленное строительство складов огнеприпасов, горю
чего 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 1 • 

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 бомбоубе
жищ и опытные мобилизации. 

Производятся усиленные рекогносцировки немецкими офицерами на
шей границы. 

Из Вены донесено о призьmе запасных офицеров, знающих Галицию и 
Польшу. 

За счет освобождающихся сил из Югославии создается резервная группа 
главного командования на территории Чехии и Моравии, тем самым вос
станавливается группировка, находившаяся там до начала войны с Югосла
вией, общей численностью до 10 дивизий. 

Использование против СССР венгерской и румынской армий выражает
ся в следующем: 

1. Общая численность венгерской армии доведена до 600 ООО человек. Из 
10 корпусов венгерской армии три корпуса (6, 7, 8-й) целиком, часть 9-го 
корпуса и три отдельных 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, 
одна кав.бригада, одна мех.бригада, две горнострелковые бригады. Многие 
соединения вьщвинуты непосредственно к границе. 

3. В проводимой реорганизации румынской армии особое внимание выс
шим командованием уделено комплектованию авиации, танковых и инже

нерных 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 терри
тории Румынии фиксируется в Буковине и Сев. Молдавии. 

В Финляндии, несмотря на опровержение финского правительства, значи
тельные высадки немецких войск являются бесспорными, а именно: 1 О апре
ля с немецких пароходов в порту Або высажено 1 О ООО человек; 29 апреля в 
том же порту высажено 12 ООО человек. 

'Абзац отчеркнут на полях. 
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Кроме того, в течение всей зимы на территории Финляндии находилось 
около 4000 человек немецких войск.· 

Наблюдением целого ряда источников было выявлено, что немецкие во
инские эшелоны по мере выгрузки направлялись и продолжают идти по же

лезной 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 па

роходов с боеприпасами, снаряжением и строительными материалами для 
оборонительного строительства. Крупные военные немецкие склады созда
ны на ст.Вика, восточнее Рованиеми. 

В Норвегии в результате апрельских перевозок общая численность немец
ких 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 танко
вых дивизий возросло с 6 до 12 дивизий. С румынской и венгерской армия
ми это составит около 130 дивизий. 

2. Необходимо считаться с дальнейшим усилением немецкого сосредото
чения против СССР за счет освободившихся войск в Югославии с их груп
пировкой в районе Протектората и на территории Румынии. 

3. Вероятно дальнейшее усиление немецких войск на территории Норве
гии, северо-норвежская группировка которых в перспективе может быть ис
пользована 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 диви
зий с вероятным их использованием в Ираке. 

Начальник Разведывательного управления 
Генштаба Красной Армии ГОЛИКОВ 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, 
Кузнецову, Жукову, Жданову. Допечатано 3 экз. - Буденному, Шапошни
кову, Кулику и дополнительно l экз. - Мерецкову. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 7237. Д. 2. Л. 97-102. Машинопись, заверенная копия. 

№7.58 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О НАМЕРЕНИЯХ ГЕРМАНИИ 

РАЗВЯЗАТЬ ВОЙНУ ПРОТИВ СССР И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДАТАХ 
НАЧАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

6 мая 1941 г.I 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Я беседовал с германским послом Отт и морским атташе о взаимоотно
шениях между Германией и СССР. Отт заявил мне, что Гитлер исполнен 

'Сообщение датировано 2 мая 1941 r. 
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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 ос
танется 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 пото
му, что Гитлер и его генералы уверены, что война с СССР нисколько не 
помешает ведению войны против Англии. 

Немецкие генералы оценивают боеспособность Красной Армии настоль
ко низко, что они полагают, что Красная Армия будет разгромлена в тече
ние нескольких недель. Они полагают, что система обороны на германо
советской границе чрезвычайно слаба1 • 

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 на
строен настолько скептически, что он уже предложил принцу Урах выехать 
в мае обратно в Германию. 

Имеются пометы: «НО-9. Дать в 5 адресов (без вычеркнутого). Голиков. 
6.05.41 г.», «Разослано согласно резолюции.» 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 340-341. Копия. 

№7.59 

СООБЩЕНИЕ «ОСТВАЛЬАд>> ИЗ ХЕЛЬСИНКИ О ПРИБЫТИИ 

НЕМЕЦКИХ ВОЙСК в Финляндию 

6 мая 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

5 мая в Або на пароходе прибыли немцы и грузовые автомашины. Около 
250 человек солдат погрузились в вагоны и убыли. Часть солдат осталась на 
пароходе, а около 60 автомашин в порту. 

Петлицы солдат темно-зеленые и у меньшинства красные. 
Порт усиленно охраняется. 

Имеются пометы. 
Указана рассьшка. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24120. Д. 3. Л. 212. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

1 Этот абзац зачеркнуr. На полях имеется помета Голикова: «НО-9. Включить в вы
писки». 
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№7.60 

СООБЩЕНИЕ «МАРСА)) ИЗ БУДАПЕШТА О СЛУХАХ О ПРИБЛИЖЕНИИ ВОЙНЫ 
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СССР 

8 мая 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

619 

1. Вагнер сообщил, что 6 мая 2 пьяных немецких офицера заявили в рес
торане, что вся Европа теперь германская. На замечание штатских, что су
ществует еще Россия, они заявили, что кулак против СССР уже сосредото
чен и что не сегодня-завтра Германия ударит по СССР. 

Берлинское опровержение о сосредоточении немецких войск на границе 
СССР только для общественного мнения. 

Француз, турок и американец1 сообщили, что в Будапеште проезжающие 
немецкие офицеры и солдаты открыто говорят о предстоящей войне против 
СССР. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 4. Л. 399. Имеются пометы. Копия. 

№7.61 

СООБЩЕНИЕ «ЗЕВСА)) ИЗ СОФИИ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В ИРАК, 
ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДАТЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ С СССР И ДР. 

9мая 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 по

рядком немецкие войска. 
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 флотаII. 

Данные о нахождении немецких войск в Турции уже получал от «Боево
го». Считаю первый пункт правдоподобный. Остальные пункты проверить 
трудно. 

Имеются пометы: «НО-9. Запрос: «Из Софии дважды сообщено, что не
мецкие войска официально уже идут через Турцию в Ирак. Верно ли это? 
Голиков. 9.05.41 г.». Запрос дан 9.05.41 г. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. l. Л. 762-763. Заверенная копия. 

1 По-видимому, представители посольств Франции, Турции и США в Будапеште. 
11 Этот пункт сообщения отчеркнут на полях. 
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№7.62 

ИЗ АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ «АЛЬТЫ» ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОПРОВЕРЖЕНИИ 

СЛУХОВ О ПОДГОТОВКЕ К ВОЙНЕ С СССР 

/О мая 1941 г.46 

< ... > 
Военное министерство разослало директивные письма всем своим воен

ным атташе о необходимости опровержения слухов о том, что Германия 
якобы готовит военные действия против России. Военное министерство 
требует от военных атташе выступать с разъяснениями, что Германия кон
центрирует свои войска на Востоке для того, чтобы встретить в готовности 
мероприятия с русской стороны и оказать давление на Россию. 

< ... > 
Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. 

с. 305. 

№7.63 

СООБЩЕНИЕ «ЗЕВСА)) ИЗ СОФИИ О ГЕРМАНО-БОЛГАРСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ, 

НЕМЕЦКОЙ БОЕВОЙ ТЕХНИКЕ И НЕМЕЦКИХ ВОЙСКАХ В ТУРЦИИ 

14 мая 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

12 мая от Бельведера получил следующие сведения: 
1. В первых числах мая в Салуне состоялась встреча Царя47 с Браухичем, 

обсуждались вопросы: о поведении Болгарии в случае возникновения воен
ного 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 про
водиться 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», расположен
ная 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 при
менялись 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 огнеме
тами, 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 препят
ствия, 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 направле
нии 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 сведе

ний, но считаю необходимым донести, так как сведения о проходе немец
ких войск в Турцию я получаю от третьего источника. Сосед1 по своей ли
нии имеет аналогичные данные. 

Имеется помета Голикова: «НКО доложено 17.05». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 804-807. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№7.64 
СООБЩЕНИЕ «КОСТЬI» ИЗ СОФИИ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК 
ИЗ ГРЕЦИИ В РУМЫНИЮ И ПРИЗЫВЕ СОЛДАТ, ПОЛУЧИВШИХ ОТПУСКА 

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. Железнодо
рожные документы приготовлены для пограничных властей Добруджи. Го
ворят, что эти части уходят в Германию, но в действительности идут в Ру
мынию. 

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-днев
ные отпуска. 

Имеются пометы. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 809. Копия. 

1 Резидент внешней разведки НКГБ. 
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№7.65 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
«0 РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ПО ТЕАТРАМ И ФРОНТАМ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.05.41 r.)) 

15 мая 1941 г. 

№660506сс 

Перегруппировка немецких войск за первую половину мая характеризу
ется продолжающимся усилением группировки против СССР на протяже
нии всей западной и юго-западной границы, включая и Румынию, дальней
шим усилением сил для действий против Англии на Ближнем Востоке, в 
Африке и на территории Норвегии'. 

Учет и сопоставление поступивших данных дают следующее распределе
ние вооруженных сил Германии по границам и фронтам на 15 мая 1941 г. 

В приграничной зоне с СССР 
Общее количество немецких войск против СССР достигает 114-119 ди

визий, 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 мотори

зованные дивизии и в район Томашев - 5 артиллерийских полков, из них 
2 тяжелых; 

на Прешовском направлении в район Зборов, Прешов, Вранов (Слова-
кия) 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; 
б) на Варшавском направлении против ЗапОВО - 30 дивизий, в том 

числе 24 пехотные, 4 танковые, 1 моторизованная, 1 кавалерийская и 8 ка
валерийских полков"; 

в) в Люблинско-Краковском районе против КОВО - 33-36 дивизий, в 
том числе 22-25 пехотных, 5 моторизованных, 6 танковых дивизий и 5 ка
валерийских полков**; 

г) в районе Данциг, Познань, Тори - 6 пехотных дивизий и 1 кавале-
рийский 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. 
На Балканском полуострове 
Общее количество германских войск на Балканском полуострове дости

гает 47-49 дивизий; из которых: 
в Румынии - 6 дивизий (без Молдавии); 
в Югославии - 9 дивизий; 

1 Этот абзац отчеркнуr на полях. 
11 Эти пункты отчеркнуты на полях большой квадратной скобкой. 
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в Греции - 17-18 дивизий, из них непосредственно на турецкой грани
це 6 дивизий; 

в Болгарии - 15-16 дивизий, из 'них непосредственно на турецкой гра
нице 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, неко
торое количество самолетов, танков и 2000 автомашин. 

На африканском фронте 
На африканском фронте военных действий находится 7 германских ди

визий. 
Имеются сведения, что часть дивизий, находящихся в Греции, должна 

быть использована против Англии также в Африке. 
В оккупированных странах Западной Европы 
а) На северо-западном побережье Франции, Бельгии, Голландии и Да-

нии - 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 северо-норвежской группировке (на 5 мая бьmо 4), в том числе 3 горные. 

В ФИllJIЯlfДИЮ продолжают прибывать немецкие воинские части, боепри
пасы, снаряжение и др. материалы. Выгружающиеся в портах Финляндии 
войска (пехота, артиллерия, саперы и связь) следуют автотранспортом на се
вер, однако из прибывших войск до одной дивизии оставлено внутри страны. 

В Италии - 9 дивизий. 
Резерв Главного Командования 
а) В центре страны - около 12 дивизий; 
б) На территории Австрии и Протектората - 11 дивизий, а всего 23 ди

визии. 

Кроме того, в составе ВВС имеется 8-10 парашютно-десантных диви
зий, из которых 1-2 дивизии в Греции, 5-6 дивизий на северном побе
режье Франции и Бельгии, 2 дивизии внутри страны. 

Вьmод: 
Увеличение германских войск на границе с СССР продолжается. Основ

ными районами сосредоточения являются: южная часть Генерал-Губерна
торства, Словакия и северная часть Молдавии. 

Начальник Разведывательного управления 
Генштаба Красной Армии 

генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берии, 
Кузнецову, Жданову, Жукову, Буденному, Шапошникову, Кулику, Мерец
кову, Запорожцу, в дело, допечатан l экз. полковнику Кузнецову. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 7237. Д.2. /Лл. 109-113. Машинопись на специальном 
бланке. Заверенная копия. 
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№7.66 
РАЗВЕДДОНЕСЕНИЕ № 10 НАЧАЛЬНИКА КОЛЬНОВСКОГО ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 МАЯ 1941 r. 

16 мая 1941 г. 

г. Минск 

Начальнику Разведывательного отдела 
штаба ЗАПОВО полковнику тов. Блохину 
Копии: Начальнику РО Штарма 10 
Начальнику РО Штарма 3 

Сов. секретно 
Экз. № 1 

Представляю разведдонесение № 10 по состоянию на 15 мая 1941 г. по 
данным нарушителя границы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: на трех листах. 

О войсках 

Начальник Кольновского ОП 
майор (ТЕРЕМОВ) 

По данным нарушителя границы 15.5.41 г" военнопленного французской 
армии, работавшего по укреплению 1-й оборонительной полосы на фронте 
ГЕССЕН-ТУРОСЛЬ. 

7 мая из оккупированного района Франции к границе СССР прибьm 24 пп 
и расположился в лесу 2 км сев. д. КОЗЕЛ (Козел - 9 км зап. КОЛЬНО). 
Полк размещается в 30 деревянных бараках, в каждом бараке по 80 человек. 
Полком командует майор-немец, высокого роста, худой. 

По прибытии полк получил приказ - бараки, в которых сейчас разме
щается полк, разобрать и погрузить для отправки. 7 мая 15 бараков были 
разобраны, а 8 мая поступило распоряжение отставить разборку бараков и 
оставаться на месте. 

Вывод: 
1. Данные о наличии 24 пп требуют проверки. 
2. Полагаю, что полк вначале имел приказ забрать разбирающие бараки 

и разместиться в другом месте, очевидно глубже от границы, после чего по
ступил приказ оставаться на месте. 

Об оборонительных сооружениях 

1. По ю. и ю.в. опушке леса, что сев. д. КОЗЕЛ (9 км з. КОЛЬНО) по
строено 5 железобетонных ДОТ размером 10 х ~· В каждом ДОТе имеется 
три амбраЗУРЫ, вооружение ДОТа - 1 ор. 45 м/м и 3 пулем. Толщина стен 
~·Расстояние между точками 250-300 м. 

2. На фронте КОЗЕЛ-ГЕССЕН имеются 6 ДОТ, расположенных в шах
матном порядке (см. схему1 ). На этом же фронте впереди линии ДОТ идут 
земляные окопы через 50 м, окоп сделан для 4-х человек. 

3. Зап. д. ПОПЮЛКИ (10 км зап. КОЛЬНО) подтверждается наличие 
трех огневых точек (см. разведсводку № 9). 

4. 400 м ю. з. ВОЛИСКО (южные) 7 км с. з. КОЛЬНО заканчивается 
строительство одного мощного дота. Точно описать ДОТ нарушитель не 
мог, так как военнопленных к этому ДОТу не допускали. 

'Не публикуется. 
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Все эти оборонительные сооружения закончены и в настоящее время 
происходит маскировка их. Маскировка ДОТ в районе д. КОЗЕЛ происхо
дит так - на каждом ДОТ построен дом и можно пройти мимо, не заметив 
его. 

На ст. ФИШБАУМ, что 1 км ю. ГЕССЕН (8 км с.з. КОЛЬНО) подвезено 
много противотанковых препятствий - вид козлов, но еще не расставлен

ных. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ст. Фишбаум на карте нет, это новая станция, постро
ена на новой ж.д. ветке, построенной вдоль границы от ст. ЗБУЙНА через 
ст. ТУРОСЛЬ до ГЕССЕН. 

Настроение солдат 24 пп 

Между солдат происходят следующие разговоры - «Германия находит
ся в крайне тяжелом положении, а конца войны не видно. Англия не хо
чет мира, а поэтому в настоящее время ключ победы находится в СССР, и 
если СССР начнет войну против Германии, Германия не выдержит удара 
Советов и будет разбита так, как мы разбили ряд государств в Европе». 
Солдаты боятся свободно высказывать свое настроение даже друг с дру
гом. «В руководстве правительства СССР есть противоречия между СТА
ЛИНЫМ и МОЛОТОВЫМ, МОЛОТОВ хорошо связан с Риббентропом и 
держится политики помощи Германии, а СТАЛИН против помощи Герма
нии». 

Питание военнопленных 

1. Завтрака нет. 
2. Обед - суп без мяса. 
3. Ужин - хлеб и что-то вроде кофе, хлеба в сутки - 300 грамм. 

Питание солдат 

1. Завтрака нет. 
2. Обед - суп с мясом. 
3. Ужин - 30 гр. маргарина и 60 гр. колбасы, кофе. 

Разное 

За последнее время немцы усиленно ведут наблюдение за границей, про
изводится рекогносцировка местности. 

Охрана границы перенесена вглубь до 4-х километров, так как раньше 
можно было видеть солдата на границе через 2 часа, то сейчас через 7-
8 часов. 

За период с 15 по 18 мая все военнопленные, работавшие на укреп. райо
не ТУРОСЛЬ-ГЕССЕН убывают в глубь территории Германии. 

Начальник Кольновского ОП 
майор (ТЕРЕМОВ) 

Имеются пометы. Указана рассылка: «Отпечатано 4 экз. Экз. № 1- Нач
ку РО шт. ЗапОВО, экз. № 2 - Нач-ку РО штарма 10, экз. № 3 - Нач-ку 
РО штарма 3, экз. № 4 - в дело № 3. Исп. Иванов 16.5.41.» 

ЦА МОРФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 52-55. Машинопись. Копия. 
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NO 7.67 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «КОСТЫ» ИЗ СОФИИ О СОСРЕДОТОЧЕНИИ НЕМЕЦКИХ 

ВОЙСК В ПОЛЬШЕ И ПОДГОТОВКЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ 

19 мая 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

1. В Софии отель «Юнион Палас» отведен для германских высших офи
церов, которые прибывают и убывают. 

2. Одно близкое нам лицо имеет возможность часто беседовать с компе
тентными 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 ди
визий. В начале июля намечаются серьезные военные действия против Ук
раины. При этом исходят из соображений, что без ресурсов Украины войну 
невозможно выиграть, т.к., заключают германские компетентные лица, Ев
ропа не в состоянии обеспечить продовольствием народы разоренных стран 
и областей. 

Эти сведения я передаю не как фантазию, а как очень серьезные. Под
робности передаю по другой линии. 

3. Сегодня очень серьезные люди говорили, что Турция приняла герман
ские предложения. Немцы сосредоточивают понтонные лодки для наводки 
мостов через Дарданеллы. 

Имеются пометы. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 814-815. Копия. 

№7.68 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «ДОРЫ» ИЗ ЖЕНЕВЫ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ 

ВЫСТУПЛЕНИИ НЕМЦЕВ ПРОТИВ УКРАИНЫ И НАМЕРЕНИЯХ ИЗГНАТЬ 

АНГЛИЙСКИЙ ФЛОТ ИЗ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ 

19 мая 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 
От Дианы. 

По сообщению швейцарского военного атташе в Берлине от 5 мая, све
дения 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 что
бы изгнать английский флот из Ср~диземного моря. 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 2. М.: Междунар. фонд «Демократия», 1998. 
с. 224. 
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№7.69 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ВОЗМОЖНОМ НАЧАЛЕ ВОЙНЫ 
С СССР В КОНЦЕ МАЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ НАПАДЕНИЯ 

21 мая 1941 г. 1 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Новые германские представители, прибывшие сюда из Берлина, заявля
ют, 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, состоя
щих из 150 дивизий. Один армейский корпус находится под командованием 
известного Райхенау11 • Стратегическая схема нападения на Советский Союз 
будет взята из опыта войны против Польши. 

Имеются пометы: «НО-9. Запросить Рамзая: «На № 125: уточните -
корпусов или армий. Если корпусов, то не вяжется с понятием корпуса. Д.». 
Голиков». «Ответ дан согласно резолюции. 23.5.41 Г». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 381. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№7.70 

СВОДКА ВОЙСКОВОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ГОСГРАНИЦЕЙ РАЗВЕДОТДЕЛА 
ШТАБА 3-й АРМИИ (ГРОДНО) ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 1941 r. 

23 мая 1941 г. 111 

Начальнику РО ЗАПОВО 

Секретно 
Экз. № 1 

При сем препровождаю сводку войскового наблюдения за гос. границей 
за период январь-апрель месяц 1941 г. на двух листах. Приложение: схема 
№ 1 и схема № 2, только адресату. 

Установлено: 

Начальник РО шторма З 
майор (КОЧЕТКОВ) 

В районе Липины, ур. Лезы Остринское, в разное время засечены работы 
в 27 точках (см. приложение № 1). Наиболее активные работы в течение 
января и февраля месяца (продолжаются и до настоящего времени) наблю
дались в 4-х районах, которые на схеме № 1 обозначены пунктиром за 
№ 1-4. Из них в 1 районе предположительно роются противотанковые 
рвы, в остальных районах и точках наблюдались деревоземляные работы не
установленного характера и расчистка леса. Работы производятся военно
служащими в количестве от 10 до 70 человек·1v. 

1 Сообщение датировано 19 мая 1941 г. 
11 Так в тексте, правильно - Рейхенау. 

111 Документ датирован по дате его регистрации в штабе ЗапОВО. 
IV Здесь и далее «звездочкой» отмечены абзацы, отчеркнутые в документе на полях. 
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В период с 15 по 20.4 в районе No 1,2 и 3 работы, по-видимому, заканчи
ваются, и рабочие команды появляются реже. С 21.4 снова возобновились 
работы в точках 24, 25, 26, 27 и 20. Работы в этих районах наблюдались в 
ноябре месяце 1940 г., характер работ не установлен. 

С 21 по 29.4 начались работы в котловане, отрытом в ноябре 1940 г. (точ
ка No 15), 200 м с.-в. этого котлована ведутся маскировочные работы. Меж
ду этой точкой и котлованом наблюдается ров 1,5 м шириной и 3-4 м дли
ной, по-видимому, ход сообщения. На работах занято 50-60 чел., характер 
работ в котловане не установлен·. 

С 1.4 усилилось наблюдение за нашей территорией солдатами и пери
одически офицерским составом погранвойск из районов: лес с.-з. Волкуш и 
с вышки, что на вые. 65.9. 

16 и 17.4 с направления Рубцево на Волкуш наблюдался полет вдоль гра
ницы и нарушение границы одним немецким самолетом. 10.4 во время по
лета этого самолета наблюдалась дымовая завеса. 

2. В районе полуст. Рундфлисс в период декабря 1940 г. и января 1941 г. 
наблюдались работы в 7 точках, из них точка No 1 представляет большое 
сооружение, откуда 12 и 14.12.40 г. на 3 автоматических вагонетках, обслу
живаемых солдатами, вывозилась земля, вагонетки делали 4 рейса в час, ра
бочая команда из солдат в разные дни наблюдалась в составе от 9 до 50 чел. 

12, 14 и 28.12.40 г. впереди сооружения устанавливались деревянные надолбы. 
15.12.40 г. у сооружения разгружено 2 автомашины и 17 .12.40 г. - одна 

автомашина балкового железа. 19.12.40 г. из 3 вагонов, подошедших с паро
возом, происходила разгрузка неизвестного груза, при разгрузке был слы
шен лязг железа. 23.12.40 г. с 8 до 14.00 15 солдат в большое сооружение 
носили балковое железо, по-видимому, строится ДОТ. 

В точке No 2, 3, 4 работы, начатые в конце 1940 г., закончены и замаски
рованы дерном. Характер работ не установлен. 

В точке 5, 6, 7 наблюдаются земляные работы. 
В январе-феврале месяце усиленные работы начались в точке No 4, куда 

на автомашинах и тракторами подвозился крупный камень и рельсы. 

Имеются пометы. 

Начальник штаба 3 армии 
генерал-майор (КОНДРАТЬЕВ) 

Начальник разведотдела 3 армии 
майор (КОЧЕТКОВ) 

Указана рассылка: «Отпечатано 2 экз. Экз. No 1 - адресату. Экз. No 2 -
в дело». 

ЦА МОРФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 63-65. Машинопись на бланке штаба· 
3-й армии. Копия. Автограф. 

№7.71 

СООБЩЕНИЕ «МАРСА» ИЗ БУДАПЕШТА 

23 мая 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

1. Венгерские газеты сообщают, что в Польше прекращено вновь пасса
жирское движение. В Германии сокращено 20 пассажирских поездов. Ту-
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рецкий посол говорит, что на линии Вена-Берлин прекращено пассажир
ское движение. 

2. Словацкий посол и военный атrаше, считают войну межцу Германией и 
СССР неизбежной. Нападение должно быть произведено исключительно мо
томеханизированными и моторизованными частями в ближайшее время. Аме
риканский военный атташе в Румынии сказал словаку, что немцы высту
пят против СССР не позднее 15 июня. В Молдавии на 20 мая сосредоточено 
20 немецких и 14 румынских дивизии. Немцы ведут усиленную пропаганду 
среди румын за возвращение Бессарабии. По их данным на Карпатах пока не
мецких войск нет. В районе Прешов все щколы 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. 

Имеются пометы. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 4. Л. 435. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№7.72 

ИЗ СВОДКИ ВОЙСКОВОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ГОСГРАНИЦЕЙ РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА 
10-й АРМИИ (БЕЛОСТОК) ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАЯ 1941 r. 

24мая 1941 г. 1 

Начальнику·РО штаба ЗАПОВО 

< ... > 
5. Вывод: 

Секретно 
Экз. № 1 

а) В течение апреля месяца немцы вели усиленное наблюдение за нашей 
госграницей на всем фронте армии. 

б) Продолжается подвоз строительных материалов, строительство поле
вых укреплений, ДЗОТ и ДОТ. 

в) Отмечается усиленное передвижение войск германской армии, види
мо, связанное с проведением тактических занятий и изучением полевыми 
войсками и офицерским составом приграничной полосы. 

г) Подтягивание ПТ орудий непосредственно к границе, можно предпо
лагать, что немцы в ряде ОТ, ДЗОТ и ДОТ устанавливают их. 

д) Появление на границе больших групп офицеров с биноклями и карта
ми связано с прибытием новых частей. 

Начальник РО штарма 10 
полковник (СМОЛЯКОВ) 

Имеются пометы: «Т. Самойлович. Проверить хорошо и подсчитать, 
сколько орудий ПТО подвезено к нашей границе. 26.5.», «Подсчитать все 
данные о подвозе орудий ПТО к нашим границам. 27.5». 

Указана рассылка: «Отпечатано 2 экз. Экз. № 1 - Нач. РО ЗапО ВО Экз. 
№ 2 - вдело. 

ЦА МО РФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 57-62. Машинопись на бланке штаба 
10-й армии. Копия. Автограф. 

1 Документ датирован по дате его регистрации в штабе ЗапОВО. 
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№7.73 

СООБЩЕНИЕ ссБРАНДА» ИЗ МАРИЕНХАМНА О ПРИБЫТИИ 

НЕМЕЦКИХ ВОЙСК в Финляндию 

26 мая 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

23 мая в Або с парохода Адлер лично видел высадку немецких войск, отправ
ленных эшелоном в составе 8 классных вагонов в количестве до 500 человек. 
Обмундирование защитного цвета, воротники коричневые, погоны черные с бе
ЛЬIМ кантом. На левой руке красная повязка со свастикой, выше цифры 300 и 67. 

Полагаю, что в этот день было высажено около 1000 человек. 
Не подтверждается частичная мобилизация или призыв резервистов. На 

Аландах теперь проводится перепись резервистов. 
В течение 4 дней наблюдал отдельные группы немецких войск, что под

тверждает наличие в Або немецких баз или воинских частей. 

Имеются пометы. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24120. Д. 3. Л. 274. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№7.74 

СООБЩЕНИЕ «БОЕВОГО>> ИЗ СОФИИ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК 
В РУМЫНИЮ И ДАЛЕЕ К СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЕ 

27 мая 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Германские войска, артиллерия и амуниция непрерывно переправляются 
из Болгарии в Румынию через мост и Ферибот1 у Руссе, через мост у Нико
поля и на баржах около Видина. 

Войска идут к советской границе. 

Имеются пометы: «НО-2. Голиков», «Т. Швец. Дать указание Ещенко 
расставить людей по направлениям для наблюдения и сопровождения не
мецких колонн. Ещенко отстает от событий. Чувырин. 29.05.41 г.», «Испол
нено. 29.05.41 г». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 863. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№7.75 

СООБЩЕНИЕ «МАРСА» ИЗ БУДАПЕШТА О РАЗМЕЩЕНИИ НЕМЕЦКИХ ДИВИЗИЙ 

28 мая 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

[По сообщению источников], в Молдавии - до 20 немецких дивизий, 
Банате - до 6, Югославии - 5, Болгарии - 10, Греции - 8 и Венгрии -

1 Паром. 
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2 горных дивизии (на Карпатах). Немецкими войсками в Болгарии и Гре
ции командует Лист, в Югославии генерал Ферстнер, генерал Вейкс1 пред
полагается в Румынии. Четвертый воздушный флот под руководством гене
рала Лера продолжает операции против острова Крит. Воздушный корпус в 
Болгарии возглавляет генерал Рихтгофен, генерал Шпейдель в Румынии и в 
Сицилии генерал Гейслер. Морскими силами немцев на Черном море ко
мандует вице-адмирал Флейшер. 

На болгарско-турецкой границе 6-7 немецких дивизий, из них 2 танко
вых, 2 моторизованных и 3 горных. С турецкой границы немцы войска не 
снимают. 

За май месяц из Югославии через Венгрию в Словакию - Польшу про
шло по шоссейным дорогам 5 моторизованных ДИВИЗИЙ и 4 бригады се. По 
жел. дорожному транспорту переброшено до 5 дивизий. За последние 2 не
дели ежедневно проходит через Будапешт на Братиславу (часть на Вену) 
20-30 эшелонов войск с моточастями. [В] Румынию и Югославию проходят 
только эшелоны с материальной частью и боеприпасами. 

Мотомехкорпус Клейста из Югославии в Молдавию, якобы, перебро
шен". 

[Источники] считают, что немцы [в] первую очередь захватят Сирию и 
Ирак и только тогда выступят против СССР. 
Я лично считаю, что немцы сами распространяют эти слухи, чтобы от

влекать наше внимание от производимой ими подготовки нападения на нас. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 4. Л. 446-447. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№7.76 
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ДОНЕСЕНИЯ NO 30 НАЧАЛЬНИКА БРЕСТСКОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 24 МАЯ 1941 r. 

28 мая 1941 г. ш 

Копия: начальнику РО штаба ЗапОВО полковнику тов. Блохину 
начальнику РО штаба 4 А майору тов. Петрову 
начальнику РО Пинской ВФ старш. лейт. т. Лактионову 
начальнику 17 ПО майору тов. Кузнецову 

Секретно 
Экз.№ 

При этом представляю разведывательное донесение No 30 Брестского 
оперативного пункта по состоянию на 24 мая 1941 года. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: разведдонесение на 5 листах. - Для РО ЗапОВО во-

семь газет. 

< ... > 
О воинских частях 

Начш~ьник Брестского ОП 
майор (РОМАНОВ) 

Вывод: за последнее время отмечается прибытие танковых частей в вос
точные гарнизоны Генерал-губернаторства. Прибытие командира танкового 

1 Правильно - «Вейхс». 
11 Пункты 3 и 4 сообщения на полях отчеркнуты. 

111 Документ датирован по дате регистрации в штабе ЗапОВО. 
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корпуса в Радии характеризует, что в этом районе имеется группировка до 
одного танкового корпуса. В районе Вишнице-Ломазы и Кодень имеется 
не менее одной дивизии конницы. Требуется установить местоположения 
штаба корпуса и кавдивизии. 

О строительстве 

По данным источника № 177, установлено, что 22.5.41 в районе дер. До
братичи, 8 км южн. Тересполь, срочным порядком производятся работы по 
отрывке земляных окопов и пулеметных гнезд. В некоторых гнездах уста
новлены пулеметы и приготовлены для стрельбы в воет. направлении. Рабо
ты производятся силами солдат саперных частей, места расположения око
пов и пулеметных гнезд обсаживаются ветками-кустарник. 

По данным источника № 231, на сев. окраине дер. Поличи, 8 км зап. 
Вишнице, закончено строительство посадочной площадки, размер ее равен 
до 50 га. 

По тем же данным, в м. Вишнице также происходит рытье окопов и зем
ляных убежищ. 13.5.41 вырыты окопы вблизи дома крестьянина Бауэра -
на окраине деревни, размер окопов 1 метр глубина и 1,5 метра ширина по 
поверхности. 

Производится постройка шоссейной дороги Лебедев-Пищац протяжени
ем 1 О км. Работы производятся силами солдат саперных частей численно
стью в 226 человек. 

По данным источника № 190, закончен ремонт шоссейной дороги Янов 
Подлясский - Константинов, все мосты по этой дороге отремонтированы и 
приведены в порядок. 

В районе Тересполь все жители мобилизованы на рубку леса и укладку 
на проселочные дороги в заболоченных местах, после укладки 'деревьев до
роги засыпаются землей. 

О настроениях в армии и среди населения 

По данным источника № 190, установлено, что в r. Варшава среди насе
ления идет следующий разговор: на линии укреплений по реке Висла в од
ной из саперных частей из-за отсутствия нормальных условий питания и 
усилившегося режима со стороны офицеров солдаты взбунтовались и бро
сили работу. Молодой состав этой части бьш расформирован по другим час
тям, а солдаты старших возрастов и зачинщики были арестованы. 

По данным источника № 176, солдаты саперной части, расположенной в 
м. Кодень, проявляют недовольство и рассказывают свои обиды на офице
ров, говоря при этом: «Плохо стало, нет папирос, денег, усилился режим 
младших офицеров». Солдаты полевых частей враждебно относятся к солда
там-пограничникам, говоря: «Они здесь сидят, ничего не делают, пьют, 
едят, а нам приходится работать, как волам». Часть из солдат поговаривает о 
том, чтобы уехать скорей домой. 

Строительство дорог в погранполосе осуществляется силами солдат, от
бывающих наказание за нелояльность и проявление недовольства. 

< ... > 
21.5.41 года один из солдат-саперов в беседе с источником заявил: «Не

мцы за 10 дней дойдут до Москвы». 
Среди местного населения распространяются слухи о том, что Гитлер 

посылал Сталину три раза телеграммы, но он ничего не ответил, после чего 
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Гитлер заявил, что если и на четвертую не будет ответа, то пойдет войной 
на Россию. 

Житель м. Кодень Василюк Петр рассказывал жителям, что от одного 
бывшего местного жителя получено письмо, в которое бьmа вложена вырез
ка из газеты с сообщением о том, что «Германские войска заняли гор. Брест 
и продвигаются вперед на Кобрин». 

Примечание: эти данные подтверждаются погранотрядом. 
По данным источника № 190, слышавшего разговор двух жителей поль

ской национальности, один из них говорил: «Скорей бы все это началось, 
скорей бы была война с Советами, я бы сам лично обливал бы кипятком 
немецкие головы». 

Многие из жителей не хотят работать и проявляют саботаж, у той части 
людей, которые работают, и неработающими происходят трения. Последние 
говорят: «Лучше голодать будем, но не будем работать». 

Начальник Брестского ОП 
майор (РОМАНОВ) 

Указана рассылка: «Отп. в 5-ти экз. № 1- РО ЗапОВО, № 2- РО 4 А, 
№ 3 - РО ПВФ, № 4 - ПО 17 и № 5 - в дело. 26.5.41 исп. Романов». 

ЦА МОРФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 161-166. Машинопись на бланке Брест
ского оперативного пункта Разведотдела ЗапОВО. Копия. Автограф. 

№7.77 

СООБЩЕНИЕ «ЕЩЕНКО» ИЗ БУХАРЕСТА О ВЕРОЯТНОСТИ НАЧАЛА ВОЙНЫ В ИЮНЕ 
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ СССР 

28 мая 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

«АБЦ» сообщает, что Март из Берлина остановился в Бухаресте, сообща
ет на основании своих личных сведений следующее: 

«В отношении прошлой недели в немецко-русских отношениях ничего 
не изменилось. Военная акция Германии против СССР продолжает плано
мерно подготовляться и, как прежде, является в высшей степени актуаль

ной. Военные приготовления идут, как часовой механизм, и делают вероят
ным начало войны еще в июне этого года. Является ли этот огромный меха
низм, который работает против СССР, только маневром или прелюдией к 
уже решенной войне, никто не знает, кроме Гитлера и его ближайшего ок
ружения. 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 Гит
лер должен играть какую-то совершенно утонченную игру. При военных и 
своих доверенных людях Гитлер избегает, по возможности, всякого выраже
ния, которое могло бы позволить сделать точный вывод о его конкретных 
планах по отношению к Москве. Немецкому послу в Москве Шулленбургу 
перед его последним отьездом в Москву Гитлер заявил, что он должен себя 
обеспечить в военном отношении от СССР, однако дальнейшая развязка 
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(событий) содержит в себе много возможностей. Подобным же неопреде
ленным образом Гитлер также высказался и при немецком военном атташе 
в Москве Кёстринг. Гитлер до сих пор также воздерживается от ведения пе
реговоров относительно военных планов со странами, граничащими с 

СССР на западе. Также и с Японией не велось никаких разговоров о буду
щей войне против СССР и обсуждения позиции, которую при этом должна 
занять Япония. Единственным исключением является Финляндия, военное 
и государственное руководство которой твердо и определенно вовлечены в 

военные приготовления против СССР. 
Немецкие мероприятия для похода против СССР основательно осу

ществляются во всех областях с большой точностью. По распоряжению 
Гитлера, Риббентроп исключен в политическом отношении из всего «рус
ского комплекса» и на его место поставлен Розенберг. Розенберг с недав
них времен уже работает совместно с генерал-полковником Иодль в ставке 
Гитлера и принимает активное участие в приготовлении кампании против 
СССР. Насколько далеко зашли эти приготовления, можно видеть из того, 
что в складах немецкого восточного фронта заготовлено громадное количе
ство ручных часов и других редких в СССР товаров широкой потребности, 
которые будут посьmаться за продвигающимися вперед немецкими войска
ми и с пропагандными целями будут распределены среди русского населе
ния. Военное развертывание на немецком восточном фронте идет плано
мерно и с самой большой интенсивностью. Оно будет закончено до сере
дины июня. Главные силы немецких балканских армий возвращены на 
немецкий восточный фронт. Военный главный удар против Красной Ар
мии будет проведен при большой массированности и, по мнению немецко
го 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, дезорганизован
ная и отрезанная от московского центра, будет неспособна к дальнейшим 
военным действиям. Разрушение всякой связи в большом русском государ
стве должно автоматически иметь своим следствием распад советской сис

темы. 

Обобщая, можно сказать, что война против СССР вообще не представ
ляет 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 пе
ред выступающим1 и превосходящим количественно немецким оружием, 
которое далеко ее превосходит. В немецких посвященных кругах нет ни од
ного 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, долж
ны будут производить в общественных формах для того, чтобы предотвра
тить полную дезорганизацию русской хозяйственной жизни. Предусматри-

1 Так в тексте. По смыслу должно быть - «качественно лучшим». 
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вают разделение СССР на отдельные государства, однако с немецкой сторо
ны 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 окку
пация и управление всем нынешним СССР стоит гораздо ближе на перед
нем 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 полуqить в свои 
руки больше всего ее интересующую русскую нефть Баку и Батуми - это не 
совсем ясно. С немецкой стороны готовится нелегальное действие в Кавказ-

. ской области, а также десантно-парашютные войска для того, чтобы пред
отвратить уничтожение промышленных установок в нефтяных областях пу
тем 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 зада
чей. Однако также и в этом отношении с немецкой стороны сделаны все 
приготовления. По моему мнению, война против СССР предстоит опреде
ленно 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 про

блемами». 
«АБЦ» частично повторяет 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 заметное «затишье», неясность с Гес
сом и молчание прессы по этому вопросу, усиленное движение немцев и 

нахальное поведение румынской прессы - дает право думать о все продол
жающейся подготовке немцев к войне с нами. 

Имеются пометы: «Т. Чувырину. Совместно с т. Кузнецовым ряд момен
тов из этих двух сообщений включить в проект спец. сообщения, т.к. НО-1 
в последнем донесении «Х» полуqил ряд аналогичных сведений». Голиков. 
29.05.41 г. «НО-2, НО-1. Рассмотрите вместе для проекта с/с. 2. Подчеркну
тое на стран. дайте мне выпиской». Голиков. 29.05.41 г. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 864-874. Копия. 

1 Посольство СССР. 
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№7.78 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ДОНЕСЕНИЯ № 17 НАЧАЛЬНИКА БЕЛЬСКОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 МАЯ 1941 r. 

29мая 1941 г.l 

Начальнику РО штаба ЗапОВО 
полковнику т. Блохину 

<".> 
8. Вывод 

Секретно 
Экз. № 1 

1. В течение мая месяца крупных передвижений немецких войск в на
правлении к нашей границы не отмечено. Передвижение в основном идет 
за счет мелких подразделений пехоты и артиллерии. 

2. Общую группировку немецких войск в полосе пункта справа - Выш
ков, Сероцк, Модлин, слева - Седлец, Гарволин можно определить в 11-
12 пд, из которых в р-не Коморово-Вышков-м. Брак-Остров - две пд, в 
районе Малкиня-Лохов-Седлец-Соколов-Коссов - три пд, в районе 
Сероцк-Модлин-Варшава-М.Мазовецкий - шесть-семь пд и одна тан
ковая дивизия. 

3. Наличие конницы в р-не Остров до 1,5 тыс. лошадей можно считать в 
данном р-не за дислокацию кавалерийского полка. 

4. 719 пп, по данным № 703, дает возможность полагать не пп, а 719 пд, 
так как во главе его стоит генерал-майор Шкоч. 

Данные о бензоскладах и складах боеприпасов заслуживают внима-
ния. 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

НачШ1ьник Бельского ОП 
РО штаба ЗапОВО 

капитан (РУССКИХ) 

Приложение 

Данные о дислокации 1, 56, 66, 98 и 531 пп в Варшаве № 711 получил по 
погонам, номеров на погонах нет - они срезаны, но отпечатки на них оста

лись. Таких солдат с номерами он видел в строю от роты, проходивших по 
городу. 

17 пп в Вышков также определен по споротым номерам, кроме того, 
уточнил в разговорах с населением. 

537 пп еще не срезал номеров на погонах и продолжает их носить, кроме 
того, о нем знает весь Остров, что он прибыл с греческого фронта. 

50 пп установлен в разговорах с населением, и сам № 711 видел до роты 
солдат с отпечатками на погонах No 50. 

719 пп № 703 установлен в разговорах среди населения, место дислока
ции штаба его установлено лично № 703. 

На препроводительной имеются пометы: «Т. Самойлович. Составить теле
грамму в Москву. 31.5», «Т. Мошкину. Дать оценку к 10.6.41». Указана рас
сьmка: «Отп. 4 экз. Экз. № 1 - Нач. РО штаба ЗапОВО, экз. № 2 - Нач. 

1 Документ датирован по дате регистрации в штабе ЗапОВО. 
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РО штаба 10 армии, экз. № 3 - Нач. 88 ПО, экз. № 4 - в дело ОП № 13. 
Исполнитель Русских». 

ЦА МО РФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 167-172. Машинопись на бланке Бель
ского оперативного пункта. Копия. Автограф. 

NO 7.79 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ ДОНЕСЕНИЕ NO 1 О НАЧАЛЬНИКА ГРОДНЕНСКОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА В РАЗВЕДОТДЕЛ ШТАБА ЗАПОВО 

29мая 1941 г.I 

Начальнику РО штаба ЗапОВО 
полковнику т. Блохину 
Копия: Начальнику РО штаба 3 Армии 

Сов. секретно 
Экз. № 1 

Препровождаю разведдонесение № 10 на двух листах с приложением 
двух схем11 • 

Начальник Гродненского пункта 
майор (ШИЩЕНКО) 

РАЗВЕДДОНЕСЕНИЕ № 10 
ГРОДНЕНСКОГО ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА ЗАПОВО 

Инженерная подготовка 

Приложение 

По данным нарушителя госграницы француза Ляфории Жака Эдуардо
вича, рождения 1914 г., уроженца гор. Парижа. Опрос произведен 27.5. 

Начиная от оз. Виштитс в 2-х км от линии ст. Прусской границы (что 
южн. Шталлюпен 20-22 км) на юг - Пшеросль, Филиппув, Рачки, немцы 
строят укрепления: проволочный забор в 5 колов, высотою 1,2 метра. Про
волока проходит в 4 нити. Характерно заметить, что в 50 м и больше от 
проволочного забора проходят в три ряда шестиконечные железные проти
вотанковые препятствия, которые при любом повороте становятся в одном 
и том же положении, опираясь на три конца. 

За металлическими препятствиями идут в бессистемном порядке железо
бетонные надолбы, высотою 0,5-0,8 м, в диаметре нижняя часть - 70-80 см, 
верх острый. В землю вставляются на три точки. 

Аэродромная сетьШ 

На воет. окраине гор. Ликк по шоссе Ликк-Сенткен (надпись Ликк) за
канчивается строительство аэродрома. Размер летного поля 1 х 1,5 км и од
новременно идет его расширение в южном направлении на Сибеа. Взлетные 
дорожки бетонируются. На этом аэродроме имеется уже 15 ангаров разме
ром 15 х 20 метров. Стены ангаров раздвижные. Емкость ангара - 5-6 са
молетов типа «ИСТРЕБИТЕЛЬ». 

1 Документ зарегистрирован в в Разведотделе штаба ЗапОВО 2 июня 1941 г. 
11 Не публикуется. 

111 Весь раздел обведен на полях. 
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В районе аэродрома имеется два бензохранилища, которые засыпаны 
землей и обложены дерном, то есть замаскированы под местность. Высота 
3-4 метра, диаметр 6-8 метров. 

Недалеко от бензинохранилищ до 150 бочек, емкостью каждая 500 лит
ров бензина. Западнее летного поля в 300 метрах расположен штаб. 

Остальное размещение см. схему. 
В лесу сев.-вост. Ликк в 400 метрах от шоссе на южн. опушке построены 

7 деревянных бараков вместимостью в каждый 80-100 человек. Бараки од
ноэтажные и хорошо замаскированы. 

Восточнее в 1 км от этих бараков в лесу построены подземные склады 
боеприпасов, в которые завозятся боеприпасы. 

На юго-восточной окраине Ликк построена школа, в которой будет обу
чаться летный состав. Школа имеет два выступа по форме буквы «П». Ем
кость 200-250 человек. 

Примечание: В гор. Ликк имеется 250 военнопленных французов, кото
рые в основном используются для работы по строительству аэродрома. 

Источник 341 показал: 
Немецкими властями в г. Сувалки рынки закрыты, то есть въезд в город, 

на базар запрещен. Все частные лавки закрыты, также закрыты рестораны, 
кроме тех, которые обслуживают немецкие воинские части. 

На железнодорожной станции Сувалки 25 мая выгружалось до 150 при
цепов для перевозки тяжелой артиллерии и моторизованной пехоты. В райо
не станции на позициях стоит до дивизиона зенитной артиллерии1 • 

Немецкое командование совместно с городским управлением издало 
приказ, который запрещает въезд и вход в лес южнее и северо-восточнее 

Сувалки. Все лица, задержанные в лесу и не проживающие в данном райо
не, подлежат расстрелу как шпионы. 

Из рассказов местного населения источник установил: что на станции 
Платично перевозится бензин в железных бочках, хорошо закупоренных с 
специальным грузом (?!)11 и наполненные бензином опускаются в озеро Виг
~. которое расположено юго-восточнее Сувалки 1 О километров. Место опус
кания бочек [на карте] - над надписью «Виrры», буквы В и И, на зап. берегу 
данного озера. Кроме того, источник отмечает лес, заполненный пехотными и 
артиллерийскими частями. В г. Сувалки он видел несколько легковых машин, 
стороны которых покрыты легкой броней. Настроение немецких солдат: в 
разговоре источник установил, что солдаты заявляют, что в скором времени 

должна быть война с Россией, в выступлении в войну мы ее опередим. Часть 
солдат жалуются на усталость. В Сувалках издан приказ, в котором говорится: 
населению запрещается убой крупного рогатого скота, лица, нарушившие 
данный приказ, будут наказываться вплоть до расстрелаШ. 

Вывод. Данные источника 341 заслуживают доверия и требуют углубле
ния по нумерации частей 

I Абзац отчеркнут на полях. 
11 Так в тексте. 

Начальник Гродненского пункта 
майор (ШИЩЕНКО) 

111 Абзац на полях отчеркнут. Там же помета от руки: «На карте есть две надписи 
«Вигры». Где опускаются бочки с бензином?». 
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Имеются пометы: «Т. Чубакову. Дать оценку к 7.6.41», «Схема изъята. Чу
баков». 

Указана рассылка: «Отпеч. в 3-х экз. 1 экз. - РО ЗапОВО. 2 экз. - РО 
3 армии. 3 экз. - в дело». 

ЦА МОРФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 176-178. Машинопись на бланке Грод
ненскоrо оперативного пункта. Копия. Автоrраф. 

№7.80 

ИЗ АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ ИСТОЧНИКА РАЗВЕДОТДЕЛА 

ШТАБА ЗАПОВО ссАРНОЛЬДА)) 

30 мая 1941 г. 
О дислокации немецких войск в районе 

Млава, Прасныш, Цеханув, Остроленка и Рожан 

Млава: в Вулька у Млавы, рядом с жел. вокзалом в жел. дор. здании по
мещается комендатура гарнизона и административная рота; в самой Млаве -
1 батальон штурмовых отрядов «СА» и батальон полиции, который разме
щается в здании городской гимназии около парка; в военный госпиталь 
(раньше был пустой) на ул. 3 мая угол ул. Огродова прибьmо из глубины 
Германии 200 санитарок - пожилые женщины в возрасте 35-45 лет. 

В Клюшево - 9 км от Млава, у шоссе Млава-Грудуск войска - около 
20 тысяч чел., преимущественно пехота 4, 6, 11, 13 пехотные полки, 103 арт. 
полк, полк кавалерии (не мог установить номера) 2 роты танков, 4 роты 
ПТО, 3 роты зенитной артиллерии, 2 больших прожектора силой 2000, ба
тальон летчиков, полевой аэродром, большие склады горючего - бочки 
присыпаны землей. 

Эти сведения получены от СЛИГИЦКОГО и на основании разговора с 
местными немцами и теми, которые имеют с ними контакт, а также на ос

новании моих собственных наблюдений. 
Прасныш: 2 полка артиллерии - 108 и 109-й - размещаются в военных 

казармах и рядом построенных бараках, орудия замаскированы и стоят на 
дворе; 2 эскадрона кавалерии, рота танков размещается в центре города, в 
здании гимназии, по кл. 3 мая. 2 км воет. города - стационарный аэродром; 
у дороги Прасныш-Карвач и в близлежащем лесу - 30 бараков для солдат, 
2 барака в лесу у дороги, идущей из имения Карвач к шоссе Макув-Прас
ныш. 1 О ангаров, около 20 учебных самолетов, посредством которых проис
ходит обучение около 700 солдат на летчиков. Под землей вдоль аэродрома 
расположены огромные бетонные бензохранилища, также и далее провозят
ся бочки с бензином и присыпаются землей. На аэродроме расположены 
3 роты зенитной артиллерии. Из города к аэродрому построено асфальтовое 
шоссе. 

Эти сведения получены от офицера б. польской армии, проживающего в 
Прасныш, от моей старой знакомой М. Шульц, которая работает в немец
ком магазине, и мои собственные наблюдения. 

Цеханув: Батальон штурмовых отрядов СА, 239 пех. полк, 104 арт. полк, 
2 роты танков, 2 роты кавалерии. Эти части размещаются в военных казар
мах и рядом построенных бараках, а также в постройках, которые построе
ны по направлению к станции. Около 300 ле1Чиков в здании неполной сред
ней школы по ул. Варшавска и Колеева; автоколонна - около 300 больших 



6.40 Раздел 7. ПОДГОТОВКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ К НАПАДЕНИЮ НА СССР 

грузовых автомобилей. Кроме того, во многих деревнях уездов: Голымин, 
Осташево, Регимин, Опиногуре, Грудуск, Чернице, Хойново, Шыдлово, 
Дембск, Журомин, Шреньск и др. дислоцируются роты пехоты и артилле
рии. В Голытчызна находится полевой аэродром, самолетов нет, пилоты по
мещаются в здании сельскохозяйственной школы. Эти сведения получил от 
Эльзы и Слигицкого. 

Остроленка - В самом Остроленка 108, 903 пехотные полки и полк ар
тиллерии. 

В районе Остроленка около трех дивизий пехоты, батальон танков. Сол-
даты размещены частично по деревням, а преимущественно скрыты в лесах. 

Много войск в Восточной Пруссии. 
Артиллерия стоит на позициях. 
В приграничных деревнях солдаты, которые ходят на работы, - в касках, 

имеют при себе винтовки, на работы ходят не по дорогам, а рвами и межа
ми. Сведения получены от старого знакомого и товарища по школе - ин
женера, работающего в Остроленка, в немецкой фирме. 

Рожан - в военных казармах в 2 км воет. города размещаются 203 полк 
пехоты, 7 полк артиллерии, рота танков, В щавинских лесах у шоссе Рожан
Острув Маз[овецкий] от 6 до 10 км громадные склады боеприпасов, - будто 
бы 6 тысяч жел. дар. вагонов и 2 полка пехоты - 512 и 513. На 10-м км от 
Рожан по этому самому шоссе - противотанковые козлы, а рядом в деревне 
Паникев Дужа 3 роты тяжелой артиллерии на позициях. От границы Герма
нии и Генерал-губернаторства, которая здесь проходит вдоль реки Лож в 
направлении к советско-немецкой границе, во всех городах, более крупных 
деревнях и лесах дислоцируются войсковые части, преимущественно артил

лерия. На жел. дар. станции Пасеки огромные магазины (склады) с продук
тами. В приграничных деревнях, как Малиново (?), Залесе, Еленки, Елене, 
Пшыймы (?), расположены войсковые части, которые одновременно охра
няют границу, погранохрана тоже есть и служит как знающая местность. На 
расстоянии 0,5 км от границы каждые 500 метров сделаны позиции (точки?) 
для пулеметов, и постоянно там находится по 5 человек. 

В Еленки, 1,5 км от границы, в каменной стене кладбища установлено 
8 противотанковых орудий, у которых днем и ночью стоят солдаты. Граж
данскому населению подходить запрещено. 

На холме в 1 км от Еленки у дер. Пшиборове - несколько противотан
ковых орудий на позициях. Полевые аэродромы: имение Збжежно - 3 км 
от Говорова, Рыбно - 3 км от Вышкув, стационарный и хорошо оборудо
ванный аэродром в Завишин, около Лохув. На основании сведений, полу
ченных из двух источников: 1) работницы уездного управления (ландрат) В· 
Млава, пребывающей постоянно в среде немецких военных; 2) офицера 
бывш. польской армии, имеющего связь с немцами, немцы сконцентриро
вали в окрестностях Сувалки 2 отборных бронедивизии отрядов СС, кото
рые должны ударить на Ковно, Вильно и Гродно, а также 2 бронедивизии 
тех же отрядов в окрестностях Перемышля, а их направление на Львов, Ки
ев. В Варшаве, Малкиня, Остроленка находится несколько тысяч немецких 
железнодорожников, взятых из Франции, Бельгии и Германии, которые 
сейчас же после вступления немецких войск на советскую территорию 
должны стать на работу в тех городах, в которые они уже назначены. Также 
в этих районах находится много санитарок, которые, как в Варшаве, ходят 
целыми толпами по улицам. Их можно видеть всюду, так как они носят спе-
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циальное обмундирование и получается такое впечатление, как будто город 
ими только и заселен. Костелы в Млава, Шидлув, Грудуск, Чернице, Пав
жон (?), Венгров (?), Прасныш заняты немцами и должны быть предназна
чены на магазины (склады) боеприпасов. Между Клюшево и Вулька через 
Дембск и около Млава построен ряд бетонных позиций (точек?) для артил
лерии и пулеметов. 

Политические сведения 

7 мая в Варшаве состоялось собрание русских эмигрантов под председа
тельством главы православной церкви в б. Польше, а в настоящее время в 
Генерал-губернаторстве - Дионисия, при участии представителей герман
ского правительства по делам образования украинского государства и опре
деления его границ. На этом собрании решили Кавказ отдать немцам. Укра
ина в хозяйственном отношении была бы связана с Германией. Протокол 
написан в 2 экземплярах по-немецки и по-русски. Разговаривал с челове
ком, который имеет доступ к этим актам, чтобы снял копию или сделал фо
тоснимки - просит 100 долларов. 

Разговаривал в Варшаве с одним знакомым, он мне сказал, что разгова
ривал с одним украинцем и тот ему сказал, что скоро будет война с СССР, 
так как в Варшаве уже готовы украинские деньги и приготовлены тысячи 
флагов, которые будут вывешены сейчас же после вступления немецких 
войск и правительства, которое находится в чешской Праге. Мой знакомый 
просил этого украинца, чтобы он, как имеющий доступ, показал ему эти 
деньги, а если бы мог, то чтобы и подарил ему одну штуку, так как он соби
рает коллекцию иностранных денег. Украинец сказал, что постарается ему 
показать. Я просил своего знакомого сделать снимок, если украинец пока
жет ему эту ассигнацию, а получить ее не удастся. 

От этого самого знакомого узнал, что в Варшаве есть группа польских 
инженеров, которая получила предложение приготовить планы строительст

ва мостов на Днепре. Эти планы как будто готовы и приняты немецкими 
властями. 

В связи с побегом Гесса в Англию группа молодых немцев называет Гес
са предателем немецкого народа, старшее поколение об этом судит иначе. 

Так как он был заместителем Гитлера и его правой рукой, а значит, знал 
действительное положение Германии и понимал, что немцы этой войны не 
выиграют, и, чтобы спасти что-нибудь для немецкого народа, решился на 
этот рискованный шаг. Вторая версия, которая исходит также от немцев, 
гласит, что немцам начинает не хватать самого важного сырья для стро

ительства самолетов; Гитлер за то, чтобы сегодня ударить по Советскому 
Союзу и там достать это сырье, а Гесс не советовал этого делать. На этой 
почве между ними произошел раздор. С этого момента Гесс был настороже. 
Он был предупрежден, что его должны арестовать, и удрал. 

Конспиративная польская пресса, после установления контакта с Лондо
ном, выпустила коммюнике, в котором говорится, что в мире есть 3 поджи
гателя войны - Гитлер, Гесс, Геринг, из которых один уже лишен свободы 
действий. О войне теперь говорят все, тем более что были полтора месяцев 
очевидцами передвижения немецкой армии к советской границе, а также 

люди, приезжающие из приграничных районов в Варшаву или ее окрест
ности, рассказывают о том, что происходит у границы и что немцы говорят 

о том, что в дни с 6 по 10 июня совершат нападение на СССР. Общее мне-
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ние таково, что сразу как пойдут, то в скором времени очутятся у Днепра, 
тем более что все белорусы и украинцы об этом говорят, об образовании 
этих государств, связанных с Германией, и сотрудничестве белорусских и 
украинских эмигрантов. 

В настоящий момент в чешской Праге закончились курсы по обучению 
парашютистов, где занималось 100 белорусов из Варшавы, которые должны 
быть сброшены на Виленщине, Новогрудчине и Полесье с целью распрост
ранения диверсии в тылу. На этих курсах занимался один из наших людей. 
Перед отъездом на курсы эти люди дали присягу, что никому об этом не 
скажут. 

Поляки ожидают этой войны как спасения, так как понимают, что с по
ражением врага, которым является для нас немец, улучшатся условия жизни 

и существования, хотя превалирует убеждение, что немцы сначала пойдут 
вперед, но потом Советы их побьют, потому что втянут их в западню. Поля
ки так ненавидят немцев, как только человек может кого-нибудь ненавидеть, 
и приложат все усилия к тому, чтобы только немцы эту войну проиграли. 

Только небольшая группа поляков боится прихода Советов, а так все 
ожидают. Многие люди не видят выхода в дальнейшей жизни. Все имеющие 
работу получают зарплату по довоенным ставкам, тогда как все хозяйствен
ные продукты и продовольствие вздорожало в 60, а то и в 100 раз. По про
дуктовым карточкам отпускают только хлеб, в более крупных городах еже
дневно по 120 грамм на человека, по цене 50 грошей килограмм, в более 
мелких и в деревнях не дают совершенно. Кто что имел - продал, и приз
рак голода встает перед глазами. 

< ... > 
ПРИЛОЖЕНИЕ1 : фотография места расположения 9 армии в Алленш

тейн. 2 военных билета. Разрешение на переход границы. Разрешение на 
проезд по железной дороге. 

Перевел: (ГРОМЫКО) 

Имеется помета: «Копия передана майору Самойлович 10.6.41». 

ЦА МО РФ. Ф. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 213-222. Машинопись. Копия. 

№7.81 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ ИСТОЧНИКА РАЗВЕДОТДЕЛА 

ШТАБА ЗАПОВО «АРНОЛЬДА» 

31 мая 1941 г. 
О немецких аэродромах, расположенных 

вблизи советско-немецкой границы 

Недалеко от границы немцами построены полевые и стационарные 
аэродромы. Аэродромы расположены двумя поясами: 

1) Первый пояс - это аэродром в Остроленка, имение Збжежно - в трех 
километрах восточнее Говорово, населенный пункт Рыбно в 3 км от Вы
шкова, дер. Завишин около Лохув. 

2) Второй пояс - это аэродромы: в Клюшево - 9 км южнее Млава, 
Прасныш, Голотчызна - 10 км южнее Цеханув, Хшцынно - 6 км юго-вос
точнее Насельск, Модлин. 

I Не публикуется. 
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Некоторые аэродромы я видел сам, о некоторых слышал. 
1. Аэродром в Остроленка - полевой, расположен по другую сторону 

р. Нарев, около дер. Грабово. Бараков и ангаров нет. Имеется небольшое 
количество горючего, замаскированного (присыпанного) землей. 

2. Аэродром в имении Збжежно - полевой, нет ни ангаров, ни бараков; 
около 300 летчиков размещены в постройках имения; самолетов нет, но не
однократно их было по 10 штук. Горючее находится в Щавинских (?)лесах, 
в расстоянии около 5 км. Аэродром видел сам. 

3. Аэродром в Рыбно над Бугом - полевой, ангаров и бараков нет, солдаты 
размещаются в Рыбенка, в 2 км от него, в домах и построенных бараках. 
Сам аэродрома не видел. 

4. Аэродром в Завишин - стационарный (постоянный); много бараков для 
войск и ангаров для самолетов; склады горючего. У аэродрома размещена 
артиллерия (артиллерийская часть?). 

Около бараков, построенных у самого шоссе Лохув-Минск Маз[овец
кий], я проходил. Аэродром находится в расстоянии 1 км от шоссе. 

5. Аэродром в Клюшево - стационарный, имеются бараки для солдат, ан
гаров пока нет; у аэродрома зенитная артиллерия, склады горючего. Аэрод
ром видел издали, проезжая по железной дороге из Млава в Прасныш. Са
молетов нет, но иногда прилетают. 

6. Прасныш - стационарный аэродром, бараки для солдат, ангары для 
самолетов, около 20 учебных самолетов. Происходит обучение солдат на пи
лотов, имеются огромные подземные бетонные бензохранилища, зенитная 
артиллерия. Аэродром видел. 

7. Голотчызна - полевой аэродром, пилоты размещаются в постройках 
сельскохозяйственной школы, бараков, как и ангаров, нет; небольшие скла
ды горючего присыпаны землей; аэродрома я не видел. 

8. Хшцынно - стационарный аэродром, бараки для солдат, ангары для са
молетов; на аэродроме постоянно находится около 20 самолетов разного ти
па, зенитная артиллерия, имеются склады горючего. Аэродрома я не видел. 

9. Модлин - стационарный аэродром в 3 км от Модлин, у шоссе Мод
лин-Насельск бараки для солдат, ангары для самолетов, большие подземные 
бензохранилища. Когда я проходил около аэродрома, то видел 1 О самолетов, 
готовых к старту. Бараков, как и ангаров, много. Стоят много часовых, так 
что трудно присматриваться. Имеется зенитная артиллерия. Аэродром я ви
дел сам 27 апреля 1941 г. 

Экономические сведения 

1. В Германии население хлеб получает только на 6 дней, то есть на 
воскресенье хлеб не выдается. Свежий хлеб продавать запрещается. На тер
риториях, присоединенных к Германии, в Цехановской области, крестьянам 
запрещается без разрешения продажа или убой свиней, коров и т.п. Винов
ных в нарушении этого постановления судит военный трибунал. Крестья
нам и другим лицам запрещается что-либо солдатам продавать. На рынке 
отсутствует сахар и сахарин. Польскому населению не разрешается прода
вать пиво и водку. Все продукты питания нужно сдавать в немецкие коопе
ративы. Нет папирос и табака. 

2. На территории Генерал-губернаторства, во многих городах и селениях, 
население хлеба не получает. Польскому населению запрещается продавать 
папиросы, табак, пиво, а водка подорожала на 50%. 
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3. С 1.5.41 в Германии приостановлена продажа текстильных материалов 
(на карточки). 

4. Текстильные материалы, выдаваемые по карточкам, состоят из бумаги 
и хлопка и весьма низкого качества. Такой материал служит только до пер
вого дождя, после которого моментально разлазится. 

5. На территории Радзиминского уезда владельцы лошадей должны три 
раза в неделю работать на аэродроме в Завишине, что возле Лахова, с 5 до 
21 часа. 

6. Немецкие власти издали распоряжение, чтобы во всех населенных 
пунктах имелась пожарная охрана, а мужчины, входящие в состав пожарной 
команды, освобождаются от выезда на работы в Германию. 

7. Вследствие того, что объявленный набор на работы в Германию не дал 
положительных результатов, немцы распорядились, чтобы польская поли
ция проводила облавы и всех пойманных отвозили в посред. бюро. 

8. В еврейском районе в Варшаве свирепствует тиф и сильно распростра
няется туберкулез. Соотношение смертности к довоенному уровню равняет
ся 1 к 30. 

9. В больницах питание для больных готовится без жиров и более чем 
2 недели держать больного не разрешается. 

10. В связи с перегруппировкой войск шоссейные дороги, несмотря на 
постоянный ремонт, в очень плохом состоянии. 

11. Все мосты, как деревянные, так и железные, полностью уже отремон
тированы, а ж.д. мосты и шоссейные над Бугом, Вислой и Нарев, а также 
и других реках - охраняются солдатами. Ж.д. мост в Варшаве охраняется 
4 солдатами. 

181• Примерно 26.5.41 немцы выселили с погран. полосы гражданское 
население, находившееся на хуторах. Все предметы домашнего обихода и 
другие сельскохозяйственные орудия находятся за постройками хуторов. Ве
щи и с/х орудия, предположительно, удалены от пожаров. 

В это же время в районе границы установлены орудия (гаубицы, проти
вотанковые пушки, зенитные орудия и пулеметы). 

На тригонометрических пунктах и других удобных местах для наблюде
ний постоянно находятся офицеры артиллерии. К этим пунктам проведены 
телефонные линии. 

В приграничном районе телефонные линии лежат на земле и в большом 
количестве. 

В пограничной полосе движение весьма ограничено. Немцы проверяют 
документы и опрашивают: откуда, куда, к кому и зачем. 

В уезде Острув Мазов[ецкий] движение разрешается только от 4 до 21 ча
са. Никакие ночные пропуска сейчас не действительны. 

19. В последние дни все артиллерийские войска проводят стрельбу бое
выми снарядами. Во время стрельбы гражданское население с угрожаемого 
района удаляется. Стрельба производится не на полигонах, а на местах рас
положения подразделений. Посевы уничтожаются, так как немцы их не ох
раняют. 

20. Все гражданские больницы сейчас заняты немцами. Все большие зда
ния занимаются под госпиталя, куда завозятся кровати, операционные сто

лы и другие хирургические предметы. 

I Так в документе - пп. 12-17 отсутствуют. 
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В Варшаве наблюдается очень много немецких санитарок. 
21. В Рожан лично видел мобилизованные крестьянские подводы, сопро

вождаемые солдатами с Бяла-Подляска. 
В районе Остроленка и Демблин людской и конский состав состоит на 

военном довольствии. 

22. С 22.4.4 J гражданское население очень часто выгоняется с поездов, 
а вагоны отдаются в распоряжение войск. 

23. На восток от Варшавы и в Варшаве, а также, по всей вероятности, на 
территории всей Польши - вокзальные перроны, ступеньки при вагонах, 
углы и карнизы станционных зданий и т.п. покрашены в белый цвет - для 
лучшей видимости ночью во время светозатемнения. 

24. На шоссе Минск Мазов.-Седльце-Венгров-Соколув-Лохув замет
но большое движение автомашин технических отрядов. 

25. Вдоль шоссе Минск Мазов.-Седльце идет строительство специаль
ной телефонной линии. Работы производятся местным составом. 

26. Солдаты получают l кг мяса в неделю, хлеба 500 грамм ежедневно. 
Папирос получают очень мало. У гражданского населения солдатам запре
щается что-либо покупать, но если есть возможность, то втихомолку охотно 
покупают. 

27. Моральное состояние войск: «СС» и молодежь такого мнения, что 
немцы войну выиграют. Состав войск старшего возраста, особенно те, кото
рые брали непосредственное участие в войне 1914-1918 rr., и хотя бы даже 
те, которые помнят ее, как то: австрийцы, баварцы и поляки (мазуры) с 
Восточной Пруссии, убеждены и крепко верят, что немцы войну проиграют. 
Они утверждают: если только Гитлер получит одно-друтое поражение, тогда 
немецкий народ откажет ему повиноваться. Но в настоящий момент нет ос
нований, чтобы ему не верить, ибо до сих пор что сказал, то и выполнил, за 
исключением окончания войны, так как неоднократно давал обещание вой
ну закончить в ближайшее время. 

Для характеристики следует отметить, что немцы опасаются сообщать 
сведения таких фактов, которые бы для них не имели пользы. 

Бои на о-ве Крит начались 20.5.41, а немцы сообщили об этом в печати 
только 26.5.41, значит, тогда только, когда получили определенные победы. 

Среди солдат чувствуется желание к дезертирству, но для этого у них по
ка нет возможностей и определенных условий. Поэтому немцы ведут разго
воры и обрабатывают себе поляков, которые бы им помогли в соответст
вующий момент дезертировать. 

Разные сведения 

l. Моральное состояние немецкого гражданского населения 
Партия и молодежь верят в победу Германии. Наоборот, те, которые по

мнят войну 1914-1918 rr. утверждают, что они не могут выиграть войну, 
хотя даже потому, что против немцев выступил весь мир. Нехватка сырья, 
хлеба, сильная бомбардировка немецких городов - все это поколебало веру 
в победу Германии. 

2. Моральное состояние польского населения 
Поляки крепко убеждены, что немцы войну не выиграют. Имеются мне

ния, что война между Германией и Советским Союзом наступит в ближайщее 
время и военные действия немцы начнут первые, так как многие поляки по
лучили указания для занятия разных постов на территории Советского Союза. 



646 Раздел 7. ПОДГОТОВКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ К НАПАДЕНИЮ НА СССР 

З. Моральное состояние украинских, белорусских и русских фашистских ор
ганизаций 

Утверждают, что будет «Вильна Украина», «Вольная Беларусм и «Белая 
Россия», но более подробного определения, почему должна быть «Вильна 
Украина» и из каких территорий будет образована - ответа не могут дать. 
Только одно утверждают, что им это сделают немцы. 

4. Моральное состояние еврейского населения 
Говорят, что немцы войны не выиграют. Утверждают, что война между 

Германией и Советским Союзом в недалеком будущем. Что Америка скоро 
приступит к войне, но какой конец будет, пока от ответа уклоняются. 

Перевел: (И. ГРОМЫКО) 

ЦА МОРФ. Ф. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 223-231. Машинопись. Копия. 

№7.82 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
О ГРУППИРОВКЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК НА 1 ИЮНЯ 1941 r. 

31 мая 1941 г. 

№660569 

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. 
Обшее распределение вооруженных сил Германии состоит в следуюшем: 
- 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 час-

ти 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, Прешов, Вранов) - 5 горных дивизий; 
д) в Прикарпатской Украине - 4 дивизии; 
е) в Молдавии и Северной Добрудже - 17 дивизий, в том числе 10 пе

хотных, 4 моторизованных, одна горная и две танковых дивизии; 
ж) в районе Данциг, Познань, Тори - 6 пехотных дивизий и один 

кав.полк. Резервы главного командования сосредоточены: 
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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. 
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В результате немецких перебросок за май месяц против СССР необходи
мо отметить: 

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). 

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 остро
вом Крит, Италию и Африку), в то же время довольно быстро восстановило 
свою главную группировку на Западе, продолжая одновременно переброску 
в Норвегию (из порта Штеттин), имея в перспективе осуществление глав
ной 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 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, 
Кузнецову, Жданову, Жукову, в дело, допечатан 1 экземпляр Маленкову. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 7237. Д. 2. Л. 114-116. Машинопись на специальном 
бланке, заверенная копия. 

№7.83 

ИЗ ДЕКАДНОЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 15 РАЗВЕДОТДЕЛА 
ШТАБА КОВО ЗА ПЕРИОД С 10 ПО 20 МАЯ 1941 rода 

Май 1941 г. 

На 20 мая 1941 г. 

1. ГЕРМАНИЯ 

О дислокации войсковых частей 
(По агентурным данным) 

Секретно 
Экз. № 68 

В г. Замостье в казармах Пилсудского отмечается дислокация мотодиви
зии с входящими в нее 542, 549 и 619 мотополками. Солдаты этих полков в 
возрасте от 18 до 25 лет.- - -

По этим же данным, в Замостье дислоцируется еще одна мотодивизия, 
штаб которой размещается по ул. Желяского. В эту дивизию входят 560, 
562, 569 мотополки, расположенные в различных домах города. Кроме то
го, в окрестных селах отмечаются 314 артполк, 533 мотополк и 565 пех-
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полк (этот пехполк в конце 1940 года отмечался в Краков, а в марте 
в Белжец). 

В с. Лабуне (8 км южн. Замостье) размещается 3000 солдат. Вероятно, 
это один из полков мотодивизий, дислоцирующихся в Замостье. 

В с. Криница ( 16 км южн. Замостье) расположен армейский госпиталь, 
насчитывающий 50 санитарных автомашин. 

Подтверждается дислокация в Томашов штаба пехдивизии неустановлен
ной нумерации. По этим же данным, из районов в направлении Грубешов 
убьmи 639 и 652 пехполки. Вместо 639 пп прибьm другой пехполк неуста
новленной нумерации, а вместо 652 пп - гестаповцы и полиция. 

Данными агентуры отмечается установка артиллерии на огневых позици
ях в пунктах, расположенных у границы с СССР. Так, на воет. окр. Тома
шов установлено 9 тяжелых орудий; в лесу, 4 км южн. Томашов, на безы
мянной реке - 10 тяжелых орудий; 0,5 км сев. (3 км сев. Белжец) - 3 тяже
лых орудия; в лесу (l км зап. Белжец) - 3 тяжелых орудия. Все орудия 
хорошо замаскированы. 

По данным агентуры, требующим проверки, в австрийских фортах в Пе
ремышль, Липовица, Лэнтовне и Острув установлены орудия; туда же заве
зены боеприпасы. 1 км сев.-зап. Перемышль, на восточных скатах вые. 315, 
установлено на огневых позициях 6 зенитных орудий. 

Отмечается дислокация артиллерийских подразделений в с. Подлясина 
(4 км сев.-зап. Белжец) и в с. Езерян (сев. Белжец). 

Подтверждается дислокация в г. Кельце: 
- штаб 2 армкорпуса (номер корпуса требует проверки); 
- 44 пехдивизии. В состав дивизии входят 70, 72 полки, 74 и 82 артполки; 
- 111 пехдивизии. В состав дивизии входят 542, 544 пехполки, 564 и 

614 арт. полки. 
Подтверждается дислокация в Журавица (3 км от Перемышль) пехполка 

неустановленной нумерации. Батальон этого полка дислоцируется в с. Ли
повица (сев.-зап. Перемышль). Там же отмечается артчасть неустановлен
ной нумерации. 

В гор. Санок отмечаются следующие войсковые части: 
- Штаб 257 пехдивизии по ул. Собецкого, 16. Командир дивизии ген. 

фон Вебецкер; начальник артиллерии дивизии подполковник Флябих: 
- 257 пехполк. Командир полка полковник Фуцих. Подразделения этого 

полка размещены: Санок - пехбатальон и две пуль. роты, Загуж - пехба
тальон и по одной пехроте в се. Саночек, Юровце, Костаровце, Фалеювка 
(все в р-не Санок); 

- 457 пехполк, штаб полка в Санок. Его подразделения размещены: Са
нок - две пехроты, Строгув - пехбатальон, Трепча - две пехроты и по 
одной пехроте в Коньска, Рагозина, Гломча (все пункты в р-не Санок); 

- 55 легкий артполк. Подразделения полка размещены: Рыманув - 2 арт
дивизиона, по одной батарее в Санок, Беско, Вздув, Загуж. 

15 тяжелый артполк - командир полка майор Шуберт. Подразделения 
размещены: Рыманув - 2 артдивизиона, по одной батарее в Беско, Вруб
лик, Рыманув, Збрув; 

442 рабочий полк (ранее отмечался как пехполк). Полк подчинен коман
диру 257 пехдивизии, хотя организационно в состав этой дивизии не входит. 
Командир полка майор Рудзатц. Полк дислоцируется поротно в селах в 
районе Санок. 
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В селах Уйковице, Мацковице, Ракетница (все в р-не Перемышль) дис
лоцируется пехполк неустановленной нумерации. 

В Прухник (24 км сев.-зап. Перемышль) дислоцируется зенитный артди
визион (12 зенитных орудий). 

О передвижении войсковых частей 

По данным агентуры и других источников, во второй половине апреля в 
районах Люблин, Красныстав, Замостье, Томашов, Белжец происходила ин
тенсивная переброска войск в течение всех суток. В первой половине мая 
перевозка войск в этих районах несколько сократилась, но зато значительно 

возросли перевозки боеприпасов и военного имушества. 
По этим же данным, с 15 по 28 апреля со станции через Замостье на 

Томашов проследовало: 200-220 полевых орудий, 50-60 зенитных орудий и 
до 200 орудий ПТО. Вся эта масса артиллерии проходила побатарейно (дан
ные проверяются). 

27 апреля через Замостье на Томашов прошла саперная часть, которая в 
своем составе имела до 100 автомашин с разобранными деревянными мос
тами; с 15 по 29 апреля на Замостье проследовали три пехотных части. 

По данным агентуры, через ж. д. станции Жешов (жел. дорога Краков
Ярослав) и Кросно (жел. дорога Новы Сонч-Санок) за вторую половину 
апреля прошло 150 эшелонов с войсками. 

По данным НКГБ УССР, в Жешов в конце апреля было большое коли
чество немецких войск, которые после выгрузки на автомашинах перевози

лись в Ярослав, а отсюда погрузка происходила в жел. дор. эшелоны; даль
нейшее продвижение этих частей не установлено. 

Перевозка военных материалов 

По агентурным данным, на аэродром в с. Мокре Замостье ежедневно за
возятся авиабомбы крупного калибра, на одной автомашине перевозятся две 
авиабомбы. (Сведения требуют проверки.) 

По данным НКГБ УССР, на ст. Белжец ежедневно прибьmают 2-3 эше
лона с амуницией, боеприпасами, горючим и цементом. После разгрузки эти 
материалы на автомашинах перевозятся в различные приграничные пункты. 

Инспекционная поездка д-ра Франк 
в полосе против КОВО 

По данным агентуры и УПВ НКВД УССР, 25 апреля в Нем. Перемышль 
специальным поездом прибыл генерал-губернатор д-р Франк в сопровожде
нии офицеров высшего командования германской армии. Объехав линии 
границы по р. Сан, Франк с сопровождавшими его офицерами убыл в тот же 
день в Ярослав. Предположительно, д-р Франк приезжал с целью инспекти
рования германских войск юго-восточной части Генерал-губернаторства. 

По сообщению газеты «Гонец Краковски» от 1 мая 1941 года, Франк в 
течение последней недели апреля завершил инспекционную поездку вдоль 

германо-советской границы от Перемышль до Санок. 
Франк посетил нефтяной и газовый район в Ясло. 

Строительство оборонительных сооружений 

По данным НКГБ УССР, вокруг ж. д. ст. Белжец вырыты глубокие ямы 
для бомбоубежищ. 
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Агентурными данными подтверждается наличие двух построенных ДОТ у 
Гузеле, южнее Санок (см. декадную разведсводку № 14). Этими же данными 
отмечается строительство ДОТов в Санок (в парке - 1) и между Мжиглод и 
Гломча на юго-воет. скатах вые. 449-1. 

По данным УПВ НКВД УССР, в районе Санок продолжается строитель
ство оборонительных сооружений. Так, 25 апреля с 7.00 до 12.50 два сапер
ных взвода производили установку противотанковых препятствий - на

долб; 29 апреля в районе Вара (21 км сев. Санок) производилась отрывка 
противотанкового рва. 

Этими же данными подтверждается строительство тоннеля в горах между 
Стжишев и Жарнов (воет. Стжишев); в работах занято 600 итальянцев (о на
личии итальянцев сведения требуют проверки). 

Строительство казарм и бараков 

По данным агентуры и др. источников, в полосе против КОВО продол
жается строительство казарм и бараков стандартного типа. Такое строитель
ство производится в Замостье, Ясло, Кросно, ст. Пшеворск, Рыманув. 

В Замостье, по ул. Щебржешинской (зап. окр. города), ускоренным тем
пом строится 7 каменных двухэтажных гаражей, размером 40 м длины и 
15-20 м ширины; первый этаж предназначен для стоянок машин, а второй 
этаж - для размещения личного состава и классных занятий. Строительст
во производит фирма «Бауляйрунг». 

В лесу сев.-вост. Пулавы закончено строительство бараков. Крыши и 
стены этих бараков, в целях маскировки, камуфлированы. 

На ст. Журавице закончено строительство воинской погрузочной пло
щадки, шириной 8 м. 

Строительство дорог 

По данным агентуры, ускоренным темпом производятся работы по ре
монту и улучшению дороги Томашов-Юзефов-Белгорай, шириной 4 м. 
Полотно дороги покрывается настилом из жердей, толщиной около 12 см. 
На строительстве занято 1500 чел. и 200 подвод. 

По данным НКГБ УССР, ускоренным темпом строится шоссе от с. Жу
ков (юго.-зап. Белжец) до Ярослав. Шоссе проходит вдоль границы. 

Выводы 
1. Переброска войск из глубины Германии непосредственно к границе с 

СССР в первой половине мая продолжается, но менее интенсивно, чем во 
второй половине апреля. 

2. Наряду с продвижением германских войск к нашей границе немцы 
стараются показать большее количество прибывших частей, чем в действи
тельности, применяя для этого переброску одних и тех же частей в различ
ные направления. 

2. РУмыния 
Дислокация румынской армии 

По достоверным данным радиоразведки и РО ОдВО, подтверждается 
дислокация следующих частей и соединений: 

Бакэу - штаб 4 армии Кымпулунг - штаб 4 горно-стрел-
Крайова - штаб l ак ковой бригады 
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Брашов - штаб 6 ак 
Бузэу - штаб 5 ак 
Текучь - штаб 3 ак 
Пятра Нямц - штаб горно
стрелкового корпуса 

Слатина - штаб 11 пд 
Роман - штаб 7 пд 

Ботошань - 10 кп, 37 пп 
Брашов - штаб 1 О пд 
Яссы - штаб 14 пд 
Фокшаны - 11 пп 
Бузэу - 7 ап, 8 пп «Доробань» 
Констанца - 13 ап, 18 ап 
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Достоверными данными установлена следующая дислокация частей гор
но-стрелкового корпуса: 

Гура Хумора штаб 1 горно-стрелковой бригады 
Гура Хумора штаб 1 горно-стрелковой группы 
Вам а 

Кымпулунг 

Якобень 

Гура Хумора 

Вама 

<".> 

штаб 2 горно-стрелковой группы 
штаб 8 горно-стрелковой группы 
штаб 9 горно-стрелковой группы 
2, 3 и 23 горно-стрелковые батальоны 
1, 4 и 24 горно-стрелковые батальоны 

Данные по организации горно-стрелкового корпуса поступили впервые и 
требуют дополнительного изучения. 

Личный состав ГСК 
Командир ГСК - генерал Вартазеану 
Командир 1 гсбр - генерал Ласкар 
Командир 4 гсбр - генерал Манолиу 
Командир 1 горно-стрелковой группы - полковник Людвик (по нацио

нальности немец) 
Командир 9 горно-стрелковой группы - полковник Фокшанеану 
Командир 8 горно-стрелковой группы - полковник Ротенбуро. 

Подвоз строительных материалов 

Данными радиоразведки подтверждается подвоз строительного матери
ала к границе с СССР. 

За период от 30.4. до 2.5 в Тыргу-Фрумос прибыло 10 вагонов цемента. 
С 21.3 до 17.4 на станции 3 км южн. Яссы завезено 46 890 кг круглого и 
квадратного железа. На станцию Пятра-Нямц выслано 1 О тыс. буковых и 
дубовых шпал. 

5.5 в Браила получены заказы на камень: 
на станцию Рошешти (25 км юго-воет. Бузэу) - 12 вагонов 
на станцию Урляска (27 км юго-зап. Браила) - 10 вагонов 
на станцию Янка (35 км юго-зап. Браила) - 5 вагонов 
на станцию Ограда (48 км с.-в. Кэлэрана) - 10 вагонов. 

Движение воинских эшелонов 

Теми же данными в конце апреля установлено усиленное движение во
инских эшелонов на участке Браила, Бакэу, Роман, Пашкани, Яссы. 
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Зачисление в кадры ВВС 

По данным радиоразведки, авиамастера и радиотелеграфисты из состава 
коммерческой авиации зачисляются в кадры ВВС. 

Группировка немецких войск в Румынии 

По данным РО ОдВО, на 30 апреля установлена следующая группировка 
немецких войск в Румынии: 

В районе Рэдэуть, Михайлени, Серат - одна пехотная дивизия. 
В районе Ботошань, Стефанешти - более пехотной дивизии и понтон

ная часть. 

В районе Сучава - одна мотомехдивизия и до 100 самолетов (требует 
уточнения). 

В районе Бузэу - одна мотомехдивизия. 
В районе Пашкани - более пехотной дивизии. 
В районе Роман - мотомехчасть и авиачасть. 
В районе Бухарест - находится до 30 ООО немецких войск (моторизован-

ная пехота, танковые части, авиация, полевая и зенитная артиллерия). 
В районе Брашов дислоцируется 525 зенитный полк. 
Штаб немецких войск в Румынии - в гор. Бухарест. 
По данным радиоразведки, 27.4 на станции Браила выгружалась немец

кая моторизованная часть. 

Вывод 
Подвоз строительного материала и строительство оборонительных соору

жений на границе с СССР продолжается. 

3. ВЕНГРИЯ 
Сосредоточение войск к границе СССР 

По данным агентуры, с 15.4 по 6.5.41 г. в район Торун, Валове, Воловец 
установлено прибытие из глубины Венгрии до одного гсп и одного отдель
ного горно-стрелкового батальона и в район Н. Верецки, Свалява, Пудпо
лозье, В.-Березне, Ужак - до трех горно-стрелковых полков и одного от
дельного горно-стрелкового батальона. 

Прибывающие войска расквартировываются в казармах, частных кварти
рах и бивуаком. 

В указанных районах эти войска строят оборонительные сооружения и 
одновременно проводят учения. 

28.4. из г. Севлюш в направлении Хуст прошла колонна пехоты и артилле
рии, длиной до 3 км. Туда же проследовало до 15 автомашин с боеприпасами. 

В венгерской низменности - Сотмат-Нешети, Мукачево, Ужгород, Ка
шице, Дебрецен - сосредоточено до 2 армейских корпусов, 2 пограничных 
бригад, 2 мехбригад и до 4 батальонов спецвойск. 

Строительство оборонительных сооружений 

По тем же данным, вдоль советской границы происходит интенсивное 
строительство оборонительных сооружений. Работа проводится под руко
водством немецких инженеров. 

Особенно напряженное строительство оборонительных сооружений от
мечается в районе Валове, Н-Верецки, Свалява и в районе Воловец, Н-Ве
рецки, Льюта, Ставна, Жорнова, Ужак. 
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В отдельных сооружениях устанавливается материальная часть. В ДОТы, 
сооруженные еще в 1940 г. в районе Льюта, Ставна, Солья, установлена 
противотанковая артиллерия, зенитная артиллерия и пулеметы. Материаль
ная часть поступает из Германии. 

По дороге Ужок-Солья в 4 м установлены железобетонные надолбы, 
имеющие вид равнобедренного треугольника, высотой 1 м 20 см, со скоба
ми вверху, через которые пропускается проволока с током высокого напря

жения. 

Данные надолбы установлены на восточной окраине с. Волосанка, зап. 
окр. Ставна, южн. окр. ст. Жорнова, воет. окр. Солья. 

Надолбы устанавливаются в тех местах долины р. Уж, где обходных пу
тей нет, и таким образом, что надолбы перекрывают всю долину. 

По зап. берегу р. Уж, от ст. Жорнова до с. Солья, создан противотанко
вый район. 

Южнее с. Волосанка подготовлены две площадки орудий ПТО. 
Установлены надолбы 500-600 м восточнее с. Лази (19 км юго-воет. Ва

лове). 
Подготовлены завалы воет. и сев.-вост. с. Вербяш (4 км сев-воет. 

Нижни-Вереuки) и по долине р. Латорица от Пудполозье на восток до 
р. Славка. 

Произведено эскарпирование высот: сев. и сев.-вост. д. Петрушовица (5 км 
сев.-вост. Нижни-Верецки), по западному берегу р. Славка от Воловец до 
Драгушовци, между Скотарское-Таламас и вдоль полотна ж. д. от Свалявка 
(7 км сек-воет. Воловец) до Гуклива. 

Вырыты «волчьи ямы» на дороге от Свалявка к ст Бескид. 
Перекопана дорога воет. ст. Воловец и между Мадъяры и с. Таламас. 
Подготовлены площадки для орудий ПТО на южн. окр. Воловец (3 шту-

ки); у с. Яблоново (4 км зап. Воловец - 2 штуки), по южному берегу 
р. Славка от Воловец до вые. 316 (3-4 шт.). 

Мосты на дороге Нижни-Верецки-Вербяш подготовлены к минирова

нию. 

В районе ст. Жорнова по обе стороны шоссе проложены дороги, ведущие 
в глубь леса к укреплениям. Дороги эти предназначены для скрытого подво
за боеприпасов к укреплениям. 

По всей долине р. Уж все мосты, крутые повороты на шоссейных доро
гах, проходящие над обрывами, заминированы. 

К местам сооружения новых оборонительных объектов подвозится стро
ительный материал. В р-не с.с. Черноголово (12 км воет. Мал. Березне), 
Льюта, Солья, Ставна имеется до 10 вагонов колючей проволоки, 200 сталь
ных плит, размером 2,5 х 1,5 м, и до 400 переносных противотанковых на
долб. 

О подземном телефонном кабеле 

По тем же данным, по левой стороне шоссейной дороги Мукачево-Бе
регово проложен подземный телефонный кабель. В стыках кабеля поставле
ны каменные столбы. 

Сокращение движения пассажирских поездов 

По данным агентуры, в связи с передвижением войск из глубины 
Венгрии в сторону границы с СССР расписание движения поездов в 
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Венгрии нарушено, сокращено движение пассажирских поездов. На стан
циях оборудованы бомбоубежища, для эвакуации подготовлены вагоны
порожняк. 

Выводы 
1. Сосредоточение войск к границе с СССР продолжается. 
2. Строительство оборонительных сооружений, а также подготовка те

атра военных действий в других отношениях проводится форсированными 
темпами. 

Начальник РО Штаба КОВО 
полковник БОНДАРЕВ 

Зам. начальника З Отделения РО Штаба КОВО 
капитан ЗУБКОВ 

ЦА МО РФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 198-204, 19906-20406. Типографское 
издание. Копия. 

№7.84 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ № 5 РАЗВЕДОТДЕЛА 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 

Май 1941 г. 

На 1 мая 1941 года 

ГЕРМАНИЯ 

Флот 

Боевая подготовка 

Сов. секретно 
Экз. № 179 

Корабли, базирующиеся на базы Балтийского моря Мемель, Готенхафен, 
Данциг, для проведения боевой подготовки в апреле месяце систематически 
производили выходы в районы: зюйд-остовая часть БМ, маяков Риксгефт -
Штольпмюнде, островов Рюген - Борнгольм. 

Конвойные корабли (количество от 3 до 8 единиц) в ожидании ТР ТР, 
следовавших из портов Финляндии, отрабатывали задачи по боевой подго
товке в районе м. Хоборг им-ка Эстергарнсхольм (о. Готланд). 

Подлодки, базирующиеся на Мемель, проводили торпедные стрельбы. 
Кораблями-целями служили ММ и корабли ВСОН. 

В проводимых учениях кораблями флота в южной части БМ принимала 
участие гидроавиация с аэродромов Пиллау, оз. Леба, Кольберг. 

По ходу учений надводными кораблями и подлодками отрабатывалась 
радиосвязь с береговыми радиостанциями. 

Отдельные корабли несли дозорную службу в районах, прилегающих к 
базам и портам БМ, и охрану МЗ - М, выставленных при выходе из проли
вов БМ. 

9.04 ЛК «Фюрст Бисмарк» находился в походе в средней части БМ. 
В 02-18 9.04 линкор был обнаружен нашей ПЛ Ш - 56°45' норд; Д -
19°56' ост (38 миль к вест-норд-весту от Либавы ); шел без охранения кур
сом зюйд. 
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Дислокация кораблей 

(см. приложение № 3)1 

(на 1.05.41 г.) 
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По данным, требующим уrочнения, военные корабли базировались на 
следующие военно-морские базы БМ: 

Из Мемель 

5 ММ типа «Т-153» 
4 СКР СКР 
3 ПЛ ПЛ типа «У-24» 
3 ПЛ ПЛ типа «У-27» 
2 ТЩ, ТЩ типа «М-61» 
4 всон 
ИзДанциr 
3 ПЛ ПЛ типа «У-24» 
1 М типа «Ягуар» 
СКР СКР типа «Ф-1» (количество не 
установлено) 
4ТКА ТКА 
Из Свннемюнде 
3 КРЛ типа «Лейпциг» 
2 ЭМ ЭМ типа «Леберехт Маас>) 
3 мм типа «ИЛЬТИС>) 
ПЛ ПЛ (к-во неустановлено) 
3 ТЩ ТЩ типа «M-l>) 
3 ТР ТР (вооружены ЗА) 

Из Готенхафен 

ЛК типа «Бисмарк» 
ЛК ЛК «Шлезвиг-Гольштейн>) 
и «Шлезиен>) 
ЛК «Адмирал Шеер>) 
КР КР «Принц Ойгею) и «Адмирал 
Хиппер>) 
1 КРЛ типа «Нюрнберг>) 
АВ «Граф Цеппелин» 
2 ЭМ ЭМ типа «Леберехт Маас>) 
6 ПЛ ПЛ типа «У-6>) 
8 ТЩ ТЩ типа «М-61>) 
ТК ТК (к-во не установлено) 
Из Штеттин 
2 ЭМ ЭМ типа «Леберехт Маас>) 
2 ПЛ ПЛ типа «У-45» и «У-41>) 

Примечание: 1. По непроверенным данным, КР «Адмирал Хиппер>) 
находится в Атлантике. 

Строительство кораблей 

По данным, требующим проверки, со стапелей верфи «Дейче Верфт>) в 
Киле в феврале спущены на воду два миноносца, там же в стадии достройки 
находятся 19 подлодок водоизмещением около 700 тонн. 

2. По подтверждающимся данным, на стапелях судоверфи «Блюм и Фосс>) 
в Гамбурге строится 8 эсминцев (срок их готовности не установлен). 

3. Судостроительной верфи «Финкенвардер>) в Гамбурге сделан заказ на 
постройку 36 ПЛ ПЛ, водоизмещением 700 тонн, из этого количества девять 
ПЛ ПЛ уже строятся. 

Постройка кораблей голландскими верфями 

По данным 1-го Управления НК ВМФ, голландская верфь «Гюсто» 
(Скидам) строит торпедные катера для немецкого флота, вооружение ТКА 
ТКА будет состоять из четырех кормовых торпедных аппаратов и пулеметов. 
На этой же верфи достраивается один сторожевой корабль, вступление в 
строй которого ожидается в июне месяце этого года. 

На верфи «Драйдою) (Роттердам) в стадии достройки находится один ли
дер. Вступление в строй намечается в мае этого года. 

I Не публикуется 
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Эти же верфи производят ремонт тральщиков и торпедных катеров. 
По другим данным, требующим тщательной проверки, верфь «драйдок» 

строит два легких крейсера, один эсминец и подлодку; строительство пер

вых двух задерживается по причине отсутствия материалов; строительство 

подлодки заканчивается. 

< ... > 
ВВС 

Деятельность ВВС 

Гидроавиация, базирующаяся на аэродромы, расположенные на побе

режье Б.М., в апреле месяце производила учебно-тренировочные полеты в 
юго-восточной и южной части Б.М. 

Полеты проводились группами и одиночными самолетами. Наибольшее 
количество полетов производилось с аэродромов Кольберг, Пиллау, 
Грейфсвальд и оз. Леба. Гидроавиация с аэродромов Пиллау, Кольберг и 
оз. Леба принимала участие в учениях, проводимых кораблями флота. 

Кроме того, производились систематические разведывательные полеты 
гидросамолетов в среднюю и северную части Б.М. (Свенска Биэрн, о-в Гот
ланд, о. Оланд, устье Финского залива). 

Продолжает вестись разведка нашего западного побережья от Палангена 
до о-ва Эзель. Предположительно, самолеты производили фотографирова
ние указанного района. 

< ... > 
Разные данные 

1. По данным, требующим проверки, в мае месяце этого года в Финлян
дию ожидается прибытие значительного количества немецких военных ме
хаников автобронечастей. 

2. По тем же данным, в настоящее время в районе Нарвик-Киркенес 
сосредоточено более 100 ООО чел. немецких войск. 

3. В период апреля м-ца финские порты: Хельсинки, Турку и Котка по
сетили около 42 германских ТР ТР. 

4. По данным, требующим проверки, 500 финских моряков находятся на 
службе в германском В.М. флоте. Набор финских добровольцев в герман
ский флот продолжается. 

Выводы 
1. Корабли, базирующиеся на порты Б.М., проводят БП и несут дозор на 

подходах к военно-морским базам и портам. 
2. Продолжается активная разведка средней и северной части Б.М. и 

прилегающих районов к нашим В.М. базам. 
3. Отмечается усиление гарнизонов Восточной Пруссии мотомехчастями, 

артчастями и авиацией. 
4. Усилилось движение германских ТР ТР в порты Финляндии. Предпо

ложительно, перебрасываются войска, вооружение и боеприпасы. 

Финляндия 
< ... > 

Новое прибытие немецких войск в Финляндию 

По АГД, подтверждаются сведения о высадке 26.04 в Турку немецких 
войск, которые в первых числах мая были отмечены в Рованиеми, Питкяяр
ви (р-н Петсамо) и Салмиярви. 
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По данным РО ЛВО, в конце апреля в Хельсинки наблюдались офице
ры немецкой армии, которых финны называют инструкторами финской 
армии. Отмечены поездки немецких офицеров на острова и р-не Хель
синки. 

Выводы 
1. Наличие льда в Або-Оландском архипелаге не позволяет кораблям 

финского флота начать Б.П. с выходом в море. Корабли находятся в Г.Б. 
2. С улучшением ледовой обстановки в восточной части Финского зали

ва увеличилось движение ТР ТР в порты Хельсинки и Котка. 
3. Арт. стрельбы на финских островах и на п/о Ханко свИдетельствуют о 

пристрелке орудий, установленных в дотах. 
4. По достоверным данным, следует считать, что в состав 6 авиаполка, 

дислоцирующегося на аэродроме Оулу, входят 1-я, 44-я и 244 авиаэскад
рильи. В авиачастях происходит накапливание боезапаса. 

5. Основная часть вновь прибывших немецких войск направляется в се
верные районы Норвегии, некоторая же часть, предположительно, оседает в 
Финляндии. 

< ... > 
Выводы 

ШВЕUИЯ 

1) Боевое ядро флота и батареи БО приступили к отработке огневых за
дач. 

2) Пониженная деятельность ВВС вызвана, предположительно, ухудше
нием состояния летного поля аэродромов и посадочных площадок. 

Начальник штаба КБФ 
контр-адмирал ПАНТЕЛЕЕВ 

Начальник Развед. отдела КБФ 
капитан 2-го ранга ФИЛИППОВСКИЙ 

ЦА МОРФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 19-33. 

№7.85 

АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ВЫСТУПЛЕНИИ ГЕРМАНИИ 

ПРОТИВ СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮНЯ 

/июня 194/ г. 1 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Берлин информировал Отт, что немецкое выступление против СССР 
начнется во второй половине июня. Отт на 95% уверен, что война начнется. 
Косвенные доказательства, которые я вижу к этому в настоящее время, та
ковы: 

Технический департамент германских воздушных сил в моем городе по
лучил указания вскоре возвратиться". Отт потребовал от ВАТ [военного 

1 Сообщение датировано 30 мая 1941 r. 
11 Это предложение на полях отчеркнуго. 
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атташе], чтобы он не посылал никаких важных сообщений через СССР. 
Транспорт каучука через СССР сокращен до минимума. 

Причины для германского выступления: существование мощной Крас
ной Армии не дает возможности Германии расширить войну в Африке, по
тому что 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. 

Помета: «НО-9. Запросить Гущенко, находится ли в Японии тех
нич[еский] департ[аме]нт германских ВВС. Голиков». «Исполнено 3.06.41 Г». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 422. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№7.86 

АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ВОЗМОЖНОМ НАЧАЛЕ ВОЙНЫ 
ОКОЛО 15 ИЮНЯ И СЕРЬЕЗНОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ СССР 

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 со
бой 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 непо
средственно из Берлина, а имеет только информацию Шолла. 

В беседе с Шоллом я установил, что немцев в вопросе об выступлении 
против Красной Армии привлекает факт большой тактической ошибки, ко
торую, по заявлению Шолла, сделал СССР. 

Согласно немецкой точке зрения, тот факт, что оборонительная линия 
СССР расположена, в основном, против немецких линий без больших от
ветвлений, составляет величайшую ошибку. Он поможет разбить Красную 
Армию в первом большом сражении. Шолл заявил, что наиболее сильный 
удар будет нанесен левым флангом германской армии1 • 

Имеются пометы: «НО-3. Напишите Рамзаю следующий запрос: «Прошу 
сообщить: l) Более понятно сущность большой тактической ошибки, о ко
торой Вы сообщаете и 2) Ваше собственное мнение о правдивости Шолла 
насчет левого фланга». Голиков. 3.06.41 Г». «НО-3. В перечень сомнитель
ных и дезинформационных сообщений Рамзая. Голиков». «Исполнено 
3.06.41 Г». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 424. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

1 На полях напротив этого абзаца поставлен вопросительный знак. 
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№7.87 

ИЗ СВОДКИ ВОЙСКОВОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ГОСГРАНИЦЕЙ РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА 
10-й АРМИИ (БЕЛОСТОК) ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 МАЯ 1941 r. 

2 июня 1941 г.1 

Начальнику РО штаба ЗАПОВО 

< ... > 
4. Вывод: 

Секретно 
Экз. № 1 

а) В течение мая месяца немцы продолжали вести усиленное наблюдение 
за нашей границей. 

б) По ж.д. с 5.5 по 14.5 со ст. МАЛКИНЯ-ГУРНА прибыло 17 товарных 
поездов с грузом (917 вагонов) и 24 пассажирских (217 вагонов). Со ст. КО
МАРОВО на ст. МАЛКИНЯ-ГУРНА пришло 8 товарных поездов (318 ваго
нов) и 10 пассажирских (93 вагона), груз в большинстве покрыт брезентом. 

в) Подтверждается продолжение работ по дооборудованию и сооруже
нию огневых точек в районах ШВИДДЕРН, ст. ГЕСЭН, ПОТАСЕ, ОСТ
РУВ, ДАНИЛОВО. 

г) В р-н ОСТРУВ немцы продолжают завозить строительный материал, 
продовольствие, связанное со строительством узла сопротивления в р-не ОС
ТРУВ, накапливая запасы продовольствия, огнеприпасы на случай войны. 

Начальник РО шторма 10 
полковник (СМОЛЯКОВ) 

Имеется помета: «Т. Самойлович. Доложите ваши выводы по поводу 
данной сводки. 12.6». Имеются отметки об исполнении. Указана рассылка: 
«Отпечатано 2 экз. Экз. № 1 - адресату, экз. № 2 - в дело РО». 

ЦА МОРФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 206-209. Машинопись на бланке штаба 
10-й армии. Копия. Автограф. 

№7.88 

ИЗ АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ «дОРЬI» ИЗ ЖЕНЕВЫ ОБ ИНТЕНСИВНОЙ 
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ У СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ 

2 июня 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Из беседы с немецким офицером, прибывшим в Женеву, <".> все немец
кие моторизованные части на советской границе находятся в постоянной го

товности, несмотря на то что напряжение сейчас меньше, чем бьmо в конце 
апреля - начале мая. В отличие от апрельско-майского периода подготовка 
на русской границе проводится менее демонстративно, но более интенсивно. 

<".> 
Опубликовано: Радо Шандор. Под псевдонимом Дора: Воспоминания советского 

разведчика. М.: Воениздат, 1988. С. 94. 

1 Документ датирован по дате его регистрации в штабе ЗапОВО. 
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№7.89 

РАЗВЕДДОНЕСЕНИЕ № 1 З НАЧАЛЬНИКА КОЛЬНОВСКОГО ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА 
В РАЗВЕДОТДЕЛ ШТАБА ЗАПОВО 

2 июня 1941 г. l 

Начальнику Разведывательного отдела 
штаба ЗАПОВО полковнику тов. Блохину 

Сов. секретно 
Экз. № 1 

При этом представляю разведдонесение № 13 по данным нарушителя 
гос. границы 25 мая 1941 г. 

Приложение: по тексту на двух листах. 
Начальник Кольновского ОП 

майор (ТЕРЕМОВ) 

Приложение 
РАЗВЕДДОНЕСЕНИЕ № 13 

По данным нарушителя гос. границы (нем. агента) Супинского Ежи 
Ежовича, 1913 года рождения, по национальности поляка, жителя д. Грабо
во Кольноского района, перешедшего границу 25 мая 1941 г. 

1. О войсковых частях 
Во второй половине апреля 1941 года в город Иоханинсбург прибыл 48 тан

ковый полк (75-80) танков, танки вооружены артиллерией калибра 105 мм. 
До двух полков артиллерии (60-65 орудий) на конной тяге, каждое ору

дие перевозится 8-ю лошадями, у большинства солдат на погонах цифра 76. 
Танки и артиллерия разместились на юго. зап. окраине города на большом 
плацу, огороженном досками. 

2 мая 1941 года в район д. Виартел, 9 км юго-зап. Иоханинсбурга, при
был 11 l кон. полк, личный состав которого разместился в палатках, прямо у 
открытых коновязей. 

В район д. Брайтенхайде, l l км зап. Иоханинсбурга, прибыло 60 танков, 
которые также вооружены артиллерией. Расположились они в 1,5 км юго
зап. д. Брайтенхайде. Полагаю, что эти танки входят в состав 48 танкового 
полка. Штаб всех вышеуказанных войск (какой - нарушитель не знает) на
ходится на Кенигсбергской ул., дом № 18. 

2. О посадочной площадке 
100 м восточнее д. Брайтенхайде, 11 км зап. Иоханинсбурга находится 

посадочная площадка размером примерно 250х500, на которой в настоящее 
время базируется 50 3-моторных самолетов, нарушитель знает, что это - пи
кирующие бомбардировщики. 

3. Об укреплениях 
По западному берегу реки Писса перед г. Иоханинсбургом строятся про

тивотанковые рвы, шириной 9 метров, глубиной до 7 метров, отрывку рва 
производили французские военнопленные. На расстоянии 10 метров от это
го рва в глубину построено проволочное заграждение в 9 колов, высотой 
1,5 метра. За проволочным заграждением строятся ДОТы, строительство ве
дут специальные части. Точное место расположения ДОТов нарушитель 
указать не мог. 

1 Документ датируется по дате регистрации в разведотделе штаба ЗапОВО. 
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Вдоль шоссейной дороги, идущей из г. Иоханинсбурга к быв. польской 
границе, заготовлены из рельс противщ·анковые козлы. 

4. Разное 
Среди солдат немецких войск идут разговоры о том, что Германия скоро 

будет воевать с Советами, предполагают в конце года. 
Среди населения идут разговоры, что Гесс улетел в Англию потому, что 

не поделили мест с Герингом, один из них обязательно хотел быть вторым 
после Гитлера. Также говорят, после того как Гесс сделал посадку в Англии, 
Англия на другой день послала 500 самолетов на Берлин. 

В районе д. Виартель на лесопильном заводе, 9 км юго-зап. Иоханинс
бурга, работает 40 человек дезертиров из Красной Армии, которые сюда со
браны со всей Германии, причем все они одеты в вольную одежцу. 

Примечание: Данные поступают впервые и требуют проверки. 

Начальник Кольновского ОП 
майор (ТЕРЕМОВ) 

Имеется помета: «Т. Мошкину. Дать оценку к 8.6.41». Указана рассылка: 
«Отпечатано в 2-х экз. Экз. № 1- Нач-ку РО ЗАП ОВО. Экз. № 2 - в дело. 
Оп № 2. Исполнил Теремов». 

UA МОРФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 173-175. Машинопись на бланке Коль
новского оперативного пункта. Копия. Автограф. 

№7.90 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА ЗАПОВО КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 
ЗАПОВО «0 ПОДГОТОВКЕ ГЕРМАНИЕЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ СССР» 

4 июня 1941 г. 1 

№ 5995 

Командующему войсками ЗапОВО 
генералу армии - тов. Павлову 

Сов. секретно 
Экз. № 1 

Представляю спецсообщение о подготовке Германией войны против СССР. 
Приложение: Спецсообщение на 7-ми листах - только адресату. 

Начальник разведотдела штаба ЗапОВО 
полковник (БЛОХИН) 

Начальник 3 отд. РО штаба ЗапОВО 
майор (САМОЙЛОВИЧ) 

Приложение 
СПЕЦСООБЩЕНИЕ 

«0 подготовке Германией войны против СССР» 

На основании ряда проверенных агентурных данных, военная подготов
ка Германии против СССР за последнее время, особенно с 25 мая, прово
дится более интенсивно и характеризуется следующими данными: 

В течение второй половины мая немцы увеличили свою группировку 
войск на 2-3 пд, две бронетанковые дивизии «СС», главным образом в рай-

'Документ зарегистрирован в секретариате Военного совета ЗапОВО 6 июня 1941 г. 
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оне Остроленка, Прасныш, Млава, Цеханов. Дивизии «СС» - в Сувалки 
(данные требуют проверки). 

Особенно характерно прибытие артиллерийских частей, танковых под
разделений и бронеавтомашин. 

Одновременно отмечается прибытие средств ПВО, ПТО. Так, например, 
в районе Варшава - 130 орудий ПТО, 51 зенитный артполк; Млава - зе
нитный дивизион и дивизион пто. 

17.4 в направлении Остров (к линии госграницы) проследовало 165 ору
дий ПТО, калибра 37 мм. 

Зенитные противотанковые средства отмечены рядом источников непо
средственно на линии госграницы, на огневых позициях в районах: Сувал
ки, Ольшанка, Малкиня, Соколов и в глубине - Варшава, Лодзь, Гродиск, 
Демблин. 

Завоз боеприпасов: 25.4 на аэродром «Окенце» (Варшава) выгружено 
63 вагона авиабомб. В конце апреля на аэродром Сохачев доставлено 15 ва
гонов авиабомб, часть из них предположительно по 1000 кг. 

13.4. в Варшаву прибыло 59 вагонов пороха, в Рембертов - 16 вагонов, 
Радом - 12 вагонов, Сохачев - 2 вагона. 

За период с 9 по 14.5. на варшавском аэродроме отмечено более 200 са
молетов. 

По курсу Калиш, Лодзь, Варшава установлено прибытие 86 самолетов. 
В Варшаве сосредоточивается крупное авиасоединение. В Кенигсберг -
118 самолетов, часть из них - пикирующие бомбардировщики. 
С 29.4. по 21.5. отмечено учебных полетов: Алленштейн - 317, Данциг -

50, Пилау - 51. 
С 12.5. в районе Данциг проводились учения по ПВО, с участием само

летов, береговой артиллерии и кораблей. 
10.5. из Берлина в Кенигсберг прибыл нач. штаба 1-го воздушного флота -

генерал фон ВУЛИХ. 
16.5. он прилетел в Инстербург. 
17.5. вылетел в Берлин. 
15.5. из Варшавы в Кенигсберг приезжали генералы. 
17.5. отмечалось прибытие генералов в Лодзь. Цель поездки не установ

лена. 

На всех железнодорожных станциях по перронам проведены белые поло
сы; железные столбы, на которых держатся навесы к входам в ж.д. здания, 
на 1-2 метра от основания, окрашены белой краской. Все ступеньки ваго
нов также окрашены в белый цвет. Все это сделано для предотвращения па- . 
ники при посадке и высадке во время затемнения. (По белым столбам мож
но находить двери)'. 

С наступлением темноты погранохрана передается полевым частям, ко
торые ее несут до утра. 

Передвижение гражданских лиц в погран. полосе сведено к минимуму. 
Вся полоса в непосредственной близости от границы усилена артиллерий
скими и пулеметными позициями, с законченной организацией телефонной 
связи между батареями, командными, наблюдательными пунктами. 

'На полях этого абзаца имеются пометы: «Блохину. Подготовить предложения. 
Павлов», «Доложить НШ и сделать выписку для ВОСО. Блохин», «Исполнено. Са
мойлович. 18.6.41». 
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За последнее время участились артиллерийские учения с боевой стрель
бой. 

Население погран. полосы, проживавшее на хуторах Малые Рачки, Па
жиха (ю.-в. Збойна), Руда-Осовецкая и др. (всех национальностей) выселе
но в глубинные районы. 

Хутора используются для маскировки позиций и огневых точек. 
Население деревень и городов получило официальные инструкции о том, 

что если кто-либо во время войны будет поддаваться панике - тот будет 
расстреливаться на месте. 

Все гражданские лечебные заведения в крупных и мелких населенных 
пунктах Генерал-губернаторства заняты под госпитали. Госпитали обеспече
ны как соответствующим количеством коек, так и германским медперсона

лом (Варшава). 
Заканчивается подготовка всех гражданских объектов к мерам ПВО и 

ПХО (затемнение, противопожарные мероприятия, дегазационные камеры 
и т.д.)* 1 • 

К настоящему времени ж.д. мосты и мосты на шоссейных дорогах вос
точнее Варшавы - восстановлены и частично вновь построены*. 

Все мосты через рр. Висла, Буг, Нарев - охраняются полевыми частями*. 
Заканчивается скрытая мобилизация чиновников на будущие должности 

в западных районах СССР, о чем имелись документы и сообщалось в раз
ведсводках № 1 О и 13. Эти чиновники во всем предупреждены и ждут толь
ко начала военных действий. 

Многие церкви и кладбища всех вероисповеданий используются для 
складов, огневых позиций и наблюдательных пунктов (пулеметные и арт. 
точки у кладбищенских оград, склады боеприпасов - под костелами) - Су
валки, Остров, Седлец. 

Очевидно, в будущей войне против СССР германское командование на
меревается распространять сообщения о том, что красные бомбят храмы и 
кладбища. Этой тактикой неплохо можно сыграть на религиозных чувствах, 
главным образом поляков. 

В чешской Праге функционируют курсы парашютистов, на которые мо
билизованы члены белорусского комитета из Варшавы. В начале военных 
действий парашютисты будут забрасываться в тьmы советской Белоруссии 
для выполнения диверсионных задач. Мобилизованные приняли присягу о 
хранении тайны*. 

На станции Пасеки (11 км ю.-в. Рожан) 24.5.1941 г. специальная комис
сия во главе с генералом исследовала вопрос о возможной среднесуточной 

выгрузке воинских эшелонов на этой станции. Первые эшелоны, которые 
сейчас следуют с балканского театра в Генерал-губернаторство, 2-3 июня, 
предположительно, будут выгружаться на ст. Пасеки. 

О том, что возможность начала военных действий немцами против 
СССР не исключается в июне м-це, свидетельствует следующий факт. 

По сведениям, требующим проверки, 24.5.1941 г. филиал германской 
разведки в г. Цеханов выслал на территорию СССР пять агентов с установ
кой: вернуться не позже 5. 6.1941 г. 

Один из агентов сказал, что к этому сроку из Белостока и Гродно он 
возвратиться не успеет. Майор - нач. разведпункта на это ответил: после 

1 Здесь и далее абзацы, обозначенные «звездочкой», отчеркнуты на полях. 
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5.6.41 г. возможно начало военных действий с СССР, потому он не может 
вне этих сроков гарантировать жизнь агента; поэтому посещение Белостока 
и Гродно ему исключили. 

Агенты пошли в районы: Кольно, Ломжа, Червоный Бор (ст. 13 км ю.-в. 
Ломжа) и Замбров. 

Все агенты получили следующие задачи: 
а) Установить процент офицеров бывшей царской армии, состоящих 

сейчас на службе в Красной Армии и их отношение к советской власти; 
б) Какой процент в армии насчитывается советских офицеров, получив

ших подготовку от офицеров бывшей царской армии; их отношение к боль
шевикам и их моральный облик; 

в) Какой имеется процент офицеров-выходцев из большевистских учи
лищ и подготовленных только большевистскими офицерами; 

г) Призываются ли в Красную Армию офицеры бывшей польской армии, 
если да, то каково их отношение к этому мероприятию и их моральный облик; 

д) Настроение гражданского населения: что говорят поляки, белорусы и 
особенно евреи, поддерживающие контакт с англо-американскими евреями. 
Считают ли они возможным, что СССР будет в состоянии оказать сопро
тивление немцам. 

Польское население, по опыту подготовки войны Германии с Польшей в 
1939 г., и германские солдаты, по существующему опыту ведения войны, также 
считают неизбежным начало вое1шых действий с СССР в ближайшее время. 

К настоящему времени подавляющая масса рабочего класса Генерал-гу
бернаторства явно симпатизирует СССР. 

Численно и экономически преобладающее польское маломощное кре
стьянство (4-5 га) в крайнем случае останется нейтральным (во время во
енных событий) и во многих случаях будет оказывать активную помощь 
Красной Армии. 

Польская крупная буржуазия, так же как и большая часть офицерского 
состава германских армий, сосредоточенных в полосе против ЗапОВО, -
верят, что их успех в войне с СССР будет обеспечен. Главнейшими аргу
ментами, по их мнению, являются: «Неудача» СССР в финской операции и 
рост, якобы, внутреннего недовольства в СССР, особенно во вновь присо
единенных районах. 

Бывшая польская, наиболее привилегированная буржуазная интеллиген
ция (адвокаты, врачи, лица свободных профессий) - настроена антисовет
ски. Эта социальная категория сейчас находится на службе у немцев. 

Следует также учитывать, что в последние недели политический и наци
ональный пресс в отношении негерманских национальностей несколько ос
лабляется, но рост цен и экономический грабеж этих национальностей про
должает возрастать еще в больших размерах, чем раньше. 

Вывод: 
Сведения о форсированной подготовке театра и об усилении группиров

ки войск в полосе против ЗапОВО - заслуживают доверия. 
Данные о прибытии двух дивизий «СС» в Сувалки - требуют дополни-

тельной проверки. 
Начальник Разведотдела Штаба ЗапОВО 

полковник (БЛОХИН) 

Начальник З отд. РО Штаба ЗапОВО 
майор (САМОйЛОВИЧ) 
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Указана рассылка: «Отпеч. 9 экз. Экз. № 1-8 - по особому списку. Экз. 
№ 9 - в дело РО. Исполнит. Самойлов.ич». 

ЦА МО РФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 307-314. Машинопись на бланке Развед
отдела штаба ЗапОВО. Копия. Автограф. 

№7.91 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
«0 ПОДГОТОВКЕ РУМЫНИИ К ВОЙНЕ» 

5 июня 1941 г. 

№ 660586 

Румынская армия приводится в боевую готовность. 
С середины апреля румынское командование приступило к увеличению 

численного состава армии. Начавшийся 21 апреля призыв резервистов и 
офицеров запаса на сборы сейчас принял характер скрытой всеобщей моби
лизации. Повестки о мобилизации в короткий срок были вручены непо
средственно мобилизованным. Повестки вручались специально созданными 
командами. За отправкой мобилизованных установлено особое наблюдение 
со стороны полиции. 

Общий состав румынских войск на 1 июня 1941 г. следующий: 

Армий 3 
Армейских корпусов 7 
Пех. дивизий 20 
Гвардейских дивизий 

Мотомех. дивизий 1 
Кав. дивизий 4 
Горно-стр. бригад 4 
Отд. кав.бригад 2 
Мотопех. бригад 

Фортификационных бригад 2 

Из этого состава в Молдавии находится 9 пехотных дивизий, 2 кавале
рийские дивизии, две горнострелковые бригады и, по непроверенным дан
ным, в Пятра отмечается мотомеханизированная бригада. 

К этой же группировке можно отнести добруджанскую группировку, со
стоящую 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 бригада1 • 

При использовании всех людских ресурсов и при немецком вооружении 
румынская армия может быть доведена до 40 пехотных дивизий, общей чис
ленностью до 1800 тысяч человек. 

За последние полгода румынское командование уделяло особое вни
мание авиационным, танковым и инженерным частям. Под руководством 

1 Абзац отчеркнут на полях. 
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немецких офицеров при 1 и 2-м танковых полках, а также и в авиационной 
школе в г. Текуче офицерский состав румынской армии проходил и прохо
дит усиленную 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 вьщаны топографические кар

ты 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 ли
нии 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 неофи

циальному заявлению Антонеску, война между Румынией и СССР должна 
скоро начаться'. 

Начальник Разведывательного управления 
Генштаба Красной Армии 

генерал-лейтенант ГОЛИКОВ 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, 
Кузнецову, Жданову, Жукову, Кузнецову, Маленкову, в дело. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 7237. Д. 2. Л. 117-119. Машинопись на типографском 
бланке, заверенная копия. 

№7.92 

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ЛОМЖИНСКОГО ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА 

НАЧАЛЬНИКУ РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА ЗАПОВО С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ 

ОПРОСНОГО ЛИСТА НАРУШИТЕЛЯ ГОСГРАНИЦЫ 

5 июltЯ 1941 г. 11 

Секретно 
Экз. № 1 

Начальнику Разведотдела штаба ЗапОВО полковнику т. Блохину 
Начальнику Разведотдела штаба 10-й армии полковнику т. Смолякову 

Представляю опросный лист нарушителя гос. границы Френцель Ю.Ю. 
От 4.6.41 и организацию гитлеровских штурмовых отрядов. 

1 Этот абзац в тексте обведен и многократно отчеркнут на полях. 
11 Документ зарегистрирован в Разведотделе штаба ЗапОВО 9 июня 1941 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту на 3 листах. 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

667 

Начальник Ломжинского ОП 
капитан (ЖАРИКОВ) 

Приложение 

нарушителя гос. границы, перешедшего из Германии в СССР, 
Френцель Юзефа Юзефовича, 4 июня 1941 года 

Вопрос: Расскажите маршрут Вашего движения от г. Зальфельд в Тюрин
гии до границы СССР. 

Ответ: 31 мая 1941 г. в 14 ч. 30 мин. поездом Зальфельд-Берлин я выехал 
из г. Зальфельд. На ст. Зальфельд я купил билет до Берлина стоимостью 
18 марок 80 пфен. Для покупки ж.д. билета никаких документов с меня не 
требовали. По дороге у меня также никто ни разу не требовал документов. 
В Берлин я прибьm 31.5.41 г. в 19.20 (точно не помню), вокзал Ангальтер
банхоф. В 23 ч. 15 мин. я выехал из Берлина из Силезского вокзала на 
г. Эльбинг. Билет до г. Эльбинг был куплен мною за 20 марок 30 пф. Поез
дом я доехал до г. Мариенбург. Кроме проездного билета на этом пути ни
кто никаких документов не спрашивал. В Мариенбурге я остановился в си
лу того, что кондуктор мне сказал, что на Эльбинг мне выгодно ехать, т.к. 
не попаду на Иоганисбург, куда я собирался ехать, самый выгодный путь на 
Иоганисбург - это из Мариенбурга. 

В Мариенбург я прибыл 1 июня 41 г. в 8 ч. утра. Обождав 10 мин., я сел 
в поезд, идущий из Мариенбурга до Алленштейна, в поезде я доплатил 
к имевшемуся у меня билету 5 марок и 10 пф., в Алленштейн я прибьm в 
10 ч. с минутами. Из Алленштейна, не задерживаясь, пошел в направле
нии города Ортельсбург. Пройдя 8 км пешком до станции (название ее не 
помню), продал польскому рабочему свои часы за 8 марок и купил билет 
за 4 марки 60 пф. до Иоганисбурга. В Иоганисбург я прибьm 1 июня 1941 г. 
в 18 ч. Там я купил билет за 90 пф. и выехал до конечной станции у совет
ской границы Фишборн. Документов у меня во время дороги никто не 
проверял и не спрашивал. Выйдя из поезда на ст. Фишборн, я видел мно
го военных. Боясь быть задержанным, перешел железную дорогу и пошел 
на север вдоль железной дороги до д. Гесен. У д. Гесен я зашел в лес и 
прождал до наступления темноты, а затем пошел к границе, которую пере

шел в сторону СССР. 
Вопрос: Что за солдат Вы видели на ст. Фишборн, какие части там рас

квартированы? 
Ответ: В Фишборне между развалинами домов (д. Фишборн сгорела во 

время немецко-польской войны) стоят 6-8 деревянных бараков длиной до 
50 м, шириной до 20 м. < ... > В окно барака я видел, что в бараке устроены 
двойные нары. Танковых частей в бараках нет. В настоящее время в 3 бара
ках живут пехотинцы, остальные бараки пустуют. Какая часть или подразде
ление какой части там расквартированы, я не знаю. Солдаты носят форму 
светло-зеленого цвета, петлицы темно-зеленые. Номеров солдаты на петли
цах и погонах не имеют. Бараки размещены между шоссейной и железной 
дорогами, идущими перпендикулярно советско-немецкой границе. За бара
ками в тьm от границы, примерно в 25 м от бараков, находятся деревянные 
надолбы в 4-5 рядов. Шоссейная дорога не закрыта надолбами, но у дороги 
лежат приготовленные железные козлы для закрытия дороги в случае надоб-
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ности. За надолбами, примерно в 30 м, начинается проволочное загражде
ние в 3 ряда. Колья проволочного заграждения железные. Недалеко от про
волочного заграждения проходят электропровода, видимо, для электризации 

проволочного заграждения. 

Сразу за проволочным заграждением я видел находящиеся в стадии стро
ительства 3 бетонированные точки. Размер котлованов, где происходит 
строительство, т.к. бьm от них на расстоянии 150 м. Точка от точки нахо
дится примерно в 50 м. Две из них размещены между шоссейной и желез
ной дорогами, третья - правее железной дороги в 10-15 м, если идти от 
границы в тьm1 . 

Вопрос: Какие части немецкой армии расквартированы в г. Алленштейн? 
Ответ: Проходя по одной из улиц Алленштейна, в одном из дворов я ви

дел около 80 мотоциклов с прицепами и без прицепов и вооруженных пуле
метами. Выходя из города в сторону советской границы, в одном км от го
рода я видел строительство двух ДОТов. У вокзала на дворе лесного склада я 
видел около 50 пятитонных машин. Возле машин были солдаты. Идя по до
роге из Алленштейна в Ортельсбург, в первой деревне в лесу я видел две 
бетонированные ОТ. В домах крестьян расквартирована пехота, видимо, об
служивающая эти точки, т.к. я видел, что из деревни к ОТ прошло два сол
дата, вооруженных винтовками. В деревне я также видел 4 грузовых воен
ных автомашины. 

Вопрос: Существуют ли на территории Германии нелегальные партии и 
организации? 

Ответ: Из разговоров мне известно, что в Германии существует подполь
ная организация под руководством ГЕССА. Эта партия ставит себе задачу 
свержения гитлеровского режима и установление демократического режима 

по типу правительства США. Я слышал, что после бегства ГЕССА в Англию 
ряд лиц, принадлежащих к этой организации, арестованы и расстреляны. 

Со слов моего товарища, чеха ХЛАДЕК Иржи, работающего на стеколь
ном заводе, мне известно, что среди немецких рабочих существует нелегаль
ная организация, борющаяся против фашизма. Подробных целей организа
ции я не знаю. Но мой товарищ мне рассказывал, что эта организация име
ет свой символический знак - три стрелы. Одно время эта организация 
ставила свой знак на выпускаемой продукции, которую производят рабочие, 
члены этой организации. Продукция переделывалась, и многих рабочих 
арестовывали. В прошлом году я сам часто видел этот знак, нарисованный 
на стенах домов и заборах. Полиция его замазывала. В 1941 г. я таких зна
ков не видел. 

Вопрос: Что говорят немецкие солдаты о войне против СССР? 
Ответ: Во время моей поездки из Зальфельда до советской границы я 

встречался и беседовал с несколькими солдатами. Из беседы с солдатами 
мне стало известно, что среди солдат ходят такие слухи, что Советский Со
юз думает напасть на Германию и захватить часть ее территории, а поэтому 
Германия должна все время готовиться к войне против Советского Союза и 
быть постоянно в мобилизационной готовности. 

1 Абзац отчеркнут на полях. 

Военный переводчик лейтенант (КОНИКОВ) 

Начшtьник ОП капитан (ЖАРИКОВ) 
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Имеется помета: «т. Самойлович. Френцель, по-видимому, больше зна
ет, но мало говорит. Отнестись к этому опросу осторожно. Блохин. 9.6.41». 

Указана рассьи1ка: «Отп. 3 экз. Экз. '№ 1 и № 2 - адресатам. Экз. № 3 -
в дело ОП. Исп. Макаренко». 

UA МО РФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 316-319. Машинопись на бланке Лом
жинского оперативного пункта. Копия. Автограф. 

№7.93 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ДОНЕСЕНИЯ № 16 НАЧАЛЬНИКА СЕМЯТИЧЕСКОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 6 ИЮНЯ 1941 г. 

7 июня 1941 г. 1 

Нач-ку РО штаба ЗапОВО полковнику тов. Блохину 
Нач-ку РО штаба 4-й армии майору тов. Петрову 
Нач-ку 88-го ПО майору тов. Зиновскому 

Секретно 
Экз. № 1 

Представляю разведдонесение № 16 Семятического оперативного пункта 
по состоянию на 6 июня 1941 года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое в тексте на 5 листах. 
Начальник Семятического оперативного пункта 

капитан (ВАНЬКОВ) 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 16 
начальника Семятического оперативного пункта 

по состоянию на 6 июня 1941 года 

О дислокации немецких частей 

По данным № 568. 

Приложение 

r. Седлец: На ул. Огродовой размещается штаб 9 армии, при штабе име
ется два генерала. Армией командует генерал (данные со слов местного жи
теля г. Бяла-Подляска, у которого выселили сестру из военного дома г. Сед
лец. Дом занят под квартиры офицеров). 

r. Луков: По полученным данным, недалеко от костела и ж.д. в большом 
доме размещается штаб армейского корпуса, номер этого корпуса не уста
новлен. Данные от местного жителя г. Луков. 

r. Межеречье: В имении графа Потоцкого размещается штаб армейского 
корпуса, номер этого корпуса точно не установлен (предположительно № 8). 
Кав. полк, который ранее размещался по ул. Варшавской во вновь выстро
енных бараках, в середине мая м-ца убыл к границе СССР. Точное место
расположение кав. полка не установлено, вместе с кав. полком убьmи 3 ба
тареи конной артиллерии. 

r. Бяла-Подляска: В г. Бяла-Подляска насчитывается всего до 15-18 ты
сяч человек. Часть воинских частей в г. Бяла-Подляска размещается частич
но, а артиллерия выбыла к границе СССР. На ул. Варшавской возле костела 
Свят. Анны размещается штаб 24 армейского корпуса. Корпусом командует 

1 Документ зарегистрирован в Разведотделе штаба ЗапОВО 10 июня 1941 г. 
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генерал-лейтенант, фамилия генерала не установлена. В штабе работает ге
нерал-майор. 

Для центральной телефонной станции 24 арм. корпуса, около замка Рад
зивилловского (где размещается староство и повята), выстроено бетонное 
помещение на глубине 5 метров насыпью до 3 метров. 

< ... > 
20-21 мая с.г. в Бяла-Подляску прибыл полк летчиков, который насчи

тывает около 2500 человек. Штаб полка размещается по ул. Дришера, 145. 
Полком командует полковник, при штабе имеется семь штабных офице
ров *1. 

Кроме перечисленных пехотных частей в Бяла-Подляска размещаются 
строительные группы №№ 313, 314, штаб этих групп размещается на 
ул. Брестской, № 36. Личный состав этих групп в возрасте 17-19 лет. 

Артиллерийские полки, которые дислоцировались в Бяла-Подляска, 
убьши к границе СССР 23-24 мая с.г. 

< ... > 
Разные данные 

1. В настоящее время немцами в Бяла-Подлясском повято11 производит
ся мобилизация лошадей у населения, за взятую лошадь хозяину не платит
ся, а выдается карточка, в которой указывается, что такого-то числа взята 

лошадь и по повестке должна явиться к приписному пункту. 

2. Цены на продукты с каждым днем увеличиваются, чая и сахара совер
шенно нет. Центнер ржи стоит 400 п/зл., центнер картошки - 100 п/зл., 
килограмм конфет стоит 80 польских злотых, и то с трудом можно достать. 
Молоко и яички продаваТь запрещено. 

3. В воинских частях германской армии снабжение организовано исклю
чительно через военные органы, которые берут под свой прямой контроль 
мельницы, хлебопекарни, прачечные, бани и др. снабженческие организа
ции, где в качестве рабочей силы используются немецкие солдаты. 

Выводы: 
1. Дислокация в г. Бяла-Подляска 24 армейского корпуса и 402, 552, 

561 пп подтверждается неоднократно и заслуживает доверия. Дислокация 
448 и 903 пп заслуживает внимания и требует проверки. 

2. Дислокация штаба 9 армии в г. Седлец и штабов АК в г. Луков и 
г. Межиречье заслуживают внимания, но требуют уточнения. Можно пред
полагать, что в г. Луков и Межиречье находятся штабы пех. дивизий, кото
рые наш источник путает со штабами арм. корпусов. 

3. Передвижение войск через г. Бяла-Подляска заслуживает доверия. 
4. За последнее время немцы усилили переброску боеприпасов к границе 

СССР, о чем свидетельствует прибытие воинских эшелонов с боеприпасами 
(авиабомбы, арт. снаряды и т.д.). 

5. Данные о строительстве ДОТ в районе на опушке леса зап. д. Ракитно 
заслуживают доверия. 

6. По данным нескольких источников установлено, что снабжение не
мецких частей идет централизованно из глубинных районов Генерал-губер
наторства. Местные органы снабжения берут под свой контроль снабженче-

1 Здесь и далее «звездочкой» отмечены абзацы, отчеркнутые на полях. 
11 Район. 
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ские учреждения (хлебопекарни, мельницы, бани, столовые, прачечные и 
бойни), где работают немцы, проверенные местными властями, или немец

кие солдаты. 

Начальник Семятического оперативного пункта 
капитан (ВАНЬКОВ) 

Имеются отметки исполнителей. 
Указана рассылка: «Отпеч. в 4 экз. l. РО штаба Зап.ОБО. 2. РО штаба 

4 армии. 3. 88 ПО. 4. В дело ОП. Испол. Петроченков». 

ЦА МОРФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 356-361. Машинопись на бланке Семя
тического оперативного пункта. Копия. Автограф. 

№7.94 

ИЗ АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ «АЛЬТЫ)) О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГЕРМАНСКИХ ВОЕННЫХ 

СИЛ НА ВОСТОК И СРОКАХ НАЧАЛА КАМПАНИИ ПОСЛЕ 20 ИЮНЯ 

7 июня 1941 г. 

< ... > 
На восток, как и раньше, ежедневно идет 50 составов. Генералитет опа

сается трудностей со снабжением горючим, а в их распоряжении может 
быть только l О составов. Налицо опасность, что танковые войска не смогут 
пройти далее Киева. Войска информированы о том, что воздушная под
держка будет значительно слабее, чем на западе. Фактом является то, что 
сроки начала кампании против России перенесены после 20 июня, что объ
ясняется большими материальными потерями в Югославии. Никто из ин
формированных инстанций не сомневается, что военные действия против 
России будут проведены. 

< ... > 
Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. 

с. 308. 

№7.95 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
«0 ВОЕННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЯХ РУМЫНИИ)) 

7 июня 1941 г. 

№660606 

Мобилизация в Румынии подтверждается многими источниками. При
зываются 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, 
идуших 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 интенсив
ные перевозки по железной дороге и автострадам через Кюстрин и Франк
фурт (оба пункта нар. Одер восточнее Берлина) на восток. 
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Перевозится людской состав, танки, тяжелая, зенитная и полевая артил
лерия, 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 l l l-я пд 
из района Кельцы - в направлении Ярослав. В Холм прибыла 183-я пд, а из 
района Холм передвинулась непосредственно к границе 62-я пд. 

Вывод: 
Учитывая соответствующим образом румынскую мобилизацию как сред

ство дальнейшего усиления немецкого правого фланга в Европе, ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ необходимо уделить продолжающемуся усилению немецких 
войск на территории Польши. 

НачШ1ьник Разведывательного управления 
Генштаба Красной Армии 

генерШ1-лейтенант ГОЛИКОВ 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Ждано
ву, Маленкову, Жукову, Кузнецову, Берия. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 7237. Д. 2, Л. 120-121. Машинопись на специальном 
бланке, заверенная копия. 

№7.96 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ДОНЕСЕНИЯ № 11 НАЧАЛЬНИКА ГРОДНЕНСКОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА ЗАПОВО 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 7 ИЮНЯ 1941 r. 

8 июня 1941 г.1 

Начальнику РО штаба ЗапОВО 
полковнику т. Блохину 
Копия: Начальнику РО штаба 3 Армии 

< ... > 

Секретно 
Экз. № 2 

Солдат-дезертир германской армии 241-го артполка Сувальского края 
ВИРТ ФРАНЦ ФРАНЦЕВИЧ, рождения 1912 года, из города ВЕНА, рабо
чий, член коммунистической партии АВСТРИИ, показал: 

В армию призван в 1940 году в декабре м-це в первый дивизион 200 арт
полка, который дислоцирован в городе ПИЛЬЗЕН в Чехословакии. Этот 
полк представляет из себя учебную единицу, в котором новобранцы прохо
дят предварительную подготовку, после чего направляются в различные 

пункты. В начале мая после обучения он с группой 250 человек был направ
лен в город Сувалки, куда прибыл 8 мая, а 12 мая прибыл 241 артполк, 
куда и влились эти новобранцы. Он говорит: «до моего прибытия в Сувал
ки, то есть до 8 мая, из разговоров слышал, что в районе Сувалки сосредо
точено до 20 тысяч немецких войск. В течение мая и в настоящее время 
войска беспрерывно прибывают и ко 2 июня насчитывается до 60 тысяч че
ловек, главным образом пехота и артиллерия. В лесах южнее Сувалки 

1 Документ зарегистрирован в в Разведотделе штаба ЗапОВО 10 июня 1941 г. 
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ст. ПЛАТИЧНО - имеется до полка моторизованной пехоты. Начали прибы
вать в Сувальский край части из ЕГИПТА и РУМЫНИИ, номера не знает. 

< ... > 
Об агитации, проводимой среди солдат, 

и настроения среди них 

Офицеры солдатам объясняют, что немецкие войска подошли к совет
ской границе ввиду опасности войны, так как Советский Союз совместно с 
Англией [готовится] к выступлению против Германии и война между немца
ми и СССР неизбежна в ближайшие две-три недели. При передвижении по
ездом офицеры говорили солдатам, что мы едем к советской границе зани
мать исходное положение. Офицеры внушают солдатам, что Советский Союз 
является злейшим врагом Германии, кроме того, говорят, что СССР можно 
легко победить - нет техники, страна некультурная, стоит на уровне време
ни 1918-20 года. Такой агитации некоторые части солдат не верят, особенно 
те солдаты, которые были участниками ИСПАНСКОЙ войны, которые заяв
ляют: «Мы видели русские самолеты и другую технику, которая является 
лучшей в мире». В связи с затяжкой военных действий солдаты выражают 
свое недовольство против сушествующего строя и вообще политики фашиз
ма. Несмотря на запрещения разговаривать на военные темы солдаты ведут 
разговоры с обсуждением результатов военных действий. Есть случаи симу
ляции, дезертирства, это преступление карается - расстрел. Имеются частые 
случаи невыполнения приказаний унтер-офицерским составом. За невыпол
нение приказания дают от шести месяцев и выше. В случае пропажи какой
либо вещи, выданной по табелю, виновный наказывается от трех до десяти 
месяцев. В случае продажи судится - до четырех лет тюремного заключения. 
Отбытие наказания после действительной военной службы. 

l/241 полк дислоцировался в дер. КУРЬЯНКИ, 3 км юго-зап. ст. ПЛО
ТИЧНО. 8-го июня начал передвижение, вместо него ожидается прибытие 
другого полка. На воет. окраинах Сувалки в районе вокзала установлены че
тыре 37-мм пушки и два км южнее Сувалки - 8, из них четыре тяжелых. 

По тревоге l/241 ап из района дер. КУРЬЯНКИ должен был занять арт
позиции за два с половиной часа в деревне ПЬЯВНЕ РУСКЕ, ПЬЯВНЕ 
МАЛЕ, где устроены артпозиции из дерева и земли. 

В лесу, что в полутора км сев. ПЬЯВНЕ МАЛЕ, расположен склад бое
припасов, в котором имеются: снаряды для противотанковых пушек, руч

ные гранаты, пулеметы и др. вооружение. Боеприпасы и оружие сложено 
под открытым небом в больших штабелях. В районе дер. ПЛОТИЧНО нахо
дятся оборудованные и приспособленные склады боеприпасов и обмунди
рования. 

< ... > 
Вывод: Вероятно, 241 ап является полком усиления, наверное, немцы 

имеют легкие и тяжелые полки усиления. 

Имеются пометы. 

Начальник Гродненского ОП 
майор (ШИЩЕНКО) 

Указана рассылка: «Отпеч. в 3-х экз. 1 экз. - в дело. 2 экз. - нач. РО 
штаба ЗапОВО. 3 экз. - нач. РО 3 армии». 

ЦА МО РФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 351-354. Машинопись на бланке Грод
ненского оперативного пункта. Копия. Автограф. 
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№7.97 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ДОНЕСЕНИЯ NO ЗЗ БРЕСТСКОГО ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 7 ИЮНЯ 1941 r. 

9 июня 1941 г.I 

< ... > 

Секретно 
Экз. № 1 

Об укрепленном районе на линии д. Вензовка - г. Гарволин 

По данным источника № 213, линия укреплений, проходящая на участке 
дер. Вензовка, 18 км зап. Минск-Мазовецкий, и до гор. Гарволин, представ
ляет из себя укрепления в следующем виде. 

Дер. Бжезины, 5 км сев.-вост. Вензовка, в 400 метрах от деревни к восто
ку начинается линия противотанковых козлов и тянется в общем направле
нии на юг, в дальнейщем линия козлов проходит в 800 метрах воет. дер. 
Вензовка и далее идет параллельно шоссейной дороге Варшава-Гарволин, 
эта линия проходит в 50 метрах воет. дер. Рудка, в 1 км воет. дер. Волька 
Млендзка и входит южней этой деревни в реку Свидер около моста. 

Мост на шоссейной дороге у дер. Волька Млендзка с обеих сторон ого
рожен колючей проволокой, оставлен только проезд через мост. 

На сев. окраине дер. Волька Млендзка, на правом берегу реки Свидер в 
районе моста, на площади 1,5 х 1,5 отрыты рвы в пять рядов, идущих пер
пендикулярно шоссейной дороге, эти рвы представляют собой зигзагообраз
ные окопы глубиной до 2-х метров и шириной 1,5 метра, каждый ров огоро
жен проволочным заграждением на металлических кольях с оттяжками в 

обе стороны. Земля во время отрывки этих рвов убиралась, а не насыпалась 
в виде брустверов. С воет. стороны этих рвов и проходит линия противотан
ковых козлов. 

На сев.-зап. окраине дер. Волька Млендзка, на левом берегу реки Сви
дер, против вышеописанной площади рвов, в 150 метрах от шоссейной до
роги ведутся земляные работы - роется ров глубиною 3 метра и шириной 
около 20 метров. 

На левом берегу реки Свидер, в том месте, где линия противотанковых 
козлов опускается к реке, начинается проволочное заграждение на металли

ческих кольях с оттяжками и тянется в направлении дер. Луковец на протя
жении 1,5 км, а далее начинается опять линия противотанковых козлов, 
которая проходит в 20 метрах зап. дер. Луковец и далее идет до м. Осецк, 
проходя с восточной стороны его, и продолжается в направлении на г. Гар
волин. 

Линия противотанковых козлов, проходящая на участке Бжезина-Воль
ка Млендзна, переплетена колючей проволокой, а линия, проходящая на 
участке Волька Млендхна-Осецк, еще не оплетена, но проволока приготов
лена и находится вдоль линии на протяжении всего участка. 

Работы по строительству укрепленного района по линии реки Висла про
должаются и в настоящее время. Бетонированных точек на этом участке не 
установлено. 

Примечание: разведка указанного участка расположения препятствия бу
дет произведена дополнительно в конце июня месяца с.г. 

1 Документ зарегистрирован в Разведотделе штаба ЗапОВО 11 июня 1941 г. 
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О передвижении воинских частей 
< ... > 
Вывод: несколькими источниками подтверждается о том, что немцы 

большое количество войск группируют к границе СССР. Можно полагать, 
что или эти части прибывают с английского и других фронтов на отдых и 
отдыхают за счет польского крестьянства на территории Генерал-губерна
торства, а также может быть, что Гитлер желает испытать, насколько крепко 
обеспечивается граница СССР. Может быть и третий вывод - это то, что 
немцы перекидывают несколько частей с одного места на другое и этим по

казывают, что они действительно группируют части. 

О строительстве аэродромов и баз 

Источником No 154 подтверждаются данные о расширении аэродрома в 
Беляны и о строительстве 2-х новых аэродромов в районе Беляны. На аэро
дромах выстроены ангары и подземные хранилища для авиабомб. 

Этим же источником подтверждаются данные о расположении в Варша
ве в районе Новонски, около еврейского кладбища, шести крупных бензо
хранилищ, замаскированных постройкой на них домиков. 

О настроениях в германской армии 

По данным источника No 166, 27-ro мая с.г. в варшавском гарнизоне 
арестован один офицер и несколько человек солдат за политическую де
ятельность и антивоенную агитацию. 

Примечание: данные получены источником из беседы с германским сол
датом. 

По тем же данным, питание солдат в германской армии значительно 
ухудшилось. Об этом свидетельствуют следующие факты: солдаты воинских 
частей, прибывающие в деревни на территории Генерал-губернаторства, 
идут покупать хлеб к крестьянам. Солдаты старших возрастов на приветст
вие молодых солдат «Хайль Гитлер» не отвечают, в результате этого проис
ходят скандалы между солдатами, где старые солдаты высказывают недо

вольство в политике Гитлера о продолжении войны. 
Источник No 204 спросил одного солдата из войсковой части, расположен

ной в дер. Липница, 20 км зап. Тересполь: «Правда ли, что вы будете скоро в 
Москве?» Солдат вместо ответа повернул фуражку козырьком назад и больше 
ничего не ответил, боясь, по-видимому, стоявшей поблизости группы солдат. 

По данным источника No 21 О и No 201, установлено, что в воинской час
ти, распложенной в дер. Кжевица, 10 км сев. зап. Межиречье, два солдата 
изнасиловали девушку-еврейку и дезертировали, после были пойманы и 
осуждены военным судом на три года тюремного заключения. Из той же 
части 5 человек солдат напились пьяные и избили офицера, после этого то
же дезертировали, были также найдены одетыми в гражданское платье. 

Многие солдаты приграничных гарнизонов говорят: «Как только боль
шевики закричат ура, то мы штык в землю и цурик нахаузе». 

Источник No 213 во время ночлега в одной из деревень, куда зашел подо
фицер, спросил этого подофицера: «Куда Вы идете?» - подофицер ответил: 
«Через Россию на Турцию», а другой офицер ответил: «Идем на Россию». 

По тем же данным, в районе дер. Немойки, СеШiецкого повята, 2-го июня 
с.г. произошел большой взрыв, в результате которого было убито до 80 че
ловек солдат. 
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Настроения и экономическое положение населения 

Источник No 201 присутствовал при беседе группы жителей Варшавы, 
которые говорили: «Если нас большевики не освободят, то никто больше не 
освободит, на Англию надежды тоже нет». Один рабочий из Варшавы, уча
стник войны 1914-17, года говорил: «Если большевиков все государства 
вместе не разбили в 1917-20 году, когда они были босые и голодные, то 
теперь их сам черт не разобьет, не только что немцы. Немцы не выдержат 
большевистского напора». 

Среди населения в районах зап. Варшавы распространяются слухи, что 
война между Советским Союзом и Германией уже идет. 

На территории Генерал-губернаторства отдано распоряжение о сдаче с 
каждого крестьянского хозяйства по 5 центнеров картофеля, в результате 
этого многие крестьяне до настоящего времени не засеяли картофеля. Кро
ме того, осталось много не засеянной до сих пор земли другими культурами, 

не хватает семян для весеннего сева. 

Цены на продукты питания продолжают возрастать: картофель - 1 цент
нер стоит 390 злотых, рожь - за центнер 700 злотых. 

Многие из жителей городов переезжают на жительство в деревни восточ
ных районов территории Генерал-губернаторства потому, что в городах 
большой недостаток продуктов питания, в гор. Варшава и особенно в еврей
ских кварталах увеличивается смертность населения. 

Начальник Брестского ОП 
майор (РОМАНОВ) 

Указана рассылка: «Отп. в 5-ти экз. No 1 - РО Зап.ОВО, No 2 - РО 4 А, 
No 3 - РО ПВФ, No 4 - ПО 17 и No 5 - в дело. 9.6.41 исп. Романов». 

ЦА МОРФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 369-374. Машинопись на бЛанке Брест
ского оперативного пункта. Копия. Автограф. 

№7.98 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ДОНЕСЕНИЯ № 18 НАЧАЛЬНИКА БЕЛЬСКОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА ЗАПОВО 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 МАЯ 1941 r. 

9 июня 1941 г.1 

Начальнику РО штаба ЗапОВО полковнику т. Блохину 
Начальнику РО штаба 1 О Армии 
Начальнику 88 ПО 

< ... > 

Секретно 
Экз. No 1 

По данным No 721, через работников польской организации и личным 
наблюдением установлено. 

О передвижении немецких войск 
< ... > 
В течение 12-25 мая через Варшаву-Прагу в восточном и ю.-в. направ

лениях по ж.д. прошло до 17 5 вои:нских эшелонов по 70-120 вагонов и 

1 Документ зарегистрирован в Разведотделе штаба ЗапОВО 12 июня 1941 г. 
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платформ в каждом с боеприпасами, танками, артиллерией и другими во
оружениями. 

Из разговора с майором немецкой 'армии Вендель, работающим в одном 
из штабов, установлено, что 28 мая немцы закончили сосредоточение своих 
войск на востоке и что общая численность армии, включая войска в Авст
рии, Чехословакии, Греции, Румынии и на восток от Берлина определяется 
в 4,5 миллиона чел. И дальше майор Вендель говорит, что эта армия полно
стью готова к войне с СССР. 

О дислокации войск 

В конце апреля м-ца оперативный отдел штаба восточной группы дисло
цировавшийся в Спала, прибыл в Отвоцк. Разместился по Варшавской ули
це. Командование отдела штаба группы заняло дом, ранее занимавшийся 
магистратом~. 

В Варшаве в палаце Бриля продолжает дислоцироваться штаб 4 армии, 
продолжает дислоцироваться штаб 9 АК во главе с генералом Доненсмарк и 
штаб 4 танковой дивизии, носящей № армии. Командует 4 танковой диви
зией генерал Раухер Оскар, его начальник штаба - майор Фриц. 4 танковая 
дивизия имеет в своем составе до 6000 различных машин, из которых до 
2000 танков легких и тяжелых, до 2000 мотоциклов и до 2000 других машин -
как бронеавтомобилей, грузовиков и прочих. Этой дивизии на переход по 
хорошей дороге на расстояние 100 км потребуется до 15 цистерн горючего 
по 15 тонн в каждой. В состав каждой немецкой армии обязательно входит 
такая дивизия, которая носит № этой армии и обозначается через арабскую 
цифру, дробь и римская цифра армии, пример - 4/IV. 

Части 4 танковой дивизии размещаются в трех пунктах - в Варшаве, Рем
бертов, Отвоцк. Таких танковых дивизий во всей немецкой армии имеется 20. 

В Варшаве по ул. Вавельской, № 54 помещается управление по стро
ительству укреплений территории Генерал-губернаторства, также в пред
местье Краковское в доме совета министров б. Польши размешается штаб 
12 пех. дивизии и штаб ВВС восточной группы. Дислоцировавшиеся ранее 
пять штабов пех. дивизий в Варшаве все убыли в направлении на восток и в 
данное время остался лишь штаб 12 пех. дивизии 11 • 

Прибывший 3 мая во Блохи пех. полк, по данным № 703, 27 мая убыл в 
направлении на Раков. Полевая почта этого полка имеет № 27523. Кварти
ры, освободившиеся от 719 пп, по распоряжению немецких властей не за
нимаются, в них в ближайшее время ожидается прибытие новых частей. 

По тем же данным, в Сохачев продолжает дислоцироваться 1 пп и авиа
полк (номер не установлен), расположенный в 11 построенных казармах 
размером 15 х 40 м. 

В Соколов в помещении начальной школы размещается штаб 24 пех. ди
визии, дивизией командует генерал-майор Хенссель, кроме того, здесь дис
лоцируется арт. полк, имеющий № 6/22 и пех. полк с № 50/7, один полк пд 
размешается в 16 км воет. Соколов по шоссе на Яблонна. С 1 мая немцы 
взяли в свои руки полностью ж.д" почты и телеrраф111 • 

1 Абзац на полях отчеркнут, имеется помета от руки: «Св/8». 
11 Этот и предьщущие два абзаца отчеркнуты на полях, имеется помета от руки: «Св/8». 

111 Этот и предыдущие два абзацы отчеркнуты на полях, имеется помета от руки: 
«Учет». 
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О строительстве и сооружениях 

Данные № 712: Западнее М. Мазовецкий на рубеже деревень Маркушев, 
м. Отвоцк, Рудка, Вензовна, Милосна и далее на запад до р. Висла проходят 
противотанковые препятствия - железные козлы. 

Данные № 703: В Сохачев расширяется ж.д. станция. Раньше на станции 
бьmо три пути, сейчас их имеется десять. 

От ст. Сохачев к аэродрому прокладывается ж.д. ветка. На аэродроме в 
д. Чисте с 20 мая приступлено к строительству ангара. 

Данные № 721: В Варшаве в настоящее время над всеми скверами стро
ятся препятствия против воздушного десанта из колючей проволоки и же

лезных прутьев с острыми концами1 • 
Отмечен аэродром в Карчев - построен немцами в 1941 г. и аэродром в 

Малашевичи (7 км ю.-з. Тересполь) - также построен в 1941 г. 
22 мая издано распоряжение о восстановлении авиационного института 

в г. Варшава по ул. 6 Августа. Руководство работой взял на себя инженер 
Высоцкий, проживающий по ул. Нимцевичи, № 4. 

О складах 

Данные № 712: В д. Негловец около Ясло расположен бензосклад, на 
котором хранится до 500 ООО тонн горючего, в д. Горлица на бензоскладе 
хранится до 800 ООО тонн горючего, в д. Едличе - до 800 ООО тонн, в Ясло -
до 600 ООО тоннli. 

О заводах 

Данные № 703: Завод «Липси» в Варшаве продолжает вырабатывать мор
ские мины и с 25 мая приступил к выработке арт. снарядов калибра 100 мм. 

Завод «Урсус» продолжает выпускать по три легких танка в неделю. За
вод «Герлях», вырабатывающий станковые пулеметы системы «Макс», пере
ключается на выработку легкой артиллерии, один цех этого завода уже пе
реконструирован для выпуска таковых. 

Данные № 712: В м. Скоржиско (между Кельце и Радам) - завод ружей
ных и артиллерийских боеприпасов. Его производительная мощность -
1 миллион 200 ООО штук патронов в день и 100 ООО шт. арт. снарядов в м-ц 
калибра 105 и 150 мм. 

О работе контрразведывательных органов Гестапо 

Данные № 721: В Варшаве по ул. Олеандра, № 6, кв. 6 проживает рус
ский генерал Новицкий, с ним живет его сын, также офицер, и некий Брум
мер Николай с сыном Теодор. 

Николай Бруммер имеет 52 года, учитель и одновременно является аген
том Гестапо и имеет задание выслеживать коммунистов и советских развед
чиков в Варшаве. Им разработан коммунист Ян Смолянский, проживаю
щий в Варшаве, ул. Мазовецкого, № 8, кв. 2а. 

Бруммер специально интересуется отыскиванием советских радиостан
ций в Варшаве, он тесно связан с Ломакиным (см. разведдонесение № 14), их 
руководителем является капитан немецкой армии Гуроль и капитан немец
кой разведки Грим. В бюро Ломакина с апреля м-ца и по сей день находит
ся младший командир Красной Армии. На вид 22 лет, среднего роста, кота-

'Абзац на полях отчеркнуr. 
11 Абзац на полях отчеркнуr, поставлен вопросительный знак. 
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рый дает ряд информаций о войсковых частях, командовании, укреплениях 
р-ов Белосток, Брест, а также данные важнейших опорных пунктов Гродно, 
Мосты, Брест и р-ов Минск, Белосток, Киев. Бюро Ломакина находится на 
ул. Олеандры, № 2, вход с ул. Маршалковской, № 31. 

Разное 

В Берлине был раскрыт заговор против Гитлера и его ближайших по
мощников, в котором участвовал и Гесс. В результате раскрытия заговора 
начальник Гестапо Гиммер1 был не известно кем застрелен, он числился в 
списке заговорщиков, а Гесс в это время улетел в Англию. За последнее 
время Гесс из Англии три раза по радио произносил речь к германскому 
народу, в которой призывает народ опомниться и говорит, что Гитлер при
ведет народ к гибели. В связи с этим в немецкой армии происходит демора
лизация, аресты и смена высшего командования. 

В мае м-це английские самолеты сбросили в Познань листовки с воззва
нием, что Гитлер обещал уже несколько сроков окончания войны, но конца 
ее не видно, и что немецких солдат еще ожидает война с СССР. 

16 мая в Константинув (6 км сев. Варшавы) за дезертирство расстреляно 
5 офицеров, 7 подофицеров и 39 солдат. Отмечается массовое дезертирство 
во всей армии. 

24 мая в Варшаве по ул. Пулавской бросился под трамвай сержант не
мецкой армии. 

Продолжается преследование людей не немецкой национальности (рас
стрелы, ссылка в концентрационные лагеря и т.п.), из-за недостатка про
дуктов отмечается большая смертность населения, например, в Гетто еже
дневно умирает до 400 чел., в Варшаве - до 40 человек. Все продукты в 
деревнях рек:визируются для армии. 

Цены на продукты в Варшаве 

Картофель - 5 зл. кг, хлеб - 22 зл. кг, сало - 50 зл. кг, масло - 60 зл., 
мука пшеничная - 30 зл., крупа - 28 зл., мясо говяжье - 23 зл., свинина -
36 зл., сахар - 40 зл., мука ржаная - 20 зл. за кг. 

Вывод 
1. В течение марта, апреля и мая м-ца немцы производили перегруппи

ровку и сосредоточение своих войск на востоке и 28 мая, согласно данных 
№ 721, заслуживающих доверия, в основном сосредоточение войск на вос
точных границах закончено. 

Данные о передислокации оперативного отдела штаба восточной группы 
в Отвоцк также заслуживают доверия, можно полагать, что остальные отде
лы этого штаба в ближайшее время переедут в Отвоцк. 

Подтверждаю данные о дислокации штаба 4 армии, штаба 9 АК, штаба 
4 танковой дивизии и штаба 12 пех. дивизии в Варшаве. Других штабов ди
визий в Варшаве нет - по состоянию на 5 июня. 

Гарнизон в Соколов состоит из штаба 24 пех. дивизии, одного арт. полка 
и одного пехотного полка, других войск там нет. 

Данные о наличии складов заслуживают внимания11 • 

'Так в тексте. 

Начальник Бельского ОП РО штаба ЗапОВО 
капитан (РУССКИХ) 

11 На полях напротив поставлен вопросительный знак. 
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На препроводительной имеется помета: «Инф[ормационный отдел]. Бло
хин. 12.6.41». 

Указана рассЫJ1ка: «Отп. 4 экз. Экз. № 1 - Нач. РО штаба ЗапОВО, экз. 
№ 2 - Нач. РО штаба 10 армии, экз. № 3 - Нач. 88 ПО, экз. № 4 - в дело 
ОП № 13. Исполнитель Русских. 9.6.41». 

ЦА МО РФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 362-368. Машинопись на бланке Бель
ского оперативного пункта. Копия. Автограф. 

№7.99 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ДОНЕСЕНИЯ № 17 НАЧАЛЬНИКА СЕМЯТИЧЕСКОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 ИЮНЯ 1941 г. 

10 июня 1941 г. 1 

<".> 
Строительство укреплений 

Секретно 
Экз. № 1 

В настоящее время происходит строительство железобетонных огневых 
точек по северной и восточной опушке леса (6 км сев.-вост. г. Бяла-Подля
ска), в р-не дер. Оссувка, Ракитно и Михалки. 

На участке Сарнаки - Янув-Подляски по высотам, вдоль границы р. Буг, 
немцами сооружены укрепления полевого типа, вырыты окопы, которые об
ставлены лесом, вырыты землянки, которые также обставлены лесом. В зем
лянках в настоящее время живут немецкие солдаты. 

<".> 
Разные данные 

2. Недовольство среди населения к немецким властям возрастает с каж
дым днем. Население отказывается выполнять распоряжения о выезде на 
работы. За невыезд на работы немецкими властями на крестьян накладыва
ется штраф: 1-й раз - 50 п. злотых, 2-й раз - 100 п. злотых и 3-й раз -
500 п. злотых. 

3. Среди населения распространяются слухи о войне Германии с СССР, 
которая начнется 15 июня 1941 года, поэтому много жителей г. Бяла Подля
ска ценные вещи вывезли в деревни к знакомым. 

4. Свободное хождение по улицам г. Бяла-Подляска для населения раз
решается с 5 часов утра до 23 часов вечера по немецкому времени. Электро
свет на улицах города горит до 23 часов, в помещениях окна на всю ночь 
завешиваются черной бумагой или черным полотном. 

5. Проезд в поездах по ж. дорогам для населения по настоящее время 
запрещен. Проезд разрешается только по пропускам, которые выдает маги
страт. Пропуска выдаются по особо уважительным причинам, а также тор
говцам, имеющим магазины, для поездки за товарами (только не евреям). 

6. У крестьян, которые в своем хозяйстве имеют больше двух коров, одна 
корова отбирается для немецкой армии, а также отбираются свиньи, куры и т.д. 

<".> 
8. По достоверным данным установлено, что для воинских частей Бяла

подляского гарнизона на мясо режется ежедневно 30 коров и 100 свиней. 
Скот доставляется из Дании. 

1 Документ зарегистрирован в Разведотделе штаба ЗапОВО 16 июня 1941 r. 
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9. Продолжается ремонт и строительство дорог. Ремонтируется дорога, 
идущая от дер. Огрудка (3 км сев.-зап. Константинов), дорога укладывается 
пиленым лесом длиною 5 метров. Работы производятся немецкими солдата
ми и гражданским населением. 

Выводы 
1. Наличие штаба кав. части в дер. Целесьница заслуживает внимания, и 

можно предполагать, что это штаб кав. полка, который выехал из г. Бяла
Подляска. 

2. Размещение артиллерии, бронемашин, танков и мотоциклистов в дер. 
Бол. Горошки и в лесу, что в 9 км юг. воет. м. Сарнаки, заслуживают дове
рия, и можно предполагать, что там размещается разведотряд пех. дивизии. 

3. Строительство железобетонных огневых точек в р-не дер. Оссувка, Ра
китно и Михалки заслуживает внимания и требует уточнения. 

Начальник Семятического оперативного пункта 
капитан (ВАНЬКОВ) 

Имеется помета: «Т. Самойловичу. 17.6.41». Имеются отметки исполни
телей. 

Указана рассьи1ка: «Отпеч. в 4 экземп. 1. РО штаба ЗапОВО. 2. РО штаба 
4 армии. 3. 88 ПО. 4. В дело ОП. Испол. Петроченков». 

ЦА МО РФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 375-379. Машинопись на бланке Семя
тического оперативного пункта. Копия. Автограф. 

№7.100 

СООБЩЕНИЕ РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА ПРИБОВО НАЧАЛЬНИКУ РАЗВЕДОТДЕЛА 

ШТАБА ЗАПОВО О ДИСЛОКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

НЕМЕЦКИХ АЭРОДРОМОВ В РАЙОНЕ r. КЛАЙПЕДА 

11 июня 1941 г.I 

Начальнику РО штаба ЗапОВО полковнику тов. Блохину 

На № 5921с 

Секретно 
Экз. № 1 

1. В 2,2 км ю.в. КЛАЙПЕДА расположен основной аэродром размером 
1000 х 500 м. На аэродроме имеется один ангар на 20 самолетов. В настоя
щее время проводится строительство двух новых подземных ангаров, размер 

их не установлен. 

Аэродром имеет форму неправильного четырехугольника, растянутого с 
ю.з. на с.в. По южной стороне проходит железная дорога на лесопильный 
завод в СМИЛЬТЕНЕ. Летное поле засеяно травой. Через центр аэродрома 
проходит закрытое для проезда шоссе из РУМПИШКЯЙ на лесопильный 
завод «ЭММЕРИ». 

2. Второй аэродром расположен на северной окраине г. КЛАЙПЕДА, 
размером 600 х 500 м. На аэродроме имеется 13 мощных прожекторов. 

3. По данным переселенцев, в 17 км сев. КЛАЙПЕДА, у вые. 6,0 (8204) и 
южнее до надписи «КУП», заканчивается строительство аэродрома. Закон
чена постройка посадочной площадки и четырех подземных ангаров вмес-

1 Документ зарегистрирован в Разведотделе штаба ЗапОВО 17 июня 1941 г. 
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тимостью каждый на 5 самолетов. Посадочная площадка бетонирована и 
рассчитана на 37 самолетов. На аэродроме каждую ночь производятся груп
повые полеты по 9-12 самолетов. 

Нач. РО штаба ПрибОВО 
полковник (САФРОНОВ) 

Нач. З отд. РО штаба ПрибОВО 
майор (КОРЕНЕВСКИЙ) 

Имеются пометы: «Т. Самойловичу. Блохин. 17.6.41», «Т. Чубакову. Ис
пользовать данные об аэродромах. Самойлович. 18.6.41». Указана рассылка: 
«Отп. 2 экз. Экз. No 1 - адресату. Экз. No 2 - в дело». 

ЦА МОРФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 380-381. Машинопись на бланке Развед
отдела штаба ПрибОВО. Копия. Автограф. 

№7.101 

СООБЩЕНИЕ «АРНОЛЬДА)) ИЗ БЕРЛИНА О ВЕРОЯТНОЙ ДАТЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ГЕРМАНИИ ПРОТИВ СССР 15-20 ИЮНЯ 

12 июня 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 
< ... > 

«Ариец» в переданном нам сейчас материале называет сроки вероятного 
выступления против ffac 15-20 июня. 

Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. 
с. 309. 

№ 7.102 
ИЗ РАЗВЕДДОНЕСЕНИЯ № 2 ШТАБА 4-й АРМИИ В РАЗВЕДОТДЕЛ ШТАБА ЗАПОВО 
ОБ ОБСТАНОВКЕ В ПОЛОСЕ АРМИИ В ПЕРИОД С 24 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ 1941 r. 

13 июня 1941 г. 1 

No 03102 

< ... > 
Вывод: 

Секретно 
Экз. No 1 

1. В р-не Менженин, фл. Михалки, Старэ и Новэ Межвице - дает воз
можность предполагать о производстве оборонительных сооружений поле
вого типа11 • 

2. Производство топографических работ и рекогносцировка местности в 
р-не г. дв. Климницы, Забуже и Клепочев - предположительно идет подго
товка к строительству оборонительных сооружений и изучение местности, 
прилегающей к р. БУГ. 

1 Документ зарегистрирован в Разведотделе штаба ЗапОВО 16 июня 1941 r. 
11 Так в тексте. 
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3. Передвижение отдельных групп линейных войск в р-не Старэ и Новэ 
Межвице, вые. 181.1, и арт. стрельба - связано, вероятно, с проводимыми 
тактическими занятиями на этой местности. 

Начальник штаба 4 Армии 
полковник (САНДАЛОВ) 

Начальник РО майор (ПЕТРОВ) 

Имеется помета: «Т. Самойлович. 17.6.41. Блохин». 
Указана рассылка: «Отп. 2 экз. 1. ЗапОВО. 2. В дело РО». 

ЦА МО РФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 390-392. Машинопись на бланке штаба 
4-й армии. Копия. Автограф. 

№7.103 

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГШ РККА 

НАЧАЛЬНИКУ РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА ЗАПОВО ОТНОСИТЕЛЬНО 

ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

13 июня 1941 г. 1 

№ 660649 

Начальнику РО ЗапОВО полковнику тов. Блохину 

Секретно 
Экз. № 1 

Присланные Вами схемы с указанием состояния автогужевых дорог и 
расположения на них мостов представляют большой интерес и находятся 
в обработке. 

По схемам с указанием состояния дорог Военно-топографическое управле
ние Генштаба проверяет дороги на картах нашего издания масштаба 1:100 ООО 
и разрабатывает условные знаки, позволяющие совместить характер одежды 
дороги, ее ширину и степень замаскирования движения по ней. В зависи
мости от разрешения этого вопроса будет решаться и вопрос об издании 
схем дорог с указанием перечисленных данных. 

Чертежи мостов в РУ имелись в подлинниках, и на основании их со
ставлены характеристики всех автогужевых мостов на территории б. Поль
ши (в виде таблиц с основными данными по водной преграде, размерами 
и материалом моста, его грузоподъемности и т.п.). К 20 июня этот матери
ал будет отпечатан на машинке и выслан Вам для использования до выхо
да в типографском издании; некоторые из присланных Вами мостов име
ют более позднюю дату по сравнению с имеющимися у нас. 

В качестве приложения к указанным таблицам составляется карта с на
несением на нее мостов и указанием их №№. Составление этих карт значи
тельно облегчается полученными от Вас схемами «Мала мостув дроговых и 
пшепраВ» Поморского и Варшавского воеводств. 

В связи с изложенным срочно вышлите все имеющиеся у Вас: 
1. Схемы дорог с нанесенными мостами и чертежи отдельных мостов 

(последние только для мостов крупных размеров, датированных после 
1934 года). 

2. Схемы дорог с указанием их ширины, характера одежды и древонасаж
дения. 

1 Документ зарегистрирован в Разведотделе штаба ЗапОВО 17 июня 1941 г. 
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В первую очередь надлежит выслать схемы дорог с нанесенными мостами. 
Если Вам известно, что подобные же материалы имеются и в РО КОВО, 

то срочно информируйте полковника Бондарева о необходимости высылки 
их в РУ. 

Пом. начальника РУ Генштаба Красной Армии 
генерал-майор (ДРОНОВ) 

Имеются пометы: «Т. Самойлович. 1. Схемы дорог выслать в РУ. 2. За
просить РО КОВО о наличии у них таких материалов. Блохин. 17.6.41», 
«Т. Мошкину. Подберите и оформите отправку в Москву и запрос в КОВО. 
Самойлович. 18.6.41». 

Указана рассылка: «Отп. 2 экз. Экз № 1 - адресату. Экз. № 2 - в дело. 
Исп. Панфилов. 12.6.1941 г.». 

ЦА МОРФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 388-389. Машинопись на типографском 
бланке Разведуправления ГШ РККА. Копия. Автограф. 

№7.104 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ДОНЕСЕНИЯ № 34 НАЧАЛЬНИКА БРЕСТСКОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 ИЮНЯ 1941 r. 

14 июня 1941 г.I 

< ... > 
О воинских частях 

< ... > 

Секретно 
Экз. № 1 

По данным солдата германской армии, перешедшего нашу границу, ус
тановлено, что 473 пехотный полк, в составе которого был этот солдат, при
был в дер. Рожанка, 7 км южнее Влодава, и расположился по деревням. 
Полк в составе дивизии следовал пешим порядком из Шванец, Верхняя Си
лезия, до города Радом и после 14-дневного отдыха выступил также пешим 
порядком к границам СССР. От Радома до границы полк следовал 12 суток, 
движение происходило только в ночное время. Марш совершался по 40-50 км 
в сутки с 15-минутным привалом через 10-15 километров* 11 • 

Дивизией, в состав которой входил 175 пех. полк, командует генерал
лейтенант Вейтцель *. 

Все солдаты полка знают, что они прибыли для участия в войне против 
СССР*. 

О передвижении войск 

Источник № 158 утверждает, что 4-го, 5-го и 6-го июня с.г. через железнодо
рожную станцию Рембертов в восточном направлении проследовало до 100 во
инских эшелонов с пехотой, артиллерией и тьmовыми подра:щелениями частей*. 

По данным источника № 285, установлено, что в последних числах м-ца 
из Пулавы в направлении Люблин убыло до одной пехотной дивизии*. 

Примечание: Данные о большом передвижении германских частей в вос
точном направлении в период от 25 по 31 мая с.г. неоднократно под
тверждались и другими источниками*. 

'Документ зарегистрирован в штабе ЗапОВО 17 июня 1941 г. 
11 Этот и последующие абзацы в документе, обозначенные «звездочкой», отчеркну

ты на полях. 
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О строительстве укреплений 

По данным источника № 285, установлено, что на воет. окраине м. Кень
сюволя, 5 км воет. Пулавы, по обеим сторонам шоссе построены 4 артилле
рийских, деревянных и засыпанных землей блиндажа, в которых установ
лены противотанковые орудия. Воет. 500 метров дер. Кеньсюволя, начиная 
от южной стороны шоссе и до жел. дор. будки, что сев. дер. Пожуг, уста
новлена линия противотанковых козлов. В 1 О метрах зап. этой линии отрыт 
противотанковый ров, который проходит от зап. окраины дер. Опока и до 
жел. дор. будки, что сев. дер. Пожуг - параллельно линии противотанко
вых козлов. 

< ... > 
Можно полагать, что немцы устанавливают вдоль шоссейной дороги Пу

лавы-Л юблин крупные фугасы с электросетью для взрыва фугасов с целью 
одновременного разрушения большого участка шоссе. 

Разные сведения 

Источник № 158 подтверждает данные о все более усиливающейся сим
патии населения Генерал-губернаторства к СССР. В разговоре источника с 
жителями Мелянувек, 20 км юго.-зап. Варшава, жители заявляли: «Если бы 
началась война Германии с СССР, если большевики высадят десант около 
Мелянувек, то из самого только Мелянувек в течение 2-х часов организова
лась бы помощь около 2000 человек и нашлось бы оружие». 

В Варшаве, в районе парка Падорестского, были перерезаны провода во
енной линии, немцы арестовали несколько человек заложниками и объяви
ли населению, что если в случае разрушения линии повторится1 , то залож
ники будут расстреляны. 

Начальник Брестского ОП 
майор (РОМАНОВ) 

Имеется помета: «Т. Самойловичу. 17.6.41. Блохин». 
Указана рассылка: «Отп. в 5-ти экз. № 1 - РО ЗапОВО, № 2 - РО 4 А, 

№ 4 - ПО 17 и № 5 - в дело. 14.6.41. Исп. Романов•~. 

ЦА МО РФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 393-396. Машинопись на бланке Брест
ского оперативного пункта Разведотдела ЗапОВО. Копия. Автограф. 

NO 7.105 
СООБЩЕНИЕ «МАРСА» ИЗ БУДАПЕШТА ОБ ОКОНЧАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВЕРТЫВАНИЯ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ПРОТИВ СССР И ДР. 

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. 

1 Так в тексте документа. 
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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 оборо
ны до 36 лет для охраны государственных и военных объектов'. 

Мобилизация в Румынии продолжается. Население предупреЖдено, что 
должно быть готово к длительным бомбардировкам. 

Имеются пометы: «Инф./НО-2. Переговорить. Голиков». «Н-2 и 4. Доло
жить по карте. Кузнецов. 16.06.41 г.». 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 4. Л. 7497. Копия. 

№7.106 

СООБЩЕНИЕ «ОСТВАЛЬДА» ИЗ ХЕЛЬСИНКИ О ПРИБЫТИИ НОВЫХ НЕМЕЦКИХ 

ДИВИЗИЙ в Финляндию, МОБИЛИЗАЦИИ РЕЗЕРВИСТОВ ФИНСКОЙ АРМИИ и ДР. 

15 июня 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Точно установлено: в период 5-15 июня в портах Вааза, Оулу, Кеми вы
грузилось не менее двух моторизованных дивизий, следующих железнодо
рожными эшелонами, темп 12-16 и походным порядком в районы Север
ной Финляндии. Выгрузка в портах и транспортировка с конечных районов 
выгрузки в Рованиеми - продолжается. 

Одновременно с этим проводится мобилизация резервистов финской ар
мии, усилен полицейский режим населенных пунктов Финского и Западно
го заливов, объявлены запретные зоны. 

Личным наблюдением установлено. Рованиеми и прилегающие районы: 
не менее 2 ООО транспортных, легковых и специальных машин, не менее 
10 ООО мотопехоты и спец. части. Большое количество офицеров. Установ
лено: солдаты и офицеры с номерами 6, 17, 80. 

Имеются пометы: «НО-1,9: Разослать тт. Сталину, Молотову, Ворошило
ву, Жданову, Маленкову, НКО, НГШ. Голиков. 16.06.41 г.». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24120. Д. 3. Л. 319-320. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 

№7.107 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА NO 5 (ПО ЗАПАДУ) РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГШ РККА 

15 июня 1941 г. 
ГЕРМАНИЯ 

Распределение вооруженных сил Германии 
по театрам и фронтам военных действий 

по состоянию на 1 июня 1941 года 
Общая численность германской армии на 1 июня 1941 г. определяется в 

286-296 дивизий, в том числе: моторизованных - 20-25, танковых - 22, 

1 Пункты 2 и 3 сообщения на полях отчеркнуты. 
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горно-стрелковых - 15, парашютных - 4-5, авиадесантных - 4-5, диви
зий «СС» - 18. 

Германское командование продолжает сосредоточение войск в погранич
ной полосе с СССР, производя массовые переброски частей из глубины 
Германии, оккупированных стран Западной Европы и с Балкан'. 

Общее количество германских войск на нашей западной границе с Гер
манией и Румынией (включая Молдавию и Добруджу) на 1 июня достигает 
ста двадцати- ста двадцати двух дивизий, в том числе: четырнадцать танко
вых и тринадцать моторизованных. По направлениям германские войска 
распределяются: 

а) в Восточной Пруссии двадцать три-двадцать четыре дивизии, в том 
числе: восемнадцать-девятнадцать пехотных и три моторизованные диви

зии, пять танковых полков (две танковые дивизии) и семь кавалерийских 
полков; 

б) на Варшавском направлении (против ЗапОВО) тридцать дивизий, в 
том числе: двадцать четыре пехотные, одна моторизованная, одна танковая 

и шесть танковых полков (всего четыре танковые дивизии), одна кавалерий
ская дивизия и восемь кавалерийских полков; 

в) в Люблинско-Краковском районе (против КОВО) тридцать пять-трид
цать шесть дивизий, в том числе: двадцать четыре-двадцать пять пехотных, 

пять моторизованных, до шести танковых дивизий и пять кавалерийских 
полков; 

г) в районе Данциг, Познань, Тори - шесть пехотных дивизий, один ка
валерийский полк; 

д) в Словакии (в районе Дуплин, Прешов, Михальовце) - пять дивизий 
(по последним данным, часть из них, якобы, выбьша в б. Польшу); 

е) в Прикарпатской Украине - четыре дивизии; 
ж) в Молдавии и Северной Добрудже - семнадцать дивизий, в том чис

ле: четыре моторизованные, одна горная и две танковые. 

Против Англии (на всех фронтах) сосредоточено сто двадцать две-сто 
двадцать шесть дивизий, из них: в Норвегии - 17 (из которых шесть распо
ложены в северной части Норвегии), в Африке - 8, в Италии - 9, в Греции 
(с островом Крит) - 10, в Югославии (Белград, Сараево, Ниш) - 2, на се
веро-западном побережье Франции, Бельгии, Голландии и Дании - 57-60, 
внутри оккупированной части Франции - 9-IO, на границе с Испанией - 10. 

Резерв главного командования составляет сорок четыре-сорок восемь ди
визий, из них: в центре Германии - 16-17, в районе Бреслау, Моравска
Острава, Катовице - 6-9, в центре Румынии - 11, в Болгарии - 11. 

< ... > 
Германские войска на Балканах 
(по состоянию на 1 июня 1941 г.) 

Перегруппировка германских войск 

После окончания военных действий в Югославии и Греции германское 
командование приступило к переброске своих войск в двух направлениях: 

а) на север - в Румынию и Венгрию отправлялись в первую очередь 
войска, принимавшие участие в боях и, по-видимому, имевшие значитель
ные потери; 

1 Этот абзац отчеркнут на полях. 
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б) на восток - к греко-турецкой границе перебрасывались мотомеханизи
рованные части и пехотные дивизии, не требующие большого пополнения. 

Одновременно производилась переброска из Германии в Грецию плане
ров и парашютной дивизии на транспортных самолетах. 

Через Болгарию по железной дороге в Грецию перебрасывались герман
ские моряки, катеры и, по-видимому, «карманные» подводные лодки в раз

обранном виде. 

Группировка и численность германских войск 

В результате производимых перебросок германские войска на Балканах 
располагаются примерно следующим образом: 

а) в Румынии - против СССР в Молдавии и Добрудже находятся: 1 О пе
хотных дивизий, 4 моторизованные дивизии, одна горно-стрелковая диви
зия и две танковые дивизии. В центральной части Румынии расположены: 
шесть пехотных, две моторизованные, две танковые дивизии и одна авиаци

онная дивизия. 

б) в Болгарии - основная группировка германских войск (девять пехот
ных и две танковые дивизии) находится на турецкой границе; 

в) в Югославии - германские войска в количестве двух пехотных диви
зий занимают, в основном, промышленный и горнодобывающий районы 
старой Сербии (Белград, Бор, Ниш, Крагуевац и Вальево); 

г) в Греции - большая часть германских войск (три пехотные, одна мото
ризованная и одна танковая дивизии) сосредоточена в Западной Фракии на 
турецкой границе. В южной части Греции, включая остров Крит, предпола
гается наличие двух горно-стрелковых, одной парашютной и двух авиаци
онных дивизий. Германскими и итальянскими войсками неустановленной 
численности заняты также все греческие острова в Эгейском море. 

Всего на Балканах, по расчетным данным, находится пятьдесят одна гер
манская дивизия, из них: пехотных - 30, горно-стрелковых - 3, моторизо
ванных - 7, танковых - 7, авиационных - 3 и парашютная - 1. 

Из общего количества германских войск на Балканах в Румынии нахо
дится двадцать восемь дивизий, из них: пехотных - 16, моторизованных -
6, горно-стрелковая - 1, танковых - 4 и авиационная - 1. 

Таким образом, основная группировка германских войск находится в Ру
мынии и направлена против СССР. 

Дислокация зенитной артиллерии 
германской армии в Румынии 

На 1 апреля 1941 г. установлена дислокация зенитной артиллерии гер
манской армии в следующих районах: 

а) Нефтяной район - Плоешти, Бейкой, Морении, Гура Окница - пять 
зенитных артиллерийских полков, из которых четыре германских и один ру

мынский с германскими инструкторами. 
б) Бухарест - аэродром Пицера - 4 зенитные батареи. 
в) Нефтебаза и нефтепровод Джурджу - 4 зенитные батареи. 
<."> 

Финляндия 

Германские войска в Финляндии 

Как уже сообщалось в Разведсводке по Западу № 4, еще вначале апреля 
началась более интенсивная транспортировка германских войск и грузов 
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через территорию Финляндии. Ввиду неблагоприятной навигационной об
становки в северной части Ботнического залива транспортировка прибывав
ших в течение апреля и мая германских войск в основном производилась 
через порт Або (Турку). 

1 О апреля 1941 г. в порту Або с трех прибывших германских пароходов 
было высажено до 3000 солдат; 28 апреля 1941 г. высадилось до 6000 гер
манских солдат с артиллерией и танками; 5 мая 1941 г. - до 3000 герман
ских солдат и было выгружено более 80 грузовиков, санитарные машины и 
несколько танкеток; 15 мая 1941 г. было высажено до 2000 германских сол
дат с автотранспортом и артиллерией; 28 мая 1941 г. - до 1000 человек из 
германских отрядов трудовой повинности. 

Таким образом, общая численность германских войск, высадившихся в 
Финляндии за период с 1 апреля по 25 мая 1941 г., доходит до 15 тыс. чело
век. Войска, как правило, в день прибытия грузились в железнодорожные 
эшелоны и направлялись на север к конечному пункту выгрузки - Ровани
еми, откуда на автотранспорте следовали до шоссейной дороге Рованиеми, 
Ивало, Петсамо на Киркенес. Это, очевидно, явилось причиной того, что с 
1 мая 1941 г. дорога закрыта для общего пользования. 

По данным, заслуживающим доверия, за небольшой отрезок времени 
(с 1 по 10 мая) из Рованиеми на Киркинес проследовало следующее количе
ство германского автотранспорта и боевых машин; до 800 грузовых, 27 авто
бусов, 11 броневиков, 8 санитарных и 78 мотоциклов. На указанном транс
порте переброшено до 5000 солдат. 

< ... > 
БОЛГАРИЯ 

Группировка болгарских войск на 1 июня 1941 года 

Германия использовала не только территорию Болгарии как плацдарм 
для военных действий против Югославии и Греции, но и привлекла болгар
скую армию к оккупации отдельных районов Македонии и Западной Фра
кии и очищению их от оставшихся югославских и греческих войск. Для это
го в Болгарии были созданы две оккупационные армии: западная и южная. 

В состав западной армии (командующий - генерал Михов) вошли 1, 6, 7 пе
хотные и 1 кавалерийская дивизии (последняя, по непроверенным данным, 
является полностью моторизованной). К началу мая этой армией была ок
купирована, в основном, вся территория Македонии. Штаб западной окку
пированной армии дислоцирован в Скопле. 

Южная оккупационная армия в начале мая заняла территорию Западной 
Фрации до р. Струма. В состав армии (командующий - генерал Лукаш) 
входят 2, 1 О и 11 пехотные дивизии. Штаб армии - Ксанти. 

Болгарскими войсками также были заняты греческие острова Тасос и 
Самофраки. 

На болгаро-турецкой границе сосредоточены 3 и 4 болгарские армии 
(пять пехотных и одна кавалерийская дивизии) Штаб 3 армии - Михайлова 
(15 км северо-восточнее Ямбол), 4 армии - Симеоновград. Непосредствен
но на болгаро-турецкой границе находятся 3, 8, 9 пехотные и 2 кавалерий
ская дивизии (штаб последней расположен в Любимец). 12 пехотная диви
зия (штаб в Ямбол) и 5 пехотная дивизия (штаб в Тополовград) составляют, 
по-видимому, армейские резервы. 

В северо-восточной части Болгарии (южной Добрудже) находится 4 пе
хотная дивизия (штаб в Шумен). 
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Таким образом, несмотря на проведенную мобилизацию, болгарская ар
мия по-прежнему состоит из двенадцати пехотных и двух кавалерийских ди
визий, сведенных в четыре армии. Общая численность всей болгарской ар
мии, по-видимому, не превышает 300 тыс. человек. 

< ... > 

< ... > 

РУМЫНИЯ 

Группировка и дислокация румынской армии 
на 20 мая 1941 года 

Пехотных дивизий 21 
Гвардейская дивизия l 
Кавалерийских дивизий 4 
Мотомеханизированных бригад 2 
Горно-стрелковых бригад 4 
Фортификационных бригад 2 
Отдельная кавалерийская бригада -

Выводы 
Большинство румынских войск расположено в восточной и юго-восточ

ной части Румынии (против СССР). Наиболее плотная группировка отмеча
ется в Южной Буковине и Северной Молдавии. 

Опубликовано: Разведывательная сводка № 5 (по Западу). М.: РУ ГШ РККА, 1941. 
С. 3-13, 23, 26, 27, 39-40, 42, 44-45. Типографское издание. Копия. 

№7.108 

ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ДОНЕСЕНИЯ № 18 НАЧАЛЬНИКА СЕМЯТИЧЕСКОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 ИЮНЯ 1941 r. 

16 июня 1941 г. 1 

Нач-ку РО штаба ЗапОВО полковнику тов. Блохину 
Нач-ку РО штаба 4-й армии майору тов. Петрову 
Нач-ку 88-го ПО майору тов. Зиновскому 

< ... > 
Выводы: 

Секретно 
Экз. No 1 

1. Данные о дислокации г. ВАРШАВА 531 пех. полка, 1 и 14 кав. полков 
заслуживают доверия. 

Дислокация частей г. ВАРШАВА, отмеченных на погонах и по разгово
рам местных жителей, вызывает сомнение и требует тщательной поверки. 

2. В г. РЕМБЕРТОВ подтверждается дислокация 109 арт. полка по двум 
источникам. В г. РЕМБЕРТОВ находится танковая часть, предположитель
но, танковый б-н 652-ro танк. полка. Сведения заслуживают доверия. 

В г. РЕМБЕРТОВ дислокация 192 танк. полка не подтверждается, пред
полагаю, что 192 тп выбыл. 

1 Документ зарегистрирован в Разведотделе штаба ЗапОВО 17 июня 1941 г. 
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3. В г. СЕДЛЕЦ отмечены подразделения 537 полка связи. Сведения тре
буют проверки. 

4. Данные о воинских складах г. ВАFШАВА, на ул. ЯГЕЛОНСКОЙ, заслу
живают доверия, но требуют уточнения, какие части снабжаются из этих складов. 

5. Цены на продукты и товары первой необходимости на территории Ге
нерал-губернаторства растут с каждым днем. 

Продукты можно купить в деревнях только в обмен на товары. 

Начальник Семятического оперативного пункта 
капитан (ВАНЬКОВ) 

Имеется помета: «Т. Самойлович. Для сводки. 17.6.41». 
Указана рассылка: «Отпечатано в 4-х экз. 1-й - в РО штаба ЗапОВО, 2-й -

в РО штаба 4-й армии, 3-й - в штаб 88-го ПО, 4-й- в дело ОП. Исполнил 
капитан Ваньков». 

ЦА МО РФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 400-405. Машинопись на бланке Семя
тического оперативного пункта. Копия. Автограф. 

№7.109 

СООБЩЕНИЕ «АРНОЛЬДА)) ИЗ БЕРЛИНА О ДАТЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ГЕРМАНИИ ПРОТИВ РОССИИ 22-25 ИЮНЯ 

16 июня 1941 г.48 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

В кругах штаба верховного командования упорно циркулирует версия о 
выступлении против России 22-25 июня. Финляндия и Румыния готовы 
выступить вместе с немцами. 

Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. 
с. 349. 

№ 7.110 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ)) ИЗ ТОКИО О ЯПОНО-АМЕРИКАНСКИХ 

ПЕРЕГОВОРАХ И ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ К ПЕРСПЕКТИВЕ ВОЙНЫ 
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СССР 

17 июня 1941 г.1 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Американцы еще не предложили ответ японцам о детализации условий в 
отношении посредничества в Китае. 

Мацуока сообщил Отг, что он ждет сообщения Номура о поступлении пер
вого 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 герман
скими войсками отнюдь не в войне с СССР. 

1 Сообщение датировано 15 июня 1941 г. 
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Мацуока просил посла Отт доложить об этом Риббентропу. 

Имеются пометы: «НО-4, НО-9: дать в 4 адреса. Голиков. 18.06.41 г.». 
Указана рассылка: «Выслано Сталину, Молотову, Тимошенко, Жукову». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 453. Машинопись на специальном типог-
рафском бланке. Копия. 

NO 7.111 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ЗАДЕРЖКЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ГЕРМАНИИ ПРОТИВ СССР ДО КОНЦА ИЮНЯ И ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ ПОТРЕБУЕТСЯ 

ЯПОНИИ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ НА СОВЕТСКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

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 ат
таше не знает - будет война или нет. 

Я видел начало сообщения в Германию, что в случае возникновения гер
мано-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 (ко
нец фразы искажен)I. 

Имеются пометы. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 454. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

NO 7.112 
МЕМО ИЗ АГЕНТУРНОГО СООБЩЕНИЯ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О ЧИСЛЕННОСТИ 

НЕМЕЦКОЙ АРМИИ НА ГРАНИЦАХ ПРОТИВ СССР 

17 июня 1941 г. 

Сообщает, что в его сообщении относительно 9-ти армий на советско
германской границе сказано ясно об армиях, а не об армейских корпусах. 

Из американских сообщений известно, что Германия имеет на границах 
против СССР 900 тысяч человек в первой линии и около одного миллиона 
как резерв. 

Имеются при.мечания: «Резолюция НУ: «НО-4. Доложите вместе с пер
вым донесением о 9-ти армиях. Дронову и НО-2. Голиков. 18.06.41». Резо
люция НО-4: «Н-1. Ознакомить Н-3 и после этого через 9 отдел с резолю
цией НУ». 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 5840. Д. 7. Л. 88. Машинопись. Заверенная копия 

1 Этот абзац на полях отчеркнут. 
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№ 7.113 
СООБЩЕНИЕ «БРАНДА» ИЗ ХЕЛЬСИНКИ О ВСЕОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ 
и ЭВАКУАЦИИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ в Финляндии 

17 июня 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

693 

l. Проведение всеобщей мобилизации в Финляндии подтверждается. 
Повсюду отмечается большое количество резервистов, следующих по назна
чению. Мобилизация началась 10-l l июня. В Турку, в приходе Коски, 
Пернио и по деревням долины реки Вуокси проводится мобилизация. 
l 2 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 от
правке на Торнио. 

3. В частях отпуска прекращены, находящимся в отпуске приказано не
медленно явиться в часть. 

Имеются пометы. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24120. Д. 3. Л. 327. Машинопись на спеuиальном типог
рафском бланке. Копия. 

№ 7.114 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «дОРЬI» ИЗ ЖЕНЕВЫ О НЕМЕЦКИХ ДИВИЗИЯХ 

НА СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЕ 

17 июня 1941 г.49 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

На советско-германской границе стоят около l 00 пехотных дивизий, из них 
одна треть - моторизованные. Кроме того, 1 О бронетанковых дивизий. В Ру
мынии особенно много немецких войск у Галаца. В настоящее время готовят
ся отборные дивизии особого назначения, к ним относятся 5-я и 10-я дивизии, 
дислоцированные в Генерал-губернаторстве. 

< ... > 
Опубликовано: Радо Шандор. Под псевдонимом Дора: Воспоминания советского 

разведчика. М.: Воениздат, 1988. С. 94. 

№ 7.115 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «КОСТЬI» ИЗ СОФИИ О ДАТЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ 
21 ИЛИ 22 ИЮНЯ И РАССТАНОВКЕ ГЕРМАНСКИХ ДИВИЗИЙ 

20 июня 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Болгарин, германский эмиссар, здесь сказал сегодня, что военное столкно
вение ожидается 21 или 22 июня, что в Польше находятся 100 германских ди-
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визий, 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 Румы-
нии мобилизация окончена и каждый момент ожидаются военные действия. 

В настоящее время в Болгарии находятся 1 О тысяч немецких войск. 

Имеются пометы. 
Указана рассылка. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 2. Л. 83. Машинопись на специальном типограф
ском бланке. Копия. 

№ 7.116 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО 

21 июня 1941г.1 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Германский посол в Токио Отт сказал мне, что война между Германией 
и СССР неизбежна. Германское военное превосходство дает возможность 
разгрома последней большой европейской армии так же хорошо, как это 
было сделано в самом начале ... (искажение) потому, что стратегические обо
ронительные позиции СССР до сих пор еще более небоеспособны, чем это 
было в обороне Польши. 

Инвест сказал мне, что японский генштаб уже обсуждает вопрос о пози
ции, 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 ГерманииII. 

Имеются пометы: «Инф[ормационный отдел]. Панфилов», «К учету. Оз
накомить НО-1 22.06.41 г.•~. 

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 463. Машинопись на специальном типог
рафском бланке. Копия. 

№ 7.117 
СПЕЦСООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАПОВО 

ПО ДАННЫМ НА 20 ИЮНЯ 1941 r. 

21 июня 1941 г. 

В дело РО 

Совершенно секретно 
Экз. No 10 

Препровождаю Спецсообщение Разведотдела Штаба ЗапОВО - по дан
ным на 20.6.41. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Спецсообщение на 7 листах, экз. No _только адресату. 
Начальник З Отделения РО Штаба Запово 

майор (САМОйЛОВИЧ) 

1 Сообщение датировано 20 июня 1941 г. 
11 Весь текст сообщения на полях отчеркнут. 
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Приложение 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ 

Разведывательного отдела штаба 
Западного Особого военного округа 

По данным на 20.6.1941 г. 

Немецкое командование за последние дни производит усиленные пере
броски войск - пехоты, артиллерии и танков к границам СССР. 

1. (АГ) 1 В конце мая 3 и 9 артполки из Бяла-Подляска и 27 кавполк из 
Межиречье убыли к границам СССР. 

17 мая в Бяла-Подляска прибыло пять бронепоездов. В течение 1-8.6.41. 
через Варшаву в направлении Тересполь отмечено движение 18 танковой 
дивизии, в авангарде следовал 11 танкполк. 

4-10.6. в район Варшава, Прага сосредотачивалась 38 танкдивизия. 
На р. Висла отмечены части флотилии с №№ 60, 300, 500, 600. Номера 

не расшифрованы. 
С 4 по 6 июня через ст. Рембертов в восточном направлении (конечный 

пункт не установлен) проследовало до 1 О воинских эшелонов с пехотой, ар
тиллерией и тыловыми подразделениями. 

По непроверенным данным, штаб восточной группы в конце апреля пе
редислоцировался в Отвоцк (4 км с-в. Карчев). 

В районе Кодень отмечено до 100 танков. 
18 мая на аэродроме Беляны установлено до 125 истребителей. На аэро-

дроме Пулавы - 50 бомбардировщиков. 
В конце мая из Пулавы на Люблин проследовало до пехотной дивизии. 
В Рожанка (10 км сев. Влодава) прибьm 475 пехполк. 
С 6 по 12 июня через Минск Мазовецки на Седлец проследовало: 
280 машин с пехотой (по 20-22 чел. на машине); 900 машин с пехотой, 

часть из них проследовала на Люблин; 
15 пушек более 150 мм, 12 пушек - 150 мм и 12 пушек 105 мм; 75 ору

дий ПТО - 37 мм; зенитных орудий: 17 - 37 мм и 60 - 105 мм; 100 танков. 
В районе Янув-Подляски доставлено до 35 самолетов, якобы в разобран

ном виде. 

По непроверенным данным, в Соколов приезжал генерал фон КЛЮК*11 

для укомплектования армии из частей, прибывающих из Югославии и 
Франции. 

2. По агентурным и радиоданным, штабы корпусов установлены в сле
дующих пунктах: Радии, Луков, Межиречье. 

По данным радиоразведки, в районе Варшава установлены две крупные 
радиостанции, самостоятельно поддерживающие связь со штабом главного 
командования - Берлин. 

Возможно, одна из радиостанций принадлежит штабу восточной группы, 
передислоцировавшегося в Отвоцк, вторая - штабу 8 армии. 

За период с 8 по 14 июня отмечены наиболее интенсивные полеты самоле
тов в пунктах: Кенигсберг - 41; Данциг - 35; Варшава - 51; Бреслау - 99. 

3. По данным РО ПрибОВО на 16.6, в Клайпеда дислоцируется 291 пд, 
Шилуте - 161 мд, Нейкрих - 217 пд, Тильзит - 158 и 290 пд и 8 мд. 

1 По агентурным данным. 
11 По-видимому, речь идет о фон Клюrе. 



696 Раздел 7. ПОДГОТОВКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ К НАПАДЕНИЮ НА СССР 

С 11.6. началась эвакуация семей офицеров из Клайпеда и Шилуте. 
В конце мая в Сейны прибьmи - штаб 26 пд, 12 пп, 110 кп, танкбат и 

самокатный батальон. 
4. По данным НКГБ БССР, над аэродромом Варшава отмечено появле

ние двухмоторных самолетов, у которых два фюзеляжа, соединенных одной 
плоскостью. Кабина расположена на середине плоскости. Предположитель
но, это ближний разведчик Фокке-Вульф-189. 

Политико-моральное состояние германской армии 
и населения Генерал-губернаторства 

Официальные источники германских властей до сих пор замалчивают 
продолжающееся усиление восточного плацдарма и армейских группировок 
в полосе против СССР. 

В Германии и Генерал-губернаторстве солдаты и население рассматрива
ют эти события как «затишье перед бурей между Германией и СССР», кото
рая изо дня в день должна неизбежно разразиться. 

Германские власти не указывают также цели своей форсированной под
готовки к войне на востоке, наоборот, все мероприятия, по возможности, 
производятся скрыто от общественного мнения. 

Так, например, по последним проверенным данным, известно, что рядово
му, унтер-офицерскому и офицерскому составу всей армии строго запрещается 
носить на погонах или разглашать действующие номера частей и соединений. 

Военные власти совместно с органами гестапо продолжают очистку по
гран. полосы от «Нежелательных элементов». 

Местные власти угрожают гражданскому населению Генерал-губернатор
ства тюремным заключением в случае, если последнее будет разглашать 
производимые немцами военные мероприятия против СССР. 

Но отмеченные угрозы и приказы дают обратные результаты. Города и се
ла Генерал-губернаторства переполнены самыми чудовищными слухами. На
ибольшую активность по изобретению этих слухов и предположений прояв
ляют проанглийские элементы, подогреваемые радиопередачами из Лондона. 

Паническое состояние трудящихся всех слоев населения Генерал-губер
наторства особенно наглядно отражается сейчас на экономическом состоя
нии настроения вообще и рыночной конъюнктуре в особенности. 

По данным на 15.6.41, на варшавских рынках цены поднялись до сле
дующих размеров: 

Ржаной хлеб, 1 кг 24 зл. или 50 руб. 

Мука 1 кг 30 зл. « 70 руб. 

Сахар 1 кг 38 зл. « 170 руб. 

Конфеты 1 кг 80 зл. « 170 руб. 

Масло слив. 1 кг 70 зл. « 140 руб. 

Картофель 1 кг 6 зл. « 20 руб. 

Пачка папирос (20 шт.), сред. сорта 10-17 зл. « 30 руб. 

1 пара шелк. чулок 110 зл. « 250 руб. 
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Ежедневная смертность польского населения в Варшаве составляет 40-
401 чел., еврейского - 200-300 чел. 

В последние дни крестьяне отказываются брать у покупателя деньги. 
Скрытый рынок переключился только на товарообмен. Германский солдат 
покупает в батальонном ларьке водку и табак для обмена их на с/х продук
ты крестьянина. 

Возрастает тревога и в армии. Недавно на стенах вагонов, в которых гер
манская в/часть перебрасывалась с балканского театра в Генерал-губерна
торство, было написано мелом: 

«Вир фарен гин унд гер -
Вир габен кайне гаймат мер», -

что означает: «Мы ездим с места на место. Мы не имеем родины». Это куп
лет из нелегальной песни, которую составили солдать1. 

Солдаты, как и все германские трудящиеся, не знают тайны, в которой 
германский фашизм готовит войну на востоке. Они «Не могут сметь свое 
суЖДение иметь», поэтому многие предпочитают дезертировать в СССР. Ко
личество дезертиров возрастает ежедневно. 

«Почему вы не хотите воевать за фюрера?» - спрашивали дезертира 
РИХТЕРА Р. 

«Надоело, - говорит РИХТЕР. И за что воевать? Нам говорят: «За 
фюрера, империю и родину». Но за эту святую тройку наши отцы воевали 
в 1918 году, тогда только она называлась: «За бога, кайзера и родину». 

(Фюр гот, кайзер унд фатерланд). 
Отмеченные настроения сейчас являются весьма типичными в армии, 

они являются главной причиной открытых антивоенных возмущений солдат 
и унтер-офицеров в ряде гарнизонов. (Межиречье, Константинов - 6 км 
сев. Варшава). 

Эти настроения с каждым днем усиливают симпатию трудящихся всех 
национальностей Генерал-губернаторства к СССР. 

Так, например, польское население, проживающее в населенных 
пунктах зап. Варшава, 10.6.41 рассуждало так: «Если начнется война Гер
мании с СССР и если большевики высадят десант около Мелянувек, то в 
одном Мелянувек за два часа соберется около 2000 человек и оружие най
дется>~. 

В г. Варшава в районе парка Падревского недавно были перерезаны про
вода связи. Немцы арестовали несколько поляков в качестве заложников и 
объявили населению, что в случае повторения подобных явлений заложни
ки будут расстреляны. 

Вывод: 
1. Подтверждаются ранее поступившие данные об интенсивных перебро

сках немецких войск к границам СССР, главным образом в р-ны Сувалки и 
Седлец. 

2. Данные о передислокации штаба Восточной группы в Отвоцк и о 18 и 
38-й танковых дивизиях требуют дополнительной проверки. 

3. За последние дни в армии наблюдаются многочисленные случаи де
зертирства и невыполнения приказов, но армия в целом представляет из се

бя мощный оплот германского фашизма. 

1 Так в тексте. 
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Отборные части армии верят, что они будуr побеждать и в новых вой-
нах. 

Начальник РО Штаба ЗапОВО 
полковник (БЛОХИН) 

Начальник З Отделения РО 
майор (САМОйЛОВИЧ) 

Указана рассылка: «Отпеч. 9 экз. Послано по списку. Отп. т. Самойлович. 
21.6.41 Г.». 

ЦА МОРФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 415-422. Машинопись. Копия. Автограф. 

NO 7.118 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «ИНСОНА»50 из токио о ПЕРЕБРОСКЕ 
ГЕРМАНСКОГО АВИАПОЛКА В КРАКОВ 

21 июня 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

По данным германского военного атташе, один германский авиаполк, 
который дрался все время против Англии, сейчас переброшен в Краков. 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ" вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 121. 

NO 7.119 
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ NO 11 РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА ПРИБАЛТИЙСКОГО 
ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПО СОСТОЯНИЮ НА S ИЮНЯ 1941 r. 

Июнь 1941 г. 

1. 
О дислокации и передвижении немецких войск 

в Восточной Пруссии 

Карта 100 ООО - 28 г. 

Секретно 
Экз. No 54 

За период с 25.4 по 4.5.41 г. значительных изменений в составе немец
ких войск в Восточной Пруссии не произошло. Отмечено появление новых 
частей и подразделений в ряде гарнизонов (Клайпеда, Пилькаллен, Сувалки, 
Сэйны), передислоцирование отдельных частей некоторых гарнизонов (Ке
ниrсберr, Сувалки). 

Установлено интенсивное передвижение частей и подразделений (глав-
ным образом моторизованных) в Клайпедской области и Сувальском уезде. 

<."> 
Выводы: 
1. За март и апрель месяцы произошло увеличение численности немец

ких войск на территории Восточной Пруссии на две пехотных и две мото
ризованных дивизии. 
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Прибыли войска: 
а) В район - Клайпеда, Приекуле - пех. дивизия; 
б) В район Тильзит - до пех. дивизии; 
в) В район Сувалки, Сейны - две моторизованных дивизии. 
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2. Интенсивные передвижения в Сувалкской области следует отнести 
главным образом за счет окончательного сосредоточения 17 и 37 мд. 

3. Немцы продолжают стягивать войска непосредственно к границе с 
СССР. 

< ... > 

11. 
Подготовка театра военных действий 

(агентурные данные) 

А. Оборонительные сооружения 

Вьшод: Немцы продолжают форсирование строительства новых оборони
тельных сооружений, заканчивают начатые. 

Строительство идет главным образом вдоль границы. 

ш. 

Данные радиоразведки 

1. Военно-полевые радиостанции Германии на территории Восточной 
Пруссии продолжали работу в следующих радиосетях: 

а) Радиосеть главного Командования - Берлин; подчиненные: Кениrс
берr, Данциr, Штетrин, Познань, Бреслау. 

б) Радиосеть армейской группировки Восточной Пруссии. Главная -
Кенигсберг; подчиненные: Инстербурr, Ортельсбург. Радиостанции в Лещен 
и Шталлупенен в работе не отмечены. 

в) Радиосеть 12 ак с главной рацией в г. Инстербурr за отчетный период 
в работе не отмечена. 

г) Радиосеть 20 ак на прежней волне в 970 мт не работала. Работу вела 
главная - Да~ с подчиненными в Хойнице и Косьцежина на волне 133 мет
ра и с радиостанцией в Эльбинг на волне 64 мт. 

д) Радиосеть корпусной группировки Штеттин работала в составе: глав
ная - Штетrин; подчиненные: Нойштаттин (на волне 258 мт.), Штральзунд, 
Шпюлп (на волне 133 мт); 

е) Радиосеть 7 корпуса. Главная радиостанция - Тильзит; подчиненная -
Шилутэ. 

ж) Радиосеть в районе Летцен. Главная - Лещен; подчиненные: Ал
ленштейн, Анrебург, Сувалки. 

з) Радиосеть района Варшава. Главная - Варшава; подчиненные: Прас
ныш, Радом, Дзялдово. 

< ... > 
IY. 

Отдельные данные по немецкой армии 

По данным, заслуживающим доверия, но требующим дополнительной 
проверки, установлено: 

< ... > 
800 учебный полк особого командования из Хетинrер и Кнорхе срочно 

перебазируется на Баден у Вены (приказ штаба 2А, Берлин). 
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6) За март м-ц из в. -частей дезертировало 20 человек; из них солдат -
12 человек, младшего комсостава - 8 человек. 

За этот же период из различных лагерей военнопленных сбежали 151 чел. 
(главным образом французы). 

У. 

Некоторые данные о 337 отд. караульном батальоне 
Данные перебежчика 

1. 337 отдельный караульный б-н до последнего времени дислоцируется 
в г. Инстербург. 

2. Б-н состоит из 5 рот, рота из 3-х взводов, взвод из 9-12 групп (отделе
ний). 

Б-н организационно входит в состав 401 пд, штаб которой, якобы, рас
положен в г. Клайпеда. Командир 401 пд - генерал Улекс. 

ПРИМЕЧАНИЕ: По нашим данным, штаб 401 пд не отмечался, нами 
отмечен 401 пп. 

3. Личный состав 5 роты (в которой служил источник) - 300 человек: 
офицеров - 4 чел" унтер-офицеров - 25 чел" фельдфебелей штабных -
2 чел" главный фельдфебель - 1 чел" фельдфебелей - 4 чел. 

Взвод - 60-70 человек, группа - 9-12 человек. 
По социальному составу в б-не 20 проц. крестьян, 20 проц. батраков, 

10 проц. из купцов и интеллигенции, 30 проц. рабочих и кустарей, 20 проц. 
служащих. 

Укомплектован б-н: 40 проц. личного состава из Берлина, 30 проц. из об-
ласти Бранденбург, остальные 30 проц. из разных р-нов Восточной Пруссии. 

4. Командный состав б-на: 
а) К-р б-на - майор Зибе. 
б) Адъютант к-ра б-на - ст. лейтенант Винте. 
в) Н-к штаба б-на - ст. лейтенант Зелинбиндер. 
г) К-р 5 р. - капитан Ройнер. 
д) Пом. к-ра 5 р. - ст. лейтенант Цетке. 
е) Преподаватель по военным дисциплинам - лейтенант Пляченс. 
ж) Главный фельдфебель - Кооп. 
5. Вооружение. 
Рядовой состав вооружен карабинами немецкого образца марки «98К» и 

образца 1908 г" выпущенных заводом в г. Зульт. 
Ручные пулеметы (автоматические) марки «26Т» - образца 1926 г. чехос

ловацкого происхождения. Магазин пулемета заряжается 20 патронами, ка
либр 7,9 мм. 

5. Боевая подrотовка. 
Основными дисциплинами являются: строевая подготовка, изучение ма

териальной части оружия, стрелковая и тактическая подготовка. В тактиче
ской подготовке основное внимание - наступлению. 

В вопросах политического воспитания основное внимание уделяется изу
чению истории Германии, биографии Гитлера и вопросу о непобедимости 
германского оружия. 

6. Дисциплинарная практика. 
Практикуется такой вид наказания: ставят под винтовку с полной вы

кладкой на 1 час, и в это же время офицер подает команду: «ложись, вста
вай». 
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Основными нарушениями за последнее время были: опоздания из отпу
ска, уход с поста, пьянка. 

За дисuиплинированность и хорошее усвоение программы применяются 
меры поощрения. 

Всех разложившихся солдат переводят в штрафные батальоны. 
7. Отдельные вопросы. 
а) Комендант г. Кениrсберr - генерал Бранд. 
б) Начальник гарнизона г. Кениrсберr - генерал фон Нинденбурr. 
в) В Клайпеда дислоцирована 213 караульная рота (по нашим данным, 

б-н 213 пп). Данные требуют проверки. 
г) В период с 1 О - 16.4.41 г. в Клайпеда прибывали войска и различные 

военные грузы. 

YI. 
Разное 

1. В период с 3-6.4 в Пилькалленском уезде проведена мобилизаuия 
1910, 1911, 1912, 1904 и 1903 гг. Большинство из мобилизованных отправле
но в Румынию. 

2. В Лыкк прибыло 520 ж.-д. служащих (причины прибытия неизвестны). 
Зам. нач. РО штаба ПрибОВО 

полковник ДЕРЕВЯНКО 

Зам. нач. З отд. РО штаба ПрибОВО 
майор КОРЕНЕВСКИЙ 

ЦА МОРФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 43-50, 44об-49об. Типографское издание. 
Копия. 

№7.120 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОНЕСЕНИЙ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ О ПОДГОТОВКЕ ГЕРМАНИИ 
К ВОЙНЕ ПРОТИВ СССР (ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 1941 r.) 1 

Конец июня 1941 г.51 

No Кто 
Коrда 

Начало 
п/п источник 

поступило 
нападения 

Содержание донесения 
сообщение 

1 Макс 2.11.40г. После по- Удар предполагается с двух флан-
беды над гов. Охватом со стороны севера 
Англией (Финляндия) и со стороны Бал-

канского полуострова. О причинах 
не говорит. 

2 Скорня- 25.12.40 г. Весной Анонимка. План наступления: от 
ков ВАТ 1941 г. Люблин вдоль реки Припять на 

Киев; из Румынии - между Ясен 
и Буковина на Тетерев; из Восточ-
ной Пруссии 

1 Так в заглавии. Документ охватывает более широкий период. 
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№ Кто 
Когда 

Начало 
п/п источник 
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нападения 

Содержание донесения 
сообщение 

3 Вх.891сс 15.2.41 г. Через Германия не имеет хлеба и поэто-
(1 отд.) 2-3 ме- му стремится захватить Украину. 

сяца Нападение произойдет через Ру-
мынию. 

4 Вх. 0356сс 6.3.41 г. После ВАТ Чехословакии Смакович 
овс разгрома убежден, что захват Греции пред-

Греции шествует нападению на СССР. 
Выход немцев к Дарданеллам яв-
ляется актом против СССР. 

5 А. г. Февраль После за- СССР полностью будет подготов-
1941 г. ключения лен к войне в 1942 г., а Германия 

мира с к этому времени может исто-

Англией шиться. 

6 Альта 17.1.41 г. Весной Ариец сказал, что война с СССР 
1941 г. не простые слухи, а приказ Гитле-

ра, который известен ограничен-
ному кругу лиц, занятых подготов-

кой к войне против СССР. 

7 Дож 17.1.41 г. Март В военных и дипломатических 
1941 г. кругах говорят, что после пораже-

ния Англии или заключения с нею 
мира ближайшим врагом Герма-
нии будет СССР. 

8 Хлопов, 8.1.41 г. Ассистент американского ВАТ в 
ПОМОЩНИК Германии в разговоре с нашим 
ВАТ помощником ВАТ сказал: «Мы 

имеем сейчас сведения от очень 
достоверных источников о том, 

что Германия готовится начать 
войну против СССР. Точно срок 
не указывается, но подчеркивает-

ся, что сведения достоверны». 

9 Вх. 751сс 7.2.41 г. Весной Ариец еще раз повторяет, что 
(1 отд.) 1941 г. весной произойдет столкновение 

между Германией и СССР. В во-
енных кругах и министерстве 

иностранных дел считают, что 

война придвинет конец нацио-

нал-социалистического строя. 
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№ Кто 
Когда 

Начало 
п/п источник 

поступило 
нападения 

Содержание донесения 
сообщение 

10 Савва 26.2.41 г. Немецкие войска в Румынии пред-
назначены для действий против 
СССР ... Увеличился поток «турис-
тов» в Финляндию и воинских 
транспортов в Словакию и Гали-
цию (механизированные части). 

11 Диксон, 2.3.41 г. Посланнику в Белграде в минис-
ВАТ терстве иностранных дел сообщи-

ли, что нацистская партия и армия 

пришли к соглашению о целесо-

образности в скором времени на-
чать наступление против СССР. 
Посланник оценивает как немец-
кую пропаганду, сфабрикованную 
для балканских правительств. 

12 Софокл, 9.3.41 г. Апрель- От министра двора в Белграде из-
ВАТ май вестно, что германский генераль-

ный штаб отказался от атаки анг-
лийских островов. Ближайшей за-
дачей поставлено - захват 
Украины и Баку. К этому подго-
тавливаются сейчас Венгрия, Ру-
мыния и Болгария. 

13 Ещенко 15.3.41 г. Через Адвокат Сакар сообщил, что не-
(\ отд.) 3 месяца мцы якобы полностью меняют 

свой план и собираются насту-
пать против СССР. Мы, говорят 
немцы, заберем у СССР хлеб, 
уголь, нефть. Главный штаб ру-
мынской армии вместе с немцами 
занимается разработкой плана 
войны против СССР. 

14 Савва, 22.3.41 г. По сообщению работников ми-
ВАТ нистерства торговли, 20.3 немцами 

отдано секретное распоряжение 

приостановить выполнение зака-

зов для СССР промышленностью 
Протектората. Атташе югославско-
го торгового агентства Церович 
показывал марки Украинской на-
родной республики. 
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15 Ещенко 24.3.41 г. Май Данные АВС: при встрече Антоне-
(1 отд.) 1941 г. ску с Герингом обсуЖдали вопрос о 

роли Румынии в предстоящей войне 
с СССР. В Берлине широко распро-
странены слухи о неизбежности вой-
ны. Здесь утверЖдается, что Красная 
Армия слаба, что вторжение до 
Москвы и Урала не составит труд-
ностей для немцев. Если будет вой-
на, Англия не будет помогать СССР. 
В настоящее время из Франции к 
границе с СССР перебрасывается 
громадное количество вооружения. 

16 Савва, 24.3.41 г. 14 апреля По непроверенным сведениям, 

ВАТ 1941 г. срок выступления против СССР -
15 апреля. Прекращение выполне-
ния наших заказов в Протекторате 
подтверЖдается. 

17 Барт 24.3.41 г. Здесь открыто говорят о войне с 
(1 отд.) СССР. Призванные отправляются к 

нашей границе. На днях п'ризываются 
лица в возрасте до 50 лет. В Кениге-
берг прибывают с Запада новые части. 

18 Томаш 24.3.41 г. 15 апреля За последние полторы недели мае-
(1 отд.) 1941 г. тера не дают прохода, преследуя 

нагло. Получено указание задер-
живать отправку оборудования по 
заказам СССР. До 15.4 должен 
окончательно решиться вопрос о 

походе немцев на Восток. 

19 Томаш 26.3.41 г. Прекращен прием всех грузов на Пе-
(1 отд.) ремышль, за исключением снаряже-

ния, продовольствия и фуража. Под-
твердили из другого источника под-

готовку похода немцев на Восток. 

20 Ещенко 25.3.41 г .. 24 марта у Антонеску было сове-
(1 отд.) щание, на котором последний 

предлагал свои услуги для борьбы 
против СССР. Немецкий офицер 
Херберт сказал: «Красные - соба-
ки. Скоро у нас с ними будет рас-
чет. Мы отберем у них Украину». 
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21 Ещенко 25.3.41 г. Май АБС: «Гофман сообщил, что он 
(1 отд.) несколько дней назад имел разго-

вор с Антонеску, который сказал, 
что еще в январе этого года он 

был посвящен в план войны Гер-
мании против СССР». 

22 Ещенко 25.3.41 г. Май СССР - закулисный враг Герма-
(\ отд.) нии. 

СССР пытается всеми силами 
продлить войну, и есть опасность, 
что продвижение на юго-восток 

немецких армий подвергнется 

фланговому удару Красной Ар-
мии. 

Кризис с продуктами питания за-
ставляет отнять Украину. 
Основная причина войны - воз-
можный переход СССР на сторону 
Англии. 

23 Ещенко 26.3.41 г. Через Румынский генеральный штаб 
(\ отд.) 2-3 ме- имеет точные сведения о том, что 

сяца на территории Восточной Пруссии 
и Польши готовятся 80 дивизий 
для наступления на Украину. Од-
новременно немцы вступят и в 

балканские страны, где надеются 
поднять восстание против СССР. 
Румыны намерены вместе с не-
мцами участвовать в войне против 

СССР, чтобы получить Бессара-
бию. 

24 Арнольд 27.3.41 г. Май- Румын передал югославу, что Гер-
август мания выступит против СССР ее-
1941 г. ли не в мае, то в августе 1941 г. 

25 Юрий (То- 25.3.41 г. Наступление немцев на Англию 
кио) может провалиться. На этот слу-

чай имеется второй план наступ-

ления на Ближний Восток. 
С СССР Германия считаться не 
будет, так как Красная Армия 
продемонстрировала свою ела-

бость в Польше и в Финляндии. 
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26 Маро 27.3.41 г. Создаваемая немцами rруппиров-
ка войск на Балканах направлена 
главным образом против Укра-
ины, которая должна стать продо-

вольственной и нефтяной базой 
Германии на случай затяжной 
войны с Англией. 

27 Скорняков 11.3.41 г. В течение Оценка ситуации китайским ВАТ: 
4-6 меся- «l. Вторжение в Англию в настоя-
цев щее время представляется как 

очень трудно осуществимое дело. 

2. Красная Армия не обладает до-
статочной боеспособностью. 
3. Русские не имеют какого-ни-
будь плана широкого наступления 
против Германии, и их противо-
действие будет сведено к сдержи-
ванию германского наступления». 

28 Дож Первая Война Гитлер обосновывает план захвата 
половина Германии Украины следующими мотивами: 
марта против Создание 50-миллионного украин-
1941 г. СССР не- скоrо государства разрешило бы 

избежна проблему обеспечения питанием 
Европы. Этот план поддерживают 
приверженцы Гитлера - старые 
национал-социалисты. 

1. Военные не одобряют такого 
плана, так как это приведет к кро-

вопролитной войне, которая неиз-
вестно чем закончится. 

2. Некоторая достоверность су-
ществования такого плана под-

тверждается поддержкой украин-
цев в Генерал-губернаторстве. 

29 Хлопов, 13.3.41 г. Высказывание ВАТ Швеции. 
вх. 1651 Опасность нападения Германии на 

СССР нарастает: 
Переброски германских войск 
к границе СССР продолжаются. 
В Германии усиливается пропа-
ганда против СССР. 
Обостряются противоречия между 
Германией и СССР по балканско-
му вопросу. 
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30 Ляхтеров, 12.2.41 г. Пресс-атташе румынского посоль-
вх. 1590 ства в Будапеште сказал, что он 

беседовал с одним крупным гер-
манским офицером, который ска-
зал, что если в процессе войны 
Германии потребуется нефть, то 
она добудет ее силой у Советского 
Союза. Война Германии против 
СССР неизбежна. 

31 Марс 4.3.41 г. Крупный венгерский чиновник 
слышал от немецких офицеров, 
что уже в этом году Германия вы-
ступит против СССР. 

32 Ещенко 12.3.41 г. Намечалась переброска немцев в 
Болгарию 27-28 февраля 1941 г., 
но бьш приказ из Берлина, чтобы 
часть войск, которую намечены 

для переброски в Болгарию, на-
править в Молдавию. В Молдавии 
и Буковине большое скопление 
немцев. В немецких кругах гово-
рят: «Мы будем защищать Румы-
нию и Болгарию от Англии и 
СССР». 

33 Ещенко 24.3.41 г. Май В ходе встречи Антонеску с Герин-
1941 г. гом в Вене обсуждался вопрос о 

роли Румынии в предстоящей вой-
не Германии против СССР. Геринг 
дал Антонеску ряд указаний по со-
гласованию плана мобилизации ру-
мынских армий с планами мобили-
зации немецкой армии, имея в ви-
ду генеральный план войны с 
СССР. Считают, что война должна 
начаться в мае 1941 г. 

34 Ещенко 26.3.41 г. Имеются слухи о предстоящем 
конфликте между Германией и 
СССР. Антонеску при посещении 
Берлина 1.1.41 г. лично бьш по-
священ в план войны Германии 
против СССР, и об этом бьш де-
тальный разговор при встрече 
Антонеску с Герингом в Вене. 
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35 Ещенко 26.3.41 г. Через Ожидается выступление Герма-
2-3 ме- нии на Украину через 2-3 месяца, 
сяца одновременно выступят балтий-

ские страны, где немцы ожидают 

восстание против СССР. 

36 Альта 25.3.41 г. Между Для обеспечения своей продоволь-
15 мая и ственной базы и поддержания 
15 июня своего авторитета Гитлер выступит 
1941 г. против СССР. Факты, подтверж-

дающие это: 

В Польше сконцентрировано 
120 дивизий. 
Западные аэродромы в Польше за-
нимаются бомбардировочными эс-
кадрильями. 

Идет интенсивное строительство 
объектов противовоздушной обо-
роны на Востоке Германии. 
Формируются три армейские 
группы: 

а) под командованием фельдмар-
шалав Бока, Рундштедта и Риттера 
фон Лееба; 
б) 1-я армейская группа «Кениге-
берг» движется в направлении Ле-
нинграда; 

2-я армейская группа движется в 
направлении Москвы; 
3-я армейская группа «Позен» 
движется в направлении на Киев. 

37 «Х» 5.2.41 г. После 1. На границе с СССР стоит такое 
оконча- количество немецких войск, кото-
ниявойны рое больше, чем необходимо для 
с Англией защиты границы. 

2. Сразу же после войны с Фран-
цией Гитлер отдал приказ строить 
восточные укрепления. 

3. В восточных городах Германии 
идет усиленная установка средств 

пво ... 
38 «Х» 27.3.41 г. В начале марта была созвана 

пресс-конференция в Берлине, на 
которой Гитлер запретил писать 
что-либо об СССР. Гитлер заявил, 
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что в отношении договора о друж-

бе с СССР не все в порядке и надо 
подготовить общественное мнение 
в отношении изменения полити-

ки Германии к СССР. В кругах 
НСДАП господствует мнение, ее-
ли Германия в ближайшее время 
не достигнет решительной побе-
ды над Англией, то Германия вы-
ступит против СССР для захвата 
Украины. Другие считают, что 
Германия должна уже в июне вы-
ступить против СССР. 

39 «Х» 5.4.41 г. 15 мая-15 Советник правительства Тоде из 
июня немецкого министерства хозяйства 
1941 г. заявил, что в Берлине самые от-

ветственные круги убеждены в 
предстоящей войне против СССР. 
Называются сроки 15 мая 1941 г., 
но в связи с событиями на Балка-
нах срок выступления перенесен 

на 15 июня 1941 г. В берлинских 
кругах считают, что Красную Ар-
мию легко разбить, так как она 
сконцентрировала основные силы 

на центральном участке фронта. 
Этим частям немцы собираются 
вбить несколько клиньев на юге и 
на севере, согнав их в котловину, 

и подготовить второе Кутно. Пер-
воначальные атаки будут нанесены 
на юге и на севере. 

40 «Х» 17.4.41 г. В настоящее время большинство 
немецких представителей фирм, 
напуганные упорными слухами о 

предстоящей войне с СССР, вы-
ехали из Москвы. Судя по веду-
щейся подготовке (концентра-
ция войск на востоке, особенно в 
Восточной Пруссии), война с 
СССР не исключена в самое бли-
жайшее время. На границах с 
СССР сосредоточено до 100 ди-
визий. 
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41 «Х» 29.4.41 г. Шуленбург не был принят Риббент-
ролом. Только 23.4.41 г. его внезап-
но вызвал Гитлер. Корреспондент 
немецких газет Тимм получил зада-
ние срочно доложить о состоянии 

автострады Москва - Минск. Пол-
ковник Криппе заявил, что немцы 
рассчитывают всю операцию против 

СССР провести вплоть до занятия 
Москвы, Ленинграда, Киева и 
Одессы максимум за 4 недели. Гит-
леровцы совершенно открыто rото-

вят общественное мнение Германии 
к войне против СССР. 

42 «Х» 29.4.41 г. Через Шуленбург не бьт принят ни Гит-
6 недель лером, ни Риббентропом, что ана-

логично положению посла Герма-
нии Мольтке в Варшаве, который за 
шесть недель до начала нападения 

Германии на Польшу бьт вызван в 
Берлин. Отказ Гитлера принять 
Шуленбурrа означает, что· вопрос о 
войне с СССР окончательно решен. 

43 «Х» 29.4.41. 15 мая Немцы намерены перебросить 
1941 г. весь каучук из Азии в Германию 

до 15 мая 1941 г. или вовсе оста-
вить его в Азии. Сотрудники по-
сольства в срочном порядке от-

правляют ценности в Берлин. 

44 «Х» 7.5.41 г. Июнь Адъютант Геринга сообщил: авантю-
1941 г ра с сосредоточением немецких 

войск на востоке перехлестнула через 
край и грозит серьезными последст-
виями для Германии. Верховное ко-
мандование отдало приказ закончить 

подготовку театра войны и сосредо-
точение войск на Востоке к 2 июня. 
Количество войск после сосредото-
чения: Восточная Пруссия -
2 млн, бывшая Польша - 3 млн, 
Румыния, Венгрия и Балканы -
2 млн. Таким образом, против 
СССР должно быть сосредоточено 
до 7 млн войск. 
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45 «Х» 7.5.41 г. 2 июня Война с СССР уже решена. Факты: 
1941 г. В Варшаве и в других городах за-

нимаются школы под лазареты. 

Немецкое население из Генерал-
rубернаторства должно быть эва-
куировано. 

Балтийцы, русские и украинцы 
должны быть собраны для воен-
ной подготовки. Отдан приказ -
закончить все приготовления к 

2 июня 1941 г. 
На береrу Балтийского моря немцы 
сосредоточили большое количест-
во судов, предназначенных для вы-

садки десанта. Не исключено, что 
Гитлер одновременно с выступле-
нием на сухопутных границах будет 
пьrrаться высадить десант в При-
балтике, чтобы оставить в тылу ар-
мию, защищаюшую границы, и 

развернуть фронт от севера. 

46 «Х» 23.5.41 г. Июнь Солдаты в Генерал-rубернаторст-
1941 г. ве открыто говорят о скорой войне 

с СССР. В Польше сосредоточено 
до 2 млн солдат. 

47 «Х» 29.5.41 г. Типпельскирх решил отправить 
важные секретные материалы в 

Берлин. 

48 «Х» 5.6.41 г. 20 июня Большинство работников посоль-
1941 г. ства оmравили свои семьи в Бер-

лин. В посольстве общее положе-
ние оценивается крайне пессимис-
тично. Считают, что в ближайшие 
три недели должны окончательно 

решить создавшееся положение, то 

есть если до 20 июня война между 
Германией и СССР не начнется, то 
ее вообще не будет. 

49 «Х» 10.6.41 г. 20 июня- Дни до 20 или 23 июня 1941 г. яв-
23 июня ляются, по мнению Шибера, ре-
1941 г. шающими. Гитлер предложил Ста-

лину приехать в Германию. Ответ 
должен бьrrь дан до 12 июня 1941 г. 
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Если Сталин не приедет в Берлин, 
то война неизбежна. Германия 
предъявила требования к СССР: 
а) дополнительные поставки 
2,5 млн тонн зерна. б) свободный 
транзит в Персию и военная окку-
пация советских зерновых складов 

на 4-5 млн тонн. Последний срок 
принятия предложений - 23 июня 
1941 г. Я убежден, что через не-
сколько недель после начала войны 
немцами будут заняты важнейшие 
части СССР. Идет небывалая в ис-
тории подготовка для этого похода. 

50 «Х» 10.6.41 г. Хильгер заявил, что ему известно, 
что немецкие военные круги боят-
ся, что Красная Армия может 
сконцентрировать свои главные 

силы внутри страны. Тогда немцы 
смогли бы занять большую часть 
территории страны, но не смогли 

бы разбить Красную Армию еще в 
первой фазе войны. 

51 «Х» 14.6.41. Первая В немецком посольстве в Москве 
половина царит беспокойство и неуверен-
июня ность. Информация из Берлина го-

ворит о том, что военные приготов-

ления продолжаются и в министер-

ствах убеждены, что война будет 
начата в первой половине июня с. г. 

52 «Х» 19.6.41 г. Июнь В посольстве твердо убеждены, что 
1941 г. Германия стоит перед нападением 

на СССР в течение ближайших 
дней. Называют сроки 15 июня, 
20 июня и 24 июня. Советник Ши-
бер заявил, что, по его мнению, 
нападение произойдет в ближай-
шие дни, а именно 23 июня или 
24 июня. Имеется приказ, чтобы 
тяжелая артиллерия 19 июня бьша 
переведена из Кракова к границе 
с СССР. Типпельскирх считает, 
что поводом к войне будет какой-
нибудь пограничный конфликт на 
советско-румынской граниuе. 
В Румынии и Финляндии объяв-
лена мобилизация. 
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53 «Х» 19.6.41 г. 20 ИЮНЯ В посольстве убеждены, что с 
1941 г. 20 июня следует ежедневно счи-

таться с возможностью начала во-

енных действий между Германией 
и СССР. Посольство получило 
указание немедленно отправить 

всех детей и женщин. Получил 
указание о выезде из Москвы не-
мецкий морской атташе вместе с 
персоналом. Хильгер получил 
обусловленную телеграмму, что 
война решена. Хильгер заявил, что 
теперь совершенно ясно, что вой-

на неизбежна. 

54 «Х» 20.6.41 г 23 ИЮНЯ Отъезд морского атташе и детей 
1941 г. произведен. Очередные дип-

курьеры получили указание не 

выезжать из Берлина. Предста-
вители промышленных фирм 
в Москве получили указание 
(телеграммы) немедленно 
выехать в Берлин. 

55 «Х» 21.6.41 г. В ближай- Посольство получило телеграм-
утром шие 48 ча- му из министерства иностран-

сов ных дел из Берлина. С 4 часов 
утра идет совещание у Типпельс-
кирха. Источник убежден, что 
война начнется в ближайшие 
48 часов. 

56 «Х» 21.6.41 г. Нем ед- Посольство утром получило указа-
19.00 лен но ние уничтожить все секретные бу-

маги. Приказано всем сотрудни-
кам посольства до утра 22 июня 
запаковать свои веши и сдать их в 

посольство. Живущим вне посоль-
ства - переехать в посольство. 

Считают, что наступающей ночью 
будет решение. Это решение -
война. 

Опубликовано: Лота В. Секретный фронт Генерального штаба. Книга о военной 
разведке. 1940-1942. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 220-234. 
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№7.121 

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО О НЕМЕЦКОМ НАСТУПЛЕНИИ 

НА ЛЕВОМ ФЛАНГЕ И СРОКАХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВОЙНУ ЯПОНИИ 

з июля 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Теперь уже поздно Вам отвечать на вопрос в отношении удара левым 
флангом и некоторых тактических ошибок. 

Подполковник Шолл сказал тогда, что первый и главный удар будет на
несен немцами по Красной Армии их левым флангом. Немцы полностью 
уверены, что главные силы Красной Армии будут сконцентрированы в про
тивоположном направлении от линии, дающей полную возможность для 
сильного удара. Немцы очень опасались, что Красная Армия в порядке ос
ведомления главного удара отступит на некоторое расстояние, чтобы изу
чить силы противника, и предпримет кое-что в стороне от направления 

главного удара. Главная цель немцев - это уничтожение Красной Армии 
охватом ее, как это было с польской армией. 

Германский военный атташе сказал мне, что японский Генштаб напол
нен деятельностью с учетом наступления немцев на большого прlотивни)ка 
и неизбежностью поражения Красной Армии. 

Он думает, что Япония вступит в войну не позднее как через 6 недель. 
Наступление японцев начнется на Владивосток, Хабаровск и Сахалин с вы
садкой десанта со стороны Сахалина на советском побережье Приморья. 
Общее настроение народа против действий Германии и присоединения 
Японии. 

Ваша дипломатическая деятельность должна быть значительно ·сильнее, 
чем это делается другой стороной. 

Источник Инвест думает, что Япония вступит в войну через 6 недель. Он 
также сообщил, что японское правительство решило остаться верным пакту 
трех держав, но будет и придерживаться пакта о нейтралитете с СССР. 

Решено послать три дивизии в Сайгон (Индокитай). Даже Мацуока голо
совал за это, который перед этим был за ориентацию на СССР. 

Источники И[н]тери и Ирако сказали, что слышали в отношении укреп
ления восточной границы некоторым количеством войск из Сев[ерного] 
Китая а также усиления войск на Хоккайдо. 

Возвращенная в Киото дивизия будет направлена на север. 

Имеются пометы: «НО-4. 1) Подчеркнутое на стр. 1-2 послать выпи
ской членам Гос. К. Об. и НГШ. 2) Потребуйте от Рамзая сообщения о 
япон[ских] военных перебросках против СССР из Китая и самой Японии. 
3) Доложите, сколько времени он не давал ответа на наше требование о ле
вом фланге и саму его телеграмму. Голиков. 3.7.41». 

UA МО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д.2. Л. 527-529. Машинопись на специальном 
типографском бланке. Копия. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКУМЕНТЫ И ПИСЬМА 

В данном разделе представлены документы Наркомата обороны СССР, 
касающиеся деятельности Разведуправления, а также письма и документы, 
касающиеся групп Р. Зорге и Р. Гернштадта - И. Штёбе. 

По документам НКО СССР можно проследить трагическую судьбу на
чальника Разведуправления генерал-лейтенанта И.И. Проскурова, который 
был снят с должности и назначен начальником ВВС Одесского военного 
округа. Официально Проскуров «впал в немилость» после советско-фин
ляндской войны, вину за неудачи в которой свалили в том числе на воен
ную разведку. Однако есть основания полагать, что на самом деле отставка 
Проскурова была вызвана его стремлением отстаивать свою точку зрения и 
попытками доказать достоверность сообщений источников Разведуправле
ния. После составления «разгромного» акта приема-передачи дел в Нарко
мате обороны (док. № 8.2) Сталин принял Проскурова в Кремле 7 июня 
1940 г. и беседовал с ним один на один около часа 1 • 11 июля приказом НКО 
на должность начальника 5 управления (Разведуправления) бьm назначен 
генерал-лейтенант Ф.И. Голиков (док. № 8.5). При этом по поводу этого 
назначения с ним никто из руководства предварительно не беседовал2 • 

Затем была произведена реорганизация Наркомата обороны, в ходе кото
рой Разведуправление бьmо введено в структуру Генерального штаба (док. 
№ 8. 7, 8.8). Весьма примечательно то, что Голиков в качестве одного из 
первых мероприятий в новой должности провел проверку организации изу
чения и использования информационной литературы в центральном аппа
рате НКО. Результаты проверки были неутешительными - те, кому по 
должности было положено работать с информационными материалами Раз
ведуправления, читали эти материалы плохо (док. № 8.9). А это как раз вме
нялось в вину его предшественнику, хотя тот и пытался доказать, что одной 

из причин неудач советско-финляндской войны бьmо нежелание командно
начальствующего состава читать информационные сборники РУ. 

Сталин, в присущей ему манере показав Проскурову «его место», сми
лостивился и, недолго подержав его на должности командующего ВВС окру
га, назначил заместителем начальника Главного управления ВВС Красной 
Армии по дальнебомбардировочной авиации (док. № 8.10), но ничего не за
бьm и не простил. Как только представилась возможность, он расправился с 
ним окончательно. После постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об ава
риях и катастрофах в авиации Красной Армии», согласно которому началь
ник ВВС П.В. Рычагов был снят с должности (и позднее репрессирован), а 
начальник отделения оперативных перелетов штаба ВВС полковник В.М. Ми
ронов был предан суду, Сталин потребовал также предать суду и Проскурова, 
указав в своей резолюции, что «это будет честно и справедливо»3 . 

Публикуемые письма и документы, касающиеся Р. Зорге и группы «Рам
зай», помогают лучше понять особенности работы советских военных раз
ведчиков в Японии. Они также показывают сложные отношения, которые 
существовали у Зорге с Центром, особенно после того, как Разведуправле
ние возглавил Голиков и бьmо принято решение о сокращении средств, от
пускаемых на резидентуру «Рамзая» (док. № 8.19, 8.21). 
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М.И. Сироткин, один из тех, кто в Москве руководил работой «Рамзая», в 
своих воспоминаниях в 1964 г. писал: «Весьма характерен элемент двойствен
ности в отношении Центра к резидентуре. Информационные материалы, пос
тупающие от «Рамзая», получают в большинстве случаев высокую оценку, но 
когда по заданию руководства составляются «справки о личном составе и де

ятельности резидентуры», то исполнители-авторы этих справок не решаются 

отказаться от наложенного на резидентуру штампа «политического недоверия» 

и, вопреки здравой логике, не считаясь с реальными результатами деятельнос
ти резидентуры, подводят под этот штамп свои вьmоды и заключения»4. Ха
рактерными в этом отношении являются справки на резидентуру «Рамзая», в 
разные годы подготовленные в Разведуправлении (док. No 8.14, 8.20). Особен
но показателен документ от 11 августа 1941 г., составленный после того, как на 
одном из сообщений Зорге исполняющий обязанности начальника Разведуп
равления генерал-майор А.П. Панфилов наложил резолюцию: «Неверно -
врет. Отправлено больше войск. Доложите его дело»5 . Как видно из этой 
справки, непосредственные начальники Зорге не только не верили ему, но да
же не знали толком биографические данные его самого и членов его группы. 

Определенный интерес представляют письма Зорге жене, Екатерине 
Максимовой, которые характеризуют Зорге как человека, его отношения с 
женой и дают дополнительный материал об условиях его работы и жизни в 
Японии (док. No 8.11, 8.12, 8.18). 

Публикуемые документы и письма, касающиеся группы «Альта», также 
позволяют получить представление об условиях жизни и работы сотрудни
ков берлинской резидентуры Разведуправления (док. No 8.22-8.24). 

NO 8.1 

ДОКУМЕНТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА 

НАРКОМАТА ОБОРОНЫ СССР 

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

14 апреля 1939 г. 

No 00124 
г. Москва 

Сов. секретно 

Командующий 2-й отдельной авиационной армией Герой Советского 
Союза комдив ПРОСКУРОВ Иван Иосифович освобождается от занимае
мой должности и назначается ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР и НАЧАЛЬНИКОМ ПЯТОГО1 УПРАВЛЕ
НИЯ РККА. 

Заместитель начальника Пятого Управления РККА комдив ОРЛОВ Алек
сандр Григорьевич освобождается от занимаемой должности и ЗАЧИСЛЯЕТ
СЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР. 

Народный Комиссар Обороны СССР 
Маршал Советского Союза (К ВОРОШИЛОВ) 

РГВА. Ф. 37837. Оп. 4. Д. 280. Л. 161. Копия. 

1 В тексте слово «пятого», очевидно, рукой К.Е. Ворошилова вписано вместо за
черкнутого слова «разведывательного». 
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№8.2 

ИЗ АКТА О ПРИЕМЕ НАРКОМАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

ТОВ. ТИМОШЕНКО С.К. ОТ ТОВ. ВОРОШИЛОВА К.Е. 

Май 1940 г.6 

717 

< ... > 
Совершенно секретно 

Состояние разведывательной работы 

Организация разведки является одним из наиболее слабых участков в ра
боте Наркомата обороны. Организационной разведки и систематического 
поступления данных об иностранных армиях не имеется. 

Работа Разведывательного управления не связана с работой Генераль
ного штаба. Наркомат обороны не имеет в лице Разведывательного управ
ления органа, обеспечивающего Красную Армию данными об организа
ции, состоянии, вооружении, подготовке и развертыванию иностранных 

армий. К моменту приема Наркомат обороны такими разведывательными 
данными не располагает. Театры военных действий и их подготовка не 
изучены. 

< ... > 
Сдал К. ВОРОШИЛОВ 

Принял С. ТИМОШЕНКО 

Участвовали при сдаче и приеме: 
ЖДАНО В 
МАЛЕНКОВ 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ 

Опубликовано: Известия ЦК КПСС. 1990. № 1. С. 203, 208. 

№8.3 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРКОМА ОБОРОНЫ В ЦК ВКП(б) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ВАЛЮТНЫХ РАСХОДОВ ПЯТОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

8 июня 1940 г. 

№ 373сс 

ЦК ВКП(б) 
т.Сталину 
т. Молотову 

Сов. секретно 
Экз. № 2 

Прошу утвердить общую сумму валютных расходов по 5-му Управлению 
Красной Армии на 1940 г. в размере 9 174 058 руб. 

Выданный ранее аванс в сумме 3 ООО ООО руб. израсходован. 

Нарком обороны СССР 
Маршал Советского Союза 

(С. ТИМОШЕНКО) 

Имеется помета карандашом: «Решен. 9.6.40. № 17/131». 

РГВА. Ф. 4. Оп. 19. Д. 71. Л. 194. Машинопись. Заверенная копия. 
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№8.4 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) 

И СНК СССР С ПРОСЬБОЙ УТВЕРДИТЬ НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В НКО 

10 июля 1940 г. 

№ 428сс 

Политбюро ЦК ВКП(б) 
т. Сталину 
СНК Союза ССР 
т. Молотову 

Прошу утвердить назначения: 
< ... > 

Совершенно секретно 
Экз. № 3 

8. Начальником 5-го Управления Красной Армии генерал-лейтенанта 
Голикова Филиппа Ивановича, освободив его от должности командующего 
6-й армией. 

< ... > 
Нарком обороны СССР 

Маршал Советского Союза 
(С. ТИМОШЕНКО) 

РГВА. Ф. 4. Оп. 19. Д. 71. Л. 278-279. Машинопись. Заверенная копия. 

№8.5 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР 

В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) И СНК СССР С ПРОСЬБОЙ УТВЕРДИТЬ 
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В НКО 

11 июля 1940 г. 

№ 430сс 

Политбюро ЦК ВКП(б) 
т. Сталину 
СНК Союза ССР 
т. Молотову 

Прошу утвердить: 
< ... > 
Командующим ВВС Одесского 

скурова Ивана Иосифовича. 
< ... > 

Совершенно секретно 
Экз. № 3 

ВО генерал-лейтенанта авиации Про-

Нарком обороны СССР 
Маршал Советского Союза 

(С. ТИМОШЕНКО) 

Имеется помета карандашом: «Решено 16.7. № 18/192». 

РГВА. Ф. 4. Оп. 19. Д. 71. Л. 280. Машинопись. Заверенная копия. 
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№8.6 

РАПОРТ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА 

НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР О ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ 

13 июля 1940 г.1 

№ 231500сс 

Наркому Обороны 
Маршалу Советского Союза 
т. Тимошенко 

719 

Сов. секретно 
Экз. № 

Сего числа на основании Вашего приказа № 0080 от 11.07.40 г. вступил в 
должность Начальника Пятого Управления Красной Армии. 

Генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

РГВА. Ф. 4. Оп. 4. Д. 2791. Л. 13. Машинопись на бланке Пятого управления НКО. 
Копия. Автограф. 

№8.7 

ИЗ ПРИКАЗА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР № 0037 ОТ 26 ИЮЛЯ 1940 r. 

26 июля 1940 г. 

< ... > 
Новая структура Народного Комиссариата Обороны 

< ... > 
Приказываю: 
< ... > 

Сов. секретно 

2) Включить 5 Управление РККА в состав Генерального Штаба РККА. 
< ... > 

Нарком обороны СССР 
Маршал Советского Союза (С. ТИМОШЕНКО) 

РГВА. Ф. 4. Оп. 15 «а». Д. 496. Л. 7. Машинопись на бланке НКО. Копия. Автограф. 

№8.8 
ИЗ ПРИКАЗА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР № 0038 ОТ 26 ИЮЛЯ 1940 r. 

26 июля 1940 г. 

О реорганизации Генерального Штаба 
Красной Армии 

Сов. секретно 

1. В связи с расформированием Главного Управления Красной Армии и 
передачей его функций Генеральному Штабу и включением 5-го Управле
ния Красной Армии в состав Генерального Штаба приказываю в составе Ге
нерального Штаба иметь: 

Управления: 
< ... > 

1 Получено Управлением делами НКО 15.07.40 г. 
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б) Разведывательное 
< ... > 
2) Назначаются: 
< ... > 
Заместитель начальника Генерального Штаба - он же начальник Разве

дывательного Управления - генерал-лейтенант Голиков Ф.И. 
< ... > 

Нарком обороны СССР 
Маршал Советского Союза (С. ТИМОШЕНКО) 

РГВА. Ф. 4. Оп. 15 <Ф>. Д. 496. Л. 9. Машинопись на бланке НКО. Копия. Автограф. 

№8.9 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГШ РККА 

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ НКО 

20 августа 1940 г. 

Начальнику управления делами Н КО 
Секретно 

С целью выяснения, насколько издаваемый Разведупром информацион
ный материал удовлетворяет интересам командного и начальствующего со

става ЦУ1 НКО, а также в какой степени используется этот материал, была 
создана комиссия, проверившая в ряде Управлений НКО организацию изу
чения и использования информационной литературы. 

Проверкой установлено, что изучение и использование информацион
ной литературы Разведупра организовано слабо. 

< ... > 
Командно-начальствующий состав в своей практической работе не ис

пользует информационный материал по опыту современных войн и недо
статочно изучает организацию, тактику и технику иностранных армий. 

Изучение опыта войн будет тем более плодотворным, когда командно
начальствующий состав ЦУ НКО будет изучать справочно-информацион
ную литературу, издаваемую Разведупром (Разведсводки по Западу и Восто
ку, справочники по иностранным армиям). 

Зам. начальника Генштаба К.А. 
Начальник Разведупра генерал-лейтенант (ГОЛИКОВ) 

РГВА. Ф. 4. Оп. 4. Д. 2791. Л. 23. Машинопись на бланке начальника Разведуправ
ления ГШ РККА. Заверенная копия. 

№8.10 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

«0 ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛАХ КРАСНОЙ АРМИИ» 

5 ноября 1940 г. 

№ 2265-977сс Сов. секретно 
Особая папка 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 Центральных управлений НКО. 
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1. По дальнебомбардировочной авиации 
< ... > 
4. Для руководства боевой и специальной подготовкой авиадивизий ДД 

ввести должность Помощника Начальника Главного управления ВВС Крас
ной Армии по дальнебомбардировочной авиации. 

Помощником Начальника Главного управления ВВС Красной Армии по 
дальнебомбардировочной авиации назначить генерал-лейтенанта авиации 
тов. Проскурова. 

< ... > 
Зам. Председателя 

Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
А. МИКОЯН 

Управляющий делами 
Совета Народных Комиссаров СССР 

м. хломов 

ПОПРАВКА 

к Постановлению Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
No 2265-977СС от 5 ноября 1940 г. 

О военно-воздушных силах Красной Армии 

НАПЕЧАТАНО: 

1. По дальнебомбардировочной авиации 

4. Для руководства боевой и специальной подготовкой авиадивизий ДД 
ввести должность Помощника Начальника Главного Управления ВВС 
Красной Армии по дальнебомбардировочной авиации и образовать в соста
ве ГУБВС Управление дальнебомбардировочной авиации. 

Помощником Начальника Главного Управления ВВС Красной Армии по 
дальнебомбардировочной авиации назначить генерал-лейтенанта авиации 
тов. Проскурова. 

< ... > 
СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ: 

1. По дальнебомбардировочной авиации 

4. Для руководства боевой и специальной подготовкой авиадивизий ДД 
ввести должность Заместителя Начальника Главного Управления ВВС 
Красной Армии по дальнебомбардировочной авиации и образовать в соста
ве ГУВВС Управление дальнебомбардировочной авиации. 

Заместителем Начальника Главного Управления ВВС Красной Армии по 
дальнебомбардировочной авиации назначить генерал-лейтенанта авиации 
тов. Проскурова. 

< ... > 
Управляющий делами 

Совета Народных Комиссаров СССР 
м. хломов 

Опубликовано: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. МеЖдунар. фонд «Демократия», 1998. С. 342, 
346-347. 
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№8.11 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОКУМЕНТЫ И ПИСЬМА 

ДОКУМЕНТЫ И ПИСЬМА, 

КАСАЮЩИЕСЯ ГРУППЫ «РАМЗАЙ» 

ПИСЬМО ЗОРГЕ ЖЕНЕ, ЕКАТЕРИНЕ МАКСИМОВОЙ, 1936 r. 

1936 г. 

Милая Катюша! 
Наконец-то я получил от тебя два письма. Одно очень печальное, види

мо, зимнее, другое более радостное, весеннее. Благодарю тебя, любимая, за 
оба, за каждое слово в них. Пойми, это был первый признак жизни от тебя 
после долгих пор, а я так жаждал этого. Сегодня я получил известие, что ты 
поехала в отпуск. Это должно быть прекрасно, поехать с тобой в отпуск. 
Сможем ли мы это еще когда-либо осуществить? Я так хотел бы этого! Мо
жет быть, ты и не представляешь, как сильно? Нет, ты, конечно, это пони
маешь, и я не нуждаюсь в словах. Рад, что ты имеешь новую квартиру, хотел 
бы в ней пожить вместе с тобой ... Когда-нибудь это время и наступит. 

Здесь сейчас ужасно жарко, почти невыносимо. По временам я иду к мо
рю и плаваю, но особенного отдыха здесь нет. Во всяком случае, выгодная 
работа по мне, и если ты у нас спросишь, тебе ответят, что довольны и что 
я не на последнем счету. Иначе это не имело бы смысла для тебя и для всех 
нас дома. Были здесь напряженные времена, я уверен, что ты читала об 
этом в газете, но мы миновали это время хорошо, хотя мое оперение и 

пострадало немножко. Но что можно требовать от старого ворона, посте
пенно он теряет свой вид. 
Я имею к тебе большую просьбу. Катюша - пиши мне больше о себе, 

всякие мелочи, все, что ты хочешь, только больше. Напиши также, получи
ла ли ты все мои письма от прошлого года, и также напиши, получила ли 

ты мои пакеты? С каждым письмом я отправлял и пакет. Напиши также, 
используешь ли ты вещи? Что тебе особенно нужно, твой размер ботинок, 
вообще, что нужно купить? В чем нуждаются также друзья, особенно В. и 
маленький Ф .... твоя семья ... и приятельница ... которая не хочет выходить 
замуж, так как ее не интересуют мужчины. Может быть, она и права, но она 
забывает, что Катюша меня уже интересует ... 

Ну, пока, всего хорошего! Скоро ты получишь еще письмо и даже отчет 
обо мне. Будь здорова и не забывай меня. Передай от меня привет директо
ру, который мне по временам пишет кое-что приятное ... друзьям. Шлю сер
дечный привет, жму руку и целую. 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 56-57. 

№8.12 

ПИСЬМО ЗОРГЕ ЖЕНЕ, ЕКАТЕРИНЕ МАКСИМОВОЙ, октябрь 1936 r. 

Октябрь 1936 г. 

Милая К. 
Пользуюсь возможностью черкнугь тебе несколько строк. Одновременно 

посьmаю тебе и пакет с подарками. Среди вещей имеется также и большая 
шерстяная фуфайка, которую ты можешь дать Вилли, если она ему нужна, 
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или кому-нибудь другому; возможно, что она нужна твоему брату. Передай 
от меня Вилли и друзьям сердечный привет. Как можно скорее сообщи но
мер твоих ботинок, чтобы я смог, наконец, тебе послать их. Они здесь отно
сительно дешевы. Я живу хорошо, и дела мои, дорогая, в порядке. Если бы 
не одиночество, то все было бы совсем хорошо. Но все это когда-нибудь 
изменится, т. к. г-н директор заверил меня, что он выполнит свое обеща
ние. Теперь там у вас начинается зима, а я знаю, что ты зиму так не лю
бишь, и у тебя, верно, плохое настроение. Но у вас зима по крайней мере 
внешне красива, а здесь она выражается в дожде и влажном холоде, против 

чего плохо защищают и квартиры, ведь здесь живут почти что под откры

тым небом: если я печатаю на своей машинке, то это слышат почти все со
седи. Если это происходит ночью, то собаки начинают лаять и детишки 
плакать. Поэтому я достал себе бесшумную машинку, чтобы не тревожить с 
каждым месяцем увеличивающееся детское население по соседству. Как ты 
видишь, обстановка довольно своеобразная. И вообще, тут много своеобра
зия, с удовольствием рассказал бы тебе, чтобы вместе посмеяться, ведь ког
да все это наблюдаешь вдвоем, вещи выглядят совсем иначе, а особенно при 
воспоминаниях. 

Надеюсь, что скоро ты будешь иметь возможность порадоваться за меня 
и даже погордиться и убедиться, что «ТВОЙ» является вполне полезным пар
нем. А если ты мне чаще и больше будешь писать, я смогу себе представить, 
что я к тому же еще и «милый» парень. Итак, дорогая, пиши, твои письма 
меня радуют. 

Всего хорошего, люблю и шлю сердечный привет. 
Твой И. 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 57-58. 

№8.13 

РАПОРТ С. УРИЦКОГО О НАГРАЖДЕНИИ ЗОРГЕ И КЛАУЗЕНА ОТ ДЕКАБРЯ 1936 r.7 

Декабрь 1936 г. 

__декабря 1936 г. 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

№ 20906сс 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ СССР 
Маршалу Советского Союза 
тов. ВОРОШИЛОВУ 

Докладываю: 
В течение двух с лишним лет в качестве неофициального секретаря гер

манского военного атташе в Токио ведет работу в чрезвычайно трудных ус
ловиях наш работник, член ВКП(б) ЗОНТЕР Ика Рихардович. 

Этот товарищ все время снабжает нас материалами и документами о япо
но-германских отношениях. < ... > 

Вместе с ним работает в качестве радиста т. КЛАУСЕН Макс, который 
беспрерывно, в тяжелых агентурных и технических условиях поддерживает 
с нами радиосвязь. 
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Следует отметить, что оба эти товарища в критический момент событий 
26.2.36 г. в Токио поддерживали с нами бесперебойную радиосвязь и держа
ли нас в курсе всего происходящего. 

В настоящее время работа этих двух товарищей приобретает особое зна
чение, но на почве длительной работы в тяжелых условиях, на почве дли
тельного отрыва от Советского Союза у них чувствуется большая моральная 
усталость. Заменить их в данное время невозможно. Для пользы дела необ
ходимо продлить работу этих товарищей, закрепив их на тех позициях, на 
которых они находятся. 

Прошу вашей санкции на награждение этих товарищей орденами «Крас
ной Звезды», что ими, безусловно, заслужено и явится для них стимулом 
для напряженной работы в особых условиях. 

Начальник Разведывательного 
управления РККА комкор (С. УРИЦКИЙ) 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 53-54. 

№8.14 

ИЗ «СПРАВКИ НА РЕЗИДЕНТУРУ», ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СЕНТЯБРЕ 1937 r. 

Сентябрь 1937 г. 

ЗОРГЕ ИКА РИХАРДОВИЧ в/н 
Немец. Подданство немецкое. Род. в Баку в 1895 г. Жил и воспитывался 

с раннего детства в Германии. Член КПГ с 1919 г., член ВКП(б) с 1925 г. 
в ру - с 1929 г. 

С 1929 г. по 1933 г. - нелегальный резидент в Шанхае. 
С 1933 г. - нелегальный резидент в Токио. В 1935 г. приезжал в СССР 

на один месяц. 

Политически совершенно не проверен. Имел связь с троцкистами. По
литического доверия не внушает. 

Врио нач. 2-го отделения < ... > 
Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 

комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 56. 

№8.15 

ПИСЬМО «РАМЗАЯ» ИЗ ТОКИО ОТ 4 ИЮНЯ 1939 rода 
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ТРУДНОСТЯХ РАБОТЫ 

4 июня 1939 г. 

Начальнику 5 управления РККА 

Дорогой директор! 
К сожалению, в связи с моей болезнью в последние дни я лично смогу 

Вам доложить очень немногое и кратко. 
Основным вопросом здесь, нам кажется, является задача распростране

ния антикоминтерновского пакта на другие страны, т. е. практически также 

на Англию и Францию. 
Из последних информаций немецкого посла совершенно ясно, что япон

цы не будут себя так безусловно связывать, как Германия и Италия, однако 
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в своей политике на Дальнем Востоке они будут держать равнение на более 
тесную связь с Италией и Германией. 

Из всех переговоров, которые ведутся между Берлином и Токио и др. 
группами, ясно, что вопрос войны против СССР, который вначале при за
ключении всеобщего коминтерновского пакта был весьма актуальным, сей
час значительно отступил на задний план. < ... > 

Следовательно, версия о военной сделке против СССР на ближайшее бу
дущее заслуживает мало доверия. Тем не менее надо сказать, что различные 
столкновения больших масштабов могут иметь место в любое время, т. к. 
самостоятельность Квантунской армии возросла, а также выросла ее склон
ность устраивать шумиху. 

В течение нескольких последних месяцев должна решиться судьба Поль
ши. Тогда, конечно, после разгрома Польши германской армией всплывут 
новые, непредвиденные, необозримые возможности развития, которые мо
гут оказать определенное влияние на действия Японии. 

Организационное 
К сожалению, необходимо Вам сообщить о растущих трудностях продол

жения работы для меня. 
Первой причиной этому является значительное увеличение, а так[же] 

пространственное переполнение помещения германского посольства. Почти 
всюду здесь новые люди, не имеющие личного общения со мной, с которы
ми только постепенно, через много лет можно будет снова наладить связь. 
Дальше, здесь частично люди т. н. «Нового слоя», т. е. из наци-кружков, 
которые практически являются бесплодными, не знающими, а следователь
но, ничего не имеют. 

И, в-третьих, нужда в помещении для посольства, а также аппарата ВАТ 
такова, что я для себя прежде на месте проводимой работы, учебной и осо
бенно художественной съемки, не могу найти никакого места. Из месяца в 
месяц становится тяжелее составлять почту, и с июля месяца не вижу ника

кой возможности найти какое-либо место, где бы мог продолжать работу 
последних лет. 

Вы должны понять одно: из помещений аппарата посольства и ВАТ воз
можность взять что-либо с собой при здешних жилищных и охранных усло
виях почти исключается совсем. При здешних условиях даже лучший мой 
друг не решится выдать из аппарата посольства и ВАТ простого куска бума
ги. Для этого здесь слишком трудные общие полицейские и охранные усло
вия.< ... > 

У меня такое впечатление, что лучший период моей работы здесь на мес
те уже прошел совсем или, по крайней мере, на долгое время. 

Пока не будет иметь места новая ориентация или полная реорганизация, 
ничего добиться нельзя будет. Вернейшим я считаю - новые начинания с 
новыми силами. 

Мы же постепенно становимся использованными, ненужными в отноше
нии наблюдательных учреждений и важных лиц. 

Фрицу в его работе пока везет. Связь и его легализация очень хороши. 
Однако и здесь я могу повторить мою старую просьбу еще раз: посылайте 
новых людей, по меньшей мере, в качестве помощников, которые после 
смогут служить заменой. Это же не дело, что практически всю работу ведут 
я и Фриц. Мы должны были много лет тому назад получить помощь, кото
рая бы потом развилась в смену и привлекла бы новых помощников. Не 
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забывайте, что я уже 8 лет здесь живу и 9 на Дальнем Востоке, с очень не
продолжительным пребыванием дома. Тяжелый несчастный случай год тому 
назад я преодолел, тем не менее девять лет вне < ... >дают себя чувствовать 
все больше и больше. 

Пожалуйста, передайте Кате привет от меня. Я очень сожалею, что так 
долго обнадеживаю ее своим приездом. Однако ответственность за это, до
рогой директор, несете Вы сами. 
Мы есть и остаемся Ваши старые, верные и послушные сотрудники. 
Тысячу приветов всем вам, там дома. 

Имеется справка 5 Управления: «Генерал Проскуров И. И. приказал: Ос
новательно продумать, как компенсировать отзыв Рамзая. Составить теле
грамму и письмо Рамзаю с извинениями за задержку с заменой и изложени
ем причин, по которым ему необходимо еще поработать в Токио. Рамзаю и 
другим членам его организации выдать единовременную денежную пре

мию». 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 48-49. 

№8.16 

ПИСЬМО ЗОРГЕ В ЦЕНТР ИЗ ТОКИО В ЯНВАРЕ 1940 rода 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПОМОЩИ ГРУППЕ 

Январь 1940 г. 

Дорогой Директор! 
Получил Ваше указание - остаться здесь приблизительно еще на год. 

Как бы сильно мы ни стремились отсюда домой, мы, конечно, выполним 
Ваше указание и будем продолжать здесь работу. 

С благодарностью принимаем выданную нам Вами особую сумму для от
дыха и отпусков. Единственная трудность состоит в том, что нелегко будет 
получить отпуск. Если мы пойдем в отпуск, то это сейчас же понизит нашу 
информацию. 

Организационное 
Возможности германского аппарата ВАТ становятся все меньше. Послед

няя замена сотрудников в японском генштабе нарушила у него последние 
связи. Малая заинтересованность в точных организационных данных сдела
ла ВАТ мертвым трупом. 

Для нас будет очень важно получить помощь для Фрица. Во-первых •. 
Фриц сильно перегружен, ибо он так же, как и я, должен ежедневно очень 
активно и напряженно работать для своей легализации. 

Во-вторых, мы считаем необходимым всегда иметь одного человека на 
замену. Фриц иногда может заболеть, физически занемочь, тогда связь на
рушится. По нашему мнению - это не годится. 

Будьте здоровы, дорогой Директор. Сердечные приветы от всех нас и 
крепкое рукопожатие от Вашего Рамзая. 

Имеется примечание переводчика: «Письмо даты не имеет. В Центр по
ступило в январе 1940 года». 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 50. 
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№8.17 

ПИСЬМО ЗОРГЕ В ЦЕНТР ИЗ ТОКИО ОТ 22 ИЮЛЯ 1940 rода 
О СЛОЖИВШЕЙСЯ В ГРУППЕ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ РАДИСТА и др. 

22 июля 1940 г. 

Господину Директору 

Мы хотим указать на новую трудность при добывании интересующих нас 
сведений. 

Во-первых, военный атташе долгое время отсутствовал и, кроме того, по 
возвращении организовал свое производство, для наших целей еще менее 
интересное, чем прежде. Атташе занят сейчас главным образом пропагандой 

· германских достижений в среде высокопоставленных японцев. После его 
возвращения активный интерес по сбору материалов о японцах пал до нуля. 
Он не пишет также более известных Вам докладов, а посьmает только лич
ные письма одному из доверенных людей в министерстве. 

Перехожу к организационным вопросам. 
l. Болезнь Фрица. 
К сожалению, мы все должны признать тот факт, что Фриц страдает 

столь серьезной сердечной болезнью, что не приходится более рассчиты
вать на его выздоровление и тем более на возвращение им былой рабо
тоспособности. Лечащий врач заявил мне, что даже при полном измене
нии его образа жизни и работы он сомневается, чтобы Фриц прожил бо
лее двух лет. Для нас это обозначает, что если даже его выздоровление и в 
дальнейшем будет прогрессировать, он все же будет не в состоянии вы
полнять в старом объеме свою воздушную и легальную работу. Поэтому 
вопрос о его ассистенте должен быть поставлен в такой плоскости, чтобы 
последний мог его разгрузить не только на время болезни, но сумел бы 
по его указанию здесь твердо легализоваться и одновременно постепенно 

принять на себя всю работу Фрица. Необходимо, чтобы Фриц самое по
зднее в начале будущего года, после передачи своего легального дела и 
воздушной работы, мог бы поехать домой для серьезного лечения и от
дыха. 

В болезни Фрица, естественно, совершенно исключительную роль играет 
тот факт, что он работает здесь уже целых 5 лет. Вам должно быть ясно, что 
столь продолжительное время при существующих здесь условиях может 

подточить здоровье даже самого здорового человека. Не забывайте, что со
стояние его здесь очень тяжелое. 

2. Вопрос о Жигало. 
Жигало находится здесь 8 лет без перерыва. Это является здесь в смысле 

времени для иностранца максимумом. Для того чтобы не возбудить подоз
рения, он должен, в крайнем случае, съездить на родину в «отпуск». Сюда 
же следует добавить, что благодаря европейской войне Жигало лишился 
своей прекрасной легализации и должен сейчас подыскивать себе что-то 
новое, что может быть осуществлено только после поездки на родину. Так 
что мы предлагаем разрешить Жигало поездку в Европу. 

Однако в любом случае мы за то, чтобы он непременно возвратился на
зад для создания здесь крепкой кристаллизационной точки для всех буду
щих работ. Жигало настолько хорошо здесь вжился, что просто бьmо бы 
жаль его отсюда пересаживать. Разговор и чтение местного языка он освоил 
почти в совершенстве, а это весьма редкое явление. 
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3. Вопрос обо мне. 
Я уже сообщал Вам, что до тех пор, пока продолжается европейская вой

на, я, само собой разумеется, останусь на своем посту, конечно, если это 
Вам желательно. Но так как, по мнению здешних немцев, война скоро кон
чится, то я все чаще вынужден отвечать на вопрос своих высокопоставлен

ных друзей-немцев, а также иностранцев, что я, собственно, думаю в буду
щем делать. Учитывая, что вообще не так-то просто в один прекрасный 
день исчезнуть, не вызвав подозрения своих немецких друзей, я считаю 

весьма целесообразным, чтобы Вы мне сообщили, чего Вы ожидаете от ме
ня по окончании войны. Это значит, что я хотел бы, господин директор, 
чтобы Вы мне ответили на следующие вопросы: могу ли я рассчитывать сра
зу же по окончании войны вернуться в Центр, где бы я мог, наконец, ос
таться и закончить раз и навсегда свое цыганское существование. Не забы
вайте, пожалуйста, что мне уже между делом стукнуло 45 лет, что из них на 
службе у Вашей фирмы я провел свыше 11 лет за границей, а перед тем на 
службе у другой фирмы я провел еще 5 лет в путешествиях. Наступает уже 
время дать мне с моим опытом осесть на какой-нибудь работе в Центре. 
Если же Вы не в состоянии сейчас дать мне твердое обещание, что по окон
чании войны я сразу же смогу уехать домой, то я прошу Вас указать мне 
срок, скажем, например, три месяца или в крайнем случае полгода после 

окончания войны, после которых наступит конец. Я должен знать эту об
щую границу времени, ибо очень часто мне задают вопрос о моих дальней
ших планах как газета, представителем которой я являюсь, так и посол и 
другие вышеупомянутые друзья. Газета хочет это знать, чтобы заблаговре
менно позаботиться о преемнике, издательство, на которое я работаю, хочет 
знать, когда я закончу для них книгу. А посольство, наконец, хочет об этом 
знать, так как оно и в будущем надеется работать со мной, т. к. придает 
моей работе большое значение. Чем известнее и солиднее мне удается здесь 
легализоваться, тем труднее становится мне делать уклончивые ответы на 

вопросы о моих будущих планах по окончании войны, мои ответы должны 
быть уклончивыми, так как я вынужден отказываться от любой связи, выхо
дящей за пределы ограниченного времени, чтобы наиболее незаметно су
меть в один прекрасный день исчезнуть из поля зрения всех моих легализа

ционных связей. 
На всякий случай прошу Вас указать мне твердый срок времени моего 

пребывания здесь, а именно: смогу ли я уехать сразу же, как кончится вой
на, или я должен рассчитывать еще на несколько месяцев. При сем прошу 
не забывать, что я тоже живу здесь безвыездно в течение 7 лет и что я ни 
разу, как другие «порЯдочные иностранцы» не выезжал отсюда через каждые 
3-4 года в отпуск, что этот факт, наряду с моей бесперспективностью на 
будущее, может произвести как на иностранцев, так и на немцев дурное 
впечатление и даже показаться подозрительным. 

Заключительные замечания. 
Все эти организационные вопросы должны бьши когда-нибудь быть пос

тавлены. Со своей стороны, господин директор, Вы должны дать на них от
вет. Тем самым, что в связи с болезнью Фрица вопрос обновления здешнего 
персонала стал необычайно актуальный, не менее важное практическое зна
чение принимает быстрый ответ на все вопросы, касающиеся Жигало и ме
ня. Мы здесь можем гордиться, что сравнительно немного надоедали Вам 
с организационными вопросами, а посему надеемся на быстрый ответ. 
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Остаемся, правда, несколько ослабленные здоровьем, тем не менее, Ва
ши верные сотрудники. 

Рамзай. 
Добавление. 
После наступившего у Фрица некоторого улучшения вновь имели место 

два серьезных приступа. Чем реже Вы получаете от нас телеграммы, тем ху
же его дела. В будущем Вы можете руководствоваться этим масштабом1 • По
этому мы убедительно просим по возможности ускорить отправку ассистен
та. Мы не знаем, не постигнет ли Фрица мгновенная катастрофа или не 
будет ли он вынужден на целые недели оставить работу. Может также слу
читься, что будет необходимо положить его в больницу, тогда вообще иск-

. лючена какая бы то ни была возможность работ. В настоящее время он ле
жит дома в постели и при нашей помощи может кое-что делать из постели. 

Жалкое состояние, но что же делать. 
Сердечный привет, особенно от Фрица. 

Ваш Рамзай. 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 50-53. 

№8.18 

ПИСЬМО ЗОРГЕ ЖЕНЕ, ЕКАТЕРИНЕ МАКСИМОВОЙ, 1940 r. 

1940 г. 

С просьбой возможно скорейшей передачи Максимовой. 

Дорогая КАТЯ! 
Когда я писал тебе последнее письмо в начале этого года, то я был на

столько уверен, что мы вместе летом проведем отпуск, что даже начал стро

ить планы, где нам лучше провести отпуск. Однако я до сих пор здесь. Во 
всяком случае, я убежден, что речь идет о нескольких месяцах, в худшем 
случае, буду в феврале уже дома. Однако я так часто подводил тебя моими 
сроками, что не удивлюсь, если ты отказалась от этой собачьей жизни и 
вечного ожидания и сделала отсюда соответствующие выводы. Я не могу на 
тебя обижаться. Так что мне не остается ничего более, как только молча 
надеяться, что ты меня еще не совсем забыла и что все-таки есть перспекти
ва осуществить нашу, пятилетней давности, мечту: наконец получить воз

можность вместе жить дома. Эту надежду я еще не теряю, даже в том случае, 
если ее неосуществимость является полностью моей виной, или, вернее, ви

ной обстоятельств, среди которых мы живем и которые ставят перед нами 
определенные задачи. 

Между тем уже миновала короткая весна и жаркое изнуряющее лето, ко
торое здесь, в этой стране, очень тяжело переносятся, особенно при посто
янной напряженной работе. И совершенно особенно при такой неудаче, ка
кую я имел. У меня был очень болезненный несчастный случай, несколько 
месяцев я лежал в больнице. Правда, теперь уже все в порядке и я снова 
работаю по-прежнему. Во всяком случае, красивее я не стал. Прибавилось 
несколько шрамов и значительно уменьшилось количество зубов. На смену 

1 Здесь - критерием. 
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придуг вставные зубы. Все это результат падения с мотоцикла. Так что когда 
я вернусь домой, то большой красоты ты не получишь. Я сейчас скорее по
хожу на ободранного рыцаря-разбойника. Кроме пяти ран от выстрела с 
времен войны, я имею кучу поломанных костей и шрамов. Бедная Катя -
подумай обо всем этом получше. Хорошо, что я вновь могу над этим шу
тить, несколько месяцев тому назад я не мог этого; я должен был жугко 
много перенести. И при всем этом работать. Но я думаю, что я работу вы
полнил и могу спокойно этим гордиться. Ты ни разу не писала, получила ли 
ты те красивые подарки, которые я тебе посылал. Вообще, уже скоро год, 
как я о тебе ничего не слыхал. Разве это нельзя организовать через мою 
фирму? Пожалуйста, поговори об этом с начальником! К сожалению, станет 
все труднее тебе что-либо послать. Так что ты вынуждена подоЖдать, пока я 
приеду. Постепенно я подбираю для тебя некоторые вещи. Что ты делаешь? 
Где теперь работаешь? Возможно, что ты сейчас уже крупный директор, ко
торый наймет меня к себе на фабрику, в крайнем случае в мальчики рас
сыльные? Ну ладно, уж там посмотрим. Основное сейчас - приехать домой, 
ибо здесь собачья жизнь в буквальном смысле этого слова. Будь бы это еще 
другая страна! А эта, побери ее черт. 

Ну, будь здорова, дорогая Катя, самые наилучшие сердечные пожелания. 
Не забывай меня, ибо я уже и так достаточно печален. Целую крепко и жму 
руку. Твой ... 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 58-59. 

№8.19 

МЕМО ИЗ АГЕНТУРНОГО ДОНЕСЕНИЯ «РАМЗАЯ)) ОТ 1 S МАРТА 1941 rода 
О ПРОБЛЕМАХ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

15 марта 1941 г. 

В связи с сокращением ему денег на резидентуру до 2000 иен в месяц 
хочет обратить внимание на следующие факты: 

l. Крыша Фрица - весьма хорошая, но не для фактического финансиро
вания нашей работы. Он получает от нее не более 300-400 иен в месяц. 
Причины этого будуг объяснены в след[ующей] почте. 

2. Как корреспондент он зарабатывает от 300 до 400 иен в месяц, а иног
да и вовсе ничего. Причина этому та, что он не может стать постоянным 
сотрудником «Франкфуртер Цайтунг>) из-за своего темного прошлого, с ка-· 
питалистической точки зрения. По этой же причине вынужден отказаться 
от предложенной ему работы у посла Отт. Вторая причина - это работа в 
нашей фирме, которая требует, чтобы он был свободен. Поэтому финанси
ровать крышу нет возможностей. 

Имеются пометы: «НО-3. Переговорить. Голиков>). «Дать ответ след. со
держания: сейчас трудно с амами 1 • С улучшением вопрос будет перерешен. 
На квартал будет отпускаться 250 амов и иены>). 

ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 5840. Д. 7. Л. 26. Копия. 

1 Американские доллары. 
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№8.20 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ-СПРАВКИ НА ЗОРГЕ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ 
ПО УКАЗАНИЮ НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ 11 АВГУСТА 1941 r. 8 

11 августа 1941 г. 

Истоки политического недоверия 
ИН СО НУ 

731 

1. В течение продолжительного времени ИНСОН работал под руковод
ством бывших руководящих работников Разведупра, оказавшихся врагами 
народа. Отсюда вытекает вывод: если враги народа продались сами ино
разведкам, то спрашивается, почему же они не могли выдать ИНСОНА. 

·Так, например, бывший начальник 2 отдела КАРИН являлся немецким 
шпионом, и он выдал, по его словам, некоторых наших секретных агентов 

в Китае. В бытность КАРИНА начальником отдела ИНСОН работал в 
Японии. Начальник японского отделения ПОКЛАДОК являлся японским 
шпионом. 

2. Бывший начальник японского отделения (после ПОКЛАДОКА) СИ
РОТКИН оказался также японским шпионом. СИРОТКИН показал орга
нам НКВД, что он выдал японцам ИНСОНА со всеми его источниками. На 
одном из допросов СИРОТКИНА в НКВД присутствовал полковник 
попов. 

По показанию СИРОТКИНА, он вьщал ИНСОНА в конце 1938 г. и с 
этого времени ИНСОН начинает работать плохо, жалуется на усталость, 
усиленно просится отозвать его домой. Почти весь 1940 г. ИНСОН наста
ивает на возвращении в СССР. 

3. По записям врагов народа видно, что у ИНСОНА имеется жена, кото
рая живет в Берлине, она знает, что он коммунист и где он находится. В 
1935 г. к ИНСОНУ Центром был направлен радист ФРИЦ, личность также 
весьма темная. Известно только, что он сербский офицер, женат на русской 
белогвардейке и больше ничего. Радиодело знает хорошо, срывов связи не 
было. 

У ИНСОНА нет истории о прошлой работе до партии, как он работал в 
партии, как попал в партию и затем в Разведупр. 
ИНСОН является секретарем одной ячейки фашистов в немецком по

сольстве в Токио. Но когда спрашиваешь ИНСОНА, почему он не поступа
ет на официальную работу в посольство, всегда следует ответ: «Вы знаете 
мое прошлое, поступающие на работу в немецкие учреждения тщательно 
проверяются гестапо, это может меня погубить». 

Вопрос ИНСОНА не новый, неоднократно ставился на обсуждения. Ос
новной вопрос: почему японцы или немцы не уничтожат его, если он вьщан 

им как советский разведчик? Всегда делается один вывод: японцы или не
мцы не уничтожают ИНСОНА с той целью, чтобы отправить его к нам для 
разведывательной работы. 

Информацию ИНСОНА необходимо всегда сопоставлять с данными 
других источников и общим переживаемым моментом международного 
положения, а также тщательно ее анализировать и критически к ней отно
ситься. 

ИНСОН весьма самолюбив и большого мнения о себе, что необходимо 
учитывать при руководстве им. 
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Примечание: Основные демографические1 данные ИНСОНА и данные о 
его работе составлены зам. начальника отдела полковником ПОПОВЫМ 
на память. 

Начальник 4 отдела РУ ГШ КА 
генерал-майор КОЛГАНОВ 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 55-56. 

NO 8.21 
ИЗ «СПРАВКИ О ЗОРГЕ», СОСТАВЛЕННОЙ В ГРУ ГШ В 1964 r. 9 

1964 г. 

Материальное обеспечение 
Считая, что ЗОРГЕ и его помощники расходуют неоправданно боль

шие средства, Центр под предлогом экономии сократил в начале 1941 года 
отпуск денежных средств резидентуре и перевел её на «сдельную» оплату. 
< ... > В связи с этим материальное обеспечение резидентуры было сокра
щено.< ... > 

17.2.41 генерал-лейтенант ГОЛИКОВ Ф.И. дал указание ЗОРГЕ: « ... Счи
таю необходимым сократить расходы по Вашей конторе до 2000 иен в ме
сяц. Платите источникам только за ценные материалы, сдельно ... » 

На это указание ЗОРГЕ доложил Центру: « ... если Вы настаиваете на со
кращении наших расходов до 2000 иен, Вы должны быть готовы к разруше
нию того маленького аппарата, который мы создали ... Вы должны приказать 
мне уволить ДЖО и ЖИГАЛО, которые были присланы мне в 1937 году 
распоряжением Центра». 

В письме от 26.3.41 по этому вопросу ЗОРГЕ писал: « ... Когда.мы получи
ли Ваши указания о сокращении наших расходов наполовину, мы воспри
няли их как своего рода меру наказания. Вы уже, вероятно, получили нашу 
подробную телеграмму, где мы пытались доказать, что это сокращение 
вдвое, без предоставления нам возможностей расходовать суммы на экстра
ординарные потребности, равносильно просто уничтожению нашего аппа
рата ... » 

Предвзятость по отношению к ЗОРГЕ продолжала оставаться и после его 
ареста, свидетельством чего является то обстоятельство, что, несмотря на 
совершенно очевидные заслуги ЗОРГЕ перед Родиной и Коммунистической 
партией, руководство РУ РККА в лице генерал-майора ПАНФИЛОВА А.П. 
и генерал-лейтенанта ИЛЬИЧЕВА И.И. в течение трехлетнего (l8.I0.41-. 
7.11.44) пребывания ЗОРГЕ в тюрьме не приняло мер к его спасению.< ... > 

По-видимому, в этом отношении представит интерес заявление амери
канского генерала Уиллоуби, изучавшего документы судебного процесса над 
Рихардом Зорге: «Все члены группы Зорге, как это ни покажется необыч
ным, работали ради идеи, ради общего дела, а не ради денег. Те средства, 
которые они получали из Центра (по нашим понятиям, весьма скромные), 
шли на оплату конспиративных квартир и переезды». 

Опубликовано: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и 
комм. А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 54-55. 

1 Так в тексте. 
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ДОКУМЕНТЫ И ПИСЬМА ГРУППЫ «АЛЬТА» 

№8.22 

ИЗ ПИСЬМА ИЛЬЗЕ ШТЁБЕ РУДОЛЬФУ ГЕРНШТАДТУ 

22 августа 1940 г. 

Мой дорогой Старина! 
Благодарю тебя за твое письмо. К сожалению, в ответ я ничего не могу 

сообщить такого, что могло бы тебя обрадовать. 
< ... > 
С Шумахером ты еще можешь договориться, но вот с Тургауэром это 

невозможно 10• 

Итак, к сожалению, я совсем не могу тебе помочь. Единственное, что 
успокаивает меня в этом отношении, это то, что в Румынии в сегодняшних 
условиях ты не сможешь устроиться. Самое лучшее, если ты останешься 
там, где ты есть. Ведь может быть и так: ты направишься в США, где ты, 
между прочим, можешь встретить меня по окончании войны. Мои трене
ры 11, которые проявляют чрезвычайную любезность и заботу обо мне, пред
ложили мне такую возможность, которой я смогу воспользоваться после 
окончания войны. Между прочим, это меня не обязывает, потому что срок 
«после войны» настолько неопределенный и дальний, что спокойно можно 
сказать: да. (Между прочим, я ничего не имела бы против, если бы такой 
план осуществился даже после войны.) 

Теперь о поездке. Я не совсем понимаю твой вопрос. Ты спрашиваешь о 
Франценсбаде? Спрашиваешь вообще о поездке? Или спрашиваешь о по
ездке вместе с одним из моих друзей? Я попытаюсь ответить. Прежде всего, 
Франценсбад. Я поеду в этот город в ближайшие дни вновь на обследова
ние, но еще не на лечение. На моей данной работе я еще не имею права на 
отдых. Сейчас я уже в течение 1 О дней в отпуске по болезни: нервы, желу
док, головокружение. Старая песня. Как сказал врач, недуги мои носят про
изводственный характер. Поэтому необходимо, как он говорит, искать пер
вопричину болезни. Местному врачу я не доверяю. Поэтому отправляюсь в 
Франценсбад. Тамошний врач хорошо знает ход моей болезни, и я думаю, 
что он вернее, чем кто-либо другой, может сказать, что нужно делать, не 
меняя «ПРОИЗВОДСТВО» 12. 

Должна ли я обязательно начать лечение, если он что-то найдет серьез
ное с моим здоровьем? Пока что я чувствую себя очень скверно. Да и ра
боты много. Ты же знаешь, что я не мастер нашего дела, поэтому много 
приходится работать дома. Так что я целый день на ногах, порой без до
статочного сна, отдыха и даже питания. Мою работу ты знаешь. Она до
ставляет мне радость и удовлетворение, из которого я черпаю силы. Но 
после того, как от усталости я упала на улице, стараюсь по вечерам не 

работать. В воскресенье выезжаю в лес и высыпаюсь там под голубым 
небосводом. 

Ты интересуешься, есть ли у меня возможности совершать поездки за 
границу. Есть. Я могу совершать поездки в Швейцарию и еще, вероятно, в 
Румынию. Румынский министр иностранных дел, у которого я брала ин
тервью, сказал мне, что он будет рад, если я приеду в Бухарест, чтобы напи
сать о германо-румынских отношениях несколько статей. Если Господь Бог 
и железная гвардия пожелают оставить его на прежнем посту, то он дей-
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ствительно может меня пригласить в Румынию. Обе эти поездки очень не
надежны. Но если нужно, то они осуществимы. 

Ты спрашиваешь, смогу ли я провести отпуск на курорте совместно с 
одним из твоих друзей? Я не понимаю вопрос. Не сердись, спроси более 
точно13 • 

Вот, мой дорогой, я ответила на твое письмо. Ты не написал мне о том, 
как ты себя чувствуешь. По-видимому, хорошо, если ты об этом ничего не 
говоришь. 

Мама вспоминает о тебе с большой теплотой. Курт1 тоже иногда упоми
нает твое имя. Я часто думаю о том, что, уезжая из Варшавы, я знала, что 
наше последнее «До свиданья!>> станет роковым «Прощай!». Я довольна, что 
с таким чувством я тогда протянула тебе руку и сказала мои последние сло
ва. И как глупо, и, как в случае с Руди Хубером 14, безнадежно - остаться со 
словами, которые я все-таки не успела тебе сказать, и с сожалениями, что я 
уже никогда, понимаешь, никогда! их уже не могу тебе высказать ... А я так 
хочу говорить с тобой. Обо всем. По деловым вопросам тоже. Обдумай, по
жалуйста, быть может, мы все-таки сможем вести деловую переписку? Ты 
же понимаешь, что нерадивое отношение джентльменов и друзей не улуч
шает мою позицию. С работой я справлюсь. Безусловно, справлюсь. Но 
вдвоем все-таки лучше, чем одной. 
Шлю тебе наш привет и наилучшие пожелания. И остаюсь здесь. 

Ильзе. 

Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. 
с. 266-269. 

№8.23 
РАПОРТ Р. ГЕРНШТАДТА НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ И. ШТЕБЕ 

24 декабря 1940 г. 

Товарищ подполковник! 
< ... > 
Состояние здоровья «Альты», к сожалению, настолько плохое, что, 

по заключению врачей, она вообще не должна работать в течение зимы. 
Она должна принимать процедуры в Франценсбаде. Этот город располо
жен в нескольких минутах езды от Эгера. Работа «Альты» в Эгере пред
ставляет единственную возможность продолжить лечебные процедуры, 
хотя бы в незначительной степени, но не прерывая нашей специальной 
работы. 

Кроме работы с «Арийцем», которую «Альта» будет по-прежнему вести 
из Эгера, она через каждые три недели будет приезжать в Берлин и оста
ваться там на 8 дней. Для нее представляет большие вербовочные возмож
ности протекторат, расположенный недалеко от Эгера. Об этом я ей как раз 
собираюсь написать. 

По поводу личности «Альты» не может быть никакого сомнения. Ее 
новое предложение является максимумом того, что может сделать «Альта» 

1 Курт Мюллер - сводный брат Ильзе Штёбе. 
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для восстановления своего здоровья. Опасность будет состоять не в том, 
что (даже после того, как «Альта» переедет в Эгер) «Альта» упустит что
нибудь в нашей работе, а напротив, в том, что она за счет продолжитель
ной работы окончательно переутомит себя еще больше, и мы можем ее 
потерять. 

< ... > 
Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. 

с. 269-270. 

NO 8.24 
ПИСЬМО ИЛЬЗЕ ШТЕБЕ РУДОЛЬФУ ГЕРНШТАДТУ 

25 апреля 1941 г. 

Дорогой старый друг! 
< ... > 
В Эгере я, к сожалению, никогда не была. Мое предложение тогда 

было «оборотом почты» отклонено, так что я еще не приступала к тому, 
чтобы начать подготовку. То, что я была огорчена, ты, безусловно, пой
мешь. Для тебя также понятно и то, что я охотно осталась на прежнем 
месте. В то время, как первые три месяца этого года я не имела постоян
ной работы, я снова делала интервью и выполняла другие мелкие рабо
ты. Между прочим, меня интересовало нечто новое. Но все, связанное с 
местонахождением, не соответствовало мне. К счастью, на сегодня мож
но чувствовать себя в некоторой степени свободной, работать и в то же 
время иметь возможность выбирать, поскольку не являешься «служебно
обязанным». 

«Служебнообязанным» может быть каждый и может остаться им навсег
да: пойти на фабрику, встать у конвейера, копать картошку или делать еще 
что-нибудь в этом роде. О работе в такой «организации» не может быть и 
речи. И я искала свое место в жизни и каждый раз приходила к выводу, что 
ничего не найти «редакторского». Ты знаешь почему. 

Антипатия к писанию, действительную причину которой ты знаешь, се
годня в моей душе выражается еще ярче. И это понял также наш Шлин
гель1. Он решил, что при условиях сегодняшнего дня с меня уже хватит за
ниматься пропагандой 11 • Однажды он предложил мне побеседовать с одним 
из его друзей из промышленных кругов. Я сделала это, написала статью, 
которая всем понравилась. В результате я получила место, которое занимаю 
с 1 марта. Теперь я - руководитель иностранного вербовочного бюро на 
заводах Лингнера в Дрездене. В конце концов, рекламы Одоля делать легче, 
чем рекламировать «взятие под защиту чужих государств». Если бы ты знал 
местные условия, то ты бы сказал то же самое, что и опытный руководитель 
отдела иностранных реклам И.Г. Фарбен. Когда он узнал, что занимаю этот 
пост, он заявил: «Следовательно, нужно сказать, что если Лингнер - Верке 
решил предоставить этот пост женщине, то - снимай шляпу перед ней». 

1 И. Штёбе имеет в виду Рудольфа фон Шелия. 
11 Имеется в виду работа И.Штёбе в пресс-бюро информационного отдела герман

ского МИДа. 
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Да, мой дорогой, так обстоят дела. Очень счастливой назвать себя не могу, 
потому что мне приходится чертовски трудно. Моя работа начинается чет
верть восьмого. То есть я встаю в 6 часов утра. Работаю официально до по
ловины пятого. Но если бы захотел меня найти, то ты бы нашел меня здесь 
даже и в половине седьмого. Ты же знаешь - рекомендация обязывает вы
полнять свои служебные обязанности предельно качественно. Наше пред
приятие ограничено, что, разумеется, облегчает мне возможность освоиться 
с новой работой. Ты понимаешь что-нибудь в рекламе? Имеется ли там у 
вас что-нибудь подобное? Напиши мне как-нибудь об этом, я не могу себе 
представить такое явление в ваших условиях, потому что там нет конкурен

ции, в которой необходимо побеждать более обширными стендами, плака

тами, более красивыми объявлениями, более рафинированными идеями, 
еще более крупными подкупами. Как мало мы все-таки знаем о вас, о ва
шей жизни и как мы чувствуем вас именно сегодня! 

< ... > 
Несколько слов о моем здоровье. По заключению врачей, к сожалению, 

я лишена возможности, не хотелось бы тебе об этом говорить, но лучше 
скажу, и мне будет значительно легче, - я не могу иметь детей. Это приво
дит меня в отчаяние именно сейчас. Почему как раз сейчас? Да ты ведь 
ничего не знаешь, потому что ты так далеко. Я наконец снялась с якоря, я 
так счастлива. Не правда ли, я должна тебе об этом сказать и знать, что это 
тебя не слишком тревожит. Ведь мы так давно вдали друг от друга. А я -
мы знаем это оба - никогда целиком тебе не принадлежала. Человек, же
ной которого я скоро буду (для общества), является одним из нас 1 • Он про
исходит из той же среды, которая мне родственна. Он плавает, ходит на 
лыжах, смеется, он сдал государственный экзамен по математике, занимал

ся философией, играет в шахматы и на виолончели. У него та же профес
сия, что и у тебя. Он - счастливое сочетание ума и сердца, и ты поймешь 
меня, если вспомнишь наши размышления о жизни, счастье и человече

ской судьбе. 
Но я хочу сказать тебе, что ухожу от тебя не совсем и не навсегда. Я счита

ла и хочу считать тебя своим лучшим другом, которому можно доверять и на 
которого можно всегда положиться в трудную минуту. 

Твое письмо к Шлингелю не было приложено. Между прочим, оно бы 

уже опоздало. Ты же знаешь, как быстро меняется сейчас обстановка. Так
же быстро сегодня изменяются люди. Многомесячные перерывы между 
вопросами и ответами сейчас в нашем деле невозможны. Я продолжаю на
ходиться с ним в дружеских отношениях, и он - в рамках своих возмож- · 
ностей - прилежен и надежен. То, что его возможности ограничены, от 
него не зависит. У него под ногами был тяжелый и огромный камень, ко
торый он медленно и терпеливо сдвигал с места, а затем отбросил. Прав
да, еще рано говорить о том, что он снова добьется больших успехов, но 

он уже многого добился, восстановил свой престиж и обрел некоторое 
влияние 15 • Он расширяет круг своих знакомых. Нужно признать, что он 
противостоял каждой приманке и каждый отдельный случай в своей слу
жебной карьере обсуждал со мной. Он поддерживает систематически все 

1 Имеется в виду Карл Хельфрих, работавший в германском МИДе в референтуре 
фон Шелия. 
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свои старые связи. Все, что здесь есть, - это шеф Клюнгель1 , который по
прежнему недоступен, так как связан. с партией. Несмотря на это, Шлин
гель старается, и, я думаю, в этом отношении на него не следует нажи

мать. Он и так делает многое. 
Трудно сложится для меня ситуация, когда ему не удастся решать на

ши общие проблемы и когда конфликт11 будет разрешен в пользу наше
го Отечества. Тогда я просто не знаю, как поступать. Мне явно недоста
ет твоей большой головы, какими аргументами подкреплять сотрудниче
ство с ним. Если бы ты мог мне своевременно назвать эти аргументы, 
то я бы была очень благодарна. Мне уже сейчас тяжело от предчувствия 
его презрительного шипения. Приди и помоги мне, мой старый добрый 
друг. 

Пиши. Я жду твоих писем. 
Завершая свое письмо, хочу тебе сказать о самом главном - мне тяжело 

наблюдать всю подготовку к предстоящему конфликту111 • Держите глаза от
крытыми и не обманывайте себя. 

Ильзе 

Опубликовано: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. 
с. 271-274. 

I Клейст, руководитель бюро Риббентропа. 
11 Речь идет о войне между Германией и Великобританией, в пользу которой Ше

лия думал, что работает. 
111 В этом случае «Альта» говорит о подготовке Германии к нападению на СССР. 
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правительство одобряло текст коммюнике, которое было опубликовано 27 нояб
ря 1938 г. См.: Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. Т. 1. М.: Поли
тиздат, 1990. С. 113. 

14 Курт Велькиш («АБЦ»). Беседа состоялась 16-17 декабря 1938 г. 
15 Материал получен агентурным путем через резидентуру Разведуправления 

в Польше (т.н. «варшавская пятерка» - «Арбин» (Рудольф Гернштадт), «Альта» 
(Ильзе Штёбе), «АБЦ» (Курт Велькиш), «ЛUЛ» (Маргарита Велькиш) и «ХВЦ» 
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(Герхард Кегель). Кроме них в группу входили «Ариец» (барон Рудольф фон Ше
лия) и некоторые другие. 

16 Претензии Муссолини на Корсику и Тунис. В ответ на территориальные 
требования Италии премьер-министр Франции Э. Даладье совершил в начале 
января 1939 г. демонстративную поездку на Корсику и в Тунис. 

17 Я. Каршо-Седлевский. В декабре 1938 г. у него состоялась беседа с Р. фон 
Шелия, о которой последний сообщил «Арбину» (Р. Гернштадту). 

18 Правящие круги Польши неоднократно выступали с требованиями о пре
доставлении Польше колоний. 11 марта 1939 г. Высший совет лагеря националь
ного объединения (польская правящая партия) разработал и опубликовал поль
скую программу по колониальному вопросу; в этой программе было заявлено, 
что Польша, подобно другим великим европейским державам, должна иметь до
ступ к колониям. 

19 Имеется в виду декларация о дружбе и ненападении между Германией и 
Польшей, подписанная в Берлине 26 января 1934 г. 

20 Материал получен агентурным путем от «Арбина», который беседовал с по
слом Гельмутом фон Мольтке. Гернштадт в качестве журналиста активно кон
тактировал с немецким послом. Последний высоко ценил аналитические спо
собности и наблюдательность Гернштадта, часто приглашал его в посольство, 
обсуждал с ним вопросы внешней политики Германии. 

21 «Антикоминтерновский пакт» был заключен в Берлине 25 ноября 1936 г. 
между Германией и Японией. Согласно опубликованному в то время тексту пак
та, его участники обязались информировать друг друга о деятельности Комму
нистического Интернационала. Секретное приложение пакта фактически бьшо 
направлено против СССР. 

22 Материал получен агентурным путем от группы «Арбина». 
23 Материал получен агентурным путем от группы «Арбина». 
24 Имеется в виду так называемый «первый Венский арбитраж», согласно ре

шению которого Венгрии были переданы южные районы Словакии и Закарпат
ской Украины. 

25 Материал получен агентурным путем от группы «Арбина». 
26 14 апреля 1939 г. приказом наркома обороны К.Е. Ворошилова Разведыва

тельное управление РККА бьшо преобразовано в 5 управление РККА. 
27 Предварительная подготовка включала провоцирование словацкого сепара

тизма, во главе которого стоял Кармазин - «фюрер» 120 тыс. словацких немцев. 
28 Материал получен агентурным путем, по-видимому от «АБЦ» (К. Вель

киш), который был в доверительных отношениях с Клейстом. 
29 Речь идет о предложениях, которые были изложены 21 марта 1939 г. 

И. Риббентропом польскому послу Липскому. В телеграмме германскому послу 
в Варшаве от 23 марта 1939 г. Риббентроп указывал, что после того, как польское 
правительство отклонило германские требования, Германия 28 апреля 1939 г., 
ссьшаясь на этот отказ, аннулировала германо-польскую декларацию 1934 г. о 
дружбе и ненападении. 

30 На самом деле Гитлер с самого начала не собирался соблюдать какие-либо 
соглашения с Польшей. Вскоре после подписания германо-польской декларации о 
дружбе и ненападении от 26 января 1934 г. Гитлер заявил в кругу своих прибли
женных: «Все наши соглашения с Польшей имеют только временное значение» 
(см. Н. Rauschning. The Voice of Destruction (Hitler speaks). New York, 1940. Р. 119). 

3l Сечевики, сечевые стрельцы - члены военизированных боевых формиро
ваний «Организации украинских националистов» (ОУН). Линия Мажино - сис
тема французских укреплений на границе с Германией от Бельфора до Лонгюйо
на. Построена по предложению военного министра Франции А. Мажино. Стро
илась и совершенствовалась в 1929-1936 rr. 
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32 Линия Мажино - система французских укреплений на границе с Германи
ей от Бельфора до Лонгюйона. Построена по предложению военного министра 
Франции А Мажино. Строилась и совершенствовалась в 1929-1936 гг. 

33 Герника - город на севере Испании, в стране басков (пров. Бискайа). 
26 апреля 1937 г. германская авиация подвергла город разрушительной бомбар
дировке. 

34 Видимо, речь идет о договорах Латвии и Эстонии с Германией, заключен
ных в июне 1939 г. 

35 См.: Известия ЦК КПСС. 1990. № 3. С. 216. 
36 Это донесение ушло в эфир 23 мая и только 31 мая было доложено началь

нику 5 управления РККА. 
37 Материал получен агентурным путем от группы «Арбина». 
38 Румынский король Кароль 11 в конце ноября 1938 г., возвращаясь из поезд

ки в Англию и Францию, неофициально посетил Германию, где имел тайные 
встречи с Гитлером и Герингом. В ходе этих встреч румынский король подчер
кивал антисоветский характер внешней политики Румынии. 

39 23 марта 1939 г. был подписан договор «Об укреплении экономических свя
зей между Румынией и Германией». Этот договор фактически поставил румын
скую экономику под контроль Германии. 

40 Обе телеграммы временного поверенного в делах Германии в Великобрита
нии Т. Кордта касаются переговоров, которые велись между советскими и анг
лийскими представителями 14-17 апреля 1939 г. Они достаточно точно и полно 
передают содержание этих переговоров, что свидетельствует об утечке информа
ции из британского МИДа. Это подтверждается телеграммой Кордта от 26 апре
ля, в которой он ссылается на информацию из «надежного источника». См.: Год 
кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. T.l. М.: Политиздат, 1990. С. 379-
387, 405. 

41 Материал получен агентурным путем от группы «Арбина». 
42 14 апреля 1939 г. Рузвельт обратился к Гитлеру и Муссолини с посланием, 

в котором он призвал к решению существующих проблем за столом переговоров, 
т. е. мирным путем. В послании Рузвельт запрашивал Гитлера и Муссолини, со
гласны ли они дать заверения в том, что их вооруженные силы в течение 10 или 
25 лет не совершат нападения на перечисленные им в этом послании 30 стран 
Европы и Ближнего Востока. Заявив о готовности США принять участие в пере
говорах о разоружении и расширении международной торговли, если Гитлер и 
Муссолини дадут положительный ответ, Рузвельт предложил услуги «доброго 
посредника». Муссолини в своей речи 20 апреля 1939 г. и Гитлер в своем вы
ступлении 28 апреля 1939 г. отвергли предложения Рузвельта. 

43 Материал получен агентурным путем от «Арийца» (Р. фон Шелия). 
44 Согласно договору, подписанному в Рапалло 16 апреля 1922 г., между 

РСФСР и Германией восстанавливались дипломатические отношения: обе сто
роны отказывались от возмещения военных и невоенных убытков; Германия 
признавала национализацию германской собственности в РСФСР; предусматри
валось развитие экономических связей между двумя странами на основе прин

ципа наибольшего благоприятствования. 
45 К. Велькиш ( «АБЦ>) ). 
46 31 марта 1939 г. Чемберлен огласил в палате общин заявление, в котором 

от имени английского правительства гарантировал Польше «всю поддержку, ко
торая в его силах» «В случае любой акции, которая будет угрожать независимости 
Польши и которой польское правительство, соответственно, сочтет необходи
мым оказать сопротивление своими 'национальными вооруженными силами». 

При этом он подчеркнул, что французское правительство занимает по этому 
вопросу ту же позицию. 
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4-6 апреля 1939 г. в Лондоне состоялись англо-польские переговоры, в хо
де которых было достигнуто временное соглашение о гарантиях взаимной помо
щи «в случае любой угрозы, прямой или косвенной, независимости одной из 
сторон». См.: Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. T.l. М.: Поли
тиздат, 1990. С. 350-351, 361. 

47 После оккупации Чехословакии представители германского командования 
стали чинить препятствия выполнению фирмой «Шкода» советско-чехословац
ких договоров, заключенных 6 апреля и 20 июня 1938 г., на изготовление опыт
ных образцов и чертежей артсистем ПВО. По этому поводу полномочный пред
ставитель СССР в Германии А.Ф. Мерекалов 18 апреля 1939 г. вручил герман
скому МИДу ноту и сделал заявление, указав на ненормальность создавшегося 
положения: ограничение, сделанное только по отношению к заказам советских 

организаций, являлось прямой дискриминацией и противоречило смыслу декре

та Гитлера от 22 марта, подтвердившего силу старых договоров Чехословакии. 
См.: Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. T.l. М.: Политиздат, 
1990. С. 360, 389. 

48 Материал получен 25 мая 1939 г. агентурным путем от «Арийца» (Р. фон 
Шелия). 

49 Материал получен агентурным путем от «Арийца» (Р. фон Шелия). 
50 Материал получен агентурным путем от группы «Дора». 
51 Сообщение ТАСС было опубликовано 22 марта 1939 г. В нем говорилось, 

что 18 марта британское правительство запросило советское руководство о его 
возможной позиции в связи с серьезными опасениями за безопасность Румы
нии. В ответ на это СССР выдвинул предложение о созыве совещания предста
вителей Великобритании, Франции, Румынии, Польши, Турции и СССР с це
лью выяснения действительного положения и определения позиций всех его 
участников. Британское правительство сочло, однако, это предложение прежде
временным. См.: Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. T.l. М.: По
литиздат, 1990. С. 314-315. 

52 Донесение ушло в эфир 24 июня 1939 г. Интересно отметить, что 7 июня 
1939 г. посол Германии в Японии Э. Отт направил статс-секретарю германского 
МИДа Э. Вайцзеккеру телеграмму следующего содержания: «По сведениям, по
лученным мною в доверительном порядке от безусловно надежного источника 
из армейских кругов, 5 июня вечером послу Осима телеграфом направлена инст
рукция. В соответствии с ней Япония должна быть готовой к тому, чтобы авто
матически вступить в любую войну, начатую Германией, при том условии, что 
Россия будет противником Германии. Если же в конфликте между Германией и 
третьими державами Россия будет сохранять нейтралитет, то Япония намерена 
вступить в войну лишь тогда, когда будет достигнуто единое мнение о том, что 
ее вступление в войну отвечает общим интересам союзников. 

Информатор подчеркнул, что армия и флот пришли к данному решению в 
результате длительных переговоров. Это мнение означает существенный про
гресс, поскольку флот снял свою прежнюю оговорку, которая ставила вступле
ние Японии в войну против западных держав в зависимость исключительно от 
японских интересов». См.: Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. 
Т. 2. М.: Политиздат, 1990. С. 11. 

53 От «мемория» - памятная записка, выписка, представленная на ут
верждение. Все оригиналы разведывательных донесений излагались также в 
форме памятных записок с указанием резолюций начальников. Однако часто 
не все пометы на полях разведдонесений указывались в таких записках, что, 
естественно, по сравнению с оригиналами снижает их ценность для исследо

вателей. 
s4 Материал получен агентурным путем от «АБЦ» (К. Велькиш). 
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55 Так называемая годесбергская программа была предъявлена Гитлером Чем
берлену 22 сентября 1938 г. в Бад-Годесберге. Она представляла собой ультима
тивные требования Гитлера относительно немедленной передачи фашистской 
Германии ряда населенных немцами районов Чехословакии без предварительного 
проведения плебисцита и предоставления международных гарантий Чехослова
кии. Эти требования Гитлера были настолько неприкрытым посягательством на 
самое существование Чехословакии, что Чемберлен не смог получить согласия со 
стороны чехословацкого и французского правительств на их удовлетворение. 

56 Обсуждение вопроса о совместных военных действиях Германии и Эсто
нии против Советского Союза в случае советско-германской войны началось 
еще в 1938 г. Германский посланник в Эстонии Фровайн, сообщая в Берлин 
5 июля 1938 г. о своей беседе с начальником штаба эстонской армии Рэком, 
писал, что для Эстонии бьшо бы очень важно, чтобы в случае войны Германия 
осуществляла контроль над Балтийским морем. «Генерал Рэк признал это,- пи
сал Фровайн,- и заявил далее, что Эстония также может оказать содействие в 
этом деле. Например, Финский залив мог бы быть очень легко заминирован 
против советских военных кораблей, не привлекая никакого внимания. Имеют
ся также и другие возможности». См.: Год кризиса, 1938-1939: Документы и 
материалы. Т. 2. М.: Политиздат, 1990. С. 384. 

57 Материал получен агентурным путем от группы «Арбина». На основании 
полученной информации Р. Гернштадт 16 августа сообщил в Центр о том, что 
Германия 1 сентября 1939 г. нападет на Польшу. См.: Лота В. «Альта» против 
«Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. С. 164. 

58 18-21 июля 1939 г. К. Вольтат провел ряд встреч в Лондоне с Г. Вильсо
ном, Дж. Боллом и Р. Хадсоном. Все беседы были проведены по инициативе 
британской стороны. В записке, представленной Вольтатом германскому руко
водству 24 июля, говорилось, что якобы британская сторона стремилась пока
зать, что последние выступления Чемберлена и Галифакса носили «Характер лек
ции на политико-философскую тему» и их целью было «выразить готовность к 
сотрудничеству и к политике мирного изменения нынешнего положения, пос

тольку поскольку Германия желает таких изменений>). Несмотря на деклариро
вание готовности Великобритании к войне с Германией, британская сторона вы
разила уверенность, что «фюрер стремится избежать возникновения войны из-за 
вопроса о Данциге>). Германской стороне было также предложено провести тай
ные переговоры относительно всех вопросов, представляющих взаимный инте
рес. При этом Вильсон подчеркнул, что «В данной ситуации речь может идти не 
о политическом маневре, а об осуществлении одной из самых крупных полити
ческих комбинаций, о которых вообще только можно подумать>). Программа 
германо-английского сотрудничества, представленная Вильсоном, содержала по
литические, военные, экономические и колониальные вопросы. При этом Воль
тат в своем примечании к предложениям Вильсона указывает, что «англичане, 
видимо, хотят создать новую платформу для рассмотрения вопросов, возникаю
щих между Германией и Польшей. После установления взаимопонимания на 
широкой основе между Германией и Англией для последней вопрос о Данциге 
играл бы уже второстепенную роль>). См.: Год кризиса, 1938-1939: Документы и 
материалы. Т. 2. М.: Политиздат, 1990. С. 127-134. 

59 Речь идет о Берлинском договоре о ненападении и нейтралитете между 
СССР и Германией от 24 апреля 1926 г. 24 июня 1931 г. был подписан протокол 
о продлении срока действия договора. Срок, на который продлевался договор, 
не бьш указан, но бьшо предусмотрено право денонсации договора с предупреж
дением за один год. 5 мая 1933 г. состоялся обмен ратификационными грамота
ми этого протокола, и он вступил в силу. 

60 Лидеры крайне правых экстремистских группировок. 
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К разделу2 

1 Русский архив: Советско-японская война 1945 года: история военно-поли
тического противоборства двух держав в 30-40-е годы. Документы и материалы. 
В 2 т. Т. 18 (7-1). М.: ТЕРРА, 1997. С. 28. Текст меморандума Танака бьm опуб
ликован в 1929 г. китайским журналом «Чайна критик», затем в 1930 г. перепе
чатан в журнале «Коммунистический Интернационал». Официальные власти 
Японии отрицали существование меморандума. Однако бывший министр ино
странных дел Сигэмицу Мамору в книге «Потрясения в период Сёва>) писал, что 
экспансия Японии развивалась в точном соответствии с меморандумом Танака, 
и поэтому рассеять подозрения относительно существования этого документа 

стало весьма трудно. Кроме этого, советской военной разведке удалось получить 
фотокопии меморандума буквально сразу после его представления императору. 
Подлинность меморандума Танака удостоверил профессор-японовед Макин, от
лично знавший все особенности японского секретного делопроизводства. Макин 
входил в группу сотрудников ИНО ОГПУ, направленную в Харбин и тесно со
трудничавшую там с военными разведчиками. 

2 Русский архив. Советско-японская война 1945 года. С. 34. 
з См.: РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 19. Д. 356. Л. 9. 
4 Подробнее документы см.: Русский архив: Советско-японская война 1945 го

да. С. 109-113. 
5 См.: Савин А.С. Японский милитаризм в период второй мировой войны. 

М., 1979. С. 35, 41. 
6 Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых 

действиях и военных конфликтах: Статистическое исследование. М., 1993. С. 77. 
7 Там же. 
8 В период советско-японского конфликта в районе оз. Хасан в июле-августе 

1938 г. японские войска внезапным ударом превосходящих сил захватили две 
пограничные высоты - Заозерную и Безымянную, и в течение первой недели 
успешно отбивали атаки советских войск. Однако в последующем советское ко
мандование подтянуло дополнительные силы и после мощной авиационной и 
артиллерийской подготовки вернуло захваченные высоты. 

9 War in Asia and the Pacific, 1937-1949. Yol. 19. Small Wars and Border Prob
lems through 1938. Manchurian Studies. Book А. Р. 99- !02. 

10 Русский архив: Советско-японская война 1945 года: история военно-поли
тического противоборства двух держав в 30-40-е годы. Документы и материалы. 
В 2 т. Т. 18 (7-1). М.: ТЕРРА, 1997. С. 116-118. 

11 Горбунов Е.А. 20 августа 1939. М., 1986. С. 170. 
12 Гриф секретности снят. С. 78, 407. 
13 См.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года. С. 132-133. 
14 Впоследствии многие генералы и офицеры, причастные к планированию и 

проведению операции в районе р. Халхин-Гол, бьmи отправлены в отставку. Сре
ди них: командующий Квантунской армией генерал-лейтенант К. Уэда, началь
ник штаба Квантунской армии генерал-майор Исогаи, заместитель начальника 
генерального штаба генерал-майор Накадзима, начальник 1-го управления гене
рального штаба бригадный генерал Хасимото. Вместе с ними в число опальных 
попали командующий 6-й армией Р. Огиссу, командир 23-й дивизии М. Кама
цубара, многие офицеры штаба Квантунской армии. 

15 К первой группе принадлежала часть влиятельных японских кругов во гла
ве с Коноэ. «Квантунцы>) (Итагаки, Тодзио, Уэда и др.) объединились вокруг 
барона Хиранума, который в итоге в январе 1939 г. сменил принца Коноэ на 
посту премьер-министра. Одзаки сообщил Зорге, что основные причины отстав
ки кабинета Коноэ заключались в следующем: а) по-прежнему не бьmи урегули-
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рованы связи между политическими и военными проблемами; б) вопреки ожи
даниям, китайский инцидент приобрел затяжной характер; в) кабинет встал пе
ред трудным выбором между дружественными связями с Германией и связями с 
Англией и США; г) кабинет утратил поддержку общественного мнения в стране. 

16 В ноябре 1938 года японское правительство обратилось к советскому пра
вительству с предложением начать переговоры о пересмотре советско-японской 
рыболовной конвенции 1928 года и заключении новой конвенции на основе 
японского проекта 1936 года, ухудшавшего для СССР условия существовавшей 
рыболовной конвенции. 

13 декабря 1938 года обе стороны приступили к обсуждению условий вре
менного соглашения. Во время переговоров японская печать начала кампанию 
против Советского Союза, обвиняя его в «нарушении прав» Японии. Стали раз
даваться неприкрытые угрозы в адрес СССР. В феврале-марте 1939 года пере
говоры о заключении рыболовного соглашения достигли наивысшего напряже
ния. 14 февраля 1939 года нижняя палата японского парламента приняла реше
ние, обязывавшее правительство принять меры по охране интересов Японии. 
Японские дипломаты не скрывали возможности военного конфликта между 
СССР и Японией и зондировали позицию своих возможных союзников. 

Советское правительство заняло твердую позицию, заявив, что СССР будет 
рассматривать попытку «свободного лова» рыбы в советских водах как нападе
ние на Советский Союз со всеми вытекающими отсюда последствиями. В конеч
ном итоге 2 апреля 1939 года сторонами был подписан протокол о продлении 
рыболовной конвенции на один год на условиях, предложенных советским пра
вительством. 

17 Летом 1938 г. японский военный атташе в Берлине Осима сообщил Риббент
ропу, что, по мнению японских военных кругов, наступил момент для заключения 

общего оборонительного союза между Германией, Италией и Японией. 
Р. Зорге в своей телеграмме в Москву от 3 сентября 1938 г. передал, что 

Осима сообщил по телеграфу военному министру Итагаки: «Риббентроп, после 
соответствующего согласования с итальянцами, сделал ему предложение о за

ключении трехстороннего политического и военного союза в связи с напряжен

ным положением в Европе. Японский генеральный штаб и премьер-министр 
Каноэ не очень согласны идти на это, опасаясь быть вовлеченными в европей
ские дела. Они согласны только в том случае, если союз будет направлен против 
СССР. Тем не менее, оба почти склоняются». 

Вопрос о заключении японо-германского союза был поставлен в 1939 году 
с германской стороны по двум каналам: через посла Японии в Германии Осима 
и через посла Германии в Японии Отта. Однако японское правительство под 
различными предлогами затягивало ответ на предложение о заключении тройст
венного пакта. Эта затяжка отражала внутриполитическую борьбу в Японии по 
вопросу будущего направления японской экспансии. 12 марта 1939 г. Зорге со
общил, что, по мнению германского посла в Японии Отта, «японцы готовы в 
любой момент подписать пакт, полностью направленный против СССР». 

В апреле 1939 г. японское правительство известило правительства Герма
нии и Италии о том, что оно согласно подписать пакт, направленный против 
СССР, но не считает возможным заключать пакт, направленный одновременно 
также против Англии, Франции и США. Японский кабинет обосновывал необ
ходимость подобного ограничительного толкования пакта тем, что Япония в 
данный момент по политическим и особенно по экономическим соображениям 
еще не состоянии открыто выступить в качестве противника трех демократий. 

Такая позиция Японии вызвала недовольство правящих кругов Германии и 
Италии. Правительства этих стран добивались заключения тройственного союза, 
направленного не только против СССР, но также против Англии, Франции и 
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США. Гитлер и Муссолини отклонили японские предложения об ограничении 
действия договора. 

20 мая Отт сообщил, что японский военный министр Итагаки передал для 
Риббентропа письменное заявление о принятом японским кабинетом решении 
присоединиться к военному пакту и о готовности японской армии (т.е. сухопут
ных войск) выступать в качестве «подлинной движущей силы японской госу
дарственной политики» и взять на себя «твердое обязательство постепенно за
крепить во всех слоях народа идею союза». 

Тем не менее Германия и Италия, учитывая неопределенную позицию 
Японии, подписали 22 мая 1939 г. двусторонний германо-итальянский договор 
о военном союзе («Стальной пакт»). 

По мнению Зорге, получение информации о переговорах относительно за
ключения германо-японского союза и колебаниях в этой связи кабинета Хира
нумы было одной из наибольших удач его резидентуры в 1939 году. См.: Год 
кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. В 2 т. М.: Политиздат, 1990. Т. 1. 
С. 405-407, 484. Т. 2. С. 377-378; Гаврилов В.А., Горбунов Е.А. Операция «Рам
зай». Триумф и трагедия Рихарда Зорге. М.: ОЛМА-ПРЕСС; ОАО ПФ «Красный 
пролетарий», 2004. С. 186-189. 

18 О том, насколько остро шло обсуждение вопроса о военном союзе, говорит 
тот факт, что положение Хиранумы, который выступал против войны с западны
ми странами, стало неустойчивым. 26 апреля 1939 года в Центре получили сле
дующее сообщение Зорге: «Отт сообщает, что назначение Койсо [министром 
коммуникаций Японии] имеет большое значение в том отношении, что для него 
открывается дорога на пост премьер-министра. Он крепко стоит на позиции ми
ра с Китаем, который считает необходимым заключить до начала войны в Евро
пе. Койсо заявил, что он проектирует заключить мир с Китаем и даже с Чан 

Кай-ши ... Он упирает на то, что японцы должны укрепиться только в Северном 
Китае, оставив в большей или меньшей мере Южный и Центральный Китай ки
тайскому правительству, и готовиться к войне против СССР после укрепления 
позиций Японии в Северном Китае, Маньчжурии и Монголии». См.: СССР в 
борьбе за мир накануне второй мировой войны (сентябрь 1938 г. - август 1939 г.). 
Документы и материалы. М., 1971. С. 669. 

19 Имеется в виду советско-японская договоренность о прекращении огня в 
районе р. Халхин-Гол, достигнутая 16.09.1939 г. 

К разделуЗ 

1 «Линия Маннергейма» - система финских пограничных укреплений и за
граждений на Карельском перешейке в 32 км от Ленинграда, названная по име
ни финского маршала К. Маннергейма и сооруженная в 1927-1939 годах при 
участии немецких, английских, французских и бельгийских военных специалис
тов. Она имела общую протяженность 135 км, глубину до 90 км и включала по
лосу обеспечения, главную полосу обороны, вторую и тыловую (выборгскую) 
полосы - всего 296 долговременных железобетонных, 897 гранитных и дерево
земляных оборонительных сооружений. 

Многие фортификационные объекты на Карельском перешейке были по
строены еще до 1917 года русскими инженерами. После того как Финляндия 
стала независимым государством, все эти сооружения вместе с тяжелым воору

жением и боеприпасами перешли в ее собственность. 
В дальнейшем финское военное командование во главе с К.Г.Э. Маннер

геймом начало разрабатывать план совершенствования укреплений на Карель
ском перешейке. С уходом Маннергейма в отставку строительные работы возоб-
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новились под руководством воспитанников русской военной школы - О. Энке
ля и И. Фабрициуса. 

Большинство долговременных сооружений, построенных на Карельском 
перешейке в 1932-1939 гг., представляли собой одноэтажные, частично заглуб
ленные в землю железобетонные сооружения в виде бункеров, разделенных на 
несколько помещений внутренними перегородками с бронированными дверями. 
Но бьши и двухуровневые и даже трехуровневые ДОТы. Нижние ярусы в них 
были укрыты 3-метровой каменной подушкой, предохранявшей перекрытия от 
разрушения в случае прямого попадания авиабомб. 

Помимо этого вдоль главной полосы обороны бьшо возведено около 136 км 
противотанковых препятствий и около 330 км проволочных заграждений. Осу
ществлялись также мероприятия по созданию зон искусственного затопления 

местности. См.: Тайны и уроки зимней войны. 1939-1940. СПб.: ООО «Изда
тельство Полигон», 2000. С. 62-69. 

2 См.: Тайны и уроки зимней войны. 1939-1940. СПб.: ООО «Издательство 
Полигон», 2000. С. 4. 

3 Подробнее см.: В.Л. Пещерский. Секретные переговоры И.В. Сталина с 
высшим руководством Финляндии// Военно-исторический журнал. 1998. № 1. 

4 См.: Тайны и уроки зимней войны. 1939-1940. СПб.: ООО «Издательство 
Полигон», 2000. С. 99-106. 

5 Там же. С. 6-7. 
6 Там же. С. 7. 
7 Там же. С. 8. 
8 Там же. С. 8. 
9 Там же. С. 11. 
10 Военизированная организация, члены которой составляли обученный ре

зерв финской армии. 
11 «Линия Зигфрида» (Западный вал) - система долговременных укреплений 

Германии, возведенных в 1935-1939 гг. вдоль ее западных границ от Нидерлан
дов до Швейцарии. Названа по имени героя германского героического эпоса 
Песнь о нибелунгах - Зигфрида. 

12 Переговоры между СССР и Японией, которые начались после прекраще
ния огня в районе р. Халхин-Гол. 

~з Сообщение датировано 1 февраля, передавалось несколькими радиограм
мами. В первой из них Зорге писал: «Отто установил, что в высоких кругах в 
Японии и за рубежом считают, что Германия либо проиграет войну ввиду внут
ренних трудностей, либо будет вынуждена присоединиться к Англии против 
СССР». В заключение Зорге делал важный вывод о том, что Япония медлит объ
единить силы с Германией, опасаясь снова оказаться в изоляции. Главной целью 
Японии бьшо выиграть время, «чтобы посмотреть, как повернется война». См.: 
ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 85, 97. 

14 Это обычная газетная риторика в Японии того времени, которая основыва
лась на широко распространенном мнении, что Германия, Италия и Япония 
объединили свои усилия, чтобы противостоять империалистическому диктату 
западных демократических государств. В данном случае СССР в связи с совет
ско-финляндской войной обвинялся в стремлении к империалистическим захва
там, и, соответственно, раздавались призывы создать против него единый фронт 
антиимпериалистических стран, т.е. государств «ОСИ». 

15 18 марта 1940 г. Зорге сообщил в Центр, что заключение мира с Финлянди
ей произвело огромное впечатление, но одновременно это расценивается как 
растущая угроза для Японии. Слишком большой рост сторонников установления 
тесных политических отношений с СССР вызывает «Стремление дискреди
тировать успех СССР в войне с Финляндией, чтобы продолжить переговоры 
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о тесном политическом сближении с Англией». В то же время происходит рост 
антианглийских настроений из-за последних успехов СССР и Германии против 
Англии. Однако антисоветская политика все еще диктует направление японской 
политики на будущее. Надежд на достижение понимания с США не имеется, 
хотя «Америка желает только дать понять, что воздержание Японии от просовет
ской политики будет помогать отложить или даже избежать экономического эм
барго против Японии». См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 215-216, 
220-221. 

К разделу4 

1 См.: Documents on British Foreign Policy. 1919-1939. Ser. 3. Vol. 4. Р. 4. 
2 «Железная гвардия» - фашистская организация, существовавшая в Румы

нии в 1931-1944 rr. В 1934 г., после убийства членами «Железной гвардии» ру
мынского премьер-министра й. Дуки, была распущена. Продолжала действовать 
под названием «Партия - все для отечества». В 1938 г. наряду с другими партия
ми запрещена Каролем 11, существовала нелегально и пользовалась симпатией 
со стороны Геринга. Распущена и запрещена после освобождения Румынии в 
1944 г. от фашизма. 

3 См.: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. С. 203. 
4 После разгрома Германией Польши и присоединения к СССР отторгнутых 

ею в свое время Западной Украины и Западной Белоруссии встал вопрос о при
соединении к СССР также Бессарабии, оккупированной Румынией в 1918 г. Ру
мынское правительство надеялось на помощь Германии в этом вопросе. Однако 
после того, как экспансия Гитлера пошла в западном направлении, в Румынии 
поняли, что Гитлер отдал Бессарабию на откуп Сталину в качестве платы за его 
нейтралитет. В то же время существует гипотеза, что таким образом Гитлер 
окончательно привязал к себе Румынию и именно после присоединения Бесса
рабии и Западной Буковины к СССР Гитлер принял окончательное решение о 
нападении на Советский Союз, причем румынским войскам отводилась в агрес
сии не последняя роль. 

5 Дополнительной телеграммой Зорге уточнил, что, по словам Венекера, 
главная атака Германии будет направлена, главным образом, «чтобы как мож
но быстрее достигнуть позиций английского экспедиционного корпуса». См.: 
ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 209. 

6 Во второй части своего сообщения Зорге писал, что имеются «признаки 
склонности Англии и Франции к компромиссу с Японией и это вызывает стрем
ление Японии присоединиться к блокаде Германии со стороны Тихого океана. 
Отсюда же проистекают приглашения [для) Японии использовать напряжен
ность на Западе, чтобы атаковать СССР на Востоке». См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 182-183. 

7 Г. Кегель. 

К разделу 5 

1 Сообщение «Рамзая» от 19 января 1940 г. См.: ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425. 
Д. 3. Л. 58-59. 

2 Псевдоним «Джон». См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 173. 
3 Сообщение «Рамзая» от 17 марта 1940 г. См.: ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425. 

Д. 3. л. 213. 
4 Сообщение «Рамзая» от 15 апреля 1940 г. См.: ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425. 

Д. 3. л. 286-287, 289. 
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5 О этом также говорится в сообщении «Рамзая» от 4 июня 1940 г. См.: 
ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 376-377. 

6 Сообщение «Рамзая» от 10 июня 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. 
Д. 3. л. 407. 

7 Сообщения «Юрия» от 13, 14, 18 и 22 июня 1940 г. См.: ЦА МОРФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 393, 395, 397, 411, 416, 420. 

8 Сообщение «Рамзая» от 22 июня 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. 
Д. 3. л. 424. 

9 Сообщение «Рамзая» от 24 июня 1940 г. См.: ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425. 
Д. 3. л. 429-432. 

10 Сообщение «Юрия» от 27 июня 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. 
Д. 3. л. 429-432, 437-438. 

11 Сообщение «Юрия» от 29 июня 1940 г. См.: ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425. 
Д. 3. л. 445. 

12 Сообщение «Лока» от 29 июня 1940 г. См.: ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425. 
Д. 3. л. 446. 

13 Сообщение «Рамзая» от 6 июля 1940 г. См.: ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425. 
Д. 3. л. 457-459. 

14 Сообщение «Юрия» от 8 июля 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. 
Д. 3. л. 480. 

15 Сообщения «Рамзая» от 13 июля и 22 июля 1940 г. См.: ЦА МОРФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 481, 509. Сообщения «Юрия» от 15 и 17 июля 1940 г. См.: 
ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 487, 489. 

16 Сообщение «Рамзая» от 20 июля 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. 
Д. 3. Л.516-518. 

17 Сообщение «Рамзая>~ от 20 июля 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. 
Д. 3. л. 518. 

18 Сообщение «Рамзая» от 10 августа 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 546-547. 

19 Сообщение «Рамзая» от 17 августа 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 557-558. 

20 Сообщение «Рамзая» от 17 августа 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 560. 

21 Сообщение «Рамзая» от 1 сентября 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 586. 

22 Сообщение «Рамзая» от 14 сентября 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 622-623. 

23 Сообщение «Рамзая» от 16 сентября 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 631-632. 

24 Сообщение «Рамзая» от 27 сентября 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 656-657. 

25 Сообщение «Рамзая» от 27 сентября 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 657. 

26 Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 154-155. (Запись от 23 сентября 
1940 г.). 

27 Сообщение «Рамзая» от 8 октября 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 679. 

28 Сообщение «Рамзая» от 8 октября 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 685. 

29 Сообщение «Рамзая» от 30 октября 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 707-708. 

30 Сообщения «Рамзая» от 12 и 13 ноября 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 
Оп. 22425. Д. 3. Л. 722, 724. 
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31 1941 год: В 2 кн. Кн.1. С. 387. 
32 Сообщения «Рамзая» от 15 ноября 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 

Оп. 22425. Д. 3. Л. 732-733. 
33 Сапожников Б. Китай в огне войны (1931-1950). М., 1977. С. 130. 
34 Сообщения «Рамзая» от 2 декабря 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 

Оп. 22425. Д. 3. Л. 775. 
35 Сообщения «Рамзая» от 27 ноября 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 

Оп. 22425. Д. 3. Л. 762-763. 
36 1941 год: В 2 кн. Кн.!. С. 416. 
37 Сообщения «Рамзая» от 2 декабря 1940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. 

Оп. 22425. Д. 3. Л. 777. 
38 Нюрнбергский проuесс. Сб. материалов в 8 т. Т. 3. М., 1989. С. 621-629. 
39 Новая и новейшая история. 1995. № 2. С. 85. 
40 Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 560. 
41 Спеuсообщение составлено полностью на основе радиограмм, получен

ных от Зорге l и 3 января l 940 г. См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 8-
9, 13, 19. 

42 7 января Зорге сообщил о достигнуrом соглашении между японuами и Ван 
Цзинвэем о создании прояпонского китайского правительства в Нанкине. См.: 
ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 25-26. 

43 Сообщение датировано 16 февраля и отправлялось несколькими частями. 
В последней части Зорге писал, что, по мнению американского посла в Японии 
Грю, со стороны США не было намерения силой ввести эмбарго против Япо
нии, т.к. американское правительство надеялось договориться с нынешним 

японским кабинетом. См.: ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 127. 
44 Сообщение датировано 18 февраля и передавалось двумя частями. В пер

вой из них говорилось о том, что японское морское министерство согласилось с 
германским морским министерством обмениваться, как и прежде, всей инфор
маuией относительно СССР в Берлине и информаuией о дислокаuии британ
ского флота в Токио. Обмен информацией между германским и японским генш
табами относительно СССР «более или менее приостановился». См.: ЦА МО 
РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 131. 

45 Правильно - «Тохокай». Фашистская организация, основанная в 1933 г. 
Накано Сейго, японским журналистом, государственным и партийным деяте
лем. 

46 От «мемория» - памятная записка, выписка, представленная на уrвержде
ние. Все оригиналы разведывательных донесений излагались также в форме па
мятных записок с указанием резолюций начальников. Однако, часто не все по
меты на полях разведдонесений указывались в таких записках, что естественно 
снижает их ценность для исследователей по сравнению с оригиналами. 

47 Сообщение датировано 5 апреля и передавалось тремя частями. Приводи
мое здесь сообщение является третьим и последним в группе радиограмм, пере
данных Зорге. В первой части «Рамзай» сообщил, что Англия готова на компро
мисс с Японией для усиления блокады Германии и сохранения враждебного 
отношения Японии к СССР. США противодействуют японо-английскому согла
шению без согласия американского правительства. Во второй части Зорге писал: 
«Представитель МИД Германии [Штамер] сказал Отту и мне, что вопрос о при
знании правительства Ван Цзинвэя не может быть решен без германо-советско
го соглашения. Зная, что СССР не согласится с этим, в МИД Германии имеется 
группа, которая настаивает на том, чтобы Япония и СССР при посредничестве 
Германии пришли к взаимопониманию о разделе Китая на три части: под прав
лением Ван Цзинвэя, северо-запад Китая и под правлением Чунuина». См.: 
ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 264-265, 269. 
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48 Сообщение датировано 10 июня 1940 г. и передавалось несколькими частя
ми. Зорге сообщал о росте прогерманских настроений в Японии в связи с побе
дами Германии. Он писал: «Это свидетельствует о том, что будущее правительст
во обратит больше внимания на юг и будет, следовательно, меньше опасность на 
севере ... В связи с германскими победами на Западе японская армия и морской 
флот все более проявляют заинтересованность Индокитаем, чем Голландской 
Индией ... Но до тех пор, пока Арита находится у власти, действий со стороны 
Японии не будет». См.: ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 391, 402. 

49 Сообщение датировано 3 августа 1940 г. Передавалось несколькими частя
ми. Во второй части Зорге писал, что Германия приказала Отту приостановить 
закупку важного сырья в Китае. По мнению Отта, между Германией и Англией 
ведутся секретные переговоры. Немцы, прибывавшие из Германии в Японию, 
полагают, что наступление на Англию откладывается, потому что «немцы еще не 
готовы». См.: ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 534. 

50 В июле 1940 года вместо И.И. Проскурова был назначен генерал-лейтенант 
Ф.И. Голиков, прибывший из Львова, где он командовал 6-й армией. С 1 августа 
1940 года 5 управление Красной Армии было переименовано в Разведуправление 
Генштаба Красной Армии. 

5! Начальник Дальневосточного отдела РУ ГШ. 
52 В тексте радиограммы в слове «Отто» последняя буква «О» вычеркнута. По

видимому, в Разведуправлении первоначально подумали, что здесь ошибка и 
речь идет о после Отт. Однако в мемо «Рамзая», снятом с этой радиограммы, 
однозначно написано «Отто», т.е Одзаки Ходзуми, информатор Зорге. Содержа
ние радиограммы также подтверждает это, поскольку в ней речь идет о довери
тельной информации, которой премьер Каноэ, очевидно, поделился со своим 
консультантом Одзаки, но не мог ее сообщить германскому послу. См.: ЦА МО РФ. 
Ф. 23. Оп. 5840. Д. 7. Л. 25. 

53 Имеются в виду неудачные действия итальянских войск в Северной Афри
ке и Греции. 

54 По-видимому, имеется в виду мнение германского руководства. 

К разделу6 

1 Гальдер Ф. Военный дневник. Т.2. С. 76. 
2 Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 29, 59, 60. 
з Гальдер Ф. Указ. соч. С. 80-81. 
4 См.: Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба 

за Европу: 1939-1941 гг. (документы, факты, суждения). М.: Вече, 2002. С. 248. 
5 См.: Мюллер-Гилебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 п. 

М.: Изографус, Эксмо, 2002. С. 194-195. 
6 См.: Мюллер-Гилебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 п. С. 231. 

6 сентября 1940 г. бьuю также издано указание штаба оперативного руководства 
ОКБ руководству абвера о мероприятиях по дезинформации советского военного 
командования, в котором, в частности, говорилось: «Для работы собственной раз
ведки, как и дЛЯ возможных ответов на запросы русской разведки, следует руковод

ствоваться следующими основными принципиальными положениями. 

1. Маскировать общую численность немецких войск на востоке по возмож
ности распространением слухов и известий о якобы интенсивной замене войско
вых соединений, происходящей в этом районе. Передвижение войск обосновы
вать их переводом в учебные лагеря, переформированием и т.п. 

2. Создавать впечатление, что основное направление в наших перемещени
ях сдвинуто в южные районы Генерал-Губернаторства, в Протекторат и Австрию 
и что концентрация войск на севере сравнительно невелика. 
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3. Преувеличивать состояние и уровень вооружения соединений, особенно 
танковых дивизий. 

4. Распространять соответствующим образом подобранные сведения для 
создания впечатления, что после окончания западного похода противовоздуш

ная оборона на востоке серьезно усилилась за счет трофейной французской тех
ники. 

5. Работы по улучшению сети шоссейных и железных дорог и аэродромов 
объяснять необходимостью развития вновь завоеванных восточных областей, 
ссылаясь при этом на то, что они ведутся нормальными темпами и служат глав

ным образом экономическим целям». См.: 1941 год: В 2 кн. Кн.1. С. 216-217. 
7 См.: Мюллер-Гилебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 гг. Пе

речень дивизий. С. 739-778. 
8 См.: Мюллер-Гилебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 rr. 

с. 231-232, 594. 
9 См. Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. С. 248. 
1О См.: Мюллер-Гилебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 rr. 

с. 593-594. 
11 См.: Мюллер-Гилебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 гг. 

с. 231. 
12 См.: Мюллер-Гилебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 гг. 

с. 596. 
1з См.: Мюллер-Гилебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 гг. 

С. 593, 595. 
14 См.: Мюллер-Гилебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 rr. 

с. 596. 
15 См.: Мюллер-Гилебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 rr. 

с. 238. 
16 См.: Мюллер-Гилебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 rr. 

с. 239. 
17 См.: 1941 год: В 2 кн. Кн.1. С. 416-418. 
is Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 221. (Запись о совещании у Гитлера 

4.11.1940 г.). 
19 Сообщение датировано 29 мая и отправлялось двумя частями. В первой 

части Зорге писал, что, по сведениям «Отто>), японская армия на о. Хайнань 
ведет подготовку к возможным действиям в отношении Голландской Индии. 
«В настоящее время ни морские, ни армейские руководители, ни правительство 
не хотят втягиваться в новые действия на юге, но если германские победы в 
Европе будут возрастать, тогда прогерманская оппозиция вынудит правительство 
и руководящие круги начать действия на юге или произвести изменения [каби
нета]>). 6 июня «Рамзай>) прислал дополнение. Он сообщал: «Официально доми
нирующей точкой зрения является - Япония должна и могла бы быть использо
вана после германской победы как средство давления против СССР». Далее Зор
ге переходил к рекомендациям: «Необходимо проводить такую политику, чтобы 
ни Германия, ни Англия в случае их победы не могли рассматривать Японию 
как нужного союзника против СССР>). С этой целью он предлагал следующие 
варианты действий: 

- самой действенной помощью Китаю решительно ослабить Японию; 
- влиять на Германию для создания совместно с СССР политико-экономи-

ческого блока с Китаем, направленного против Запада и Японии («эта идея уже 
созревает у важных немецких людей>)); 

- если эта политика не удастся, то начать переговоры с США относительно 
общей антияпонской политики в отношении Китая и Дальнего Востока. См.: 
ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 354, 357-359, 369. 
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20 «ХВЦ» (Г. Кегель), который с 1940 по июнь 1941 г. работал в немецком 
посольстве в Москве в качестве заместителя начальника отдела экономики. 

21 «ХВЦ» (Г. Кегель). 
22 «ХВЦ>) (Г. Кегель). 

К разделу 7 

1 См.: 1941 год: В 2 кн. Кн. \.С. 604 
2 См.: 1941 год: В 2 кн. Кн. \.С. 661-664. 
з Мнение германского генштаба, на которое ссылается Отт (док. № 5.51 ), 

наиболее ясно отражено в дневниковой записи Гальдера от 16 января 1941 года: 
«Япония: Готова к серьезному сотрудничеству. Разрешение русской проблемы 
[Германией] развяжет Японии руки против Англии на Востоке. Поэтому необхо
димо радикальное решение проблемы. Как можно скорее!>). См.: Гальдер Ф. Во
енный дневник. Т. 2. С. 319. 

4 Опубликовано: Нюрнбергский процесс. Т. 3. С. 629-630. 
s Когда Ф.И. Голиков, будучи уже Маршалом Советского Союза, в апреле 

1963 года по его просьбе и с разрешения начальника ГРУ генерал-полковника 
П.И. Ивашутина был ознакомлен с этим докладом, он заявил начальнику Цент
рального архива Министерства обороны, что все правильно изложено. В отно
шении выводов он сказал, что «ОНИ значения не имеют>). См.: 1941 год: В 2 кн. 
Кн. 1. С. 780. 

6 Строительство укреплений в приграничной полосе также входило в комп
лекс дезинформационных мероприятий германского командования. Об этом 
имеется запись в дневнике Гальдера от 17 марта 1941 года: «Транспортные пере
возки по требованию [немецких] ВВС начаты раньше. Поэтому внимание [рус
ских] уже усилилось ... Контрмероприятия: Окопно-земляные работы - также и 
в генерал-губернаторстве ... >) См.: Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 405. 

7 В истории военного искусства «Канны>) получили нарицательное значение 
как операция по окружению и полному уничтожению противника. Битва при 
Каннах, состоявшаяся 2 августа 216 г. до н.э., бьша крупнейшим сражением 2-й Пу
нической войны между римской армией (80 тыс. пехоты и 6 тыс. конницы; в 
сражении участвовало 63 тыс. пехоты и 6 тыс. конницы), которой в день сраже
ния командовал консул Теренций Варрон, а карфагенской армией - Ганнибал 
(40 тыс. пехоты и 10 тыс. конницы). Римская пехота, имея глубокий и плотный 
боевой порядок, атаковала центр карфагенского войска и потеснила его. Однако 
карфагенская конница разгромила на флангах римскую конницу, после чего 
римская пехота бьmа окружена и почти вся уничтожена. Римляне потеряли 
48 тыс. убитыми и 10 тыс. пленными, карфагеняне - 6 тыс. убитыми. 

s См.: 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. С. 742. 
9 См.: Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945. Т. 3. 

Война на два фронта. М.: Воениздат, 1976. С. 362-409. 
1О См.: Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 469, 473, 485. 
11 Стратегическое значение поставок каучука для Германии можно просле

дить по записям Гальдера от 28 января: «К концу февраля наши запасы каучука 
будут исчерпаны, после чего останется лишь надежда на те 12 тыс. тонн, кото
рые должны прибыть из Индокитая и Южной Америки на судах - «прорывате
лях блокады>). Еще 25 тыс. тонн каучука закуплено французами, но японцы не 
допускают его вывоза. На период после апреля никаких определенных сведений 
или прогнозов дать нельзя. Начиная с мая мы окажемся в полной зависимости 
от сомнительного ввоза. Вся ставка - на импорт». И далее в записях, касающих
ся совещания 28 января о подготовительных мероприятиях по плану «Барбарос
са>): «Запасы натурального каучука в феврале придут к концу. Ввоз его - только 
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через Россию ... Положение очень серьезное ... ». Несомненно, германское руко
водство понимало, что вывоз сырья морем сопряжен с гораздо большими из
держками и рисками, чем железнодорожным транспортом через Сибирь. См.: 
Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 334-335, 338-339. 

12 Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 475. 
13 Мельтюхов М.И. Указ. соч. С. 381. 
14 См.: Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945. Т. 3. 

Война на два фронта. М.: Воениздат, 1976. С. 362-409. В дневниковой записи 
Гальдера от 25 марта 1941 года говорится: «Сравнение русских и германских сил 
в отношении готовности. До 20.4 мы гораздо слабее русских. После 20.4 дивизии 
начнут поступать в таком количестве, что эта опасность будет полностью устра
нена ... ». Гальдер Ф. Военный дневник. Т.2. С. 419. Интересно также отметить, 
что в примечании немецкого издателя к этой дневниковой записи Гальдера го
ворится, что в апреле и мае 1941 года на Востоке имелось только 75 немецких 
дивизий. См.: Гальдер Ф. Военный дневник. Т.2. С. 420. 

15 Идея предъявления ультиматума СССР никогда не обсуждалась в окружении 
Гитлера как реальное немецкое намерение, а бьша лишь частью дезинформацион
ных мероприятий. К сожалению, она дошла до Москвы из источников, в том чис
ле внешней разведки («Старшина», «Корсиканец»), обычно дававших серьезную 
информацию. Эта же дезинформация поступала от известного агента-двойника 
О. Берлингса («Лицеист»). Тем не менее, идея «ультиматума» очень хорошо впи
сывалась в концепцию Сталина - Молотова о возможности путем переговоров (их 
Молотов назвал «большой игрой») отвести угрозу нападения летом 1941 года. 

16 См.: Burns J.M. Roosevelt: The Soldieг of Freedom. N.Y., 1970. Р. 77. 
17 Гесс познакомился с Гамильтоном в 1936 году во время олимпийских игр в 

Берлине. 
18 См.: Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 523-524, 525-526. 
19 В сообщении «Рамзая» говорилось также о 9 корпусах, вследствие чего Го

ликов потребовал направить в Токио запрос: корпусов или армий? Ответ пришел 
только почти через месяц - 17 июня. В нем Зорге с видимым раздражением 
писал, что в его сообщении «сказано ясно об армиях, а не об армейских корпу
сах» (см. док. No 7. 112). Поскольку оригинал радиограммы на английском языке 
по-прежнему недоступен исследователям, остается только гадать, что это было: 
ошибка «Фрица» (Клаузена) при передаче или ошибка перевода при приеме? Во 
всяком случае, тот факт, что Зорге так долго не давал ответа на этот запрос, 
характеризует отношения, которые сложились между Голиковым и токийской 
резидентурой, особенно после сокращения ей средств и последовавших затем 
протестов Зорге в марте 1941 г. 

20 См.: 1941 год: В 2 кн. Кн. 2. С. 178. 
21 См.: 1941 год: В 2 кн. Кн. 2. С. 195-196. 
22 См.: Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 492. 
23 См.: Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945. Т. 3. 

Война на два фронта. М.: Воениздат, 1976. С. 362-409. 
24 См.: 1941 год: В 2 кн. Кн. 2. С. 270-271. 
25 См.: Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 553. 
26 По свидетельству Г.К. Жукова, 11 июня 1941 г. в ответ на просьбу военных 

разрешить привести войска западных приграничных округов в полную боевую 
готовность Сталин заявил, что «для ведения большой войны с нами немцам, во
первых, нужна нефть, и они должны сначала завоевать ее, а, во-вторых, им не
обходимо ликвидировать Западный фронт, высадиться в Англии или заключить 
с ней мир•}. Для большей убедительности Сталин подошел к карте и, показав на 
Ближний Восток, заявил: «Вот куда они (немцы) пойдут>}. См.: Мельтюхов М.И. 
Указ. Соч. С. 254. 
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21 Гальдер Ф. Военный дневник. Т.2. С. 571, 573, 575. 
28 По мнению специалистов, вместо предполагавшихся в районе Стефанешты 

1 ООО танков там в действительности имелось всего 60. После начала войны эти 
сведения повлекли за собой неправильное предположение о направлении воз
можного удара противника, а неправильная оценка его сил перед Южным фрон
том привела к решению на отвод советских войск к Днестру. См:. Мельтюхов М.И. 
Указ. соч. С. 252. 

29 После того как полковник К.Б. Леонтьев, который был на связи с Г. Кеге
лем, доставил его сообщение в Разведуправление, Ф.И. Голиков приказал сроч
но отправить донесение в запечатанном конверте Сталину, Молотову и Тимо
шенко. Пакет был доставлен в 20 часов 21 июня 1941 г. См.: Лота В. Секретный 
фронт Генерального штаба. Книга о военной разведке. 1940-1942. М.: Молодая 
гвардия, 2005. С. 59-60. 

30 Более подробно анализ сообщений Зорге см.: Гаврилов В.А., Горбунов Е.А. 
«Операция «Рамзай». Триумф и трагедия Рихарда Зорге». М.: ОЛМА-ПРЕСС; 
ОАО ПФ «Красный пролетарий», 2004. 

3I См.: Ивашутин П.И. Докладывала точно. Военно-исторический журнал. 1990. 
No 5. С. 57. В еще более грубой форме Сталин отреагировал на сообщение «Старши
ны» и «Корсиканца» от 17 июня 1941 г. См.: 1941 год: В 2 кн. Кн. 2. С. 382-383. 

32 См.: 1941 год: В 2 кн. Кн. 2. С. 423. 
33 По данным Гальдера, в немецкой группировке против СССР накануне 

22 июня 1941 г. насчитывалось 14 моторизованных и 19 танковых дивизий. См.: 
Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 582-583. 

34 Гальдер писал в своем дневнике 1 мая: «Переброску резервов ОКХ следует 
провести таким образом, чтобы резервы ОКХ, расположенные на Западе, про
должали оставаться там как можно дольше». См.: Гальдер Ф. Военный дневник. 
Т.2. С. 495. 

35 См.: Из неопубликованных воспоминаний маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова. - 1941 год: В 2 кн. Кн. 2. С. 501. 

36 Там же. С. 502. 
37 Группа «Дора» располагала тремя радиостанциями («Красная Тройка» - по 

терминологии абвера и гестапо) - две в Женеве (супруги Эдмонд и Ольга Ха
мель - «Эдуард» и «Мауд» и Маргарита Болли - «Роза») и одна в Лозанне 
(Александр Фут - «Джим»). 

38 В радиообмене проходил под псевдонимом «Луиза». 
39 Сообщение бьuю передано «Бине» (Н.М. Зайцеву) в середине февраля 1941 г. 

При этом И. Штёбе сообщила, что «Ариец» придавал этому донесению особую важ
ность. См.: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004. С. 302. 

40 1 марта 1941 г. Болгария присоединилась к Тройственному пакту, а 2 марта 
немецкие войска вступили на территорию Болгарии. 

41 Речь идет о членах организации «Железная гвардия». См. прим. 2 к разделу 4. 
42 Сообщение в начале марта было передано «Бине». См.: Лота В. «Альта» 

против «Барбароссы». С. 302. 
43 Сообщение передано через «Бине», которого «Альта» 5 апреля срочно при

гласила на встречу около одного из кинотеатров Берлина. См. Лота В. «Альта» 
против «Барбароссы». С. 304. 

44 Нацистское руководство Германии планировало опубликовать «Белую кни
гу», в которой содержался бы список обвинений к советскому руководству, оп
равдывающих нападение Германии на Советский Союз. 

45 См.: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». С. 337. 
46 Сообщение передано через «Бине». При этом И. Штёбе передала мнение 

«Арийца», который считал, что указания германским военным атташе были под
готовлены как с целью дезинформации, так и успокоения германской армии, в 
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которой начало проявляться недовольство в связи с подготовкой к новой войне. 
См.: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». С. 305. 

47 Имеется в виду болгарский царь Борис. 
48 Это последнее сообщение «Альты», которое ей удалось передать В.И. Тупи

кову («Арнольду»). 20 июня И. Штёбе в очередной раз встретилась с Р. фон Ше
лия, который сообщил ей, что Германия готова к войне против СССР и нападе
ние произойдет в ближайшие двое суток. «Альта» условным сигналом вызвала на 
встречу связного из советского посольства, но он не смог прийти из-за усилен
ного наблюдения гестапо. 21 июня Штёбе сама отправилась к советскому по
сольству, но увидела, что оно в плотном кольце тайных агентов гестапо, и ей 
пришлось вернуться. Впоследствии Центр уже не смог наладить связь с «Аль
той». См.: Лота В. Секретный фронт Генерального штаба. Книга о военной раз
ведке. 1940-1942. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 86. 

49 Кроме приведенных сообщений «Доры», имеется несколько его донесений 
в изложении. 6 апреля Радо сообщил, что, по данным «Луизы», все германские 
моторизованные дивизии уже переброшены на Восток. Германские войска, ко
торые ранее располагались на швейцарской границе, тоже переброшены на юго
восток к советской границе. На бланке радиограммы имеется резолюция Голи
кова с указанием присылать все, что станет известно о военных приготовлениях 

Германии против СССР. В своем сообщении от 19 мая Радо докладывал, что его 
проверенные источники сообщают: Германия готова к походу на Украину. При 
этом он писал, что эти сведения он получил от надежных источников и ручается 

за их достоверность. См.: Лота В. «Альта» против «Барбароссы». С. 336-338. 
50 Это первое из известных сообщений, подписанных новым псевдонимом 

Зорге. Оно опровергает появившиеся в последнее время предположения, что 
якобы после 22 июня в Москве решили сменить псевдоним Зорге с «Рамзая» на 
«Инсона>), чтобы таким образом «Подвести черту под прошлым>) и показать, что 
руководство кардинальным образом пересмотрело свое прежнее негативное от
ношение к информации Зорге. Очевидно, что изменение псевдонима диктова
лось оперативными соображениями и в первую очередь, скорее всего, надвигав
шейся угрозой войны. Тогда же сменили псевдоним Одзаки («Отто•)) - он стал 
«Инвестом>), Мияги («Джо•)) - «Интери•). Как отмечает Ю.В. Георгиев, псевдо
ним Одзаки «Инвест» являлся сокращением английского слова investigation (ис
следование) - намек на то, •по Одзаки работал в исследовательском отделе То
кийского филиала корпорации «Мантэцу•). По словам Клаузена, псевдоним 
«Инвест•) был дан Одзаки в 1941 году выходившим на связь с группой Зорге 
вторым секретарем советского посольства в Токио В.С. Зайцевым. Что касается 
еще одного его псевдонима - «Отто•), то его еще в Шанхае придумала Агнес 
Смедли. См.: Георгиев Ю.В. Рихард Зорге. Биографический очерк. Ч. 1. С. 159. 

51 Вероятнее всего, документ был подготовлен к 28 июня 1941 г., когда Голи
ков вместе с Тимошенко и Жуковым был вызван на доклад к Сталину, где нахо
дился у него в течение 1,5 часов. См.: Выписка из журналов записи лиц, приня
тых И.В. Сталиным. - 1941 год: В 2 кн. Кн. 2. С. 430. 

К приложению 

1 См.: Выписка из журналов записи лиц, принятых И.В. Сталиным. -
1941 год: В 2 кн. Кн. 1. С. 13. 

2 См.: Лота В. «Альта•) против «Барбароссы•). М.: Молодая гвардия, 2004. 
с. 256. 

з См.: 1941 год: В 2 кн. Кн.2. С. 54-56; Мартиросян А.Б. 22 июня. Правда 
генералиссимуса. М.: Вече, 2005. Вклейка. Док. № 8. 
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4 См: Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы/ Публ., вступ. ст. и комм. 
А.Г. Фесюна. СПб.; М.: Летний сад, 2000. С. 172. 

5 Подробнее см.: Гаврилов В.А, Горбунов Е.А. Операция «Рамзай». Триумф и 
трагедия Рихарда Зорге. С. 414-415. 

6 Документ датируется по содержанию. Решение о необходимости «произвес
ти сдачу и приемку дел в НКО» бьшо принято Полтитбюро ЦК ВКП(б) 8 мая 
1940 г. К.Е. Ворошилову бьшо предложено сдать дела С.К. Тимошенко «в тече
ние не более 10 дней». Фактически акт был подписан только 7 декабря 1940 г. 
См.: Известия ЦК КПСС. 1990. No 1. С. 193-208. 

7 Дальнейшая судьба этого рапорта неизвестна. 
8 На агентурном донесении «Рамзая» от 7 августа 1941 г. имеется резолюция 

и.о. начальника Разведуправления А.П. Панфилова: «Неверно - врет. Отправле
но больше войск. Доложите его дело». 

9 В 1964 году в ГРУ ГШ бьша создана комиссия под руководством А.Ф. Коси
цына с целью изучения материалов по делу Зорге. Все те, кто был причастен к 
работе с Зорге, составили справки-воспоминания. 

lO Накануне нападения фашистской Германии на СССР «Арбин» прошел в 
школе Разведуправления курс специальной подготовки и должен бьш вылететь 
для работы в Румынию. Он надеялся, что один из его старых друзей, которого 
хорошо знала «Альта», поможет ему получить румынские документы. «Альта» 
ответила, что его знакомый Тургауэр не сможет достать ему необходимые доку
менты. 

11 И. Штёбе имеет в виду сотрудников Разведуправления, с которыми она 
бьша на связи. 

12 Т.е. не прекращая разведывательной работы. 
~з Гернштадт в своем письме спрашивает о возможности выезда «Альты» в 

Швейцарию для встречи там с инструктором Разведуправления для обучения ее 
работе на агентурной радиостанции. Но письмо не было закрытым, и «Альта» не 
могла понять намеки «Арбина». 

14 Близкий друг И. Штёбе, скончавшийся незадолго перед этим. 
15 Работая в Варшаве, Шелия допустил ряд публичных высказываний по 

«польскому вопросу», которые были расценены как «Недостойное германского 
дипломата» сочувствие полякам и вынужден был давать письменные объяснения 
лично Риббентропу, после чего бьш «прощен». Тем не менее, его в течение не
скольких месяцев не брали на работу в германский МИД. 
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Абец (Абетц) Отrо (1903-1958) - бригадефюрер СС, посол Германии во 
Франции (1940-1944). 

«АБЦ» - см. Велькиш Курт. 
Абэ Нобуюки (1875-1953) - генерал, премьер-министр Японии с августа 

1939 по январь 1940. 
«Август» - см. Белев Крыстю Димитров. 
Адам - английский генерал, командир армейского корпуса британской экс

педиционной армии во Франции (1940). 
Адамс А.А. (1885-1969) - инженер-полковник (1946), активный участник ре

волюционного движения в России, неоднократно арестовывался. В 1907-1919 -
в эмиграции в Канаде и США. В 1921 вернулся в СССР, работал на руководя
щих должностях в автомобильной и авиационной промышленности. С 1934 -
в распоряжении Разведуправления: нелегальный резидент в США (декабрь 1935 -
август 1938), получал ценную информацию по радиотехнике и военной химии. 
Отозван в Москву, уволен из разведки, затем восстановлен в распоряжении Раз
ведуправления (август 1938 - май 1939). С июня 1939 по февраль 1946 - вторая 
спецкомандировка в США под прикрытием владельца технической лаборатории 
в Нью-Йорке. Руководил обширной резидентурой, куда входили представители 
американских крупных деловых кругов, добыл большое количество военно-тех
нической информации, в том числе по ядерной проблеме. 

Адати Химадзо - в 1941 командир 37-й пехотной дивизии японской армии в 
Северном Китае. 

Адзумо - полковник, командир отряда японских войск во время боев в 
районе р. Халхин-Гол. 

«Адлер» - источник хельсинкской резидентуры РУ ГШ РККА. О настоящем 
имени сведений нет. 

«Азорский» - см. Заимов Владимир Стоянов. 
Айронсайд Уильям Эдмунд - английский генерал, губернатор и главнокоман

дующий в Гибралтаре (1938-1939), генеральный инспектор заокеанских воору
женных сил (1939), с 1940 - главнокомандующий войсками в метрополии, за
тем главнокомандующий гражданской обороной Великобритании. 

«Акасто» - см. Никитушев Н.И. 
Акиюма Иосимицу - в 1941 командир 54-й пехотной дивизии, дислоциро

ванной в Японии. 

1 При составлении именного комментария использовались следующие источники: 
1941 год: В 2 кн. М.: МеЖдУнар. фонд «Демократия», 1998; Лурье В.М" Кочик В.Я. 
ГРУ: дела и люди. СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003; Лота В. 
«Альта» против «Барбароссы». М.: Молодая гвардия, 2004; Лота В. Секретный фронт 
Генерального штаба. Книга о военной разведке. 1940-1942. М.: Молодая гвардия, 2005; 
Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ" вступ. ст. и комм. А.Г. Фесюна. 
СПб.; М.: Летний сад, 2000; Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. В 2 т. 
М.: Политиздат, 1990; Судоплатов П.А. Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год. 
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001; Приближая День Победы. М.: ГУ ГШ ВС РФ, 2005. 
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Акман Ками - майор Генштаба, военный атташе Турции в Венгрии ( 1939) и 
Германии ( 1940). 

Александр 1 - император России (1801-1825). 
Алексеев А.М. (1905-?) - майор (1938). Обшевойсковой офицер, служил на 

различных командно-штабных должностях. Выпускник спецфакультета Военной 
академии им. М.В. Фрунзе (1937). Владел английским и японским языками. 
С сентября 1939 в распоряжении 5-го управления РККА, помощник военного 
атташе при посольстве СССР в Японии (1940-1942). 

Алешин Е.В. (1901-1952) - начальник РО 2-й Отдельной Краснознаменной 
армии (сентябрь 1938 - декабрь 1939), Читинской фронтовой группы (январь
июнь 1940), Дальневосточного фронта (июль 1940 - февраль 1941). 

Алферов - в 1941 военный советник в китайской армии. 
«Альта» - см. Штёбе Ильзе. 
Амая Надзиро - в 1941 командир 40-й пехотной дивизии японской армии в 

Северном Китае. 
Андреев А.А. (1895-1971) - член Политбюро ЦК ВКП(б) в 1932-1952, сек

ретарь ЦК ВКП(б) в 1935-1946, председатель Совета Союза Верховного Совета 
СССР (1938-1945), председатель КПК при ЦК ВКП(б) в 1939-1952. 

Анrелеску - в 1940 член румынского правительства, германофил. 
Антонеску - румынский генерал, в 1940 командир 3-го армейского корпуса. 
Антонеску йон (1882-1946) - министр обороны Румынии (1938-1940). Ссен-

тября 1940 - премьер-министр и фактический диктатор Румынии, выступившей 
26 июня 1941 г. против СССР на стороне фашистской Германии. Казнен по 
приговору народного трибунала Бухареста. 

Антонеску Михаил (Михай) ( 1904-1946) - в 1940 министр юстиции Румынии. 
Араки Садао (1877-1966), военный министр (1931-1934), министр просве

щения (1938-1939) Японии. 
Аракистайн Луне - посол республиканской Испании во Франции ( 1936-

1939). 
«Ариец» - см. Шелия Рудольф фон. 
Арита Хатиро (1884-1965) - министр иностранных дел Японии (1938-1939, 

январь-июль 1940). 
«Арнольд» - см. Тупиков В.И. 
«Арнольд» - в 1939 источник легальной резидентуры РУ ГШ РККА в Японии. 
«Арнольд» - в 1941 источник РО штаба ЗапОВО. 
Арцишевский М. - в 1939 заместитель министра иностранных дел Польши. 
Асанья - в 1939 президент республиканской Испании. 
Аскарджан-Бек - видный басмаческий курбаши, в 1940 проживал в Кабуле. 
Астахов Г.А. - советник полпредства, временный поверенный в делах СССР 

в Германии ( 1938-1939). Сыграл большую роль в заключении пакта Молотова
Риббентропа. Осенью 1939 отстранен от работы в НКИД, в феврале 1940 аресто
ван по специальному указанию В.М. Молотова и обвинен в двойной игре. По
гиб в лагере. 

Аттолико Б. - в 1939 посол Италии в Германии. 
«Ахилл» - см. Адамс А.А 
Ашенбреннер Генрих - полковник, германский военно-воздушный атташе в 

СССР (1940-1941). 

Багрянов Иван Иванов (1891-1945) - в 1939 руководитель влиятельной 
группы в болгарском правительстве. 

Балодис Я. - в 1939 военный министр Латвии. 
Бамба - перебежчик из МНР, связанные с ним документы были захвачены 

советскими войсками во время боев нар. Халхин-Гол. 
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Бариль - французский полковник, в 1941 начальник 2-го бюро штаба фран
цузской армии в Виши. 

Батлер Ричард Остин (1902-?) - парламентский заместитель министра ино
странных дел Великобритании (1938-1941). 

Бек Людвиr (1880-1944) - генерал-полковник, главнокомандующий сухо
путными войсками Германии (1935-1938), один из руководителей антигитле
ровского заговора 1944 г. Покончил жизнь самоубийством. 

Бек Юзеф - полковник, министр иностранных дел Польши (1932-1939) 
Белев Крыст10 Димитров (1907-1978) - болгарский писатель, коммунист. 

С 1933 выполнял задания советской военной разведки. В 1936-1939 работал под 
руководством советских военных атташе и резидентов в Болгарии В.Т. Сухору
кова и А.И. Бенедиктова. В 1937-1938 находился в Испании. В конце 1939 по 
заданию советского военного атташе и резидента в Болгарии И.Ф. Дерrачева ор
ганизовал и возглавил разведгруппу «Август». 

«Бельведер>) - см. Берберов Тодор. 
Бенедиктов А.И. (1893-1958) - полковник (1935). В Красной Армии с 1919. 

Служил на различных командных и политических должностях. Окончил восточ
ный факультет Военной академии им. М.В. Фрунзе (1928). Владел французским 
и персидским языками. В распоряжении Разведуправления (июль 1928 - август 
1930). Помощник военного атташе при посольстве СССР в Персии (сентябрь 
1930 - февраль 1933), в распоряжении Разведуправления (февраль 1933 - ян
варь 1934). Военный атташе в Афганистане (ноябрь 1933 - февраль 1937), в 
Болгарии (март 1937 - октябрь 1939). Резидент в Афганистане, располагал на
дежными источниками. В Болгарии - организатор и руководитель разведгруп
пы Заимова и других. С октября 1939 по октябрь 1941 - старший преподаватель 
Высшей специальной школы Генштаба Красной Армии. 

Бенеш Эдуард (1884-1948) - президент Чехословакии с декабря 1935 по ок-
тябрь 1938. 

Бентониу - член румынского правительства в 1940, франкофил. 
Берберов йончо - источник болгарской резидентуры РУ ГШ РККА. 
Берберов Тодор - источник болгарской резидентуры РУ ГШ РККА. 
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 при
говору Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР. 

Верлен - в 1938 полковник, инспектор воздушных школ Германии. 
Берлинге Орестес (1913-1978?) - корреспондент латвийских изданий в Бер

лине, источник берлинской «легальной>) резидентуры внешней разведки НКВД
НКГБ. Провокатор, внедренный германскими спецслужбами в окружение рези
дента А. Кобулова. 

Берндт - сотрудник министерства пропаганды Германии, в 1939 руководи-
тель имперской канцелярии. 

Берхтольд - полковник абвера. 
«Бине» - см. Зайцев Н.М. 
Бискупский В.В. (1878-1945) - до 1918 генерал-майор русской армии, в 

1918 генерал-хорунжий Украины, командир корпуса при гетмане Скоропад
ском. Далее в эмиграции в Германии, с 1936 начальник Управления по делам 
русских беженцев. В 1940 в Берлине, руководитель Русского национального 
комитета (РНК), созданного в Варшаве при участии германского командова
ния. 

Бласковиц (Бласковитц) Иоханнес (1883-1948) - в 1938 генерал пехоты, 
командир 2-го армейского корпуса, в 1939 командующий 3-й армейской груп
пой, участвовавшей в захвате Чехословакии, войсками 8-й армии (при напа
дении на Польшу), входившей в армейскую группу «ЮГ>), в 1940-1941 гене-
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рал-полковник, командующий 1-й немецкой армией во Франции, командую
щий группой армий в северной и средней части Польского генерал-губернатор
ства. 

«Блок» - см. Лебедев В.З. 
Бломберг В. фон (1878-1946) - генерал-фельдмаршал, военный министр, 

главнокомандующий вооруженными силами Германии ( 1935-1938). 
Блох - владелец французской самолетостроительной фирмы. 
Блохин С.В. (1899-1956) - полковник (1939), офицер-связист, проходил 

службу на различных должностях. Окончил трехгодичные Средне-Азиатские кур
сы востоковедения (1929), спецотделение Курсов усовершенствования комсоста
ва по разведке при РУ штаба РККА (1932), Военную Академию им. М.В. Фрунзе 
( 1936). Владел английским, уйгурским, узбекским языками. В распоряжении РО 
штаба Средне-Азиатского ВО (июль 1929 - апрель 1932). В апреле 1932 - ок
тябре 1934 начальник приграничного разведывательного пункта, помощник на
чальника отдела, начальник сектора 4-го отдела штаба Средне-Азиатского ВО. 
В распоряжении Разведуправления (октябрь 1936 - август 1938), заместитель 
начальника 5-го отдела (август 1938 - март 1939). С марта 1939 начальник РО 
Белорусского ВО - штаба ЗапОВО. 

Богаткин - в 1939 член Военного совета 1-й Отдельной Краснознаменной 
армии. 

Боголюбов - в 1941 полковник, заместитель главного военного советника в 
китайской армии. 

Боденшац (Боденшатц) Карл - в 1939 генерал-майор, начальник департамен
та ВВС военного министерства Германии. 

«Боевой» - см. Пеев Александр Костаки. 
Бок Федор, фон (1880-1945) - генерал-фельдмаршал (1939), командующий 

немецкими группами армий «Север» (при нападении на Польшу) и «Б» (при на
падении на Францию в 1940). В 1940 командующий группой армий германских 
войск во Франции, Бельгии и Голландии. В 1941 командующий группой армий 
«Центр» (при нападении на СССР). 

Болл Джозеф - в 1939 деятель консервативной партии Великобритании. 
Большаков И.А. ( 1902-1980) - военный инженер, выпускник командного 

факультета Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева (1936), окончил 
два курса Курсов иностранных языков при РУ РККА ( 1937). Владел немецким 
языком. С декабря 1937 в распоряжении Разведуправления, начальник 1-го от
деления 3-го отдела (июль 1939 - август 1940). В мае 1940 выезжал в Западную 
Европу в качестве военного корреспондента ТАСС, осуществлял конспиратив
ные встречи с Л. Треппером в Брюсселе. Заместитель начальника 1-го отдела 
(август 1940 - февраль 1941), начальник 6-го (февраль - август 1941), 2-го (ав
густ 1941 - июнь 1942) отделов РУ ГШ РККА. 

Бондарев Г.И. (1900-1941) - полковник (1938), общевойсковой офицер. 
Окончил 22-ю Воронежскую пехотную школу (1922), Курсы усовершенствова
ния комсостава при РУ штаба РККА (1925), восточный факультет Военной ака
демии им. М.В. Фрунзе (1935). С июня 1925 в распоряжении Разведуправления: 
заведующий сектором 1-й части 2-го отдела (август 1925 - октябрь 1928), по
мощник уполномоченного в Чите (октябрь 1928 - декабрь 1929) РУ штаба 
РККА, помощник начальника РО штаба ОКДВА (декабрь 1929 - 1931), началь
ник сектора 2-го отдела (1931 - октябрь 1932), начальник приграничного раз
ведпункта ОКДВА (1932-1933), ЗабВО (1935-1937), отделения РО штаба ОКДВА 
(октябрь 1937 - июль 1938). Репрессирован (август 1938 - март 1939), освобож
ден, восстаномен в кадрах РККА. С октября 1939 - начальник РО штаба КОВО. 
Трагически погиб в сентябре 1941. 

Борис 111 Кобург (1894-1943) - царь Болгарии (1918-1943). 
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Бортновский Владислав - польский генерал, в 1938 командующий оператив
ной группой польских войск при оккупации Судетской области, в1939 коман
дующий армией «Поможе» - одной из трех оперативных групп польской армии. 

Бочков В.М. ( 1900-1981) - комиссар госбезопасности 3 ранга, начальник 
особого отдела ГУГБ НКВД СССР (1939-1940). 

Бранд - генерал, в 1941 комендант г. Кенигсберг. 
«Бранд» - см. Ермолов Михаил Дмитриевич. 
Браухич Вальтер фон (1881-1948) - генерал-фельдмаршал, главнокоман

дующий сухопутными войсками вермахта ( 1938-1941 ). 
Браухич - обер-лейтенант, племянник генерал-фельдмаршала В. фон Бра

ухича, сотрудник германского МИДа. 
Брук Алан - английский генерал, командир армейского корпуса британской 

·экспедиционной армии во Франции (1940), командующий английскими войска
ми в метрополии (1941). 

Бруммер Николай - в 1941 агент гестапо в Варшаве, по данным РО штаба 
ЗапОВО. 

Буденный С.М. (1883-1973) - Маршал Советского Союза (1935), с августа 
1940 1-й заместитель наркома обороны СССР. 

Буллит Уильям Кристиан ( 1891-?) - посол США в Париже. 
Бутурлин - бывший генерал царской армии, в 1939 преподаватель Академии 

Генерального штаба китайской армии. 
Буш Эрнст (1885-1945) - генерал-полковник, в 1940 командующий группой 

германских войск на западном побережье Франции. 
Бюркель - в 1939 гауляйтер Австрии. 

«Bamep» - источник будапештской резидентуры РУ ГШ РККА. 

Вайнио - в 1939 полковник, начальник шюцкоровского района Кюменла
акер в Финляндии. 

Вайцзеккер (Вейцзекер) Эрнст фон (1882-?) - статс-секретарь МИД Герма
нии (1938-1943). 

Валленберr Рауль - шведский банкир, посредник на переговорах с герман
ским руководством. 

Ван Цзинвэй (1884-1944) - лидер прояпонского марионеточного правитель
ства в Китае (1938-1944). 

Ваньков - капитан, в 1941 начальник Семятического оперативного пункта 
РО штаба ЗапОВО. 

Вартазеану - румынский генерал, в 1941 командир горно-стрелкового корпуса. 
Васильев А.В. - в 1939 майор, секретарь советского военного атташе в Фин

ляндии. 

Ватанабе Масао - в 1941 командир 56-й пехотной дивизии, дислоцирован
ной в Японии. 

Ватутин Н.Ф. (1901-1944) - начальник Оперативного управления, 1-й за
меститель начальника Генштаба Красной Армии (1940-1941), генерал-лейте
нант (1941). 

Вашуrин И.И. - корпусной комиссар, член Военного совета 15-й армии 
(1939-1940), член Военного совета КОВО (1940-1941). 

Вебецкер, фон - немецкий генерал, в 1941 командир 257 пехотной дивизии в 
г. Санок (Польша). 

Вейrан Максим (1867-1965) - французский генерал в отставке, с октября 
1939 главнокомандующий французскими войсками на Ближнем Востоке. 

Вейтманис - в 1939 министр внутренних дел Латвии. 
Вейтцель - генерал-лейтенант, в 1941 командир немецкой дивизии, дисло

цированной в Польше. 
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Вейхс Максимилиан (1881-1954) - генерал, в 1941 командующий немецки
ми войсками в Румынии. 

Вексмав - в 1938 секретарь МИД Германии. 
Велькиш Курт (1910-1958) - немецкий журналист и дипломат, член варшав

ской разведгруппы Р. Гернштадта ( 1935-1939), пресс-атташе посольства Герма
нии в Румынии (1940-1944), источник берлинской и бухарестской резидентур 
РУ ГШ РККА. 

Велькиш Маргарита (1913-1983) - член варшавской разведгруппы Р. Герн
штадта (1937-1939), работник германского посольства в Бухаресте (1940-1944), 
сотрудница берлинской и бухарестской резидентур РУ ГШ РККА. 

Вендель - немецкий майор, в 1941 офицер немецкой воинской части, дисло
цированной на границе с СССР. 

Вевекер Пауль - вице-адмирал, военно-морской атташе при посольстве Гер
мании в Японии ( 1939-1942), один из информаторов Р. Зорге. 

Вёрман Эрнст - бригадефюрер СС, с 1939 заместитель статс-секретаря МИД 
Германии, заведующий политическим отделом. 

Верчеллино - генерал, в 1941 командующий итальянской 9-й армией в Алба
нии. 

Вилла - в 1939 подполковник, помощник начальника Выборгского шюцко
ровского района Финляндии. 

Вильсон Горас - в 1939 главный советник правительства по делам промыш
ленности Великобритании. 

Вш1Оrрадов А.И. - в 1939 комбриг, командир 44-й стрелковой дивизии 7-й ар
мии. 

Виноградов И.Я. (1906-1978) - полковник (1939), проходил службу на раз
личных командно-штабных должностях. Во время советско-финляндской войны 
начальник РО штаба Ленинградского ВО, штаба 28 ск. В августе 1940 - июне 
1941 начальник 7-го отдела РУ ГШ РККА. 

Винте - в 1941 старший лейтенант, адъютант командира 337-го отдельного 
караульного батальона предположительно 401 пехотной дивизии. 

Вирт Франц - немецкий солдат 241 ап, дезертир, нарушитель госграницы. 
Витциrе - немецкий офицер, в 1940 награжден железным крестом за разра

ботку и проведение операции с применением ОВ в Бельгии. 
Вицлебен - в 1940 генерал-фельдмаршал, командующий германской армией 

во Франции. 
Войцеховский - в 1940 руководитель Русского национального комитета, со

зданного при поддержке германского военного командования в Варшаве. 
Волосюк М.М. (1907-1982) - майор, офицер-летчик. В распоряжении Раз

ведуправления с августа 1939 - помощник советского военно-воздушного атта
ше во Франции, помощник резидента РУ ГШ РККА в Виши (октябрь 1939 -
июнь 1941). 

Волошин А. - глава автономного правительства Карпатской Украины с ок
тября 1938 по март 1939. 

Вольтат Гельмут - в 1939 чиновник по особым поручениям ведомства по 
осуществлению четырехлетнего плана Германии. 

Воронив К.А. - майор, в 1941 начальник 3-ro отделения (Маньчжурия) 2-ro от
дела РУ ГШ РККА. 

Ворошилов К.Е. (1881-1969) - Маршал Советского Союза (1935), член По
литбюро ЦК ВКП(б)-КПСС (1926-1960) - нарком обороны СССР (1934-
1940), заместитель председателя СНК СССР. 

«Врач» - см. Шефер Самуил. 
Вукелич Бранко (1904-1945) - югославский коммунист. С 1926 проживал в 

Париже, в 1930 окончил Сорбоннский университет. С 1932 начал работать на 
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советскую военную разведку. С февраля 1933 по октябрь 1941 в Токио, входил в 
резидентуру «Рамзай», был ближайшим соратником Р. Зорге, работал под при
крытием журналистской деятельности в качестве корреспондента югославской 
газеты «Политика» и французской «Ля ви», сотрудника французского инфор
мационного агентства «Гавас». Арестован японской тайной полицией («токко») 
18 октября 1941, осужден на пожизненное заключение. Погиб в тюрьме. 

Вулих, фон - генерал, в 1941 начальник штаба немецкого 1-го воздушного 
флота. 

Вяйно - в 1939 полковник, начальник Кюманского шюцкоровского района 
Финляндии. 

Гаев П.В. (1901-?) - полковник, служил на различных политических и ко-
. мандно-штабных должностях. Окончил основной факультет Военной академии 
им. М.В. Фрунзе (1934). Владел польским и немецким языками. С августа 1936 в 
распоряжении Разведуправления: секретарь военного атташе при полпредстве 
СССР в Польше (август 1936 - июль 1939), ст. помощник начальника 2-го отде
ления 5-го отдела Разведуправления (июль - ноябрь 1939). Начальник РО шта
ба Одесского ВО (ноябрь 1939 - июнь 1941). 

Галифакс Эдуард Фредерик Вуд (1881-1959) - лорд, министр иностранных 
дел Великобритании ( 1938-1940). 

Гальдер Франц Ритrер (1894-1972) - генерал-полковник (1940), начальник 
Генерального штаба сухопутных войск вермахта (1938-1942). 

Гамелен Морис Гюстав ( 1872-1958) - армейский генерал, главнокомандую-
щий союзными сухопутными войсками во Франции ( 1939 - май 1940). 

Гамильтон Дуглас, герцог, лорд Клайдсдейл - офицер британских ВВС. 
Гансов - в 1940 премьер-министр Швеции. 
Гантер Ф. - в 1940-1941 посол США в Румынии. 
Гапанович - в 1940 член Военного Совета ЗабВО. 
«Гарри» - см. Робинсон Генри. 
Гафенку Гриrор ( 1892-1957) - министр иностранных дел Румынии ( 1938-

1941 ), одновременно посланник Румынии в СССР (август 1940 - июнь 1941). 
Гаха Эмиль (1872-1945) - президент Чехословакии с ноября 1938 по март 

1939. 
Гейслер - генерал, в 1941 командующий немецким авиационным корпусом 

на Сицилии. 
Гендерсон Невиль - в 1939 посол Великобритании в Германии. 
Генлейн Конрад - лидер партии судетских немцев, депутат национального 

собрания Чехословакии от судето-немецкой партии. 
Георrиев Димитр Ананиев (Ананиев Димитр) (1896-1964) - болгарский жур

налист, по образованию радиотелеграфист. Коммунист. С начала 1920-х годов 
по поручению партии оказывал помощь советской военной разведке. По пору
чению И. Винарова возглавил группу сотрудников центральной телеграфной 
станции в Софии, которые снимали копии с правительственных, дипломатиче
ских и прочих телеграмм и отсылали их в венскую резидентуру Разведуправле
ния. С 1940 нелегальный резидент РУ ГШ РККА в Болгарии, сотрудничал с 
группой В. Заимова. 

Герасимов А. В. - полковник, помощник военного атташе при посольстве 
СССР в Германии (1939 - июль 1940), начальник Отдела внешних сношений 
НКО СССР (июль 1940 - июль 1941). 

Герасимов В.А. - в 1940 полковник, начальник 2-го отделения (Китай, 
Синьцзян) 2-го отдела 5-го управления РККА. 

Геринг Герман ( 1893-1946) - рейхсмаршал ( 1940), председатель рейхстага 
( 1932-1945), имперский министр авиации ( 1933-1945), председатель совета им-



764 ИМЕННОЙ КОММЕНТАРИЙ 

перской обороны Германии ( 1939-1945). Приговорен к смертной казни Между
народным военным трибуналом в Нюрнберге. Покончил жизнь самоубийством. 

Гернштадт Рудольф (1903-1966) - немецкий журналист, коммунист. Совет
ский военный разведчик, немецкий корреспондент в Праге и Москве (1929-
1933). Руководитель разведгруппы РУ РККА в Варшаве (1933-1939). В 1939-
1941 в центральном аппарате Разведуправления. 

Герстенберr А. - в 1938-1941 полковник, германский военно-воздушный 
атташе в Польше и Румынии, входил в ближайшее окружение Геринга. 

Гильберт - в 1939 поверенный в делах США в Германии. 
Гиммлер Генрих (1900-1945) - рейхсфюрер СС (1929-1945), шеф немецкой 

полиции (1936-1945). Покончил жизнь самоубийством. 
Гинденбург Пауль фон (1847-1934) - германский генерал-фельдмаршал 

(1914). В период Первой мировой войны командовал армией и войсками Вос
точного фронта. С августа 1916 начальник Генштаба, фактически главнокоман
дующий вооруженными силами Германии. С 1925 президент Веймарской рес
публики. 30 января 1933 передал власть нацистам, поручив Гитлеру формирова
ние правительства. 

Гитлер Адольф (1889-1945) - с января 1933 рейхсканцлер Германии, в 1934 
в качестве фюрера НСДАП и рейхсканцлера сосредоточил в своих руках всю 
законодательную, исполнительную и судебную власть. С 1938 верховный глав
нокомандующий вермахтом, с 1941 главнокомандующий сухопутными воору
женными силами Германии. Покончил жизнь самоубийством. 

Гжибовский Вацлав - в 1939 посол Польши в СССР. 
Глинка А. - руководитель профашистской народной партии Словакии. 
Глуздовский - в 1941 полковник, заместитель советского главного военного 

советника в китайской армии. 

Голиков Ф.И. (1900-1980) - генерал-лейтенант (1940), служил на различных 
командных должностях. Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе (1933). 
Заместитель начальника Генштаба Красной Армии - начальник Разведыватель
ного управления ГШ РККА (июль 1940 - октябрь 1941). 

Горт Джон - генерал, начальник Генерального штаба Великобритании 
( 1939), в 1940 командующий британской экспедиционной армией во Франции, 
затем инспектор боевой подготовки британской армии. 

Горшков Я.П. (1907-?) - полковник (1939), выпускник спецфакультета Во
енной академии им. М.В. Фрунзе (1938). Владел английским и японским языка
ми. В Разведуправлении с сентября 1938, начальник РО штаба 57-го Особого 
стрелкового корпуса (январь 1939 - август 1940), участник боевых действий в 
районе р. Халхин-Гол. Перед Великой Отечественной войной - заместитель на
чальника РО штаба Ленинградского ВО. 

Гот Герман - в 1939 генерал, командир 10-го механизированного корпуса, 
входившего в период нападения на Польшу в состав немецкой 10-й армии. 

Гофман - советник германского посольства в Румынии. 
Грайзер А. - в 1939 президент данцигского сената. 
Грат - источник бухарестской резидентуры РУ ГШ РККА. 
Грациани Родольфо (1882-1955) - маршал, начальник Генштаба сухопутных 

войск Италии (1939-1940), генерал-губернатор Ливии (1940). 
Грендаль В.Д. - в 1939 командарм 2 ранга, командующий 13-й армией в пе

риод советско-финляндской войны. 

Грим -в 1941 капитан немецкой разведки в Варшаве, по данным РО штаба 
Зап О ВО. 

Грир - в 1940 полковник, военный ·атташе при посольстве Великобритании в 
СССР. 

Громыко И. - переводчик РО штаба ЗапОВО. 
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Гросси - итальянский генерал, в 1940 командующий группой армий италь
янских войск на итало-югославской границе. 

Грундrер - в 1939 тайный советник, заведующий отделом прибалтийских 
стран германского МИДа. 

Грю Джозеф Кларк - посол США в Японии (1932-1941). 
Гу Чжуrун - китайский милитарист, в 1940 генерал, командующий 3-м во

енным районом китайской армии. Его войска окружили и уничтожили части 
4-й Народно-революционной армии китайских коммунистов во главе с Е Тином 
в январе 1940. 

Губер - в 1941 сотрудник германского посольства в Японии, доверенное ли
цо Гиммлера. 

Гудериан Гейнц Вильгельм (1888-1954) - в 1939 генерал, начальник подвиж
ных войск (механизированных корпусов) вооруженных сил Германии. 

Гунеев - в 1940 полковник, временно исполняющий должность начальника 
отдела информации Оперативного управления ГШ РККА. 

Гуревич А.М. (1913 г.р.) - капитан (1943). Учился в Ленинградском институ
те туризма, владел испанским, французским и немецким языками. Участник 
Гражданской войны в Испании, куда поехал добровольцем (1937-1939). С 1939 
в распоряжении Разведуправления - был направлен в нелегальную резидентуру 
в Бельгию, затем во Францию, действовал под именем богатого уругвайца Вин
сента Сьерры. Создал крупный концерн «Симэкско» для прикрытия деятельнос
ти резидентуры РУ ГШ РККА («Красная капелла»). 10 ноября 1942 арестован и 
до конца войны содержался в гестапо. 

Гуроль - в 1941 капитан немецкой разведки в Варшаве, по данным РО шта
ба ЗапОВО. 

Гусев И.И. - в 1940 комбриг, временно исполняющий должность военного 
комиссара Генштаба РККА. 

Густайннс - в 1939 ответственный редактор литовской правительственной 
газеты «Лиетувос Айдас», неофициальный посредник на германо-литовских пе
реговорах по вопросу передачи Мемеля (Клайпеды) Германии. 

Гущенко И.В. (1902-?) - полковник (1938), офицер-танкист, служил на раз
личных командно-штабных должностях. Окончил командный факультет Воен
ной академии механизации и моторизации РККА (1937). Военный атташе при 
посольстве СССР в Японии (февраль 1940 - июнь 1942). 

«Гюrо» - см. Георгиев Димитр. 
Гюндюз Асым - в 1940 армейский генерал, заместитель начальника Гене

рального штаба турецкой армии. 

Даладье Эдуард (1884-1970) - председатель совета министров и министр 
национальной обороны Франции ( 1938-1940). 

Далл (прав. Дилл) Джон - английский генерал, командир армейского корпу
са британской экспедиционной армии во Франции ( 1940). 

Дарлан Жан Лун Ксавье Франсуа (1881-1942) - адмирал флота, главноко
мандующий ВМС Франции (1939-1940), министр марионеточного правительст
ва (1941-1942). Убит французским националистом. 

Дасколов - в 1940 генерал, военный министр Болгарии, затем начальник Ге
нерального штаба. 

Дерrачев И.Ф. (1897-?) - полковник (1939), общевойсковой офицер, слу
жил на различных командно-штабных должностях. С должности начальника 
оперативного отделения механизированного корпуса бьm назначен военным ат
таше при полпредстве СССР в Болгарии, одновременно исполнял обязанности 
резидента военной разведки (октябрь 1939 - март 1941 ). 
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Деревянко К.И. (1904-1954) - полковник, общевойсковой офицер, служил 
на различных командно-штабных должностях. Выпускник спецфакультета Во
енной академии им. М.В. Фрунзе (1936). С 1936 в распоряжении Разведуправле
ния: начальник перевалочной базы грузов для Китая на ст. Сары-Озек (сентябрь 
1936 - май 1938), начальник административно-хозяйственного отдела Разведуп
равления (июнь 1938 - июль 1940). Участник советско-финляндской войны, на
чальник штаба отд. лыжного отряда «ОСНАЗ». Заместитель начальника РО шта
ба ПрибОВО (июль 1940 - июнь 1941). 

«Диана» - источник швейцарской резидентуры РУ ГШ РККА (1938-1944). 
Дирксен Герберт - в 1937-1941 посол Германии в Великобритании. 
Диттель (Дитль) Эдуард - немецкий генерал, в 1940 командующий северной 

группой немецких войск в Норвегии. 
Джелосо - генерал, в 1941 командующий итальянской 13-й армией в Алба-

нии. 

«Джо>> - см. Мияги йотоку. 
«Джон» - в 1940 источник резидентуры 5-го управления РККА в Китае. 
Джуреску К. - министр пропаганды Румынии ( 1940). 
Димитров Георrий (1882-1949) - генеральный секретарь Исполкома Комин

терна (1935-1943). 
Динкупеску - генерал, с мая 1940 начальник секретариата по делам воздуш-

ного флота Румынии. 
Дионисий - глава православной церкви в Польском генерал-губернаторстве. 
Дитрих Отrо - в 1939 начальник имперского бюро печати Германии. 
Длуrач-Кауфман Бернардо - источник резидентуры советской военной раз-

ведки в Румынии. 
Домбровский - в 1940 заместитель руководителя Русского национального 

комитета в Варшаве. 
Доненсмарк - генерал, начальник штаба немецкого 4 ак, дислоцированного 

на границе с СССР. 
«Дора» - см. Радо Шандор. 
Дронов И.С. (1897-?) - генерал-майор, с марта 1941 начальник информаци-

онного отдела РУ ГШ РККА. 
Дубровин - в 1941 военврач 1 ранга, советник в китайской армии. 
Дуrлас - в 1940 шведский генерал. 
Дуерrейм - виконт, в 1940 специальный представитель Риббентропа в Япо

нии. 

Думитреску Петре - генерал, инспектор артиллерии румынской армии, в 
1939 начальник штаба румынской 3-й армии. 

Дьяконов А.И. (1901- ?) - полковник, заместитель начальника 7-го отделе
ния 5-го отдела 5-го управления РККА (май 1939 - сентябрь 1940), 11-го отде
ления информационного отдела РУ ГШ РККА (сентябрь 1940 - июнь 1941). 

Дэван - монгольский князь, войска которого входили в состав Квантунской 
армии. 

Евстигнеев П.П. (1901-1970) - начальник РО Ленинградского ВО (1938-
1941 ). Участник советско-финляндской войны 1939-1940, начальник РО штаба 
7-й армии. После окончания войны - председатель комиссии по возвращению 
военнопленных. 

Еrоричев (Еrорычев) И.А. (1902-1989) - заместитель, затем начальник 5-го от
дела РУ ВМФ (апрель 1938 - июль 1939), помощник военно-морского атташе 
при посольстве СССР в Японии (июль· 1939 - август 1941 ). 

Едличка Рудольф - майор чехословацкой армии. Сотрудник советской воен
ной разведки в Праге, руководитель группы «РудИ>> (1937-1941). Помимо связи 
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с резидентом Разведуправления у него была прямая связь с Центром. Получал 
информацию из разных источников, в том числе от одной из самых крупных 
организаций чехословацкого некоммунистического Движения сопротивления -
УВОД, имевшей связь с эмигрантским правительством Э. Бенеша в Лондоне. 
Группа «Руди» была разгромлена гестапо в 1941. 

Енш Эрих - подданный Польши, корреспондент германского информаци
онного бюро (ДНБ) в Варшаве, член тайного отряда СС в Данциге. 

Еремин Г.М. (1904-1988) - полковник, общевойсковой офицер, проходил 
службу на различных командно-штабных должностях. Выпускник спецфакуль
тета Военной академии им. М.В. Фрунзе ( 1938). После окончания академии в 
распоряжении Разведупраления: секретный уполномоченный (сентябрь 1938 -
май 1939), заместитель начальника 5-го отделения (май - июль 1939), началь
ник 3-го отделения (июль 1939 - сентябрь 1940) l-ro отдела РУ ГШ РККА. Ссен
тября 1940 по июнь 1941 - 3-й секретарь полпредства СССР в Румынии, рези
дент военной разведки. 

Ермолин - в 1939 офицер 5-го отдела ГШ РККА, в 1940-1941 генерал-май
ор, ответственный сотрудник ГШ РККА. 

Ермолов М.Д. (1903-?) - майор, начальник 2-го отделения Информацион
ного отдела РУ ГШ РККА ( 1940-1941 ), сотрудник резидентуры РУ ГШ РККА в 
г. Хельсинки. 

Е Тин (1896-1946) - командующий 4-й Народно-революционной армией, в 
январе 1940 попал в плен к гоминьдановцам и был заключен в тюрьму в Чунцине. 

«Ещенко» - см. Еремин Г.М. 

Жариков - капитан, в 1941 начальник Ломжинского оперативного пункта 
РО штаба ЗапОВО. 

Жданов А.А. (1896-1948) - с 1934 секретарь ЦК ВКП(б), одновременно в 
1934-1944 секретарь Ленинградского ОК и ГК ВКП(б), в 1939-1940 член Воен
ного совета Северо-Западного фронта. Член Главного военного совета ( 1940), 
генерал-полковник (1944). 

Жигарев П.Ф. (1900-1963) - заместитель (1940-1941), затем начальник 
(1941) Главного управления ВВС Красной Армии, генерал-лейтенант авиации 
( 1940), Главный маршал авиации ( 1955). 

«Жиrоло» - см. Вукелич Бранко. 
Жорж Жозеф - генерал, верховный командующий французским фронтом 

(1939 - май 1940). 
Жуков Г.К. (1896-1974) - Маршал Советского Союза. В 1940 генерал ар

мии, командующий войсками КОВО (июнь 1940 - январь 1941), начальник Ге
нерального штаба Красной Армии (январь - июль 1941). 

Завьялов А.А. (1902-1940) - полковник (1939). Выпускник командного фа
культета Военной академии механизации и моторизации РККА (1936). Владел 
польским и немецким языками. С октября 1937 по июнь 1940 проходил службу 
в Разведуправлении на должностях помощника военного атташе в Польше, 
военного атташе в Латвии. Начальник 2-го отделения информационного отдела 
РУ ГШ РККА (сентябрь-октябрь 1940). 

Заимов Владимир Стоянов (1888-1942) - генерал-майор (1934). Служил на 
командных должностях в артиллерийских частях болгарской армии, участник 
Балканских (1912-1913) и Первой мировой войн. С января 1939 привлечен к 
сотрудничеству с советской военной разведкой военным атташе СССР в Болга
рии А.И. Бенедиктовым. Создал разведгруппу с сильными связями в Болгарии, 
Румынии и Чехословакии и разветвленной сетью информационных источников, 
в том числе в высших эшелонах гитлеровского руководства. Передавал в Разве-
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дуправление военную и военно-политическую информацию по Болгарии, Гер
мании, Турции, Греции и другим странам. В результате провала в марте 1942 бьш 
арестован и после жестоких пыток расстрелян. 

Зайцев В.С. (1906 г.р.) - полковник, служил на различных командных и ты
ловых должностях, окончил Курсы иностранных языков при РУ РККА (1937), 
спецфакультет Военной академии им. М.В. Фрунзе (1939). В распоряжении Раз
ведуправления с мая 1939: заместитель начальника 1-го отделения (Япония, Ко
рея) 2-го (восточного) отдела 5-го управления РККА, 2-й секретарь посольства 
СССР в Японии (июль 1940 - февраль 1942). Бьш на связи с М. Клаузеном и 
Р. Зорге, осуществлял с ними конспиративные встречи. 

Зайцев Н.М. (1910 г.р.) - капитан, офицер-артиллерист, окончил Ленинг
радскую артиллерийскую школу (1936), служил на командных должностях. Вла
дел немецким и английским языками. В начале 1936 отобран для работы в воен
ной разведке. Окончил курсы. Первая командировка в Берлин (февраль 1937 -
июнь 1939) - в качестве курьера охраны и портье в Торговом представительстве 
СССР в Германии. Вторая командировка в Берлин (сентябрь 1939 - июнь 1941) -
в качестве помощника заместителя торгового представителя СССР по матери
альному обеспечению. Руководил работой И. Штёбе, проводил с ней агентурные 
встречи, получал донесения и т.д. 

Закатов Н.П. - в 1941 капитан, заместитель начальника 4-го (информацион
ного) отделения 9-го (шифровального) отдела РУ ГШ РККА. 

Запорожец А.И. (1899-1959) - армейский комиссар 1 ранга (1940). С сен
тября 1940 начальник Главного управления политической пропаганды Красной 
Армии, с марта 1941 заместитель наркома обороны СССР. 

«Зевс» - см. Середа Л.А. 
Зелинбиндер - в 1941 старший лейтенант, начальник штаба 337-го отдельно

го караульного батальона предположительно 401 пехотной дивизии. 
Зибе - в 1941 майор, командир 337-го отдельного караульного батальона 

предположительно 401 пехотной дивизии. 
Зиновский - майор, в 1941 начальник 88 погранотряда. 
Злобин В.М. - командарм 2 ранга, заместитель начальника штаба Северо

Западного фронта (1939-1940). 
Зорге Рихард (1895-1944) - немецкий коммунист, член компартии Герма

нии с 1919, член ВКП(б) с 1925. Участник Первой мировой войны, унтер-офи
цер. Несколько раз ранен, в том числе тяжело. В 1924 переехал в СССР, работал 
в Отделе международных связей Коминтерна (1927-1929). С 1929 в военной 
разведке РККА. Первая командировка в Китай, в Шанхай (1930-1933), где со
здал разветвленную сеть информаторов. В 1933-1941 - нелегальный резидент 
Разведуправления в Токио, сначала под прикрытием журналиста ряда герман
ских изданий, затем под прикрытием должности пресс-атташе германского по
сольства. Создал мощную резидентуру, получал разностороннюю и самую кон
фиденциальную информацию по Японии и Германии из военно-политических и 
дипломатических кругов. Арестован 18 октября 1941. Казнен по приговору 
японского суда 7 ноября 1941. Герой Советского Союза (5 ноября 1964). Похо
ронен в Токио. 

Зубков - капитан, в 1941 заместитель начальника 3-ro отделения РО штаба 
ко во. 

Иванов М.И. (род. в 1912) - офицер-связист, участник Гражданской войны 
в Испании. Выпускник спецфакультета Военной академии им. М.В. Фрунзе 
(май 1940). С мая 1940 в распоряжении Разведуправления: старший помощник 
начальника 1-го отделения 3-го отдела РУ ГШ РККА (сентябрь 1940 - февраль 
1941). С марта 1941 секретарь консульского отдела посольства СССР в Японии, 
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сотрудник легальной резидентуры Разведуправления. Имел отношение к слу
жебной переписке Р. Зорге с руководством Разведуправления, в октябре 1941 
принимал участие в локализации провала группы «Рамзай». 

Иванов Н.П. (1900-1975) - комбриг (1939), военный атташе СССР в Китае 
(июль 1938 - апрель 1940). 

Иде Тецудзо - в 1941 командир 32-й пехотной дивизии японской армии в 
Северном Китае. 

Иден Антони, лорд Эйвон ( 1897-1977) - министр иностранных дел Велико
британии с декабря 1935 по февраль 1938 и в 1940-1945, в 1940 непродолжи
тельное время военный министр в кабинете Черчилля. 

Ийнума Матору - в 1941 командир 11 О-й пехотной дивизии японской армии 
в Северном Китае. 

«Икар» - см. Гущенко И.В. 
Икома - командир 3 танкового полка 1-й танковой группы Квантунской ар

мии. 

Иласевич - румынский генерал, королевский адъютант, начальник штаба 
4-й армии (1939-1940). 

Илкуш Ион - румынский генерал, с 1940 - генеральный инспектор пехоты, 
затем министр национальной обороны Румынии. 

Ильницкий Я.Т. (1902-1982) - выпускник спецфакультета Военной акаде
мии им. М.В. Фрунзе (1937). Владел немецким языком. Помощник начальника 
приграничного разведывательного пункта в Белорусском ВО (сентябрь 1937 -
январь 1939). С января 1939 заместитель начальника РО Белорусского ВО. В 1940 
майор, заместитель начальника Разведотдела штаба ЗапОВО. 

Иммиш (1890-?) - майор германской армии, сотрудник министерства хозяй
ства Германии, источник берлинской резидентуры РУ ГШ РККА (1940-1941). 

«Инвест» - см. Одзаки Ходзуми. 
Ингельбарт фон - полковник Генерального штаба германской армии, руко

водитель группы немецких офицеров, прикомандированных к болгарскому 
Генштабу. 

«Ингрид» - см. Куусинен Айно. 
«Инсон» - см. Зорге Рихард. 
«Интелли» («Итерри») - см. Мияги йотоку. 
Иокояма Исами (Исаму) - в 1941 генерал-лейтенант, командир 1-й пехотной 

дивизии Квантунской армии. 
Ионаи Мицумаса (1880-1948) - в 1939 японский адмирал, премьер-министр 

Японии (январь - июль 1940). 
Ионеску Жан - генерал, помощник начальника Генерального штаба румын

ской армии, в 1939 командир румынского 10-го резервного корпуса. 
Ионеску Стефан - генерал, начальник Генерального штаба румынской ар

мии, в 1939 командир 4-го армейского корпуса. 
Иосимото Токадзо - в 1941 командир 55-й пехотной дивизии, дислоциро

ванной в Японии. 
Исеки Мицуру - в 1941 командир 36-й пехотной дивизии японской армии в 

Северном Китае. 
Исикава Мацуити - в 1940 японский военный советник в армии Внутренней 

Монголии. 
Исикура - в 1941 генерал-лейтенант, командир N-ской дивизии Квантун

ской армии. 
Исимото Теиити - в 1941 командир 2-й пехотной дивизии, дислоцированной 

в Японии. 
Исихара - генерал-лейтенант (1939), командующий укрепленным районом 

Майдзуру на острове Хонсю в Японии. 
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Исоrаи - в 1939 генерал-майор, начальник штаба японской Квантунской ар
мии, в 1940 отправлен в отставку в связи с поражением японских войск в райо
не р. Халхин-Гол. 

Итаrаки Сейсиро - генерал, в 1938-1940 военный министр, представитель 
«квантунской группировки», выступавшей за решительные действия против 

СССР. 
Ито - в 1939 посол Японии в Италии. 
Ито Томоката - в 1941 командир 57-й пехотной дивизии, дислоцированной 

в Японии. 

Йодль (Иодль) Альфред (1890-1946) - генерал-полковник, начальник штаба 
оперативного руководства верховного главнокомандования вермахта ( 1939-
1945). Казнен как военный преступник по приговору Международного военного 
трибунала в Нюрнберге. 

Кабальеро Ларго - премьер-министр республиканской Испании (1936-1938). 
Каваллеро (Кавальлеро) Yro - итальянский генерал, в 1941 командующий 

группой итальянских войск в Албании. 
Каганович Л.М. (1893-1991) - член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б)

КПСС (1930-1957), нарком путей сообщения СССР (1935-1944). 
Казы-СейфуД!l,ИН - один из руководителей узбека-таджикской эмиграции, в 

1940 проживал на афганском Памире. 
Калягин А.Я. - в 1941 военный советник в китайской армии. 
Камацубара М. - в 1939 генерал-лейтенант, командир 23-й пехотной диви

зии Квантунской армии, осуществлял общее руководство боевыми действиями 
японских войск в районе р. Халхин-Гол. 

Камчи-Бек - один из руководителей узбека-таджикской эмиграции, в 1940 
проживал на афганском Памире. 

Канаrава Хироси - в 1941 командир 28-й пехотной дивизии японской армии 
во Французском Индокитае. 

Канаэ - в 1940 высший советник правительства Внутренней Монголии. 
Канчиков - член румынского правительства в 1940, франкофил. 
Капке - немецкий генерал, начальник танкового училища, в декабре 1940 

назначен командиром вновь сформированной танковой дивизии. 
«Карл» - в 1940 источник легальной резидентуры РУ ГШ РККА в Японии. 
Кармазин (Кармасин) - в 1939 руководитель фашистской организации Сло

вакии. 

Кароль Гоrенцоллерн-Зиrмаринrен (Кароль 11) (1893-1953) - король Румы-
нии. 

Каршо-Седлевкий Я. - посланник Польши в Иране с декабря 1938. 
Кастринr - см. Кёстринг. 
Катков - в 1941 резидент РУ ГШ РККА в Сеуле. 
Качанов К.М. - генерал-майор, главный военный советник в китайской ар

мии (октябрь 1939 - февраль 1941). 
Кашен Гордон - американский журналист. 
Кегель Герхард (1907-1989) - немецкий коммунист с 1931. С 1933 начал со

трудничать с советской военной разведкой на идейной основе. В 1934 по зада
нию Разведуправления вступил в нацистскую партию и был назначен на долж
ность заведующего отделом печати нацистской партии в Варшаве. В конце 1934 
с помощью Р. Гернштадта через посла Мольтке назначен на дипломатическую 
работу в германское посольство в Варшаве, референт по экономическим вопро
сам (1935-1939). В 1939-1940 в аппарате МИД Германии в отделе торговой по
литики в ранге секретаря посольства. В 1940-1941 - заместитель начальника 
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отдела экономики германского посольства в Москве. За время работы на совет
скую военную разведку передал несколько сотен донесений и документов по по
литическим, военно-политическим и военно-экономическим вопросам, боль
шинство из которых представляли большую ценность. Предупредил, что нападе
ние Германии на СССР произойдет на рассвете 22 июня 1941. 

Кейтель Вильrельм (1882-1946) - генерал-фельдмаршал (1940), начальник 
штаба верховного главнокомандования вермахта. Казнен по приговору Между
народного военного трибунала в Нюрнберге как военный преступник. 

Келлер - в 1939 генерал, командующий ВВС в Восточной Пруссии, коман
дир 4-й авиационной дивизии, которая участвовала в воздушных налетах на 
Лондон. 

«Кент• - см. Гуревич А.М. 
Кессельринr Альберт ( 1885-1960) - генерал ВВС, в 1939 командующий гер

манским 1-м воздушным флотом. 
Кёстринr Эрнст Авrуст (1876-1953) - генерал-лейтенант, в 1931-1933 и 

1935-1941 военный атташе Германии в СССР. 
Киллинrер Манфред барон фон - с 1940 германский посланник в Румынии. 
Кимура Тамодаэ - в 1940 генерал-лейтенант, командир Гунчжулинской мо

томехбригады, затем 1-й танковой группы Квантунской армии. 
Кинцель Эберrард - в 1939 майор, начальник восточного отдела верховного 

командования германской армии. 
Киосейванов - в 1939 руководитель влиятельной группы в болгарском пра

вительстве. 

Кисленко А.П. (1901-1981) - полковник (1939). Проходил стажировку в 
японской армии. В апреле 1939 временно исполняющий должность начальника 
отдела, заместитель начальника 2-го (май 1939 - август 1940), начальник 3-ro 
(август 1940 - июнь 1941) отделов РУ ГШ РККА. 

Кита Сеиити - в 1941 генерал-лейтенант, командир 14-й пехотной дивизии 
Квантунской армии. 

Китадзима Кинео - в 1941 командир 18-й пехотной дивизии японской армии 
во Французском Индокитае. 

Китамура - поручик, адъютант отдельного Мулиньского тяжелого артилле
рийского полка Квантунской армии. 

Китанто Кеидо - в 1941 командир 4-й пехотной дивизии японской армии в 
Северном Китае. 

Клаузен Макс Готфрид Фридрих (1899-1979) - с октября 1928 в СССР, про
шел подготовку в качестве радиста. Нелегальный радист в Китае: Шанхай, Хар
бин, Кантон, Мукден (март 1929 - лето 1933). С 1931 работал с Зорге, зареко
мендовал себя опытным и находчивым специалистом в области радиосвязи. Ле
том 1935 по специальной просьбе Зорге был направлен в Токио для обеспечения 
радиосвязи. Сумел наладить регулярную бесперебойную связь с Владивостоком 
(«Висбаденом»). Работал под прикрытием бизнесмена - владельца фирмы по 
продаже мотоциклов и светокопировальной мастерской. Арестован 18 октября 
1941. Осужден на пожизненное заключение. Освободился после разгрома Япо
нии. 9 октября 1945 отправлен с женой в СССР. С 1946 проживал в ГДР (до 
1964 под фамилией Христиансен). 

Клейст Бруно Петер ( 1904-?) - сотрудник бюро Риббентропа, эксперт 
НСДАП по восточным проблемам, оберштурмбанфюрер СС, в 1939 советник 
германского посольства в Польше. 

Клестов в 1940 полковник, начальник штаба Читинской фронтовой 
группы. 

Клодиус К. заместитель заведующего отделом экономической политики 
МИД Германии. 
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Клюrе Гюнтер - в 1939 генерал-полковник, командуюший 4-й армией, вхо
дившей в период нападения на Польшу в группу армий «Север», в 1940 генерал
фельдмаршал, командуюший германскими войсками в Бельгии и Голландии. 

Книтель - немецкий генерал, в 1941 командир 42 пехотной дивизии в Болга
рии. 

Кобаяси - в 1939 адмирал в отставке, лидер одной из крайне правых группи
ровок в Японии. 

Кобаяси - в 1939 генерал-майор, командир ударной группы японских войск 
в период боев нар. Халхин-Гол. 

Кобаяси - в 1940 командир роты в 5 танковом полку 1-й танковой группы 
Квантунской армии. 

Кобургот (Кабурrот) - барон, в 1940 специальный представитель Риббентро
па в Японии. 

Коваба Тацуми - в 1941 командир 52-й пехотной дивизии, дислоцированной 
в Японии. 

Ковалев А.С. - капитан 1 ранга (1939), военно-морской атташе при посоль
стве СССР в Японии (фактически: сентябрь 1932 - ноябрь 1939, по докумен
там: до апреля 1940). Начальник отделения РУ ГШ РККА (апрель 1940 - март 
1941 ). 

Койсо Куниако (1880-1950) - в 1939 министр коммуникаций в правительст
ве Хиранумы, в 1940 кандидат на пост министра иностранных дел в правитель
стве Ионаи. 

Коллонтай А.М. (1872-1952) - полпред СССР в Швеции. 
Комода - в 1941 командир 10-й пехотной дивизии Квантунской армии. 
Конrу Ацуси - в 1941 командир 5-й пехотной дивизии японской армии в 

Южном Китае. 
Кондо Нобутакэ - адмирал, в 1939-1941 начальник штаба ВМС Японии. 
Кондратьев - генерал-майор, в 1941 начальник штаба 3-й армии ЗапОВО. 
Конев И.С. - Маршал Советского Союза. В 1940 комкор, командуюший 

2-й отдельной Краснознаменной армией. 
Коников - лейтенант, в 1941 военный переводчик РО штаба ЗапОВО. 
Коноэ, принц Фумимаро (1891-1945) - премьер-министр Японии (июнь 

1937 - январь 1939, июль 1940 - октябрь 1941). Покончил жизнь самоубийст
вом после капитуляции Японии во Второй мировой войне. 

Кооп - в 1941 главный фельдфебель 337-го отдельного караульного батальо
на предположительно 401 пехотной дивизии. 

Коптевский Н.Д. - в 1939 полковник, начальник штаба 19-го стрелкового 
корпуса. 

Кордт Теодор - в 1939 временный поверенный в делах Германии в Велико
британии. 

Кореневский И.А. ( 1910-1978) - майор, обшевойсковой офицер, служил на · 
различных командных должностях, окончил спецфакультет Военной академии 
им. М.В. Фрунзе (1940). Начальник РО штаба 2 ск (февраль-июль 1940), замес
титель начальника 1-го, 3-го отделений, с мая 1941 - начальник 3-го отделения 
РО штаба ПрибОВО. 

Корнеев М.И. - в 1940 техник-интендант 2 ранга, секретарь 5-го (информа
ционного) отдела РУ ГШ РККА. 

Коротких И.М. ( 1901-?) - полковник, офицер-артиллерист. Служил на раз
личных командных и преподавательских должностях. Окончил инженерно-ко
мандный факультет Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1936). 
С января 1937 в распоряжении Разведуправления: командир-стажер в турецкой 
армии (январь 1937 - май 1938), военный атташе в Литве (май 1938 - август 
1940), начальник 2-го отделения 2-го отдела РУ ГШ РККА (октябрь 1940 - май 
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1941). С мая 1941 начальник курса Высшей разведывательной школы Генштаба 
РККА. 

«Корсиканец» - см. Харнак Арвид. 
«Корф» - см. Шаров М.С. 
Косиро Иосинобу - унтер-офицер японской армии, источник Мияги. 
Косицын А.Ф. - генерал-майор (1963). Окончил разведывательный факуль-

тет Военной академии им. М.В. Фрунзе. Секретарь военного атташе при посоль
стве СССР в Японии ( 1942-1945). Военный атташе при посольстве СССР в 
Японии ( 1957-1960; 1965-1968). Начальник англо-американского направления 
1-го Управления ГРУ ГШ ВС СССР. В 1964 возглавлял комиссию, созданную 
в ГРУ с целью изучения материалов по делу Зорге. 

«Коста» - см. Шатев Павел. 
Костомаха А.И. - в 1940 подполковник, начальник 1 отделения (Германия) 

5 отдела (информационного) РУ ГШ РККА. 
Косуха С.В. - заместитель генерального прокурора Республики Беларусь. 
Котлас - словацкий генерал, в 1940 военный министр Словакии и коман

дующий словацкой армией. 

Кочетков - майор, в 1941 начальник РО штаба 3-й армии ЗапОВО. 
Кребс Ганс (1898-1945) - полковник, начальник штаба 7-го армейского 

корпуса, в марте-начале мая 1941 исполнял обязанности германского военного 
атташе в Москве вместо заболевшего генерал-лейтенанта Кёстринга. 

Кремер С.Д. (1900-1990) - в 1939 майор, секретарь советского военного ат
таше в Великобритании (январь 1937 - август 1942). Через Урсулу Кучински
Бертон («Соня») поддерживал связь с ученым-атомщиком Клаусом Фуксом. 

Кречмер Альфред - в 1941 полковник, германский военный атташе в Японии. 
Криппс Ричард Стаффорд (1889-1952) - депутат английского парламента 

(1931-1950), посол Великобритании в СССР (1940-1942). 
Кругликов Ф.Ф. (1907-1978) - с 1925 в Красной Армии. Окончил Военно

воздушную академию им. проф. Н.Е. Жуковского (1936). С июля 1938 помощ
ник начальника отделения техники воздушного флота 3-го отдела Разведуправ
ления (июль 1938 - июль 1939). С июля 1939 в распоряжении Разведуправле
ния. Был направлен в Швейцарию с паспортом чешского эмигранта. Возглавлял 
разведгруппу, которая без провалов действовала в Швейцарии с 1939 до конца 
1945. 

Крылов - в 1939 секретарь военного атташе посольства СССР в Японии. 
«Ксения» - в 1939 источник легальной резидентуры РУ ГШ РККА в Японии. 
Кубадинов - в 1940 майор, военный атташе Болгарии в СССР. 
Кувахара Сейро - в 1941 командир 25-й пехотной дивизии Квантунской ар

мии. 

Кузнецов М.А. - в 1940 генерал-майор, начальник штаба Читинской фрон-
товой группы. 

Кузнецов - ПОЛКОВНИК, в 1940-1941 начальник 1-го отдела ру гш РККА. 
Кузнецов - майор, в 1941 начальник 17-го погранотряда. 
Кузнецов Н.Г. (1902-1974) - адмирал (1940), народный комиссар Военно

Морского Флота СССР, главнокомандующий ВМС СССР (1939-1946), член 
ЦК ВКП(б) в 1939-1955. 

Кулик Г.И. (1890-1950) - Маршал Советского Союза (1940), заместитель 
наркома обороны СССР и начальник Главного артиллерийского управления 
Красной Армии (1939-1941). Репрессирован в 1948. 

Кумаrая Кеиити - в 1941 командир 15-й пехотной дивизии японской армии 
в Северном Китае. 

Кунидзаки Нобуру - в 1941 командир 7-й пехотной дивизии японской армии 
в Южном Китае. 
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«Купец» - см. Длугач-Кауфман Бернардо. 
Кур-Ширмат - бывший главарь ферганского басмачества, в 1940 проживал в 

Кабуле. 
Курода Сиrеноки - в 1941 командир 5-й пехотной дивизии японской армии 

на о. Тайвань. 
Кутузов М.П. (1899-1984) - генерал-майор (1940), военный атташе при по

сольстве СССР в Турции (ноябрь 1939 - октябрь 1941). 
Куусинен Айно (1893-1970) - финская коммунистка, жена Отто Куусинена. 

С 1922 в СССР, сотрудник аппарата Коминтерна (1924-1933). В 1934-1937 в 
распоряжении Разведуправления, под именем шведки Элизабет Хансен входила 
в группу Р. Зорге. Бьша отозвана в Москву и в январе 1938 арестована. Реаби
литирована в 1955. 

Куусинен О.В. (1881-1964) - деятель Компартии Финляндии и Коминтерна 
(1904-1939), председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской 
ССР, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР (1940-
1956), член ЦК ВКП(б)-КПСС в 1941-1964. 

Кучииски Урсула (1907-2000) - немецкая коммунистка, подполковник Крас
ной Армии. В 1930 в Шанхае бьша привлечена к разведработе Р. Зорге. В 1930-
1933 и 1934-1935 работала в Китае (Шанхай, Мукден, Пекин), в 1935-1938 -
в Польше (Данциг). В 1938-1940 возглавляла разведгруппу в Швейцарии, кото
рая входила в состав группы «Дора». В 1940-1950 в Великобритании, осуществ
ляла связь в том числе с Клаусом Фуксом. С 1950 проживала в ГДР, с 1989, 
после объединения Германии, - в ФРГ. 

Кущев А.М. - комбриг, до середины июня 1939 начальник штаба 57-го осо
бого стрелкового корпуса, дислоцированного в МНР. 

Кюхлер Георг - в 1939 генерал, командующий 3-й армией, входившей в пе
риод нападения на Польшу в группу армий «Север», в 1940-1941 генерал-пол
ковник, командующий 18-й армией в Восточной Пруссии. 

Лаваль Пьер (1883-1945) - глава вишистского коллаборационистского пра
вительства (1942-1944). Казнен по приговору французского суда. 

Ласкар - румынский генерал, в 1941 командир 1 гсбр горно-стрелкового 
корпуса. 

Лебедев В.З. (1900-1968) - сотрудник РУ ГШ РККА, в 1940-1941 советник 
полпредства СССР в Югославии. 

Лееб Вильгельм фон (1876-1956) - в 1938 генерал-майор, начальник секре
тариата Геринга, генерал-фельдмаршал (1940), командующий армией во Фран
ции, командующий немецкой группой войск «С» (1939-1941), «Север» (1941-
1942). 

Леонтьев К.Б. (1911-1985) - окончил командно-технический факультет Во
енной академии химической защиты им. К.Е. Ворошилова (1935), школу РУ 
штаба РККА (1936). Владел немецким языком. С января 1936 проходил службу в 
Разведуправлении: секретарь советского военного атташе в Германии (июль 
1936 - август 1939), в распоряжении РУ штаба РККА (август 1939 - сентябрь 
1940), заместитель начальника 1-го отделения 1-го отдела (сентябрь 1940 -
июнь 1941). С марта 1940 по июнь 1941 осуществлял связь в Москве с Г. Кеге
лем, работавшим в германском посольстве. 

Лер (Лёр) Александр (1885-1947) - в 1939 генерал-майор, генерал-лейте
нант, командующий австрийскими ВВС, затем германским 4-м воздушным фло
том (1940-1941). 

Лиддел Гарт Базиль (1905-1970) - английский военный историк и писатель. 
Ли Пинсян - в 1940 генерал, командующий 21-й армейской группой китай

ской армии. 



ИМЕННОЙ КОММЕНТАРИЙ 775 

Ли Цзунжэнь - в 1941 генерал, начальник 5-го военного района китайской 
армии. 

Ли Шицзэн - в 1939 посланник Китая во Франции. 
Лидселл - генерал-майор, начальник штаба британской экспедиционной ар

мии во Франции ( 1940). 
Ликус Рудольф (1893-?) - оберфюрер СС, сотрудник бюро Риббентропа, 

представитель РСХА при МИДе Германии (1939-1941). Поддерживал агентур
ную связь с корреспондентом латвийских изданий в Берлине Орестесом Бер
лингсом («Лицеист», «Петер>)), внедренным германскими спецслужбами в окру
жение резидента НКВД-НКГБ в Берлине А.3. Кобулова. 

Липский Юзеф - в 1939 посол Польши в Германии. 
Лист Вильгельм (1880-1971) - в 1939 генерал-полковник, командующий 

5-й армейской группой, участвовавшей в захвате Чехословакии, немецкой 
14-й армией (при нападении на Польшу}, входившей в группу армий «ЮГ>), ге
нерал-фельдмаршал (1940), командующий германскими войсками в Дании и 
Норвегии, 12-й армией и оккупационными войсками на Балканах (1940-1941). 

Литвин 3.В. ( 1908-1993) - выпускник китайского отделения восточного 
факультета Дальневосточного университета (1926). С 1929 в РККА, с 1934 в 
распоряжении Разведуправления. В 1934-1936 на работе в Китае по легальной 
линии. В 1937-1945 нелегальный резидент военной разведки в США под име
нем польского иммигранта Игнасия Самуэля Витчака. Работал научным со
трудником факультета политических наук Южно-Калифорнийского универси
тета. В 1938 создал эффективную резидентуру, которая добывала информацию 
в том числе о военно-технических разработках и военной промышленности 
США и Японии. 

Литвинов М.М. (1876-1951) - народный комиссар иностранных дел СССР 
(1930-1939). 

«Лицеист>) - см. Берлинге Орестес. 
Ллойд Джордж Дэвид (1863-1945) - премьер-министр Великобритании 

(1916-1922), лидер Либеральной партии Великобритании (1940-1941). 
«Лок• - в 1940 легальный резидент РУ ГШ РККА в Пекине. 
Локтионов - старший лейтенант, в 1941 начальник РО Пинской ВФ. 
Локтионов А.Д. (1893-1941) - в 1939 командарм 2-го ранга, начальник Во-

енно-Воздушных Сил РККА, генерал-полковник (1940), командующий войска
ми Прибалтийского особого военного округа (1940-1941). Репрессирован. 

Ломакии - в 1941 руководитель бюро в Варшаве, связанного с немецкой раз
ведкой, по данным РО штаба ЗапОВО. 

Лонер - в 1940 сотрудник германского посольства в СССР. 
Лоссберг Берихардт - в 1940 подполковник Генерального штаба германской 

армии. 

Лотиан Филипп - в 1940 посол Великобритании в США. 
Лубеньский М. - граф, в 1939 начальник кабинета министра иностранных 

дел Польши. 
«Луиза• - псевдоним начальника разведслужбы Генерального штаба Швей

царии, источника разведгруппы «Дора>) ( 1941-1943). 
Лукаш - болгарский генерал, в 1941 командующий болгарской южной окку

пационной армией в Западной Фракии. 
Лукмаиов Ш.Х. - майор (1940), заместитель начальника 5-го отделения (Ки

тай, Турция, Иран, Афганистан) 5-го (информационного) отдела 5-го управле
ния РККА. 

«ЛЦЛ• - см. Велькиш Маргарита. 
Людвик - румынский полковник, в 1941 командир 1-й горно-стрелковой 

группы горно-стрелкового корпуса. 
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Ляфория Жак Эдуард - французский военнопленный, нарушитель госгра
ницы. 

Ляхтеров Н.Г. (1905-1998) - полковник, общевойсковой офицер, проходил 
службу на различных командных должностях. Выпускник западного отделения 
спецфакультета Военной академии им. М.В. Фрунзе (1936). С февраля 1936 в 
распоряжении Разведуправления: секретный уполномоченный 1-го отдела (ок
тябрь 1936 - июль 1938), начальник отделения 1-го отдела (июль 1938 - май 
1939), заместитель начальника 1-го отдела (май 1939 - июнь 1940). Выезжал в 
краткосрочные командировки в Германию, Чехословакию, Италию, Францию, 
Прибалтийские страны. Военный атташе при посольстве СССР в Венгрии, рези
дент советской военной разведки в Будапеште (июнь 1940 - июнь 1941). 

Макензен Ганс Георr фон - германский посол в Италии (1938-1943). 
Маленков Г.М. (1902-1988) - секретарь ЦК ВКП(б)-КПСС (1939-1946 и в 

1948-1953), член Главного Военного Совета, член Политбюро (1946-1957). 
Мальберr - в 1939 генерал, начальник шюцкора Финляндии. 
Маннерrейм Карл Густав Эмиль фон (1867-1951) - фельдмаршал, председа

тель Совета обороны Финляндии, один из руководителей строительства линии 
фортификационных укреплений на советско-финляндской границе ( 1931-
1939), главнокомандующий армии Финляндии в советско-финляндской войне 
1939. 

Манолиу - в 1941 майор, предположительно румынский военный атташе в 
Германии. 

Манолиу - румынский генерал, в 1941 командир 4-й бригады горно-стрел
кового корпуса. 

Маслов М.С. (1901-1972) - полковник, начальник общего отдела Разведуп
равления (июнь 1939 - август 1940), в распоряжении РУ ГШ РККА (август -
декабрь 1940). Помощник военного атташе при посольстве СССР в Югославии 
(декабрь 1940 - июнь 1941). 

Мао Цзэдун (1893-1976) - член Политбюро ЦК Коммунистической партии 
Китая, Председатель КПК (1933-1976), один из руководителей вооруженной 
борьбы с японскими оккупантами (1937-1945). 

«Марат» - источник бухарестской резидентуры РУ ГШ РККА. 
Мариан - чешский генерал, заместитель командующего чешской правитель

ственной армией, образованной после захвата Германией Чехословакии. 
«Марrарит» - см. Берберов йончо. 
Маркерт - в 1939-1941 генеральный секретарь «Общества изучения Восточ

ной Европы». Выполнял секретные поручения военного министерства Герма
нии, бюро Риббентропа и Розенберга. 

«Маро» - см. Суслопаров И.А. 
«Марс» - см. Ляхтеров Н.Г. 
«Март» - возможно, кодовое обозначение Мартина Шлиппе (Шлипа) в 

шифрованной переписке Разведуправления. 
Мартола - в 1939 полковник, начальник штаба шюцкора Финляндии. 
Мацки (Мацке, Матцке, прав. Матцки) - германский военный атташе в 

Японии. 
Мацуи Иванэ - в 1939 генерал, член специальной комиссии по выработке 

пятилетней программы развития японской армии. 
Мацуока ёсукэ (Йосуке) (1880-1946) - министр иностранных дел Японии 

(1940-1941). 
Мелкишев П.П. (1982-1985) - военный инженер 1 ранга, инженер по спец

службам 3-го отдела (август 1936 - август 1939), начальник 4-го отделения того 
же отдела (август 1939 - сентябрь 1940), 3-го отделения 4-го отдела (сентябрь -
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октябрь 1940), 1-го отделения отдела военно-технической и экономической ин
формации РУ ГШ РККА (октябрь 1940 - февраль 1941) 

Мельник А.А. - агент абвера (кличка «Консул-\»), руководитель Организа
ции украинских националистов ( 1938-1941 ). 

Мерекалов А.Ф. - полпред СССР в Германии (май 1938 - сентябрь 1939). 
Мерецков К.А. (1897-1968) - в 1939 командарм 2 ранга, командующий вой

сками Ленинградского военного округа, 7-й армией (во время войны с Финлян
дией), начальник Генштаба Красной Армии (август 1940 - январь 1941), замес
титель наркома обороны СССР (январь - сентябрь 1941). Бьm репрессирован с 
июня по август 1941. 

Мери - в 1941 военный атташе Франции в Венгрии, до этого - начальник 
2-го бюро Генерального штаба французской армии. 

«Метеор» - см. Скорняков Н.Д. 
Мехлис Л.З. (1889-1953) - армейский комиссар 1 ранга, начальник Главно

го политического управления Красной Армии (1937-1940), член Военного сове
та 9-й армии в период войны с Финляндией. В 1940-1941 нарком Госконтроля. 
В июне 1941 вновь назначен начальником Главного политуправления и за
местителем наркома обороны. 

Миаха Хосе - в 1939 генерал испанской республиканской армии. 
«Мики» - см. Косиро Иосинобу. 
Мильх Эрхард - в 1939-1941 генерал-полковник, генеральный инспектор 

военно-воздушных сил Германии. 
Миронов В.М. - в 1941 начальник отделения оперативных перелетов штаба 

ВВС РККА. 
Митадзнри Кадзунобу - в 1941 командир 6-й пехотной дивизии японской 

армии в Северном Китае. 
Михов - болгарский генерал, в 1940 начальник Софийского военного учи

лища, с этой должности назначен министром обороны, в 1941 командующий 
болгарской западной оккупационной армии в Македонии. 

Мишин Л.А. - в августе 1939 исполняющий обязанности военного атташе 
СССР в Японии. 

Мическу - в 1940 член румынского правительства, германофил. 
Мияги йотоку (1903-1943) - художник, японский коммунист, проживал 

в США, где окончил Высшую школу искусств в Сан-Франциско (1925) и изу
чал социальные науки в Лос-Анджелесе. В 1933 направлен на разведработу в 
Японию для организации работы резидентуры «Рамзай». Наряду с Одзаки 
Ходзуми - ближайший японский сотрудник Р. Зорге. Имел собственную сеть 
информаторов и систематически анализировал для Зорге специальный япон
ский журнал «Военное дело и военная техника>~. Арестован 10 октября 1941, 
несколько раз предпринимал неудачные попытки самоубийства. Погиб в 
тюрьме. 

Молотов (Скрябин) В.М. (1890-1986) - председатель СНК СССР (1930-
1941), заместитель, затем 1-й заместитель председателя СНК (позднее - Совета 
Министров) СССР (1941-1957), нарком (министр) иностранных дел СССР 
(1939-1949, 1953-1956). 

Мольтке, Гельмут фон - в 1939 посол Германии в Польше, информатор 
Р. Гернштадта, который в качестве журналиста газеты «Берлинер Тагеблатт» ак
тивно контактировал с ним, обсуждая вопросы внешней политики Германии и, 
в частности, германо-польские отношения. 

Мориока - в 1941 командир 16-й пехотной дивизии, дислоцированной в 
Японии. 

Моташ Димитрие - румынский генерал, армейский инспектор, в 1939 на
чальник штаба фронта в Буковине и Бессарабии, в 1940 генеральный инспектор 
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армии, комшщующий войсками группы армий Севера, по другим данным - ко
мандующий Восточным фронтом. 

Мошкин - в 1941 офицер 3-го отделения РО штаба ЗапОВО. 
«Мрамор» - см. Пуркаев М.А. 
«Мулат» - см. Литвин З.В. 

Мураками Кеисука - в 1941 командир 39-й пехотной дивизии японской ар
мии в Северном Китае. 

Муссолини Бенито (1883-1945) - премьер-министр Италии (1922-1943), 
установил режим фашистской диктатуры, приведшей к выступлению Италии 
22 июня 1941 совместно с гитлеровской Германией против СССР. 

Мюллер-Гилебранд Буркхарт - в 1936-1939 офицер организационного отде
ла Генштаба сухопутных сил Германии, с октября 1940 до апреля 1942 адъютант 
генерал-полковника Гальдера. 

Накамура Акето - в 1941 командир 3-й пехотной дивизии японской армии в 
Центральном Китае. 

Накано Сейrо - японский журналист, государственный и партийный де
ятель, в 1933 году основал фашистскую организацию «Тохокай», с 1940 года ге
неральный секретарь «Движения единства за укрепление трона». 

Не Жунчжень - в 1940 командующий армией в Особом районе Китая. 
Неrрин Хуан - министр в правительстве Л. Кабальеро ( 1936-1938), предсе

датель Совета Министров республиканской Испании (1938-1939). 
Нейрат Констапrин - в 1939 председатель тайного совета германского пра

вительства, министр без портфеля, затем протектор Богемии и Моравии. 
Немеш (Ненеш) - венгерский журналист, источник бухарестской резиденту

ры РУ ГШ РККА. 

Непобедимцев - в 1939 майор, начальник отделения РО ЛВО. 
Никитуmев Н.И. (1906-1971) - полковник (1943), офицер-танкист. Выпуск

ник командного факультета Военной академии механизации и моторизации РККА 
(1935), Академии Генштаба РККА (1939). Владел немецким и шведским языка
ми. С сентября 1939 в распоряжении Разведуправления: военный атташе при 
посольстве СССР в Швеции (январь 1940 - март 1945). 

Никиmев М.С. - полковой комиссар (с 24.8.1939 - дивизионный комиссар), 
член Военного совета, военный комиссар 57-го особого стрелкового корпуса, 
дислоцированного в МНР. 

Никулеску - генерал, с мая 1940 начальник секретариата по делам обороны 
Румынии. 

Нинденбург - генерал, в 1941 начальник гарнизона г. Кенигсберг. 
Нисио - генерал, в 1940 главнокомандующий японскими восками в Китае. 
Ниуканнен Юхо - в 1939 министр обороны Финляндии. 
Новиков - в 1940 член Военного совета ЗабВО. 
Новобранец В.А. (1904-1984) - подполковник, в распоряжении 5-го управ

ления РККА с апреля 1940, заместитель начальника информационного отдела 
РУ ГШ РККА (август 1940 - май 1941). С мая 1941 начальник РО штаба 6-й ар
мии. 

Номура Китисабуро (1887-?) - посол Японии в США (1941). 

Обьщен - в 1941 военный инженер 1 ранга, временно исполняющий долж
ность начальника отдела спеuзаданий РУ ГШ РККА. 

Ога Сигеру - в 1941 командир 34-й пехотной дивизии японской армии в 
Северном Китае. · 

Огиссу Риппо (Рюхей) - генерал-полковник, командующий 6-й армией 
Квантунской группировки ( 1939). 
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Ода Кацуми - в 1941 командир 22-й пехотной дивизии японской армии в 
Северном Китае. 

Одай - франuузский генерал, в 1939 организатор разведывательно-диверси
онного uентра в Югославии. 

Одзаки Ходзуми (1901-1944) - сотрудник иностранной редакuии газеты 
«Асахи>), корпорации «Мантэuу>) (ЮМЖД1), входил в группу советников принuа 
Коноэ, являлся одним из наиболее uенных источников шанхайской ( 1931-
1933) и токийской (1934-1941) резидентур РУ ГШ РККА, входил в группу 
«Рамзай>). Арестован 15 октября 1941. Казнен по приговору японского суда 
7 ноября 1944. 

Одибер - в 1940 франuузский генерал в отставке. 
Окабэ Наосабуро - в 1940 генерал-лейтенант, командующий японскими 

войсками Баотоусского фронта в Северном Китае. 
Окаимото - в 1939 генерал, начальник штаба 23-й пехотной дивизии Кван

тунской армии. 

Олбрихт - в 1939 генерал, командир германской 24-й пехотной дивизии, 
участвовавшей в захвате Чехословакии. 

Онянов Л.В. (1898-1966) - полковник (1939), проходил службу на различ
ных командно-штабных должностях. Выпускник спецфакультета Военной ака
демии им. М.В. Фрунзе (1937), владел немецким языком. С сентября 1937 про
ходил службу в Разведуправлении: секретный уполномоченный 1-го отдела 
(июль 1938 - апрель 1939), начальник редакuионно-издательского отделения 
(апрель 1939 - сентябрь 1940). В сентябре - ноябре 1940 заместитель начальни
ка информационного отдела РУ ГШ РККА. 

Орлов А.Г. (1898-1940) - комдив (1935), офицер-артиллерист, окончил Ми
хаi'Jiовское артиллерийское училище ( 1917), 2 курса юридического факультета 
МГУ (1915-1917). Во время Гражданской войны был тяжело ранен, в результате 
ранения лишился ноги. Помощник военного атташе при полпредстве СССР во 
Франции (январь 1934 - февраль 1935), военный атташе при полпредстве СССР 
в Германии и Венгрии (февраль 1935 - сентябрь 1937). Заместитель начальника 
РУ штаба РККА (сентябрь 1937 - май 1938). Исполнял обязанности начальника 
Разведуправления РККА (май 1938 - апрель 1939). Репрессирован 30 июня 
1939. Реабилитирован. 

Осетров Г.И. (род. в 1901) - в 1940 полковник, генерал-майор, начальник 
отдела внешних сношений НКО СССР (май 1939 - июль 1940). 

Осима (Ошима) Хироси - посол Японии в Германии (1936-1939, 1941-
1945). 

«Оствальд>) - см. Смирнов И.В. 
Остерманн - в 1939 генерал-лейтенант, командующий финской армией. 
Осуми - адмирал, кандидат на пост премьер-министра Японии в 1940. 
Оtт Ойrен (Эйrен) - генерал-майор, военный атташе, затем посол Германии 

в Японии ( 1938-1945). 
«Оiто• - см. Одзаки Ходзуми. 
«Orro• - см. Треппер Леопольд. 

Павлов Д.Г. (1897-1941) - генерал армии (1941), Герой Советского Союза 
(1937), командующий войсками Белорусского (Западного) особого военного ок
руга (1940-1941), с 22 июня 1941 командующий войсками Западного фронта. 
Репрессирован. 

Пантелеев - контр-адмирал, в 1941 начальник штаба Балтийского флота. 

1 Южно-Маньчжурская железная дорога 
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Панфилов А.П. (1898-1966) - генерал-лейтенант танковых войск (1944). 
С 1918 в Красной Армии. До 1939 проходил службу на военно-политических и 
административно-хозяйственных должностях. В Разведуправлении с 1939: за
меститель начальника 1-го отдела РУ ГШ РККА (1939), заместитель начальника 
Разведуправления (1940 - июнь 1941). 

Панфилов М.Ф. (1895-1959) - генерал-майор технических войск (1943). 
В Красной Армии с 1919, окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе (1925). 
Владел польским, немецким, английским, французским языками. С 1928 в рас
поряжении Разведуправления: начальник сектора 3-го отдела (октябрь 1928 -
январь 1935), помощник начальника отделения 1-го отдела (январь 1935 - фев
раль 1936), в распоряжении Разведуправления (февраль - октябрь 1936), секрет
ный уполномоченный 1-го отдела (октябрь 1936 - май 1939), заместитель на
чальника 5-го отдела (май 1939 - сентябрь 1940), военный инженер 1 ранга, 
заместитель начальника 3-го отдела (1940), в 1941 бригинженер, начальник отде
ла военно-экономической и технической информации РУ ГШ РККА. 

«Пауль» - см. Кругликов Ф.Ф. 
Паулюс Фридрих фон - в 1940 генерал-лейтенант, 4-й генерал-квартирмей

стер Генштаба сухопутных сил Германии. 
Пеев Александр Костаки (1886-1943) - нелегальный резидент РУ ГШ РККА 

в Болгарии. С конца 1939 сотрудник и главный информатор разведывательной 
группы «Август» (псевдоним К. Белева). Весной 1941 после ареста Белева как 
коммуниста и интернирования его в концлагерь возглавил разведгруппу. За вре
мя своей работы передал в Москву свыше 400 радиограмм. Арестован 1 7 апреля 
1943 в результате пеленгации. Расстрелян. 

Петков Н.Х. - в 1940 начальник Генерального штаба болгарской армии, 
смещен с должности и назначен командующим 3-й армией. 

Петр 1 (Великий) - русский царь с 1682, первый император России (1721-
1725). 

Петров - майор, в 1941 начальник РО штаба 4-й армии ЗапОВО. · 
Петэн Анри Филипп (1856-1951) - маршал Франции, премьер-министр 

(с 16 июня 1940), затем глава Французского государства (с 11 июля 1940). 
Пилсудский Юзеф Казимир (1867-1935) - маршал, глава польского государ

ства (1918-1922), премьер-министр Польши (1926-1928 и 1930). 
Пляченс - в 1941 преподаватель по военным дисциплинам 337-го отдельного 

караульного батальона предположительно 401 пехотной дивизии. 
Попов - болгарский генерал, в 1940 командующий 3-й армией. 
Попов М.М. - в 1940 комбриг, начальник штаба 1-й отдельной Краснозна

менной армии. 

Попов П.А. (1904-1966) - полковник (1938). В Красной Армии с 1918, слу
жил на различных командно-штабных должностях. Окончил основной и восточ
ный факультеты Военной академии им. М.В. Фрунзе. С 1936 в распоряжении 
Разведуправления: стажировался по обмену в японской армии (март 1936 -
июль 1938), секретный уполномоченный 2-го отдела (июль - сентябрь 1938), 
заместитель начальника, начальник 1-го отделения (Япония, Корея) 2-го отдела 
(сентябрь 1938 - август 1940), заместитель начальника 3-го отдела (август 1940 -
июнь 1941) РУ ГШ РККА. 

Потемкин В.П. (1874-1946) - в 1939 заместитель народного комиссара ино
странных дел СССР, нарком просвещения РСФСР (1940-1946), член ЦК 
ВКП(б) (1939-1946). 

Проскуров И.И. (1907-1941) - генерал-лейтенант авиации (1940), Герой Со
ветского Союза ( 1937). Служил на различных летных должностях. Участник 
Гражданской войны в Испании. Начальник 5-го (разведывательного) управле
ния РККА, заместитель наркома обороны СССР (апрель 1939 - июль1940), за-
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тем - командующий ВВС Одесского ВО, заместитель начальника ГУ ВВС 
Красной Армии по дальнебомбардировочной авиации. Репрессирован 27 июня 
1941. Реабилитирован 11 мая 1954. · 

Прохазка (Прохаска) - чешский генерал, в 1940 начальник инспекции чеш
ской правительственной армии в Брно. 

«Пуасон» - см. Рицель Н.Г. 
Пугачев Г.П. (1905-1942) - полковник (1939). В Красной Армии с 1923. 

Служил на различных командно-штабных и политических должностях. Окончил 
командный факультет Военно-воздушной академии им. проф. Н.Е. Жуковского 
(1934), академию ГШ РККА (1939). Владел немецким языком. С сентября 1939 в 
распоряжении Разведуправления: заместитель начальника информационного от
дела (декабрь 1939 - сентябрь 1940), начальник отдела военно-экономической и 
технической информации РУ ГШ РККА (сентябрь 1940 - июль 1941). Трагиче
ски погиб в авиационной катастрофе над территорией Великобритании. 

Пуркаев М.А. (1894-1953) - генерал-майор (1939). С 1918 в рядах РККА. 
Служил на различных командно-штабных должностях. Окончил Военную акаде
мию им. М.В. Фрунзе (1936). В августе 1939 с должности начальника штаба Бе
лорусского ВО был назначен военным атташе при полпредстве СССР в Герма
нии, резидент РУ ГШ РККА в Берлине (август 1939 - январь 1940). В дальней
шем крупный советский военачальник, генерал армии (1944). 

Пэйш - генерал, с мая 1940 начальник секретариата по делам морского фло
та Румынии. 

Радо (Рудольфи) Шандор (1899-1981) - венгерский коммунист, доктор гео
графических и экономических наук. В 1920-1935 сотрудник Коминтерна, руко
водил картографическим агентством в Берлине (1925) и информационным 
агентством печати «Интерпресс» во Франции (1933-1935). С 1935 в распо
ряжении Разведуправления. В 1936-1944 нелегальный резидент РУ ГШ РККА в 
Швейцарии под прикрытием руководителя картографического агентства «Гео
пресс», руководитель резидентуры «Дора», которая насчитывала 97 человек и 
получала уникальную по содержанию разведывательную информацию из раз
личных источников, в том числе из высших эшелонов «третьего рейха». 

Райский - в 1939 генерал, командующий ВВС Польши. 
«Рамзай» - см. Зорге Рихард. 
«Рато» - см. Волосюк М.М. 
Раухер Оскар - генерал, в 1941 командир немецкой 4 танковой дивизии, 

дислоцированной в Польше. 
Ревай Юлиус - министр иностранных дел автономного правительства Кар

патской Украины с октября 1938 по март 1939. 
Редер Эрих (1876-1960) - гросс-адмирал, в 1935-1943 главнокомандующий 

ВМС Германии. 
«Режиссер» - источник пражской резидентуры РУ ГШ РККА. 
Рейхенау (Райхенау) Вальтер (1884-1942) - в 1939 генерал-полковник, ко

мандующий войсками немецкой 10-й армии (при нападении на Польшу), вхо
дившей в группу армий «Юг», генерал-фельдмаршал (1940), командующий груп
пой германских войск на северо-западном побережье Франции, командующий 
войсками немецкой 6-й армии (1940-1941), затем - группы армий «Юг» (де
кабрь 1941 - январь 1942). 

Ремизов - в 1940 член Военного совета ЗабВО. 
Рендель - в 1939 посол Великобритании в Болгарии. 
Риббентроп Иоахим фон ( 1893-1946) - министр иностранных дел Германии 

( 1938-1945). Казнен по приговору Международного военного трибунала в 
Нюрнберге. 
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Ригер - крупный германский промышленник. 
Риошану - полковник, товарищ военного министра Румынии, информатор 

адвоката Сокора, источника резидентуры советской военной разведки в Буха
ресте. 

Рипер Карл - посол по особым поручениям МИД Германии, главный эко
номический эксперт МИД. 

Рихтгофен - генерал, командующий немецким авиационным корпусом в 
Болгарии. 

Рицель Н.Г. - немец-антифашист, социал-демократ, до 1935 чиновник ап
парата Лиги Наций в Саарской области, эмигрировал в Швейцарию, принял 
швейцарское гражданство, источник швейцарской резидентуры «Дора» РУ ГШ 

РККА. 
Роата - генерал, помощник начальника генштаба итальянской армии. 
Робинсон Генри (Шпее Арнольд) (1897-1943) - с 1917 член «Союза спарта

ковцев», которым руководила Р. Люксембург, с 1920 - член компартии Фран
ции, до 1935 активный работник Коминтерна. Окончил юридический факультет 
Цюрихского университета. В 1923-1924 выполнял отдельные задания Разведуп
равления, привлечен к работе О. Стиггой. С 1935 в распоряжении Разведуправ
ления. В 1936 прошел подготовку на разведкурсах в Москве. В 1937 нелегальный 
резидент РУ ГШ РККА в Великобритании, затем во Франции и Бельгии («Крас
ная капелла»), лично завербовал восемь ценных источников. В декабре 1942 арес
тован гестапо, держался мужественно и стойко, никого не выдал. Казнен в 
тюрьме Плетцензее. 

Розенберг А. (1893-1946) - один из идеологов фашизма, с 1933 руководи
тель внешнеполитической службы НСДАП. Казнен по приговору Международ
ного военного трибунала в Нюрнберге. 

Ройнер - в 1941 капитан, командир 5-й роты 337-го отдельного караульного 
батальона предположительно 401 пехотной дивизии. 

Ромазанов - в 1940 полковой комиссар, военный комиссар штаба Читин
ской фронтовой группы. 

Романов - майор, в 1941 начальник Брестского оперативного пункта РО 
За О ВО. 

Ротенбуро - румынский полковник, в 1941 командир 8-й горно-стрелковой 
группы горно-стрелкового корпуса. 

Рудзатц - немецкий майор, в 1941 командир 442 рабочего полка в районе 
г. Санок (Польша). 

«Руди)) - см. Едличка Рудольф. 

Рузвельт Франклин Делано (1882-1945) - президент США в 1933-1945, 
один из создателей антигитлеровской коалиции. 

Рундштедт Герд фон (1875-1953) - в 1938 генерал-полковник, командую
щий 1-й армейской группой, генерал-фельдмаршал (1939) - командующий вой
сками группы армий «ЮГ>) (при нападении Германии на Польшу) и «А>) (при 
вторжении Германии во Францию). В 1940-1941 командующий германскими 
войсками на территории Восточной Пруссии и Польского генерал-rубернатор
ства. 

Русев - генерал, начальник вооружения болгарской армии. 
Русских - капитан, в 1941 начальник Бельского оперативного пункта РО 

штаба ЗапОВО. 
Рыбалко П.С. (1894-1948) - маршал бронетанковых войск (1945). Военный 

атташе при посольствах СССР в Польше (июнь 1937 - сентябрь 1939), Китае 
(апрель - декабрь 1940). 

Рыбникарь Владо (1900-1955) - источник белградской резидентуры РУ ГШ 
РККА. Директор белградской газеты «Политика>) (1924-1941).Член КПЮ с 1941. 
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Рыдз-Смиrлы Эдвард (1886-1941) - маршал, генеральный инспектор воору
женных сил Польши (1935-1939), главнокомандующий польской армии во вре
мя польско-германской войны. 

Рычаrов П.В. (1911-1941) - Герой Советского Союза (1936), генерал-лейте
нант авиации (1940), начальник ГУ ВВС Красной Армии (1940-1941), замести
тель наркома обороны СССР (февраль - апрель 1941). Репрессирован. 

Рэк - в 1939 генерал, начальник штаба эстонской армии. 
Рюти Ристо (1889-1956) - в 1939 премьер-министр Финляндии. 

Савада - в 1940 заместитель начальника Генерального штаба японской ар
мии. 

«Савва» - см. Якомев А.В. 
Савицкий - бывший генерал царской армии, в 1939 преподаватель академии 

Генерального штаба китайской армии. 
Сайдам Рефик - председатель парламентской комиссии по иностранным де

лам меджлиса Турции, в 1940 премьер-министр Турции. 
Сакаи - генерал-майор, в 1940 руководитель по делам переселенцев из Япо

нии в Маньчжурию. 
Сакурай Сиода - в 1941 командир 33-й пехотной дивизии японской армии в 

Северном Китае. 
Самойлович - майор, в 1941 начальник 3-го отделения РО штаба ЗапОВО. 
Самохин А.Г. (1902-1955) - генерал-майор (1940), до 1940 проходил службу 

на различных командных и штабных должностях. С августа 1940 в распоряже
нии Разведупрамения - военный атташе СССР в Югославии, резидент РУ ГШ 
РККА в Белграде (сентябрь 1940 - май 1941), с октября 1940 - дополнительно 
военно-воздушный атташе. 

Сандалов Л.М. (1900- 1987) - полковник, в 1940-1941 начальник штаба 
4-й армии ЗапОВО. 

Сандлер Р. - министр иностранных дел Швеции, в 1940 был отстранен от 
должности по требованию германского руководства. 

Сараджоглу Шюкрю (1887-1953) - министр иностранных дел Турции 
(1938-1941). 

Сарлин - в 1939 генерал, инспектор инженерных войск финской армии. 
Сатанеску - генерал, в 1939 командир румынского 9-го резервного корпуса. 
Сафронов - полковник, в 1941 начальник РО штаба ПрибОВО. 
Свистунов - в 1939 капитан, начальник 2-го отдела штаба 19-го стрелкового 

корпуса. 

Се Яо - в 1941 генерал, начальник 9-го военного района китайской армии. 
Сепп - в 1939 министр хозяйства Эстонии. 
Середа Л.А. (1906 г.р.) - майор, офицер-артиллерист, проходил службу на 

различных командно-штабных должностях. Выпускник спецфакультета Военной 
академии им. М.В. Фрунзе (1940). С мая 1940 в распоряжении Разведупраме
ния: помощник советского военного атташе в Болгарии (декабрь 1940 - сен
тябрь 1941), исполнял обязанности военного атташе и резидента (март - июнь 
1941), поддерживал связь с группами В. Заимова, Э. Арнаудова, А. Пеева. 

Серенков - в 1951 лейтенант, старший оперуполномоченный МВД БССР. 
Сетида (Ситида) Итиро - в 1941 командир 20-й пехотной дивизии группы 

японских войск в Корее. 
Симович Душан (1882-1962) - генерал, премьер-министр Югославии (март -

апрель 1941 ), югославского эмигрантского правительства (1941-1942). 
Симович - в 1941 югославский военный атташе в СССР. 
Синохара Сеиитиро - в 1941 командир 116-й пехотной дивизии японской 

армии в Северном Китае. 
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Сиратори Т. - посол Японии в Италии. 
Сироткин М.И. (1901-?) - майор (1938). В РККА с 1920. Служил на различ

ных командно-штабных и хозяйственных должностях. В 1928 окончил курсы 
усовершенствования по разведке при РУ штаба РККА, в l 934 - восточный фа
культет Военной академии им. М.В. Фрунзе. В распоряжении Разведуправления 
(май 1934-январь 1935; октябрь 1936- июль 1938). Стажировался по обмену в 
японской армии, изучал японский язык. В январе 1935-октябре 1936 - помощ
ник начальника отделения, секретный уполномоченный 2 отдела РУ. В июле
ноябре 1938 - начальник японского отделения 2-го отдела РУ штаба РККА. 
Уволен из РККА в ноябре 1938. Репрессирован, находился в заключении. Осво
божден и реабилитирован в 1955. 

Скорняков Н.Д. (1907-1979) - полковник, офицер-летчик, проходил службу 
на различных летных должностях. Окончил инженерно-командный факультет 
Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е. Жуковского (1936), Акаде
мию Генерального штаба РККА (1939). С 1939 в распоряжении Разведуправле
ния - помощник по авиации советского военного атташе в Германии (сентябрь 
1939 - май 1941), резидент РУ ГШ РККА в Берлине. Руководил операциями по 
организации связи сотрудника резидентуры капитана Николая Зайцева («Бине») 
с Ильзе Штёбе. 

Скоропадский П.П. (1873-1945) - генерал-лейтенант, гетман «Украинской 
державы» (1918). 

Скрынник Ф.П. - в октябре 1940 подполковник, начальник 7-го отделения 
информационного отдела РУ ГШ РККА. 

Славич (Славчив) Л.И. - источник бухарестской резидентуры РУ ГШ РККА. 
Слиmцкий - информатор «Арнольда», источника РО штаба ЗапОВО. 
«Словак» - источник будапештской резидентуры РУ ГШ РККА. 
Словеску (Славеску) Виктор - министр вооружений Румынии ( 1939-1940). 
«Случайный» - см. Славич (Славчив) Л.И. 
Смакович - в 1941 военный атташе Чехословакии в СССР. 
Смедли Аrнес - американская журналистка, долгое время жила в Китае, по

пуляризировала идеи Мао Цзэдуна и китайских коммунистов, была близко зна
кома с Р. Зорге и Одзаки Ходзуми в период их пребывания в Шанхае. 

Смелянич - источник белградской легальной резидентуры РУ ГШ РККА. 
Сметании К.А. (1898-1969) - полпред СССР в Японии. 
Смирнов И.В. ( l 90 l -197 l) - полковник, общевойсковой офицер, проходил 

службу на различных командно-штабных должностях. Окончил Военную акаде
мию им. М.В. Фрунзе (1934), Академию Генштаба Красной Армии (1939). С мая 
1939 в распоряжении Разведуправления - военный атташе при посольстве 
СССР в Финляндии, резидент РУ ГШ РККА в Хельсинки (апрель 1940 -
июньl94l). 

Смолькин И.А. - в 1940 майор, начальник 3-го отделения (Франция, Ита-
лия, англо-американские страны) 5-го отдела РУ ГШ РККА. 

Смоляков - полковник, в 1941 начальник РО штаба 10-й армии ЗапОВО. 
Смолянский Ян - в 1941 польский коммунист. 
Смородинов И.В. (1894-1953) - генерал-лейтенант ( l 940), заместитель на

чальника Генштаба Красной Армии (1938-1941). 
Смушкевич Я.В. (1902-1941) - генерал-лейтенант авиации (1940), дважды 

Герой Советского Союза (1937, 1939), начальник ВВС РККА (1939-1940), гене
рал-инспектор ВВС РККА, затем помощник начальника Генштаба Красной Ар
мии по авиации (l 940-194 l ). Репрессирован. 

Соколин - дивизионный комиссар, комиссар штаба Читинской фронтовой 
группы. 

Сокор (Сокар) - адвокат, источник бухарестской резидентуры РУ ГШ РККА. 
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Сонода - в 1940 полковник, адъютант начальника Генерального штаба япон
ской армии. 

«Соня)) - см. Кучински Урсула. 
Соснковский Казимир (1885-1969) - польский генерал, в 1938-1939 руково

дитель кампании по предоставлению Польше колониальных владений. 
«Софокл» - см. Самохин А Г. 
Спирс - английский генерал, в 1940 представитель британского правительст

ва при французском главном командовании. 
Сталин (Джугашвили) И.В. (1879-1953) - Генеральный секретарь ЦК 

ВКП(б)-КПСС (1922-1953), Предсседатель СНК (СМ) СССР (1941-1953). 
Старунин А.И. (1899-?) - временно исполняющий должность начальника 

!-отдела (ноябрь 1937 -май 1939), временно исполняющий должность помощ
ника начальника РУ РККА (февраль - май 1939). 

«Старшина» - см. Шульце-Бойзен Харро. 
Струдза Михай - министр иностранных дел Румынии (сентябрь - декабрь 

1940). 
Стрэнr Уильям - заведующий департаментом Центральной Европы в МИД 

Великобритании. 
Студент - в 1939 генерал-майор, командир германской 7-й авиационной ди

визии, инспектор германских воздушно-десантных войск. 
Стэнли (Стэнлей) Оливер - в 1939 министр торговли Великобритании. 
Суrияма Ген - в 1939 генерал, член специальной комиссии по выработке 

пятилетней программы развития японской армии, в 1940-1941 начальник Гене
рального штаба японской армии (сухопутных войск). 

Супинский Ежи - в 1941 нарушитель госграницы, немецкий агент, по дан
ным РО штаба ЗапОВО. 

Суслопаров И.А. (1897-1974) - генерал-майор артиллерии (1940). Окончил 
инженерно-командный факультет Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержин
ского (1938), ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1939). 
С октября 1939 по июнь 1941 военный атташе при посольстве СССР во Фран
ции и в Виши, резидент военной разведки. 

Сювянен - в 1939 подполковник финской армии, директор артиллерийского 
завода в Ювяскюля. 

Табата - в 1940 командир 5 танкового полка 1-й танковой группы Квантун
ской армии. 

Тада - в 1939 японский генерал. 
Такахаси - генерал, в 1941 начальник штаба группы японских войск в Ко

рее. 

Таккула - в 1939 полковник, начальник штаба приграничного корпуса фин
ской армии на Карельском перешейке. 

Тамада - в 1940 командир 4 танкового полка 1-й танковой группы Квантун
ской армии. 

Таи Энбо - китайский милитарист, в 1940 генерал, командуюший 31-й ар
мейской группой китайской армии. 

Танабе Моритаке - в 1941 командир 41-й пехотной дивизии японской армии 
в Северном Китае. 

Танака Гиити - в 1927 премьер-министр Японии. 
Танака Хисайти - в 1941 командир 21-й пехотной дивизии японской армии 

в Северном Китае. 
Таннер Вяйнё Альфред (1881-1966) - в 1939 министр иностранных дел Фин

ляндии. 
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Татареску Георг - посол Румынии во Франции, с мая 1940 - премьер-ми
нистр Румынии. 

Татекава Иосицугу - генерал-лейтенант в отставке, посол Японии в СССР 
( 1940-1942). 

Тацуги Минакуро - в 1941 командир 104-й пехотной дивизии японской ар-
мии в Южном Китае. 

Телеки Пал (1879-1941) - граф, премьер-министр Венгрии (1939-1941). 
Теодореско - подполковник, военный атташе Румынии в Турции (1940). 
Теодореску Пауль - с мая 1940 начальник Генерального штаба румынской 

армии. 

Теплинский - в 1940 офицер Главного управления ВВС Красной Армии. 
Терамото Кумаити - в 1940-1941 генерал-лейтенант, командир 2-го авиа

соединения Квантунской армии. 
Теремов - майор, в 1941 начальник Кольновского оперативного пункта РО 

штаба ЗапОВО. 
Тернер - генерал-лейтенант, с декабря 1939 начальник Генштаба, главноко

мандующий вооруженными силами Швеции. 
Тер-Инден (Тер-Недден) Вильгельм - правительственный советник, на

чальник реферата (отдела) «Россия» министерства хозяйства Германии (1938-
1942). 

«Терри» - источник бухарестской резидентуры РУ ГШ РККА. 
Тиль - в 1939 лейтенант, помощник германского военно-воздушного атташе 

в Польше. 
Тимм - немецкий журналист. 
Тимошенко С.К. (1895-1970) - в 1939 командарм 1 ранга, командующий 

войсками Северо-Западного фронта, Маршал Советского Союза (1940), народ
ный комиссар обороны СССР (1940 - июль 1941). 

Типпельскирх Вернер фон (1891-1980) - в 1939-1941 советник, затем по
сланник посольства Германии в СССР. 

Тисо Йозеф (1887-1947) - один из руководителей Словацкой народной пар
тии. С октября 1938 по март 1939 глава автономного правительства Словакии. 

Тихомиров П.Г. - в 1939 полковник, начальник оперативного отдела штаба 
Ленинградского военного округа. 

Того Сигэнори (1882-1950) - в 1939 посол Японии в СССР. 
Тоде - советник министерства хозяйства Германии. 
Тодзио Хидэки (1884-1948) - генерал, заместитель военного министра, в 

1941 - военный министр, с октября 1941 - премьер-министр Японии. 
Тодт Фриц (1891-1942) - рейхсминистр вооружения и боеприпасов Герма

нии (1940-1942). 
Томас Георг - генерал-майор, в 1939 начальник военно-экономического от

дела германского генштаба. 
Томашевский - бывший генерал царской армии, в 1939 преподаватель акаде

мии Генерального штаба китайской армии. 
Томинага Нобуса - в 1941 командир 27-й пехотной дивизии Квантунской 

армии. 

Тояма - в 1940-1941 лидер экстремистской группы в Японии. 
Треппер Леопольд (1904-1982) - с 1918 член левосионистской организации 

«Хашомир хацаир», с 1929 член компартии Палестины. В 1924-1929 проживал в 
Палестине, с 1929 - во Франции и СССР. С 1936 в распоряжении Разведуправ
ления. В июле 1938 прибыл в Бельгию в качестве резидента советской военной 
разведки с паспортом канадского бизнесмена Адама Миклера. Организовал 
агентурную сеть в странах Западной Европы (Бельгия, Германия, Нидерланды, 
Франция) под прикрытием фирмы по производству плащей. В 1940 после окку-
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пации гитлеровцами Бельгии переехал во Францию, где под именем Жана 
Жильбера продолжал руководить деятельностью своей разведывательной орга
низации, которая была составной частью разведывательной сети в Европе, из
вестной под названием «Красная капелла». В 1942 после разгрома гестаповца
ми «Красной капеллы» был арестован (ноябрь 1942). С его помощью гестапо 
пыталось организовать радиоигру с Москвой. В сентябре 1943 Трепперу уда
лось бежать и по каналам французской компартии предупредить Москву о 
провале. 

Тупиков В.И. (1901-1941) - генерал-майор (1940). Служил на различных ко
мандно-штабных должностях. Окончил основной факультет Военной академии 
им. М.В. Фрунзе (1933). Военный атташе при полпредстве СССР в Эстонии 
(март 1935 - январь 1937) и в Германии (декабрь 1940 - июнь 1941), резидент 
РУ ГШ РККА в Берлине. После возвращения на родину назначен по собствен
ному желанию начальником штаба Юго-Западного фронта. Погиб в бою летом 
1941. 

Тухачевский М.Н. (1893-1937) - Маршал Советского Союза (1935), 1-й за
меститель наркома обороны СССР ( 1936-1937). Репрессирован. 

Тэрауци (Тэраучи) Хисаити - генерал, член Верховного совета японской ар
мии, сторонник решительных действий против СССР, кандидат на пост премь
ер-министра Японии в 1940. 

Т1оркмеи - в 1940 подполковник, военный атташе при посольстве Турции в 
СССР. 

Угаки Иссэй - генерал, лидер ультраправых в Японии, министр иностран
ных дел Японии в мае-сентябре 1938 года, кандидат на пост премьер-министра 
Японии в 1940. 

Уйташи Шандор - начальник 2-го бюро (разведывательного) Генерального 
штаба Венгрии. 

Улекс - генерал, в 1941 командир немецкой 401 пехотной дивизии в 
г. Клайпеда. 

Ульманис Карлис (1877-1942) - латышский политический деятель. Лидер 
«Латышского крестьянского союза». В 1918-34 неоднократно возглавлял прави
тельство Латвийской республики. В 1934 произвел государственный переворот, 
установил личную диктатуру. В 1936-1940 премьер, затем президент Латвии. 
Репрессирован, умер в тюрьме г. Красноводск в Туркмении. 

Умедзу (Умэдзу) Иосидзиро - генерал, в 1941 командующий Квантунской 
армией, позднее - начальник Генерального штаба японской армии. 

Урах - принц, корреспондент газеты «Фелькишер Беобахтер» в Японии, 
специальный представитель, тесно связанный с Риббентропом, близкий знако
мый и информатор Р. Зорге. 

Усидзима Мидзуру (Мацуру) - в 1941 генерал-лейтенант, командир 11-й пе
хотной дивизии 5 А Квантунской армии. 

Усироку Дзюн (Атомия) (1883-?) - генерал-майор (1934), начальник 3-го от
деления Генерального штаба японской армии, генерал-лейтенант (1937), коман
дующий 26 пехотной дивизии в Северном Китае, в 1938-1940 командующий 
4 А Квантунской армии, с октября 1940 командующий японскими войсками в 
Южном Китае. 

Утияма Этаро (Эйтаро) - в 1940 генерал-лейтенант, командир тяжелой ар
тиллерийской бригады в Ачен (Маньчжурия), в 1941 начальник артиллерийского 
управления Квантунской армии, командир 13-й пехотной дивизии японской ар
мии в Северном Китае. 

Узда К. - японский генерал, в 1939 командующий 6-й армией японской 
Квантунской группировки. 
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Уэйвиль (Уэйвелл) Арчибальд Персиваль (1883-1950) - фельдмаршал, глав
нокомандующий британскими войсками на Ближнем Востоке (1940-1941 ). 

Уэллес Самнер (1892-1961) - заместитель государственного секретаря США 
(1937-1943). 

Уэно Канитаро - в 1941 командир 51-й пехотной дивизии, дислоцированной 
в Японии. 

Фабрициус И. - бывший офицер русской армии, основной разработчик кон
струкций ДОТов укрепленного узла «lnk» на Карельском перешейке, получив
шего впоследствии название «линия Маннергейма>). 

Фабьян - чешский генерал, в 1940 начальник инспекции чешской прави
тельственной армии в Праге. 

Фан Лин - в 1939 командир отряда китайской Красной армии в Синьцзяне 
(кодовое наименование в оперативной переписке РУ - «кочевники>)). 

Фассати - чешский генерал, заместитель командующего чешской прави
тельственной армией, образованной после оккупации Чехословакии Германией. 

Ферстнер - генерал, в 1941 командующий немецкими войсками в Югосла
вии. 

Филипповский - капитан 2 ранга, в 1941 начальник РО штаба Балтийского 
флота. 

Флейшер - вице-адмирал, в 1941 командующий немецкими военно-морски
ми силами на Черном море. 

Флябих - подполковник, в 1941 начальник артиллерии немецкой 257 пехот
ной дивизии в г. Санок (Польша). 

Фокшанеану - румынский полковник, в 1941 командир 9-й горно-стрелко
вой группы горно-стрелкового корпуса. 

Фоминых А.Я. - в 1940 член Военного совета 2-й ОКА. 
Франк Ганс- генерал-губернатор Польского генерал-губернаторства (1939-

1945). 
Френцель Юзеф - нарушитель госграницы в 1941. 
Фриц - майор, в 1941 начальник штаба немецкой 4-й танковой дивизии в 

Польше. 
«Фриц>) - см. Клаузен Макс. 
Фровайн - в 1939 германский посланник в Эстонии. 
Фудзий - в 1941 командир 38-й пехотной дивизии японской армии в Юж

ном Китае. 
Функ - немецкий генерал-майор, в феврале 1941 командир дивизии в Ли

вии. 

Фуцих - немецкий полковник, командир 257 пехотной дивизии в г. Санок 
(Польша). 

Хабаров - полковник (1939), начальник 2-го отдела Разведуправления РККА. 
Хада Дзиити - в 1941 командир 19-й пехотной дивизии японской армии в 

Северном Китае. 
Хадсон Роберт - в 1939-1940 министр внешней торговли Великобритании. 
Хан Абдул Каюм - дивизионный генерал, командир отдельной артиллерий

ской дивизии афганской армии, расформированной в декабре 1939. 
Хан Мухамед Давуд - дивизионный генерал, командир Центрального корпу

са афганской армии, командующий войсками «СИЛ центра>) ( 1940). 
Харада Кумакити - в 1941 командир 35-й пехотной дивизии японской армии 

в Северном Китае. 
Харнак Арвид (1901-1942) - референт рейхсминистерства экономики Герма

нии (1935-1942), старший правительственный советник (1942). Источник «ле-
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гальной» берлинской резидентуры внешней разведки СССР, входил в разведы
вательную сеть «Красная капелла». Казнен по приговору имперского военного 
трибунала. 

Хасимото К. - в 1939 полковник, офицер Генерального штаба японской ар
мии, возглавлял русский отдел в разведке Генштаба, один из главных идеологов 
создания «сферы сопроцветания Великой Восточной Азии», создатель и руково
дитель общества «Сакуракай», выражавшего взгляды наиболее экстремистских 
кругов японских военных. 

Хата Х. - военный министр Японии (1939-1940). 
Хвалковский Франтишек - министр иностранных дел Чехословакии с октяб-

ря 1938 по март 1939. 
«ХВЦ», «Х» - см. Кегель Герхард. 
Хедерер - немецкий летчик. 
Хейrендорф - в 1940 подполковник, помощник германского военного атта

ше в СССР. 
Хейсканен - в 1939 генерал, командир дивизии финской армии. 
Хельфериr - германский государственный советник, в марте 1940 бьш на

правлен в Японию для обсуждения германо-японских экономических отноше
ний и устранения имевшихся противоречий. 

Хельфрих Карл - журналист, доктор философии, гражданский супруг Ильзе 
Штёбе, помощник в ее разведывательной работе. В молодости сочувствовал гер
манской коммунистической партии. По рекомендации Р. Гернштадта вступил в 
нацистскую партию. С помощью Штёбе устроился на работу в германский 
МИД, в референтуру, где работал Шелия, чтобы своевременно и мотивированно 
проводить с ним встречи и получать от него документы. Бьш арестован гестапо 
вместе со Штёбе во время свадебной церемонии 12 сентября 1942. Хотя гестапо 
не удалось доказать его причастность к работе на советскую военную разведку, в 
l 943 он был приговорен имперским судом к пожизненному тюремному заклю
чению и каторжным работам. Освобожден из концлагеря в мае 1945. 

Хенссель - в 1941 генерал, командир немецкой 24-й пехотной дивизии, дис-
лоцированной в Польше. 

Херберт - немецкий офицер. 
Херинr (прав. Херен) В. - в 1941 посланник Германии в Югославии. 
Хиrути Киитиро - генерал-майор, начальник 2-го отдела Генерального штаба 

японской армии (1938), в l 940-1941 генерал-лейтенант, командир 9 пехотной 
дивизии 3 А Квантунской армии. 

Хильrер Густав - советник посольства Германии в СССР (1930-1941). 
Химер К. - в 1939 военный атташе Германии в Польше. 
«Хир» - см. Хельфрих Карл. 
Хирабаяси Мориудо - в 1941 командир 17-й пехотной дивизии японской ар

мии в Северном Китае. 
Хираиума Киитиро - барон, председатель императорского Тайного совета, 

премьер-министр Японии (январь - август 1939). 
Хладек Иржи - чех, рабочий стекольного завода. 
Хлопов В.Е. (1900-1975) - полковник, офицер-танкист, служил на различ

ных командно-штабных должностях. Окончил Военную академию механизации 
и моторизации РККА (1939). В распоряжении 5-го управления РККА (декабрь 
1939 - июнь 1940). Помощник военного атташе при полпредстве СССР в 
Германии (июнь 1940 - июнь 1941). 

Хмельницкий - в l 939 комкор, адъютант наркома обороны СССР. 
«Хозяйственник» - см. Иммиш. 
Хондо Фндзай - в 1941 командир 8-й пехотной дивизии японской армии в 

Северном Китае. 
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Хорак - чешский полковник, в 1940 начальник инспекции чешской прави
тельственной армии в Гродеце. 

Хор-Белиша Лесли - в 1939 военный министр Великобритании. 
Хорти де Надьбанья Миклош (1868-1957) - контр-адмирал (1918), регент 

Венгрии (1920-1944). 
Хосебэ - в 1939 командир сводного отряда японских войск во время боев на 

р. Халхин-Гол. 
Ху Цзуинань - китайский генерал. 
Хубэ - немецкий генерал танковых войск, в декабре 1940 командующий 

группой немецких войск в Банате (Румыния). 
Хэ Инцин (Хо Инцин) - в 1935-1945 генерал, военный министр в прави

тельстве Чан Кайши. 
Хэлл Корделл (1871-1955) - американский государственный деятель, в 

1933-44 - государственный секретарь США. 
Хюнтциrер Шарль - генерал-полковник, в 1941 главнокомандующий фран

цузской армией на неоккупированной территории Франции. 

ЦвС'П{ович Драrиша (1893-?) - премьер-министр Югославии (1939 - март 1941). 
Цутия - в 1939 капитан артиллерии, командир батареи отдельного 1-го по

левого тяжелого артиллерийского полка Квантунской армии. 
Церович - атташе югославского торгового представительства в Праге. 
Цесевич - в 1940 лидер партии таутинников (букв. «хозяйственников», од

ной из ведущих партий Литвы до войны), вице-министр финансов в правитель
стве Литвы, руководитель прогерманской группировки. 

Цетке - в 1941 старший лейтенант, помощник командира 5-й роты 337-го 
отдельного караульного батальона предположительно 401 пехотной дивизии. 

Чакмак Февзи - маршал, начальник Генерального штаба турецкой армии 
(1940). 

Чан Кайши (1887-1975) - генералиссимус (1940), с 1927 главнокомандую
щий китайской армией, председатель исполкома Гоминдана, глава Гоминьда
новского режима в Китае, свергнутого в 1949. 

Чемберлен Невилл Артур (1869-1940) - премьер-министр Великобритании 
(1937 - май 1940), сторонник «курса умиротворения» германской агрессии, 
подписавший Мюнхенское соглашение. 

Чен Шитюй - в 1940 командир бригады в Утайском военном округе Особого 
района Китая. 

Черний (Черный) И.И. (1894-1943) - комбриг (1935), военно-воздушный 
атташе при посольстве СССР в Великобритании (сентябрь 1936 - май 1940). 
Репрессирован 7 июня 1941. Умер в тюрьме. Реабилитирован посмертно. 

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874-1965) - премьер-министр, ми
нистр обороны, руководитель военного кабинета Великобритании (май 1940-
1945). 

Чиано дн Кортеллаццо Галеаццо (1903-1944) - министр иностранных дел 
Италии (1936-1944). 

Чибисов Н.Е. - в 1939 комдив, начальник штаба 7-й армии. 
Чиобану Штефан - с мая 1940 министр культуры и искусств Румынии. 
Чистяков И.В. - в 1940 подполковник, начальник 7-го отделения (объекты и 

ВВС), затем 11-го отделения информационного отдела РУ ГШ РККА. 
Чубаков - офицер 3-ro отделения РО штаба ЗапОВО. 
Чувырин С.М. (1903-1961) - полковник, служил на различных команд

ных и политических должностях, окончил спецфакультет Военной академии 
им. М.В. Фрунзе (1936). Помощник начальника приграничного разведпункта 
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ЗабВО (март - апрель 1936), в распоряжении РУ (апрель 1936 - авrуст 1940), 
начальник 2-го отдела (авrуст 1940 - ноябрь 1941) РУ ГШ РККА. 

Чуйков В.И. (1900-1982) - Маршал Советского Союза (1955). Дважды Ге
рой Советского Союза (1944, 1945). В распоряжении 4-го управления (разведы
вательного) штаба РККА (1927-1929), военный советник в Китае. Начальник 
РО штаба ОКДВА под фамилией Карпов (1929-1932). Во время войны с 
Финляндией комкор, командующий 9-й армией (1939-1940). Военный атташе 
при посольстве СССР в Китае (1940 - март 1942). 

Чурин - крупный российский купец, основавший компанию в Харбине в 
начале 20 в. 

Чэн Чилю - в 1940-1941 китайский посол в Германии. 

Шапошников Б.М. (1882-1945) - Маршал Советского Союза (1940), на
чальник Генштаба Красной Армии (1937 - авrуст 1940), заместитель наркома 
обороны СССР (1940-1941). 

Шаров М.С. (1907-?) - воентехник 2 ранга (1940), сотрудник бухарестской 
резидентуры РУ ГШ РККА под прикрытием корреспондента ТАСС (1940 -
июнь 1941). Выпускник исторического факультета МГУ (1939), хорошо владел 
французским и английским языками, знал румынский, немецкий, турецкий и 
латинский языки. После окончания университета был отобран для работы в во
енной разведке. Пройдя курс специальной подготовки, в 1940 был назначен на 
должность корреспондента ТАСС и выехал в Бухарест. По другим данным к ра
боте на военную разведку был привлечен полковником Г.М. Ереминым в каче
стве связника с К. Велькишем ( «АБЦ» ). Ему было присвоено воинское звание 
«военинженер 1 ранга». До июня 1941 руководил работой источника «АБЦ». 
Кроме этого, сумел создать свою разведывательную группу. После начала войны 
был направлен на работу корреспондентом ТАСС в Турцию. 

Шаронов И.И. (1901-?) - полпред СССР в Польше (1939) и Венгрии 
(1939-1941). 

Шатев Павел Поцев (1882-1950) - македонец, адвокат, источник болгар
ской резидентуры РУ ГШ РККА. Участник революционного и национально-ос
вободительного движения. Активный деятель масонского движения. Один из со
здателей Внутренней македонской революционной организации (ВМРО), вы
ступавшей за независимость Македонии. С 1921 сотрудничал с советской 
военной разведкой. С 1931 в Софии, занимался адвокатской практикой, возглав
лял разведгруппу (1940-1941). Арестован 30 октября 1941, осужден на 15 лет, 
отправлен в концлагерь. Освобожден во время вооруженного восстания в Болга
рии 8 сентября 1944. 

Шведлер - в 1939 генерал, командир германского 14-го армейского корпуса, 
участвовавшего в захвате Чехословакии. 

Швец Ф.Ф. - капитан, в 1941 заместитель начальника 3-го отделения (Ру
мыния, Балканы) 1-го отдела РУ ГШ РККА. 

Шелия (Шелиа) Рудольф фон (1897-1942) - сотрудник германского посоль
ства в Польше (1932-1939), заведующий отделением информационного отдела 
МИД Германии (1939-1942), источник варшавской и берлинской нелегальных 
резидентур РУ ГШ РККА. Выходец из старинного дворянского рода, он не
навидел Гитлера и нацистов, но столь же неприязненно относился и к комму
нистам. Будучи женатым на дочери венского дворянина, крупного землевла
дельца и промышленника, и имея через своих родственников широкие связи с 

германской финансово-промышленной верхушкой, бьш чрезвычайно хорошо 
информированным человеком. Привлечен к работе на советскую военную раз
ведку осенью 1932 Р. Гернштадтом, который вьшавал себя за сотрудника анг
лийской разведки. Впоследствии сотрудник берлинской разведгруппы И. Штёбе. 
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Арестован 29 октября 1942 по делу «Красной капеллы» и обвинен в шпионаже 
в пользу СССР. В ночь на 24 декабря 1942 казнен по приговору имперского 
военного трибунала в берлинской тюрьме Плетцензее. 

Шельд - в 1940 министр обороны Швеции, сторонник пробританской ори-
ентации. 

Шенейх - немецкий капитан. 
Шестаков - советский конструктор стрелкового оружия. 
Шефер Самуил (1891-?) - врач-хирург, источник бухарестской резидентуры 

РУ ГШ РККА. 
Шибер - в 1941 советник посольства Германии в СССР. 
Шищенко - майор, в 1941 начальник Гродненского оперативного пункта РО 

штаба ЗапОВО. 
Шкоч - генерал-майор, в 1941 командир 719 пехотной дивизии, дислоциро

ванной в районе Варшавы. 
Шленский П.Д. - полковник (1939), заместитель начальника 2-го отдела 

5-го (разведывательного) управления РККА (июль 1938 - июль 1939). Репресси
рован 17 июля 1939. Реабилитирован 15 декабря 1956. 

Шлиппе (прав. Шлип) Мартин - в 1940-1941 заведующий восточным отде
лом МИД Германии. 

Шлотrер (прав. Шлотерер) Густав - в 1940-1941 заведующий иностранным 
отделом министерства хозяйства Германии. 

Шмырев (Шмыров) М.С. - в 1939 комбриг, командир особого стрелкового 
корпуса, г. Кингиссепп. 

Шнурре Карл Юлиус - в 1939 тайный советник, заведующий восточноевро
пейской референтурой отдела экономической политики МИД Германии, глава 
германской делегации на переговорах с СССР по экономическим и торговым 
вопросам (1939-1941). 

Шолль (Шолл) Фридрих - майор, подполковник, помощник германского 
военного атташе в Японии (1938-1940), германский военный атташе в Таиланде 
(1941). Близкий знакомый и информатор Р. Зорге (воевали вместе в одном сту
денческом батальоне в 1914 во Фландрии). 

Шпейдель - генерал, в 1941 командующий немецким авиакорпусом в Румынии. 
Шперль (прав. Шперле) Гуго - в 1939 генерал ВВС, командующий герман

ским 3-м воздушным флотом. 
Штамер Генрих - ответственный референт бюро министра иностранных дел 

Германии, в 1940-1941 неоднократно направлялся в Японию для координации 
совместных действий Японии и Германии в области внешней политики, неволь
ный информатор Р. Зорге. 

Штёбе Ильзе (1911-1942) - немецкая журналистка, член варшавской раз
ведгруппы Р. Гернштадта (1931-1939). С конца 1938 по август 1939 референт по 
вопросам культуры женского отдела организации национал-социалистической 
партии в Варшаве. Впоследствии сотрудница информационного отдела МИД 
Германии (май - осень 1940), сотрудница отдела рекламы завода «Лингнер» в 
Дрездене (до сентября 1942), резидент берлинской «нелегальной» резидентуры 
РУ ГШ РККА, руководитель разведгруппы. Арестована 12 сентября 1942. Не
смотря на пытки, никого не выдала. В ночь на 24 декабря 1942 казнена по при
говору имперского военного трибунала в берлинской тюрьме Плетцензее. 

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. 
Реабилитирован посмертно. 

Штумф (прав. Штумпф) Ганс Иорген - в 1938 генерал-лейтенант, начальник 
генштаба германских ВВС. 
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Шуленбурr Фридрих Вернер, граф фон (1875-1944) - посол Германии в 
СССР (1934-1941). Был причастен к заговору против Гитлера 20 июля 1944. 
Казнен по приговору нацистского трибунала в ноябре 1944. 

Шульц М. - информатор «Арнольда», источника РО штаба ЗапОВО. 
Шульце Бойзен Харро (1909-1942) - обер-лейтенант резерва (1941), слуша

тель факультета государствоведения Берлинского университета (1940-1941), со
трудник отдела внешних сношений главного штаба ВВС Германии (январь -
декабрь 1941), затем переведен на работу в министерство авиации Германии 
( 1941-1942). Один из наиболее ценных источников внешней разведки НКВД 
СССР, входил в разведывательную сеть, известную под названием «Красная ка
пелла». Казнен по приговору имперского военного суда Германии. 

Шульце - полковник, в 1941 сотрудник германской авиационной миссии в 
Румынии. 

Щаденко Е.А. ( 1885-1951) - армейский комиссар 1 ранга, начальник управ
ления по начальствующему составу Красной Армии (1936-1940). 

Щепаньский - в 1939 полковник бывшей чешской армии, офицер связи 
между чешской правительственной армией и германским командованием. 

Эминrер - чешский генерал, командующий чешской правительственной ар
мией, образованной после оккупации Чехословакии Германией. 

Энкель Оскар - генерал-майор, с 1919 начальник Генерального штаба во
оруженных сил Финляндии. В 1920-1924 руководил строительством фортифи
кационных сооружений на Карельском перешейке («линия Энкеля» ). 

Эпштейн Л.С. - в 1940 полковой комиссар, начальник \-го отделения (Гер
мания, Чехословакия, Венгрия) \-го отдела РУ ГШ РККА. 

Эркко Элиас - в 1939 министр иностранных дел Финляндии. 

«Юрий» - см. Гущенко И.В. 

Якобсон - полковник, военный атташе Эстонии в Германии (1939-1940). 
Яковлев А.В. ( 1904-?) - полковник, офицер-летчик, служил на различных 

летных должностях. Окончил Высшую дипломатическую школу НКИД СССР 
(1938). С 1940 в распоряжении Разведуправления: консул в Генеральном кон
сульстве СССР в Праге, резидент военной разведки (июль 1940 - июнь 1941). 

Ямаси Тамюки (Томиюки) - в 1940 генерал-лейтенант, начальник управле
ния ВВС японской армии. 

Ямасэ Масао - в 1940 генерал-майор, командир авиационной группы в 
Маньчжурии. 

Янагава - в 1939 генерал, член специальной комиссии по выработке пяти
летней программы развития японской армии. 

Янь Сишань - в 1940 китайский милитарист, генерал, командующий войска
ми 2-го военного района китайской армии. 

Ясуока - в 1939 генерал-лейтенант, командир сводной группы японских 
войск в период боев нар. Халхин-Гол. 



СПИСОК ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
С СОВРЕМЕННЫМИ СООТВЕТСТВИЯМИ1 

Або 

Анива 

Антреа 

Баин-Цаган 

Баин-Тумэнь (Баин-Тумень, 
Баин-Тумен) 

Бамяньтун 

Бела-Подляска 

Бело грай 

Бессарабия 

Богемия 

Бокэу 

Ботошаны 

Бреслау 

Бромберг 

Бузеу 

Буковина 

Бэйпин 

В а аза 

Валахия (Валлахия) 

Ванемяо (Ванъемяо) 

Вела у 

Венгров 

Виипури (Випури) 

Вильно 

Турку 

Рудака 

Каменногорск 

Баян-Цаган 

Чойбалсан 

Мулин 

Бяла-Подляска 

Билгорай 

ист. область на юго-западе Молдавии 

ист. область в Чехии 

Бакэу 

Ботошани 

ВроШiав 

Бьщгощ 

Бузэу 

ист. название территории на западе совре

менной Черновицкой области (Украина) 
и уезда Сучава (Румыния) 

Пекин 

Вааса 

ист. область на юге Румынии, между Карпа
тами и Дунаем 

Улан-Хото 

Знаменск, Калининградская обл. 

Венгрув 

Выборг 

Вильнюс 

1 В данном списке приводятся различные варианты написания наименований на
селенных пунктов, а также современные названия географических объектов, имев
ших в 1930-е годы иные наименования. 
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Владава 

Ворошилов 

р. Вуокса 

Вышков 

Галиция 

Ганьчжур 

Гаолин 

Генерал-Губернаторство 

Гензан 

Гирин 

Грауденц 

Гродск 

Гродков 

Гросс-Фридрихсдорф 

Гросс-Хайдекруг 

Грубешов 

Гумбинен (Гумбиннен) 

Гунчжулин 

Дабаньшань 

о. Даго 

Дайрэн (Дайрен, Дальний) 

Данциг 

ДжандЖин-Сумэ, Джин-Джин
Сумэ 

Джуржу 

Добруджа 

Же шов 

Жолкев 

Жэхэ 

Влодава 

Уссурийск 

Вуокси 

Вышкув 

ист. название западно-украинских и поль

ских земель (совр. Ивано-Франковской, 
Львовской, Тарнопольской областей Укра
ины, Жешувского, Кросненского, Ново
сончского, Тарнувского, Краковского, Бель
ского воеводств Польши), присоединенных 
к Австрийской империи в конце XVIII в. 
В 1772-1918 rr. провинция в Австрии и Авс
тро-Венгрии. С 1918 г. - в составе Польши, 
в 1939 г. присоединена к СССР в составе За
падной Украины. 

Ганьчжоу 

Гаоаньцунь 

территория восточной части Польши, окку
пированной Германией в 1939-1945 rr. 
Вон сан 

Цзилинь 

Грудзёндз, Грудзиондз 

Гродзиск-l\1азовецки 

Гродкув 

Гастеллово, Калининградская обл. 

Взморье, Калининградская обл. 

Хрубешув 

Гусев, Калиниградская обл. 

Хуайдэ 

Балиньюци 

Хийумаа 

Далянь 

Гданьск 

ДжиндЖин-Сумэ 

Джурджу 

ист. область, расположенная в Болгарии 
и Румынии 

Жешув 

Нестеров, Львовская область, Украина 

Хэбэй 
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Замостье 

Западная Украина 

Иисалми 

Инстербург 

Калвария 

Калган 

Канд о 

Канко 

Каннын 

Карафуто 

Карельский перешеек (Карпе
решеек) 

Кейко 

Кексгольм 

Кельцы 

Кенигсберг 

Кисею 

Козлу-Руда 

Кольберг 

Красностав 

Кымполунг 

Ланцет 

Лаппеенранта (Лапеэнранта) 

Лаукишкен 

Левицы 

Либава 

Лохов 

Маньчжоу-Го 

Маньчжурия 

Мариенбург 

Меляукен 

Замосць 

ист. название части территории Украины, 
отошедшей по Рижскому мирному договору 
(192 l) к Польше. В 1939 г. воссоединена с 
УССР (территория совр. Волынской, Ивано
Франковской, Львовской, Ровенской и Тар
нопольской областей). 

Ийсалми 

Черняховск, Калиниградская обл. 

Кальвария 

Чжанцзякоу 

Цзяньдао 

Хамхын 

Канан 

Южный Сахалин 

в Ленинградской области, между Финским 
заливом Балтийского моря и Ладожским озе
ром 

Кёнхын 

Приозерск, Ленинградская обл. 

Кельце 

Калининград 

Гильдю 

Казлу-Руда 

Кол обжег 

Красны став 

Кымпулунг 

Ланьцут 

Лапенранта 

Саранское, Калининградская обл. 

Ловице 

Лиепая 

Лохув 

марионеточное государство, созданное япон

скими властями на территории Маньчжурии 

ист. название современной северо-восточной 
части Китая (Дунбэй) 

Мальборк 

Залесье, Калининградская обл. 
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Мемель 

Микели 

Миколаев 

Моравия 

Мукден 

Нам по 

Нин-Ань, Нинъань 

Новый Двор 

Новый Сандец 

Номонхан 

р. Нуньцзян (Нэнцзян) 

Оломуц 

Острув 

Пашканы 

Перемышль 

Петраков 

Петсамо 

Петцери (Петсери) 

Пиллау 

Пильзен 

Пилькаллен 

Плевна 

Плоэшты 

Пограничная 

Померания (Поморье) 

Порт-Артур 

Прикарпатская Русь, Прикар
патская Украина, с 1945 г. За
карпатская Украина 

Протекторат (Богемия и Мора- -
вия) 

Прушково 

Рагнит 

Радзивилов 

Ран ан 

Расин 

Раушен 

Рембертов 

Клайпеда 

Миккели 

Миколув 

ист. область в составе Чехии 

Шэньян 

Нан по 

Нин гута 

Новы-Двур-Мазовецки 

Новы-Сонч 

Номон-Хан-Бурд-Обо 

Нон ни 

Оломоуц 

Острув-Мазовецки 

Пашкани 

Пшемысль 

Пётркув 

пос. Печенга, Мурманская обл. 

Печоры, Псковская обл. 

Балтийск, Калининградская обл. 

Пльзен 

Добровольск, Калининградская обл. 

Плевен 

Плоешти 

Суйфэньхэ 

историческая область Польши 

Люйшунь 

ист. название территории совр. Закарпатской 
области Украины 

оккупированные Германией в 1939-1945 гг. 
области Чехии 

Прушкув 

Неман, Калининградская обл. 

Червоноармейск 

Нанам 

Начжин 

Светлогорск, Калининградская обл. 

Рембертув 
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Росситен 

Рымник-Сарат 

Сандомир 

Саньсин 

Сахалян 

Сватоу 

Свинемюнде 

Семец 

Рыбачий, Калининградская обл. 

Рымнику-Сэрат 

Сандом ежа 

Илань 

Хэйхэ 

Шаньтоу 

Свиноуйсьце 

Семьце 

Сейсин Чхончжин 

Силезия ист. область на юге Польши 

Синьцзин Чан чунь 

Соколов (Соколув) Соколув-Помяски 

Сталлупенен (Шталлупенен) Нестеров, Калининградская обл. 

Станислав Ивано-Франковск 

Сувалкская область (Сувальков-- неофициальное обозначение Сувалкского 
ский уезд) воеводства в 1940-1941 rr. 
Судетская область 

Тамцак-Булак (Тамцак) 

Таоань 

Тарнов 

Тарноrрад 

Тернополь 

Тавриз (Тебрис) 

Тильзит 

Томашев (Томашов) 

Торн 

Трансильвания 

Трапезонд (Трапезунд) 

Тумень-Ула 

Триполитания 

р. Тумыньцзян 

Фокшаны 

о. Формоза 

Фузан 

Хайлигенбайль 

Халун-Аршан (Хэлун-Аршан, 
Холун-Аршан) 

ист. область Чехии 

Тамсаг-Булак 

Таонань 

Тарнув 

Тарнобжег 

Тарнополь 

Тебриз 

Советск, Калининградская обл. 

Томашув 

Торун (Торунь) 

ист. область в центральной части и на севе
ро-западе Румынии 

Трабзон 

Тумен-Ула 

ист. область на северо-западе Ливии, близ 
побережья Средиземного моря 

р. Туманган 

Фокшани 

о. Тайвань 

Пусан 

Мамоново, Калининградская обл. 

Халун-Аршань 
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Хамар-Даба 

Холм 

Хэйдаохэцза 

Хэйдзио 

Хямеенлинна (Хямеэнлинна) 

Цеханов 

Ченстохов 

Чжалантунь 

Шилленен 

Штеттин 

Шумперн 

Эйдткунен 

о. Эзель 

Хамардаба 

Хелм 

Ханьдаохэцзы 

Пхеньян 

Хяменлинна 

Цеханув 

Ченстохова 

Бутэхаци 

Победино, Калининградская обл. 

Щецин 

Шумперк 

Чернышевское, Калининградская обл. 

Сааремаа 

799 



А 

АВ 

авто груз. 

АГ 

АГД (АГ) 

АК (ак, а.к.) 

АКФ 

ап 

АРГК 

арм. 

артдивизион (адн) 

Б.М. (БМ) 

б-н (бат-н) 

БОВО 

БП 

БР 

ВАТ 

ВВА им. Жуковского 

ВВС 

вдбр 

ВМФ 

внос 

в ос о 

ВРИД 

вс 

всон 

втэи 

ВУС 

ГАБТУКА 

rап 
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армия 

авианосец 

автогрузовой 

армейская группа 

агентурные данные 

армейский корпус 

Амурская Краснознаменная флотилия 

артиллерийский полк 

артиллерия резерва Главного командования 

армейский 

артиллерийский дивизион 

Балтийское море 

батальон 

Белорусский особый военный округ 

боевая подготовка 

броненосец 

военный атташе 

Военно-воздушная академия им. Жуковского 

Военно-Воздушные Силы 

воздушно-десантная бригада 

Военно-морской флот 

части и средства воздушного наблюдения, 
оповещения и связи 

органы военных сообщений Красной Армии 

временно исполняющий должность 

вооруженные силы 

вспомогательное судно особого назначения 

военная техническая и экономическая ин

формация 

военно-учетная специальность 

Главное автобронетанковое управление 
Красной Армии 

гаубично-артиллерийский полк 



Г.Б. 

ГРУГШ 

rсд 

rск 

ГГУ 

ГУ 

ГУВВС 

ГУГБ НКВД 

гш 

дбад 

ДВФ,ДВФРОНТ 

дзот 

д-н 

ДОТ 

д-р 

ЗА 

ЗАБВО 

ЗАКВО, ЗакВО 

ЗапОВО, ЗАПОВО, ЗОВО 

зен. 

зип 

ИАП 

икки 

инж. 

ИНО ОГПУ 

КА 

кав. 

КБФ 

кд 

ко 
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главная база 

Главное разведывательное управление Гене
рального штаба 

горнострелковая дивизия 

горнострелковый корпус 

Главное транспортное управление НКВД 
СССР 

Главное управление 

Главное управление Военно-воздушных Сил 
Красной Армии 

Главное управление государственной без
опасности Народного комиссариата внутрен
них дел 

генеральный штаб 

дальнебомбардировочная авиационная диви

зия 

Дальневосточный фронт 

долговременная земляная огневая точка 

дивизион 

долговременная огневая точка 

доктор 

зенитная артиллерия 

Забайкальский военный округ 

Закавказский военный округ 

Западный особый военный округ 

зенитный 

запасные инструменты и приспособления 

истребительно-авиационный полк 

Исполнительный комитет Коммунистиче
ского Интернационала 

инженерный 

Иностранный отдел Объединенного государ
ственно-политического управления (полити
ческая разведка) 

Красная Армия 

кавалерийский 

Краснознаменный Балтийский флот 

кавалерийская дивизия 

Комитет Обороны 



802 

ко во 

КОМДИВ 

коп 

ко 

креп. 

КРЛ 

лво 

J1Д 

ЛЕД 

лк 

м 

мво 

мд 

мз 

МИД 

мм 

мот. (мотор.) 

мед 

мчг 

НКИДСССР 

нко 

НСДАП 

ов 

ог 

ОдВО 

ОКВ (Oberkommando 
der Wermacht) 
ОКДВА 
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Киевский особый военный округ 

командир дивизии 

кавалерийский отряд погранохраны 

кавалерийский полк 

крепостной 

крейсер легкий 

Ленинградский военный округ 

легкая дивизия 

ледокол 

линкор, линейный корабль 

миноносец 

Московский военный округ 

механизированная дивизия 

минное заграждение, минный заградитель 

министерство иностранных дел 

миноносец малый 

моторизованный 

мотострелковая дивизия 

Маньчжоу-Го 

Народный комиссариат иностранных дел 
СССР 

Народный комиссариат обороны СССР 

Национал-социалистическая партия Герма
нии 

отравляющие вещества 

оперативная группа 

Одесский военный округ 

Главное командование вооруженными сила
ми Германии 

Особая Краснознаменная Дальневосточная 
армия 

ОКМ (Oberkommando Главное командование военно-морскими cи-
der Marine) лами Германии 

ОКХ (Oberkommando der Heers) - Главное командование сухопутными силами 
Германии 

ОС НАЗ 

ос к 

от 

части особого назначения 

особый стрелковый корпус 

огневая точка 



ПБ 

пво 

пд 

пл 

по 

пп 

ПрибВО 

ПрибОВО 

пс 

пто 

пул. 

пульбат 

пхз 

пхо 

РГАСПИ 

РГВА 

РГК 

РККА 

р-н 

РО 

р/р 
ру 

СА (SturmaЬteilungen) 

сап. 

САСШ 

сбр 

ед 

ск 

СКА 

СКР 

с кво 

СНК СССР 

с.п. 

СС (Scbutzstaffen) 
стр. 

ТАСС 

тбр 
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плавбаза 

противовоздушная оборона 

пехотная дивизия 

подводная лодка 

пограничный отряд 

пехотный полк 

Прибалтийский военный округ 

Прибалтийский особый военный округ 

посыльное судно 

противотанковая оборона 

пулеметный 

пулеметный батальон 

противохимическая защита 

противохимическая оборона 

803 

Российский государственный архив социаль
но-политической истории 

Российский государственный военный архив 

резерв Главного командования 

Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

район 

разведывательный отдел 

радиоразведка 

разведывательное управление 

штурмовые отряды 

саперный 

Северо-Американские Соединенные Штаты 
(прежнее название США) 

стрелковая бригада 

стрелковая дивизия 

стрелковый корпус 

сторожевой катер 

сторожевой корабль 

Северокавказский военный округ 

Совет Народных Комиссаров СССР 

сборник переводов (иностранной агентурной 
информации) 

охранные отряды 

стрелковый 

Телеграфное агентство Советского Союза 

танковая бригада 
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тд 

тк 

тк 

тодт 

ТОФ 

тп 

ТР 

ттх 

тщ 

УПВО 
ур 

УСВ ГАУ 

ЦАМОРФ 

ЦК ВКП(б) 

ч. 

шап 

штарм 

эм 
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танковая дивизия 

танковый корпус 

торпедный катер 

Немеuкая военно-строительная организаuия 

Тихоокеанский флот 

танковый полк 

транспортный корабль 

тактико-технические характеристики 

тральщик 

Управление пограничных войск округа 

укрепленный район 

Управление стрелкового вооружения Глав
ного артиллерийского управления Красной 
Армии 

Центральный архив Министерства обороны 

Центральный Комитет Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков) 

человек 

штурмовой авиационный полк 

штаб армии 

эскадренный миноносеu 
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MILIТARY INTELLIGENCE INFORMS 
Documents of the Red Army 

Military lntelligence Administration 
January 1939 - June 1941 

This volume contains documents of the Soviet Military In
telligence from J anuary 1939 to J une 1941, тапу of them 
puЬ!ished for the first time. This material gives а fairly com
plete idea of the activities of the 1 ntelligence Administration 
of Red Army's General Statf during the period. lt shows 
the role military intelligence played in informing the Soviet 
leadership about the aggressive plans of the Hitlerite Ger
many and its allies and makes it possiЬle to form а better 
understanding of the very complicated developments and 
proЬ!ems of the time and, in particular, to see what caused 
the tragic events of the initial period of the Great Patriotic 
War. 
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