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Включение захваченной вражеской агентур-

ной рации в радиоигру и все тексты радиограмм, 

передаваемые по этим станциям, санкциониру-

ются лично начальником Главного управления 

контрразведки НКО „Смерш“. 

В исключительных случаях, когда задержан-

ный радист после приземления должен в течение 

24 часов связаться со своим радиоцентром, а ис-

пользование захваченной радиостанции пред-

ставляет оперативный интерес, разрешается без 

предварительной санкции сообщать противнику 

только о благополучном приземлении развед-

чиков. 

Такая радиограмма может быть дана лишь 

в том случае, если начальник Управления (отде-

ла) „Смерш“ безусловно уверен в правильности 

показаний радиста об условностях радиосвязи, 

а обстоятельства задержания парашютистов 

и поведение их на следствии не вызывают со-

мнения в искренности их желания работать по 

заданиям советской контрразведки. 

В радиограмме, кроме сообщения, показы-

вающего район и условия приземления радиста 

(посадка на дерево, в болото, полученные ушибы, 

порча рации, большая разбросанность группы 

при выброске с самолёта и другие обстоятель-

ства, соответствующие действительности), дол-

жен быть обусловлен следующий сеанс связи. 

Определение срока следующего сеанса должно 

вытекать из условий места выброски, получен-

ного задания, расстояния до назначенного гер-

манской разведкой района действии радиста 

и необходимого времени для доставки радиста 

в ближайшее управ-ление или отдел „Смерш“. 

Дальнейшая передача противнику каких-

либо телеграмм без санкции Главного управ-

ления контрразведки „Смерш“ категорически 

запрещается. 

Задачи, преследуемые радиоигрой 

Каждая радиоигра, навязанная противнику, 

должна преследовать определенную цель и про-

водиться по заранее разработанному плану. 

В процессе игры этот план, в зависимости 

от изменения намерений противника, втянутого 

в радиоигру, может претерпевать некоторые из-

менения, но главная задача, поставленная перед 

радиоточкой, как правило, должна оставаться 

прежней. 

Радиоигры, организуемые органами 

„Смерш“, преследуют основную цель — прове-

дение агентурных комбинаций, направленных 

к парализации деятельности разведывательных 

органов противника. 

Учитывая, что противник забрасывает 

свою агентуру преимущественно для сбора 

разведывательных сведений, органы „Смерш“ 

передают через захваченные рации противника 

дезинформационный материал, пользуясь этим 

исключительно в целях поддержания автори-

тета радиоточки перед немцами, чтобы под 

прикрытием этой дезинформации успешнее 

осуществлять намеченные контрразведыва-

тельные мероприятия. 

Ниже приводится несколько направлений 

агентурных комбинаций контрразведывательно-

го характера, которые следует проводить в ра-

диоигре с противником: 

а) вызов агентов-связников под предлогом необ-

ходимости снабжения перевербованной нами 

вражеской агентуры документами, оружием, 

боеприпасами и питанием для радиостанции; 

б) получение адресов явочных квартир и ра-

дистов немецкой разведки, действующих 

в советском тылу, и перевербовка некото-

рых из них с целью перехвата каналов связи 

разведки противника; 

в) подстава немецкой разведке для вербовки 

наших агентов в качестве разведчиков-связ-

ников, содержателей явочных квартир и пе-

реправщиков через линию фронта. 

Органы „Смерш“, исходя из обстановки на 

местах, должны проявлять в этом вопросе мак-

симум инициативы и изобретательности, но все 

намечаемые мероприятия обязательно предва-

рительно согласовывать с Главным управлением 

контрразведки „Смерш“. 

Следует учитывать также, что каждая удачно 

включенная в радиоигру точка создает у про-

тивника уверенность в том, что интересующий 

его пункт прикрыт агентурой и, следовательно, 

снижает его разведывательную активность. 

В связи с этим при планировании радиоиг-

ры необходимо постоянно думать над тем, как 

закрепить авторитет станции и заставить про-

тивника верить нашей дезинформации. 
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Степень доверия противника к перевербован-

ной нами агентуре, а следовательно, и успех радио-

игры зависит главным образом от того, насколько 

удачно радиогруппа будет включена в игру. Поэто-

му решение об использовании агентов-радистов 

противника должно быть принято лишь на основе 

тщательной документальной проверки их показа-

ний и анализа обстоятельств их задержания, но 

с максимальной оперативностью»70. 

Одна из первых радиоигр с немцами была 

организована ещё до начала войны. Поводом для 

её начала послужило обнаружение работавшей на 

территории города Каунас (Литва) нелегальной 

радиостанции, о которой мы рассказали в преды-

дущей главе. Вот что об этом говорят документы: 

«ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 4-го ОТДЕЛА 

НКГБ ЛИТОВСКОЙ ССР В НКГБ ЛИТОВСКОЙ 

ССР О РЕЗУЛЬТАТАХ РОЗЫСКА НЕЛЕГАЛЬ-

НОЙ РАДИОСТАНЦИИ В КАУНАСЕ

3 мая 1941 г.

Оперативно-розыскной группой 4-го отдела 

НКГБ 3 мая 1941 г. техническими средствами 

радиослужбы установлено местонахождение не-

легальной радиостанции, работающей на волне 

60,2 м позывным „Ифа“.

Радиостанция находится в  г. Каунасе, 

ул. Сейню, дом 9. и поддерживает связь с радио-

станцией, находящейся в г. Штеттине (Германия).

Нами дано задание 3-му отделу об установке 

всех жильцов указанного дома.

Согласно перехваченному материалу, рация, 

находящаяся в Каунасе, будет также работать 

4 мая в 16 час. 30 мин. по местному времени.

По данным радионаблюдения, указанная 

радиостанция принадлежит радиосети герман-

ской военной разведки, центр которой находится 

в Штеттине. Радиостанция, находящаяся в Кау-

насе, начиная с 1 мая, ведёт активный обмен ши-

фрматериалом со своим корреспондентом. За это 

время ею было передано в Штеттин 6 шифрограмм 

и принято от корреспондента 2 шифрограммы.

Дальнейшее наблюдение ведётся.

Начальник 4-го отдела НКГБ Литовской ССР

капитан госбезопасности Шпаков.

Ст. инженер 7-го отделения 

4-го отдела НКГБ СССР 

лейтенант госбезопасности Прошкин»71.

Буквально накануне войны была ликвидиро-

вана группа немецких агентов в Эстонии, в ходе 

операции была получена ценная криптографиче-

ская информация и начата очередная радиоигра:

«СООБЩЕНИЕ НКГБ СССР № 2269/М 

В НКВД СССР ОБ АРЕСТЕ В ЭСТОНИИ ГРУП-

ПЫ АГЕНТОВ ГЕРМАНСКОЙ РАЗВЕДКИ

15 июня 1941 г.

Народным комиссариатом государственной 

безопасности Эстонской ССР вскрыта и ликви-

дируется шпионско-повстанческая организация, 

созданная в марте 1941 г. германским разведчи-

ком Матизеном… Организация состояла из эс-

тонских националистов и возглавлялась Тийтом 

Борисом Генриховичем… По делу арестовано 

18 человек.

При ликвидации организации изъяты: аппа-

рат Морзе, радиопередатчик и приёмник, коды, 

шифры, средства для тайнописи… 

Для передачи собранных шпионских ма-

териалов в распоряжение организации были 

предоставлены радиопередатчик, коды и шиф-

ры для связи и обмена шифрорадиограммами 

с германской радиостанцией в Финляндии.

Руководитель организации Тийт был пре-

дупрежден Матизеном, что о начале военных 

действий организация будет заблаговременно 

извещена по радио передачей пароля: „Поляр-

ная ночь“.

В начале мая сего года германский развед-

чик Бирк, работавший в германском доверитель-

ном управлении в Таллине, от имени Матизена 

установил связь с Тийтом и в здании бывшего 

германского посольства в Таллине вручил ему 

радиоприёмник, передатчик, аппарат для под-

слушивания телефонных разговоров, миниатюр-

ный фотоаппарат, 7 револьверов системы „На-

ган“ с боепатронами и средства для тайнописи…

Коды и  шифры, изъятые у  участников 

организации, НКГБ СССР используются для 

установления связи по эфиру с германской раз-

ведкой от имени „организации“ в целях дальней-

шего выявления агентуры германской разведки 

в Советском Союзе и подрывной работы немцев 

против СССР из Финляндии.

Заместитель народного комиссара 

государственной безопасности Союза ССР 

Кобулов. 

ЦА ФСК России»72.

Начиная с  зимы 1942  года, практически 

непрерывно велись одна или несколько радио-

игр. Первое время эту работу одновременно 

вели 4-е управление НКВД СССР под руковод-

ством П. А. Судоплатова, 1-й (немецкий) отдел 

2-го управления, возглавляемый П. П.  Тимо-

феевым, в составе которого функционировало 
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специальное отделение по радиоиграм (началь-

ник — Н. М. Ендаков). В радиоиграх с противни-

ком активное участие принимали и территори-

альные подразделения органов госбезопасности73. 

У истоков радиоигр с использованием захва-

ченных агентов-радистов разведывательных орга-

нов фашистской Германии и её союзников стояли 

майор госбезопасности Петр Петрович Тимофеев 

и капитан госбезопасности Владимир Яковлевич 

Барышников. У Барышникова было три замести-

теля, являвшихся руководителями направлений. 

Одним из них, возглавлявшим направление, за-

нимавшееся использованием захваченных вра-

жеских агентов с радиостанциями, был Нико-

лай Михайлович Ендаков. Первоначально в его 

подчинении было два работника: оперативный 

уполномоченный Дмитрий Петрович Тарасов 

и оперативный уполномоченный Иван Павлович 

Лебедев. Летом 1942 года в связи со значительным 

увеличением объема работы группу пополнил 

ещё один сотрудник — оперативный уполномо-

ченный Григорий Федорович Григоренко74.

Все крупные наступательные операции, про-

водимые советскими Вооруженными Силами 

в годы Великой Отечественной войны, сопро-

вождались дезинформированием врага при по-

мощи радиоигр. Так, при подготовке к Курской 

битве и в ходе неё дезинформация поступала 

к противнику в ходе 17 радиоигр, проводив-

шихся одновременно. Благодаря радиоиграм 

и работе наших дешифровальщиков советской 

контрразведке удалось практически парализо-

вать агентурную деятельность в СССР Абвера 

и СД (германская служба безопасности). 

В ходе радиоигр советские спецслужбы по-

стоянно совершенствовали формы и методы 

борьбы с противником. Вот что об этом пишут 

специалисты Центрального архива ФСБ России 

Владимир Макаров и Андрей Тюрин: 

«В частности, большое внимание уделялось 

радиоконтрразведке и дешифровке полученных 

данных с использованием новейших оператив-

но-технических средств. Для фиксации работы 

агентурных радиостанций противника на тер-

ритории, занятой советскими войсками, форми-

ровались специальные розыскные радиопелен-

гаторные группы. На активизацию этой работы 

и координацию действий всех советских спец-

служб нацеливал приказ НКВД СССР № 00566 от 

20 марта 1942 г., в котором говорилось: „…Учи-

тывая необходимость усиления радиоконтрраз-

ведывательной работы, наркомам внутренних 

дел союзных и автономных республик и началь-

никам управлений краёв и областей, где дисло-

цированы контрольно-слежечные радиостанции 

и пеленгаторные пункты, обеспечить тесную 

связь между 2 и 5-м спецотделами для исполь-

зования расшифрованных материалов радио-

перехвата в интересах контрразведывательной 

работы. В этих же целях обеспечить тесную связь 

вторых спецотделов с оперативными отделами 

и  следственными частями… Кроме того, не-

обходимо уделить серьезное внимание радио-

разведывательным станциям и пеленгаторным 

пунктам и оказать необходимую помощь в их 

работе“»75.

Как уже отмечалось выше, 19 апреля 1943 г. 

на базе Управления особых отделов НКВД 

СССР были созданы совершенно новые струк-

туры, призванные вести контрразведователь-

ную работу в Советской армии, которые полу-

чили название «Смерш». В Главном управлении 

контрразведки «Смерш» НКО, были созданы 

два отдела, которые непосредственно участ-

вовали в войне в эфире. На один из которых 

(третий) были возложены функции по розыску 

вражеской агентуры на территории Советского 

Союза и проведение радиоигр с использовани-

ем захваченных агентов-радистов противника, 

на другой — внедрение советских разведчиков 

в разведывательные и контрразведывательные 

спецслужбы Германии, что в ряде случаев также 

было связано с радиоиграми76. 

Радиоигры, которые вели чекисты с немец-

кими разведывательными органами, можно 

разделить на виды преследовавшие следующие 

цели. 

1. Борьба с вражеской агентурой в прифрон-

товой полосе, на советских транспортных 

коммуникациях (радиоигры «Опыт», «За-

гадка», «Находка», «Борисов», «Контролё-

ры», «Лесники» и др.) и в тыловых районах 

СССР, в том числе в промышленных цент-

рах Урала, Сибири и Средней Азии (радио-

игры «Фисгармония», «Дуэт», «Патриоты», 

«Тайник» и др.), а так же противодействие 

немецким шпионам и диверсантам за пре-

делами СССР. Целью этих радиоигр было 

создание у противника впечатления об ак-

тивном действии своей агентуры, что рож-

дало у немцев некоторую самоуспокоен-

ность и удерживало их от новых активных 

действий. На самом деле чекистам удалось 

фактически парализовать деятельность фа-

шисткой агентуры, радиоигры сыграли при 

этом весьма значительную роль. Приведем 
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оценку операций с радиоиграми С. М. Фе-

досеева: «Накопленный к этому времени 

(речь идет о 1942 годе. — Авт.) нашей 

контрразведкой опыт успешно применялся 

в радиоиграх, ставших одним из наиболее 

эффективных средств борьбы с нацисткой 

разведкой и введения в заблуждение не-

мецкого командования»77.

Каждая радиоигра, которая навязыва-

лась немцам, всегда проводилась по заранее 

разработанному плану. В ходе игры план 

в зависимости от изменения обстановки 

мог претерпевать некоторые изменения, но 

главная задача, поставленная перед радио-

станцией, используемой в радиоигре, как 

правило не менялась. Радиоигры, органи-

зуемые органами госбезопасности, пресле-

довали как основную цель — проведение 

агентурных комбинаций, направленных на 

нейтрализацию деятельности разведыва-

тельных органов Германии и её союзников. 

Учитывая, что противник забрасывал свою 

агентуру преимущественно для сбора разве-

дывательных сведений, наши контрразвед-

чики передавали через захваченные рации 

немецких агентов дезинформацию, чтобы 

под её прикрытием успешно осуществлять 

намеченные контрразведывательные меро-

приятия. Чекисты, исходя из обстановки 

на местах, всегда проявляли в этом вопросе 

максимум инициативы и изобретательно-

сти, но все намеченные мероприятия обя-

зательно предварительно согласовывались 

с руководством в Москве. Всегда учитыва-

лось, что каждая удачно включенная в игру 

радиостанция создавала у немцев уверен-

ность в том, что в интересующем их регионе 

ведется агентурная работа и, следователь-

но, снижала разведывательную активность 

немецких спецслужб в данном месте. При 

планировании радиоигры постоянно учи-

тывалось, как закрепить авторитет станции, 

участвовавшей в игре, не вызвать подозре-

ний у противника и заставить его верить 

нашей дезинформации.

2. Пресечение проведения на территории 

СССР диверсий и террористических актов 

против военных объектов, коммуникаций, 

советских и партийных учреждений и со-

ветских руководителей различного ранга 

(радиоигры «Подрывники», «Десант», «Ту-

ман» и др.). При этом отметим, что радиоиг-

ра «Туман» позволила предотвратить поку-

шение на верховного главнокомандующего 

И. В. Сталина. 

3. Противодействие созданию в Советском 

Союзе «пятой колонны» путём объединения 

различных антисоветских элементов (ра-

диогры «Монастырь» «Янус» и др.) и орга-

низации вооруженных выступлений против 

Советской власти в национально-террито-

риальных образованиях СССР (радиоигры 

«Арийцы», «Разгром», «Тростники» и др.). 

В ходе этих мероприятий создавались лож-

ные (или как говорится в документах того 

времени — легендированные) подпольные 

антисоветские организации. Немцы активно 

сотрудничали с ними, присылая агентов, во-

оружение, деньги и т. п. Всё это, разумеется, 

оказывалось в руках нашей контрразведки.

4. Главной целью радиоигр всё же было ока-

зание реальной помощи Красной Армии на 

полях сражений, что достигалось путем си-

стематической передачи врагу очень значи-

тельных объемов военной дезинформации 

(радиоигры «Двина», «Узел», «Знакомые», 

«Развод», «Бурса», «Явка», «Танкист» и др.). 

Продвижение стратегической дезинформа-

ции в немецкие разведцентры сотрудники 

3-го отдела ГУКР «Смерш» осуществляли 

в тесном контакте с руководством Генераль-

ного штаба РККА в лице А. М. Василевско-

го, А. И. Антонова, С. М. Штеменко, а также 

начальника Разведывательного управления 

Красной Армии Ф. Ф. Кузнецова. Передача 

в эфир военной дезинформации проводи-

лась только после утверждения Геншта-

бом текстов радиограмм, подготовленных 

контрразведчиками с учетом почерка каж-

дого агента и легенды о его разведыватель-

ных возможностях. В качестве примера 

отметим, что только с 1 мая по 1 августа 

1942 года наши контрразведчики передали 

разведывательным органам противника при 

помощи захваченных у вражеских агентов 

радиостанций дезинформацию о сосредо-

точении на различных направлениях со-

ветско-германского фронта 255 советских 

стрелковых дивизий, 3 танковых армий, 

6 танковых корпусов, 53 танковых бригад, 

80 артиллерийских полков, 6 кавалерийских 

дивизий и 3 армейских штабов78.

С каждым годом войны ширились мас-

штабы дезинформационных операций, совер-

шенствовалась тактика проведения радиоигр. 

Только с  марта по июль 1942  года органами 
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госбезопасности было задержано 222 враже-

ских парашютиста, из которых 76 человек сда-

лись добровольно, а 15 человек было убито при 

оказании сопротивления. У парашютистов было 

изъято 74 радиостанции, значительное коли-

чество взрывчатых и зажигательных веществ, 

аппараты для прослушивания телефонных пе-

реговоров и другое снаряжение. 

Чтобы показать масштабы развернувших-

ся операций по проведению радиоигр приве-

дем здесь ряд документов, относящиеся к 1942, 

1943 и 1944 годам.

«СООБЩЕНИЕ НКВД СССР В ГКО ОБ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИИ В РАДИОИГРАХ ЗАХВАЧЕН-

НЫХ РАДИОСТАНЦИЙ ПРОТИВНИКА

25 апреля 1942 г.

В марте–апреле 1942  г. органами НКВД 

СССР задержано 76  агентов германской во-

енной разведки, переброшенных на самолётах 

в составе разведывательно-диверсионных групп 

и в одиночку для шпионской и диверсионной 

работы в городах Вологда, Ярославль, Иваново, 

Александров (Ивановской области), Пенза, Мо-

лотов (ныне Пермь. — Авт.), Тамбов, Куйбышев 

(ныне Самара. — Авт.), Сталинград (ныне Вол-

гоград. — Авт.), Казань, Горький (ныне Ниж-

ний Новгород. — Авт.) и в войсковых тылах 

Западного фронта.

У задержанных изъята 21  портативная 

приёмно-передаточная радиостанция, через 

которые они должны были шифром передавать 

собранные сведения и сообщать результаты ди-

версионных действий.

Все эти германские агенты являются быв-

шими военнослужащими Красной Армии, на-

ходившимися в плену у немцев, где они были 

завербованы и обучены в разведывательных 

школах. Из их числа — 25 человек бывших сред-

них командиров Красной Армии, 19 младших 

командиров и 32 рядовых бойца.

Часть переброшенных агентов (23 человека) 

добровольно явились в органы НКВД с повинной.

В целях ограничения активности герман-

ских разведывательных органов в указанных 

выше городах и создании видимости работы 

переброшенных шпионских групп и одиночек 

по заданиям германской разведки по 12 захва-

ченным радиостанциям противника нам удалось 

установить радиосвязь с немецкими разведыва-

тельными органами в городах Варшава (центр 

германской военной разведки), Псков, Дно, Смо-

ленск, Минск, Харьков, Полтава.

НКВД СССР считает, что захваченные немец-

кие радиостанции можно использовать в интере-

сах Главного Командования Красной Армии для 

дезинформации противника в отношении дисло-

кации и перегруппировок частей Красной Армии.

Поэтому, если данное мероприятие будет 

признано Вами целесообразным, считаем необ-

ходимым поручить начальнику Оперативного 

управления Генерального штаба Красной Армии 

т. Бодину и начальнику Главного разведывательно-

го управления т. Панфилову выработать порядок 

подготовки материалов по дезинформации про-

тивника и передачи их в НКВД СССР для реали-

зации через захваченные немецкие радиостанции.

Передача дезинформации противнику че-

рез захваченные рации будет обеспечиваться 

надежным контролем. Прошу Ваших указаний.

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Берия. 

ЦАФСБ России»79.

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ГУКР 

«СМЕРШ» НКО СССР № 128/А В ГКО О ЗАДЕР-

ЖАНИИ ГЕРМАНСКИХ ШПИОНОВ-ПАРА-

ШЮТИСТОВ, ЗАБРОШЕННЫХ НА СОВЕТ-

СКУЮ ТЕРРИТОРИЮ, И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИХ В РАДИОИГРАХ С ПРОТИВНИКОМ

3 июня 1943 г.

За период Отечественной войны органами 

контрразведки «Смерш», НКВД и НКГБ аресто-

вано 1040 германских шпионов-парашютистов, 

переброшенных противником на нашу сторону, 

из которых 464 разведчика явились в наши ор-

ганы добровольно с повинной.

524 человека были арестованы в результа-

те их розыска. Из них 310 наиболее активных 

шпионов германской разведки расстреляно, 

8 человек осуждено к различным срокам за-

ключения, а остальные содержатся под стражей.

При приземлении погибло 12  человек 

и  были убиты при оказании сопротивления 

в момент задержания 40 шпионов.

В числе арестованных — 263 шпиона-па-

рашютиста были снабжены портативными 

коротковолновыми приёмопередающими ра-

диостанциями, замаскированными в чемоданах 

и противогазных сумках.

После перевербовки некоторой части аген-

тов-парашютистов нашими органами было 

включено в радиоигру с противником 89 изъя-

тых радиостанций.

Из этого количества 65 раций были в раз-

ное время из игры выведены из-за потери к ним 
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противником оперативного интереса, опасности 

провала наших мероприятий вследствие дли-

тельного срока работы станций и по техниче-

ским причинам.

Остальные 24 радиостанции работают по 

настоящее время и размещены в разных местах 

Советского Союза, так как при переброске раз-

ведчиков на нашу сторону немцы указывали им 

пункты для оседания.

8 работающих ныне станций функциониру-

ют с 1942 г., а остальные — с 1943 г., причем 2 на-

чали работать с февраля сего года, 2 — с марта 

и 12 — с мая 1943 г.

С помощью работающих радиостанций 

ГУКР «Смерш» осуществляет мероприятия по 

вызову агентуры противника на нашу сторо-

ну для её перехвата и в этих же целях передаёт 

немцам дезинформацию военного характера, ко-

торая согласовывается с Генеральным штабом 

Красной Армии.

В результате контрразведывательных меро-

приятий за время войны на подставленные нами 

адреса немцы прислали 16 своих агентов-связ-

ников с материально-техническими средствами, 

инструкциями и деньгами для ранее перебро-

шенной ими агентуры.

Все эти 16 агентов-связников были аресто-

ваны и у них изъято 16 посылок с питанием для 

раций, фиктивными документами, одеждой для 

разведчиков и 824 000 рублей…

Помимо этого, по легендированному нами 

требованию немцы сбросили с самолётов в ука-

занные нами места 9 посылок с оружием, по-

гонами, продуктами питания и 144 000 рублей.

449  тысяч рублей из общего количества 

изъятых у германских агентов-парашютистов 

денег было подвергнуто исследованию, которое 

показало, что эти деньги ничем не отличаются 

от подлинных.

Ниже приводим данные о работе включён-

ных в радиоигру с противником радиостанций 

ГУКР «Смерш».

«Радиостанция „Лесники“. Находится 

в г. Солигалич Ярославской области, включена 

в радиоигру с противником 19 марта сего года.

16 марта сего года в Солигаличском районе 

Ярославской области были задержаны явившие-

ся добровольно с повинной в органы контрраз-

ведки 3 сброшенных немцами с самолёта развед-

чика-парашютиста с радиостанцией… 

Агенты обучались в так называемой „шко-

ле русских активистов“, которая до октября 

1942 г. находилась в м. Яблонь (Польша), а за-

тем переведена в м. Волау, что в 40 км от Брес-

лау (Германия)80.

За время с июля 1942 г. из переброшенных 

„школой русских активистов“ в разные районы 

Советского Союза (Вологодская, Тамбовская, 

Куйбышевская, Ярославская, Ленинградская 

области. Татарская, Мордовская АССР и г. Баку) 

нашими органами арестовано 28 шпионов…

Перед „русскими активистами“, забрасы-

ваемыми в советский тыл, ставятся задачи по 

подготовке террористических актов против во-

енного командования и партийно-советского 

актива, созданию повстанческих банд, ведению 

профашистской пропаганды и распространению 

контрреволюционных листовок, установлению 

связей с антисоветским подпольем и привлече-

нию антисоветских элементов для активной под-

рывной работы на промышленных предприяти-

ях, транспорте и в Красной Армии.

Забрасываемые в советский тыл германские 

агенты из „школы русских активистов“ снабжа-

ются крупными денежными суммами, фиктив-

ными документами, взрывчатыми и отравляю-

щими веществами, гектографами для печатания 

листовок, портативными приёмопередающими 

радиостанциями.

Богданов, Угаров и Добрецов (фамилии не-

мецких агентов. — Авт.) получили от заместите-

ля коменданта лагеря Волау лейтенанта Лютера 

задание осесть в районе приземления, собрать 

сведения о военной промышленности, настрое-

ниях и отношении населения к войне и немцам.

Одновременно разведчикам было поручено 

установить связи с антисоветским элементом 

и дезертирами, вербовать их для подрывной ра-

боты и создавать повстанческие группы.

Немцы намеревались в случае необходимо-

сти перебросить им для вооружения повстан-

ческих групп оружие.

В этих целях старший группы Богданов по-

лучил задание подобрать в районе своих дей-

ствий площадку, пригодную для посадки гер-

манского самолёта.

У разведчиков были изъяты портативная 

приёмопередаточная радиостанция, 10 кг взрыв-

чатого вещества, 6 гранат, 6 пистолетов, 500 шт. 

патронов к ним, фиктивные документы, штампы, 

печати, чистые бланки и 117 тысяч рублей.

В целях вызова на нашу сторону других 

агентов германской разведки участники группы 

нами были перевербованы, а их радиостанция 

19 марта текущего года включена в радиоигру 

с противником.
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Игра проходит удачно, немцы доверяют раз-

ведчикам, благодарят их за „хорошую“ работу, 

обещают прислать людей и материально-техни-

ческую помощь. Одновременно они требуют от 

разведчиков активной работы.

По радиостанции противнику передаются 

дезинформационные сведения и легендируется 

установление разведчиками связи с дезертира-

ми в целях вызова в ближайшее время на нашу 

сторону других агентов разведки противника 

для их задержания.

Радиостанция „Борисова“. Находится 

в г. Люберцы Московской области, включена 

в радиоигру с противником 9 февраля сего года.

В радиоигре используется арестованный 

германский агент-радист Гурский….

Разведчик был переброшен немцами на са-

молёте 5 февраля сего года в Лопатьевский район 

Тульской области с заданием осесть в Люберцах 

и вести шпионскую работу.

Радиостанция была включена в радиоигру 

с целью передачи противнику дезинформаци-

онных сведений и вызова других агентов про-

тивника для их перехвата.

Рация пользуется доверием у немцев, по 

сообщению которых разведчики награждены 

орденами „За храбрость“ 2-го класса.

6 мая на подставленный противнику адрес 

явился связник германской разведки Бахмат… 

Агент-связник доставил питание для ра-

ции, фиктивные документы, обмундирование 

для разведчиков и 359 тысяч рублей. Связник 

был арестован 6 мая сего года.

В связи с настоятельным требованием немцев, 

чтобы курьер после вручения посылки вернулся 

обратно через линию фронта, легендировано его 

убийство при переходе на сторону противника.

Радиостанция „Находка“. Находится в г. Во-

локоламске, включена в радиоигру с противни-

ком 13 февраля сего года.

9 февраля сего года в Клинском районе Мос-

ковской области были задержаны 3 германских 

разведчика-парашютиста, добровольно явив-

шиеся с повинной в органы контрразведки (один 

из них бывший лейтенант РККА, командир взво-

да связи. — Авт.)…

Группа имела задание осесть в г. Волоколам-

ске и вести наблюдение за движением воинских 

эшелонов по железной дороге и шоссе в сторону 

фронта.

В результате проводимой радиоигры в ап-

реле сего года к разведчикам были вызваны два 

агента-связника.

15  апреля сего года немцы перебросили 

в районе Волоколамска двух агентов-связников… 

Указанные связники доставили питание для ра-

ций, фиктивные документы и 150 тысяч рублей. 

Оба связника арестованы 16 апреля сего года по-

сле посещения нашего агента в г. Волоколамске.

Радиостанция пользуется доверием у про-

тивника, и разведчики награждены немцами 

орденами „За храбрость“ II класса.

В связи с настоятельным требованием гер-

манской разведки, чтобы агенты-связники после 

вручения посылки возвратились обратно через 

линию фронта, легендируется их убийство при 

задержании на линии фронта, где они якобы ока-

зали сопротивление. Рация продолжает работать 

по дезинформации противника.

Радиостанция „Борцы“. Находится в г. Во-

логде, включена в радиоигру с противником 

1 ноября 1942 г. Рация придана разведыватель-

ной группе, выброшенной немцами 30 октября 

1942 г в районе г. Рыбинска с заданием осесть в г. 

Вологде, вести наблюдение за передвижением 

воинских эшелонов через Вологодский железно-

дорожный узел и собирать шпионские сведения 

о дислокации воинских частей, аэродромов и на-

строениях населения в связи с войной…

Рация пользуется у  немцев доверием, 

и 10 апреля сего года противник в 15 км восточ-

нее г. Вологды (между р. Лоста и Лежа) сбросил 

для разведчиков с самолёта посылку, где было 

питание для радиостанции, новые документы 

и 25 тысяч рублей.

По радиостанции ведется дезинформация 

противника о воинских перевозках, и в целях 

вызова другой немецкой агентуры на нашу сто-

рону и перехвата её в мае сего года начали леген-

дировать устройство разведчиков на квартиру 

в пригороде Вологды у антисоветски настроен-

ных лиц.

Радиостанция „Валдавского“. Находится 

в г. Новосибирске, включена в радиоигру с про-

тивником 5 ноября 1942 г.

2 октября прошлого года в районе ст. Ру-

заевка Мордовской АССР был задержан и аре-

стован приземлившийся германский агент-па-

рашютист… 

Разведчик имел задание пробраться в Но-

восибирск, где вести шпионскую работу, и при 

удачном обосновании там организовать приё-

мопередаточный радиопункт по связи с дру-

гой немецкой агентурой, которую противник 

предполагал забросить в ещё более глубокий тыл 

Советского Союза.



215

Том VII. Контрразведка

По радиостанции передаются сведения 

дезинформационного характера, легендирует-

ся привлечение для работы в пользу Германии 

одного сотрудника авиационного завода № 153 и 

подготовка надёжной радиоразведывательной 

базы в Сибири. К работе агента немцы прояв-

ляют большой интерес.

В мае сего года с целью организации приё-

мопередаточного пункта немцам сообщили 

о возможности приобретения отдельного до-

мика в районе Новосибирска, на что противник 

ответил согласием.

В настоящее время от немцев запрашива-

ется курьер по установленному ранее паролю 

явки с денежными суммами для приобретения 

дома, после чего будем запрашивать указания 

об установлении связи разведчиков с другой 

немецкой агентурой.

Радиостанция „Второй“. Находится в г. Ря-

зани, включена в  радиоигру с  противником 

27 сентября 1942 г.

В радиоигре используется переброшенный 

противником 22 сентября 1942 г. в районе г. Ми-

хайлов агент-радист германской разведки… 

Разведчик получил задание осесть в г. Ря-

зани и собирать сведения о частях гарнизона, 

укреплениях по р. Оке и воинских перевозках 

в сторону фронта.

По радиостанции противнику передавались 

дезинформационные материалы по военным 

вопросам и легендировалась связь вышеука-

занного разведчика с лётчиком советской раз-

ведывательной школы для того, чтобы вызвать 

немцев на более серьезные шаги по использова-

нию переброшенного ими агента Одновременно 

проводился вызов агента-связника.

В результате радиоигры в марте сего года 

немцы предложили агенту предпринять шаги 

к устройству через „знакомого“ лётчика в со-

ветскую разведывательную школу.

С целью закрепления работы радиостан-

ции мы сознательно затянули ответ немцам 

по вопросу проникновения агента в разведы-

вательную школу. Противнику была послана 

телеграмма с требованием выслать фиктивные 

документы, без которых якобы проникнуть 

в школу будет невозможно.

В марте сего года противник радировал, что 

курьер с документами к разведчикам направлен, 

но приход его пока не зафиксирован.

В настоящее время по этой радиостанции 

легендируется полный расход батарейного пита-

ния и невозможность в связи с этим установить 

двухстороннюю связь с радиоцентром. Делается 

это с целью проверить заинтересованность нем-

цев в этой рации и ускорить присылку курьера.

Радиостанция „Захарова“. Находится в г. Пу-

гачеве, включена в радиоигру с противником 

17 июля 1942 г.

В радиоигре используется германский 

агент-парашютист, приземлившийся в ночь на 

6 июля 1942 г. в районе ст. Роднички Саратов-

ской области… 

Разведчик имел задание осесть в районе 

г. Балашова, вести наблюдение за движением 

воинских эшелонов по железной дороге и уста-

новить дислокацию частей Балашовского гар-

низона.

До конца октября 1942 г. по этой рации про-

тивнику передавалась дезинформация о движе-

нии военных грузов через г. Балашов.

В связи с нецелесообразностью продолжать 

передачу сведений из Балашова по ряду техни-

ческих причин перед немцами легендировалась 

переброска рации в г. Пугачев, откуда продолжа-

лась дезинформация противника и проводилась 

линия по вызову агента-связника на подставлен-

ный немецкой разведке явочный адрес.

На предложение прислать связника немцы 

1 февраля сего года ответили согласием, но агент 

пока ещё не прибыл.

Радиостанция „Трио“. Находится в г. Ленин-

граде, включена в радиоигру с противником 

21 мая сего года.

17 мая сего года на территории Кубенощер-

ского района Вологодской области были задер-

жаны сброшенные с самолёта противника три 

агента-парашютиста, которые после приземления 

явились добровольно в органы контрразведки…

Группа имела задание пробраться в Ленин-

град, осесть там и вести шпионскую работу, уста-

навливая наличие и дислокацию воинских частей, 

паровозного парка, баз подводного флота, места 

расположения действующих заводов и харак-

тер производимой там продукции, нахождение 

ложных заводов, маскируемых под действующие, 

политическое и экономическое состояние города.

По радаостанции 21 мая сего года переда-

на первая радиограмма из района приземления 

(г. Вологда). Дальнейшая работа станции будет 

организована из Ленинграда. Намечается пере-

дача дезинформационных сведений по интере-

сующим немцев вопросам.

Радиостанция „Друзья“. Находится в г. Горь-

ком, в радиоигру с противником включена 5 мая 

1943 г.
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В радиоигре используется выброшенный 

немцами на самолёте 3 мая сего года на террито-

рии Московской области агент-радист… Явился 

добровольно с повинной в органы контрразвед-

ки 3 мая 1943 г.

Разведчик имел задание пробраться в г. Горь-

кий и вести шпионскую работу, устанавливая 

численность и дислокацию частей гарнизона, на-

личие запасных и вновь формируемых частей, 

оснащённость их боевой техникой, расположе-

ние штабов, аэродромов и оборонных объектов.

По прибытии агента в г. Горький немцы на-

меревались сообщить ему адрес конспиративной 

квартиры германской разведки.

5 мая сего года с немцами была установлена 

радиосвязь из района приземления, и агент-ра-

дист был направлен, в г. Горький, откуда после 

ряда попыток также связался с радиоцентром 

противника, передав радиограмму о благопо-

лучном прибытии к месту назначения и дезин-

формационные сведения.

Радиосвязь с немцами вследствие неудо-

влетворительного подбора кварцев протекает 

крайне неустойчиво, в силу этого 21 и 27 мая 

сего года запросили у немцев указаний, сообщив 

о наличии серьёзных разведданных и невозмож-

ности их передать.

В зависимости от ответа немцев будем ле-

гендировать трудные условия для устройства 

разведчика в целях получения обещанного ад-

реса конспиративной квартиры.

Радиостанция „Патриоты“. Находится 

в г. Свердловске, включена в радиоигру с про-

тивником 10 ноября 1942 г.

30  сентября прошлого года в  районе ст. 

Рузаевка Мордовской АССР была задержана 

явившаяся добровольно с повинной в органы 

контрразведки группа германских разведчиков-

парашютистов…

Разведчики имели задание пробраться 

в г. Свердловск, осесть там на жительство, вы-

явить противовоздушную оборону города, на-

личие авиачастей, аэродромов, промышленных 

предприятий и особенно собрать сведения об 

Уралмашзаводе и Уралэлектромаше.

Радиостанция используется для дезинформа-

ции противника по интересующим его вопросам.

В связи с тем, что в последнее время инте-

рес немцев к этой станции снижен, перед ними 

легендируется создание самостоятельного опор-

ного пункта в г. Нижний Тагил с целью вызова 

ещё одного немецкого радиста и проводится 

комбинация по вводу одного из переброшен-

ных разведчиков в среду разрабатываемых лиц, 

подозрительных по шпионажу.

Радиостанция „Дуэт“. Находится в г. Ураль-

ске, в радиоитру с противником включена 28 сен-

тября 1942 г.

В радиоигре используются перевербован-

ные германские агенты-парашютисты, окончив-

шие Брайтенфуртскую разведшколу и явившие-

ся 27 сентября 1942 г. добровольно с повинной 

в органы контрразведки…

Оба разведчика были переброшены самолё-

том 27 сентября 1942 г. в 30 км восточнее г. Ря-

зани и имели задание пробраться в г. Уральск, 

где вести шпионскую работу.

По рации легендировалось близкое знаком-

ство разведчиков с работниками оборонного 

завода, от которых они якобы получают инте-

ресующие немцев сведения.

В дальнейшем намечаем сообщить немцам 

о призыве агентов в армию, причём один из них 

остаётся в Уральском гарнизоне, а другой пере-

водится в г. Чкалов. Под этим предлогом будем 

требовать у немцев присылки в эти города новых 

радистов с радиостанциями, мотивируя её не-

возможностью для ныне действующих агентов 

продолжать работу.

Радиостанция „Семёнова“. Находится 

в г. Горьком, в радиоигру с противником включе-

на 17 сентября 1942 г. В радиоигре используется 

явившийся добровольно с повинной 16 сентября 

прошлого года агент-парашютист… 

Будучи переброшен на самолёте 15 сентяб-

ря прошлого года в районе г. Арзамаса, раз-

ведчик имел задание пробраться в г. Горький, 

осесть там на жительство и собрать шпион-

ские сведения о гарнизоне города, запасных 

и вновь формируемых частях, об аэродромах 

и промьшленных объектах, а также вести на-

блюдение за воинскими перевозками в сторону 

фронта.

По радиостанции установлена связь с нем-

цами, и им передается дезинформационный ма-

териал о перевозках по железной дороге.

В целях вызова агента-связника под пред-

логом необходимости получения новых батарей 

немцам был подставлен адрес явочной квартиры 

в г. Горьком.

Немцы 2 февраля сего года сообщили, что 

принимают меры к направлению посылки, од-

нако до сих пор её не доставили.

В настоящее время создаём видимость пол-

ного истощения батарей, для того чтобы заста-

вить немцев ускорить присылку нового питания.
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Радиостанция „Арфа“. Находится на ст. Ру-

заевка, включена в радиоигру с противником 

22 мая сего года.

13 мая 1943 г. на территории Наруксовского 

района Горьковской области задержан герман-

ский агент-радист… Явился добровольно с по-

винной в органы контрразведки.

Разведчик имел задание пробраться на 

ст.  Рузаевка Мордовской АССР, осесть там 

и вести шпионскую работу, устанавливая ко-

личество, наименование и дислокацию частей 

гарнизона, аэродромов, промышленных пред-

приятий, воинских складов, количество и ха-

рактер проходящих по железной дороге грузов, 

а также выяснить местонахождение Маршала 

Советского Союза т. Жукова.

По радиостанции связь с немцами установ-

лена и им будет передаваться дезинформацион-

ный материал по интересующим их вопросам.

Радиостанция „Кантеле“. Находится, 

в  г. Алек сандрове, включена врадиоигру с про-

тивником 24 мая сего года.

Рация придана германскому агенту-пара-

шютисту… 14 мая сего года добровольно явив-

шемуся в органы контрразведки на территории 

Лежневского района Ивановской области.

Разведчик имел задание пробраться в г. Алек-

сандров, осесть там и вести шпионскую работу, 

устанавливая количество и дислокацию частей 

гарнизона, прохождение воинских эшелонов по 

железной дороге, места расположения промыш-

ленных и оборонных объектов, а также узнать, где 

находится Маршал Советского Союза т. Жуков.

По радиостанции связь с  противником 

установлена и в дальнейшем будут проводиться 

контрразведывательные мероприятия по вызову 

на подставленные адреса другой немецкой аген-

туры, а также передаваться дезинформация по 

военным вопросам.

Радиостанция „Повестка“. Находится 

в г. Лихвине, включена в радиоитру с против-

ником 17 мая сего года.

12 мая сего года на территории Перемышль-

ского района Тульской области задержаны доб-

ровольно явившиеся в органы контрразведки 

два агента-парашютиста немецкой разведки, 

окончившие разведшколу противника при шта-

бе 2-й танковой армии в г. Орле…

Разведчики имели задание осесть в районе 

Козельск — Белев — Лихвин и вести шпионскую 

работу, устанавливая количество, наименование 

и дислокацию воинских частей, их оснащённость 

техникой и вооружением, а также выяснять мо-

рально-политическое состояние командного 

и рядового состава частей Красной Армии.

По радиостанции противнику передаются 

дезинформационные сведения по интересующим 

его вопросам. В связи с невозможностью вести 

успешную дезинформацию по этой рации дли-

тельное время ввиду близости фронта намечено 

после сообщения противнику „нужных“ сведений 

радиостанцию умышленно провалить. Для этого 

начать грубую работу с условным знаком прова-

ла с целью показать противнику, что агент стал 

работать под нашу диктовку, и закрепить этим 

самым прошлую „самостоятельную“ работу агента 

(здесь нельзя не отметить оригинальность подхо-

да к повышению достоверности дезинформации, 

продемонстрированного чекистами. — Авт.).

Радиостанция „Опыт“. Находится на ст. Ша-

тилово, включена в радиоигру с противником 

17 мая сего года.

В радиоигре используется задержанный 

и арестованный 12 мая сего года в районе ст. 

Шатилово (район г. Ливны) германский агент-

радист…

Разведчик получил задание вести военную 

разведку в радиусе 25 км от ст. Шатилово. Со-

бранные сведения он должен был передавать 

немцам по приданной ему коротковолновой 

радиостанции.

По радиостанции передается немцам дезин-

формация, разработанная Генеральным штабом 

Красной Армии.

В связи с близостью фронта и опасностью 

провала станции при продолжительном её ис-

пользовании намечено после 6–7 сеансов связи 

по передаче дезинформации в работе сделать 

перерыв, а затем включиться с условным зна-

ком, что радист арестован и начал работать под 

диктовку органов контрразведки. Это позволит 

укрепить ранее сообщенные дезматериалы.

Радиостанция „Чёрного“. Находится в г. Во-

ронеже, в радиоигру с противником включена 

28 декабря 1942 г.

В радиоигре используется перевербованный 

германский агент-радист… бывший радиоопе-

ратор Главного управления гражданского воз-

душного флота…

Разведчик с напарником был переброшен 

немцами 17 декабря 1942 г. в районе г. Тамбова 

с заданием собирать сведения о промышленности 

города, воинском гарнизоне и железнодорожных 

перевозках через ст. Тамбов, Кандауровка.

До 26 марта сего года радиоигра проводи-

лась из г. Тамбова, откуда велась дезинформация 
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противника. С 26 марта по указанию немцев 

агент был переброшен в г. Воронеж.

Наряду с продолжением дезинформации 

проводился вызов курьера с посылкой для раз-

ведчиков. Однако после настойчивых требова-

ний немцы в свою очередь потребовали возвра-

щения разведчиков через линию фронта.

В связи с невозможностью пойти на пред-

ложение немцев о возвращении агентов к ним, 

так как один из них был расстрелян, против-

нику была передана радиограмма об отказе пе-

реходить линию фронта из-за большого риска. 

Вместе с тем у немцев потребовали денег для 

продолжения работы.

24 мая немцы снова предложили разведчикам 

возвратиться, сообщив, что деньги они дадут, но 

им нужно прийти за получением нового задания.

Предполагаем убедить противника в необ-

ходимости передать задание по радио. Если это 

не удастся, работа рации будет прекращена, а пе-

ред немцами создадим легенду об отказе развед-

чиков от дальнейшего выполнения их заданий.

Помимо этого, в мае сего года ГУКР „Смерш“ 

включены в радиоигру с противником еше 7 ра-

диостанций, изъятых у задержанных германских 

разведчиков-парашютистов.

Радиостанция „Петрова“ (г. Пенза)… Радио-

станция „Семёнова“ (г. Тамбов)… Радиостанция 

„Поэт“ (г. Ярославль)… Радиостанция „Худож-

ник“ (г. Рыбинск)… Радиостанция „Кторова“ 

(г. Елец)… Радиостанция „Степь“ (г. Сальск)… 

Радиостанция „Соколова“ (г. Саратов)… (все 

эти радиостанции обслуживались немецкими 

агентами из числа бывших военнослужащих 

Красной Армии, добровольно явившихся с по-

винной или арестованных и перевербованных 

советскими контрразведчиками. — Авт.).

Разведчики получили от немцев задание 

осесть в местах приземления и собирать шпи-

онские сведения о  передвижении воинских 

эшелонов по железной дороге, о дислокации 

частей Красной Армии, аэродромов и т. д. До-

бытые материалы они должны были передавать 

противнику по радио. Все станции установили 

связь с немецкой разведкой.

По этим радиостанциям в настоящее время 

в целях получения доверия немцев к работе пе-

ревербованных нами разведчиков передаются 

сведения о воинских перевозках к линии фронта 

(дезинформация, согласованная с Генеральным 

штабом Красной Армии).

В дальнейшем намечается легендирование 

нужды разведчиков в деньгах, новых документах 

и истощения питания для раций. На этой осно-

ве будут проводиться мероприятия по вызову 

через линию фронта других агентов немецкой 

разведки в целях их захвата.

Все указанные в настоящей записке агенты 

германской разведки в процессе допроса дали 

подробные показания о своей принадлежности 

к разведорганам противника, назвали препо-

давательский и инструкторский состав разве-

дывательных школ, где они обучались, а также 

выдали известных им немецких разведчиков, 

обучавшихся в этих школах и подготовлявшихся 

для переброски на нашу сторону.

Кроме того, ГУКР „Смерш“, НКВД и НКГБ 

в мае сего года розысканы и арестованы два 

активных агента-радиста германской разведки, 

которые в районе городов Воронежа и Орехово-

Зуево собирали шпионские сведения и переда-

вали их немцам по радио.

Так, 8, 9 и 20 мая сего года радиоперехватом 

было зафиксировано, что в районе г. Воронежа 

действует агент германской разведки № 135.

Дешифровкой перехваченных радиограмм 

установлено, что агент передал немцам сведения 

о наличии танковых частей в районе ст. Отрож-

ка, аэродрома истребительной авиации в рай-

оне ст. Усмань, о движении воинских эшелонов 

и характере перевозимых грузов в этом районе.

Одновременно были перехвачены и  рас-

шифрованы радиограммы противника, пере-

дававшиеся из г. Киева в г. Варшаву, содержание 

которых указывало на то, что они приняты были 

от агента № 135.

То обстоятельство, что телеграммы переда-

вались в г. Варшаву, где размещена разведыва-

тельная школа германской военной разведки, 

а также идентичность этого шифра с шифром 

других разведчиков этой школы позволили су-

дить, что агент № 135 обучался в Варшавской 

разведшколе.

Кроме того, из показаний ряда арестован-

ных в последнее время германских разведчиков, 

обучавшихся в Варшавской разведшколе про-

тивника, органам „Смерш“ было известно, что 

немцы в конце апреля сего года намеревались 

перебросить в районе г. Воронежа своего агента 

по кличке „Григорьев“. Изложенное дало основа-

ние предполагать, что агент № 135 и „Григорьев“ 

являются одним и тем же лицом.

В целях поимки этого шпиона органами 

контрразведки в районе г. Воронежа было соз-

дано 24 оперативно-розыскные группы, выбро-

шены радиопеленгаторные станции и на дорогах, 
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прилегающих к г. Воронежу, усилена загради-

тельная служба.

В одну из оперативно-розыскных групп, 

производивших розыск на железнодорожных 

станциях и в поездах, был включен доставлен-

ный из отдела контрразведки „Смерш“ Там-

бовского гарнизона переброшенный немца-

ми 23 апреля сего года в район г. Мичуринска 

и добровольно явившийся с повинной в наши 

органы агент германской разведки, обучавшийся 

в Варшавской разведывательной школе… хоро-

шо знал в лицо немецкого разведчика „Григорье-

ва“. 28 мая сего года в 21 час при посадке в поезд 

на ст. Воронеж Мищенко опознал „Григорьева“, 

и он был арестован. Будучи уличён, „Григорьев“ 

показал, что является Задорожным Василием… 

В ночь на 24 апреля сего года Задорожный 

был переброшен немцами на самолёте в районе г. 

Усмань с заданием установить наличие воинских 

частей и движение их по железным дорогам на 

линиях Воронеж — Грязи, Воронеж — Лиски, 

Воронеж — Курск.

Задорожный сознался, что 8, 9 и 20 мая сего 

года, находясь в районе ст. Усмань, передал по 

радио германской разведке собранные им шпи-

онские сведения, и изложил содержание радио-

грамм, которые совпадают с данными, получен-

ными ранее по радиоперехвату.

У Задорожного изъяты радиостанция, ре-

вольвер системы „Наган“, 26 000 рублей, фик-

тивные документы…

29 мая сего года в районе с. Первомайское 

(восточнее г. Орехово-Зуево) НКГБ СССР был 

задержан в момент передачи немцам по рации 

шпионских сведений агент-радист германской 

разведки Тихомиров… 

Следствием устанавливается, что Тихоми-

ров в ночь на 15 мая сего года был выброшен 

с немецкого самолёта на парашюте с заданием 

пробраться в район г. Орехово-Зуево, осесть там 

и заняться сбором шпионских сведений о гар-

низоне города, воинских железнодорожных 

перевозках и работе предприятий оборонной 

промышленности. Собранные сведения он дол-

жен был предавать немцам по приданной ему 

коротковолновой радиостанции.

Пробравшись в г. Орехово-Зуево, Тихоми-

ров с 20 по 26 мая вёл наблюдение за железной 

дорогой и устанавливал интересующие немцев 

сведения о гарнизоне и промышленности, ко-

торые 27 и 28 мая сего года передал по радио 

противнику. Следствие по делу Тихомирова 

продолжается.

Учитывая наблюдающуюся за последнее вре-

мя активность германской разведки по заброске 

на нашу сторону радиоагентуры на всех направ-

лениях фронта, ГУКР „Смерш“ усилило розыск 

и в случаях целесообразности перевербовку раз-

ведчиков-радистов противника с включением их 

в радиоигру в целях вывода квалифицированной 

немецкой агентуры на нашу сторону для перехва-

та её и дезинформации противника.

По каждой действующей радиостанции 

были разработаны мероприятия и в зависимости 

от полученных радиограмм от немцев намечают-

ся новые легенды. ГУКР „Смерш“ на фронтах и в 

военных округах выделило и проинструктиро-

вало специальных сотрудников по проведению 

радиоигр с противником.

Начальник ГУКР „Смерш“

Абакумов. 

ЦА ФСБ России»81.

«СООБЩЕНИЕ ГУКР „СМЕРШ“ НКО СССР 

В ГКО О ПЕРЕВЕРБОВКЕ НЕМЕЦКИХ АГЕН-

ТОВ, ЗАБРОШЕННЫХ В ТЫЛОВЫЕ РАЙОНЫ 

СССР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЫВНОЙ РА-

БОТЫ, И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИХ В ОПЕРА-

ТИВНЫХ ИГРАХ С ПРОТИВНИКОМ

23 марта 1944 г.

За время войны германская военная раз-

ведка с целью создания повстанческих форми-

рований и бандитизма для дезорганизации тыла 

Красной Армии и нарушения коммуникаций, 

связывающих фронт с глубоким тылом, забра-

сывает специально подготовленную агентуру 

в районы, где, по данным немцев, имелись ад-

министративно ссыльные, дезертиры, банды 

и антисоветско-националистическое подполье.

Исходя из этих задач, германская военная 

разведка забрасывала группы своих агентов, 

главным образом, в лесистые местности Яро-

славской, Тамбовской, Вологодской и Архан-

гельской областей, а также в Закавказье, Казах-

стан и Мордовскую АССР.

Забрасываемые группы агентов снабжались 

оружием, большим количеством взрывчатых ве-

ществ, крупными денежными суммами, фик-

тивными документами и антисоветской литера-

турой. Для связи с немецкими разведорганами 

эти группы имели коротковолновые приёмо-

передающие радиостанции.

После приземления группы агентов про-

тивника должны были по заданию немцев 

устанавливать связь с  дезертирами, банди-

тами, антисоветским и националистическим 
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элементом, с последующим использованием их 

для повстанческой, шпионской и диверсионной 

работы. В последние месяцы немцы стали давать 

указания выброшенным ими группам устанав-

ливать расположение лагерей военнопленных, 

бывших военнослужащих германской армии, 

с тем чтобы организовать освобождение этих 

пленных, сформировать из них вооруженные 

отряды, которые должны действовать совместно 

с дезертирами и бандами.

Для вооружения завербованных немецки-

ми агентами бандитов и дезертиров противник 

сбрасывает оружие, боеприпасы и взрывчатые 

вещества. В помощь действующим группам гер-

манская военная разведка направляет других 

агентов и подготавливает выброску эмиссаров.

В целях предотвращения подрывной рабо-

ты германской военной разведки по созданию 

повстанческих формирований и дезертирских 

групп, а также для вызова от немцев на нашу 

сторону других активных агентов и эмиссаров, 

с последующим их арестом, Главное Управление 

„Смерш“, перевербовав ряд немецких агентов, 

использует их для создания перед противником 

видимости успешного развертывания их работы 

по созданию повстанческих групп и проведению 

диверсионных актов.

Так, по перевербованной нами группе гер-

манских агентов, именуемой „Лесники“, перед 

немцами легендируется связь с дезертирами, 

скрывающимися якобы в  Чухломских лесах, 

и создание опорных пунктов в гг. Галич, Яро-

славль и Кострома для установления связей 

с антисоветским элементом и привлечения его 

для шпионско-диверсионной работы.

По перевербованным нами группам немец-

ких агентов, условно именуемым „Подрывники“ 

(Вологодская Архангельская область), „Бурса“ 

(Тамбовская область) и „Дезертиры“ (Мордов-

ская АССР), перед противником легендируется 

работа по привлечению антисоветского элемен-

та, осуществлению диверсионных актов, а также 

установлению связи с немцами, находящимися 

в лагерях военнопленных.

По группам немецких агентов „Тростники“ 

(Казахстан), „Разгром“ и „Подполье“ (Грузинская 

ССР) легендируется установление связи с нацио-

налистическим элементом и бандами, а также 

подготовка повстанческих групп.

Противник работе перевербованных нами 

групп его агентов верит и считает, что они „обес-

печивают развертывание подрывной работы“ 

в намеченных немцами тыловых районах СССР.

Подтверждением этого является то, что 

германская военная разведка в результате про-

веденных нами агентурных мероприятий си-

стематически оказывает помощь этим группам, 

сбросив за вторую половину 1943 года и первые 

два месяца сего года на подставленные нами ме-

ста 29 активных шпионов-диверсантов, 4 пуле-

мета, 21 ППШ, 44 винтовки и револьвера, 500 кг 

взрывчатых веществ, ящик противотанковых 

мин, 55 гранат, 12 680 патронов, 1300 капсюлей 

и детонаторов и 5 бухт бикфордова шнура.

Кроме того, им же сброшено 8  радио-

станций с запасом питания, 1 506 700 рублей 

советских денег, большое количество фиктив-

ных документов, печатей и штампов военного 

и гражданского образца, а также антисоветская 

литература (газеты, журналы, листовки).

Все 29 немецких агентов арестованы орга-

нами „Смерш“, а сброшенное вооружение, бое-

припасы, деньги, документы и другое имущество 

изъяты.

В последнее время немцы сообщили пере-

вербованным нами группам агентов германской 

разведки о подготовке им дополнительных вы-

бросок людского пополнения и груза.

Так, группам германских агентов, именуе-

мым „Разгром“, „Тростники“ и „Подрывники“, 

противник готовит в ближайшее время пере-

броску новых агентов, а  группам „Лесники“, 

„Бурса“ и „Подполье“ значительного количества 

груза с вооружением и взрывчатым веществом.

Нами проводятся дальнейшие мероприятия, 

направленные к вызову на нашу сторону и аре-

сту других активных шпионов и диверсантов 

германской военной разведки.

В этих целях перед немцами легендируем 

„активную работу“ перевербованных органами 

„Смерш“ групп германских агентов в части:

1. расширения связей среди дезертиров, банди-

тов в лесистых местностях и антисоветского 

элемента в населенных пунктах для органи-

зации из них, якобы, повстанческих групп;

2. проведения диверсионных актов в районе 

„действия“ этих групп, сбора ими разве-

дывательных данных военного характера, 

приобретения явочных квартир и органи-

зации „потайных складов“ хранения ору-

жия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 

получаемых от немцев;

3. установления связи с военнопленными, 

бывшими военнослужащими германской 

армии, содержащимися в лагерях, и подго-

товки их освобождения с вызовом для этой 
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цели других агентов и получения от против-

ника необходимого оружия и боеприпасов;

4. расширения связи с якобы существующим 

националистическим элементом в Казахста-

не и Грузии с целью вызова на нашу сторону 

эмиссаров.

Начальник ГУКР „Смерш“ НКО СССР

комиссар госбезопасности II ранга 

Абакумов ЦА ФСБ России»82.

О проводимых военными контрразведчика-

ми радиоиграх, в том числе о характере даваемых 

немцами заданий, забрасываемой на советскую 

территорию агентуре по развертыванию «по-

встанческого движения» был проинформиро-

ван начальник отдела по борьбе с бандитизмом 

НКВД СССР. Заброска вражеской агентуры про-

должалась. Приведем ещё ряд цифр. С 23 мар-

та по 25 мая 1944 года в результате проведения 

упомянутых в вышеприведенном документе ра-

диоигр противником были заброшены на нашу 

территорию ещё 12 диверсантов, 2 миномёта, 

8 пулемётов, 24 ППШ, свыше 1435 кг взрывча-

тых веществ, 214 противопехотных мин, боль-

шое количество гранат, капсюлей и детонаторов, 

3 радиостанции и свыше 1 500 000 рублей. К но-

ябрю 1944 года советскими спецслужбами были 

завершены 110 и продолжались 42 радиоигры. 

В последующем успешно проводились радиоиг-

ры с немецкой разведкой с территории Польши, 

Румынии, Болгарии, Венгрии и собственно Гер-

мании. Вообще с 1943 года до окончания войны 

только центральным аппаратом ГУКР СМЕРШ 

НКО СССР и его фронтовыми управлениями 

было проведено 186 радиоигр, в результате кото-

рых удалось нейтрализовать более 400 немецких 

агентов и захватить десятки тонн ценных грузов. 

В статье упомянутых выше В. Макарова 

и А. Тюрина приводятся такие данные о ра-

боте советских контрразведчиков: «За время 

Великой Отечественной войны органами госу-

дарственной безопасности в тыловых районах 

страны выявлено и разоблачено 1852 враже-

ских агента… У  задержанных агентов-пара-

шютистов захвачено 346 коротковолновых ра-

диостанций»83. В более поздней работе тех же 

авторов84 приводится ещё большее количество 

изъятых у немецкой агентуры радиостанций — 

631, при этом отмечается, что 80 из которых 

использовались в радиоиграх с абвером и СД 

для передачи дезинформации, захвата агенту-

ры противника, число же задержанных агентов 

противника оценивается в несколько тысяч (ряд 

источников, приводят цифру 4000 85). Как бы то 

ни было, проведение радиоигр с противником 

позволило советской контрразведке широко 

применять разного рода агентурные комбина-

ции по перехвату каналов и линий связи не-

мецкой разведки, выявлению и нейтрализации 

фашисткой агентуры, внедрению советских раз-

ведчиков в разведшколы и другие учреждения 

Абвера и  СД. Установление радиоконтактов 

с немецкой разведкой и дальнейшие оператив-

ные мероприятия в ряде случаев позволяли 

вскрывать и стратегические планы германского 

командования, что разумеется, способствовало 

улучшению ситуации на фронтах. На немецкую 

разведку и контрразведку обрушилась огромное 

количество умело подготовленной и выверен-

ной дезинформации, значительно снизившей 

эффективность разведывательно-диверсионной 

работы спецслужб Германии и её союзников. 

Кроме того, в ходе радиоигр чекисты получи-

ли ценную информацию об особенностях ра-

боты немецкой разведки, что способствовало 

эффективной организации противодействия 

врагу, прежде всего в работе по розыску забро-

шенной к нам агентуры противника.

Перевербовка

Опишем ряд операций по организации ра-

диоигр с противником, проводившихся советски-

ми спецслужбами в годы Великой Отечественной 

войны подробнее. Начнем с операций проведён-

ных в районе Москвы и ближайших областей.

Весной 1942 года на территорию Волоколам-

ского района Московской области была сбро-

шена на парашютах группа из трёх немецких 

агентов. Факт выброски зафиксировал местный 

житель, который сообщил об этом в органы 

контрразведки. В результате оперативных ме-

роприятий был задержан радист группы, пере-

одетый в форму младшего лейтенанта Красной 

Армии (кстати, фальшивые документы, изго-

товленные немцами, были безупречны, а выда-

ли агента обнаруженные у него рация, шифры 




