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агентурных источников и других средств одновременно осуществлялась проверка его поведения в немецком плену в период подготовки к заброске в наш тыл. Проверка дала положительные
результаты и радиоигра продолжалась. «Семён»
проявлял инициативу и находчивость при работе по легенде и в процессе сеансов радиосвязи. Для активизации действий разведцентра
немецко-фашистской разведки и проверки её
доверия к «Семёну» с декабря 1942 года помимо
дезинформационных сообщений направлялись
радиограммы с просьбами о финансовой и другой помощи. Помимо передачи немецкому командованию дезинформации агент «Семён» принимал участие в задержании немецких агентов
«Бирюка» и «Родина». С санкции руководства
«Смерша» радиоигра была прекращена. 28 октября 1943 года за добросовестное выполнение
заданий советской контрразведки, проявленные
при этом инициативу и смелость агент «Семён»
был награжден орденом Отечественной войны
II степени113.

ГУКР „СМЕРШ“ НКО СССР О ЦЕЛЕСОБРАЗНОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАДИОИГРЫ „ЗАРЯД“
21 сентября 1943 г.
…До марта 1943 г. по рации передавалась военная дезинформация, а затем под предлогом
истощения батарей была начата игра по вызову
агента-связника. Последний явился 11 августа
1943 г. без груза (потерял во время приземления), в результате чего возобновить радиоигру
не представилось возможным. Продолжение же
радиоигры по прежней легенде положительных
результатов не дало; в настоящее время вызовы
„Семёна“ противник прекратил.
На основании вышеизложенного прошу
санкционировать:
1. Дальнейшую радиоигру по радиостанции
„Заряд“ прекратить.
2. Агенту „Семёну“ предоставить месячный
отпуск для встречи с семьёй (жена и двое
детей проживают в Челябинской области),
после чего использовать по розыску немецкой агентуры.
Начальник 3-го отдела ГУКР „Смерш“
НКО СССР подполковник Барышников.
«РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 3-ГО ОТДЕЛА
ГУКР „СМЕРШ“ НКО СССР НАЧАЛЬНИКУ
ЦА ФСБ России»114.

Кавказ и Каспийское побережье
Теперь рассмотрим радиоигры, проводив- и подобрать удобное место для оседания. Срока
шиеся на территории Грузинской ССР.
передачи первой радиограммы установлено не
было. Согласно инструкции связь должна была
«ИЗ СПРАВКИ УКР „СМЕРШ“ ЗАКАВКАЗ- быть установлена по мере оседания. Радисты
СКОГО ФРОНТА ПО РАДИОИГРЕ „РАЗГРОМ“ должны были проявлять настойчивость в на28 июля 1943 г.
лаживании связи. Центральная радиоустанов…8 июля сего года самолёт „Хейнкель“ ка органа „Цеппелин“ должна была дожидаться
в 17 часов 30 минут поднялся с бердянского сигнала о связи в течение 45 суток…
аэродрома и в 18 часов приземлился на мариВсе агенты-парашютисты после приземупольском аэродроме, где была произведена ления добровольно явились в местные органы
экипировка парашютистов.
НКВД…
В 20 часов 8 июля самолёт поднялся с маСамостоятельно никаких радиограмм разриупольского аэродрома и выброску парашю- ведоргану передано не было и связь не устанавтистов произвел в Амбролаурском районе Гру- ливалась…
зинской ССР в 23 часа 50 минут…
Группа агентов-парашютистов разведоргаСогласно полученному заданию от герман- ном была снабжена двумя рациями немецкого
ского разведоргана „Цеппелин“ парашюты долж- производства, каждому из её участников было
ны быть закопаны в землю. Аппаратура должна выдано по 50 000 рублей, оружие — пистолеты
быть вынута из мешков и упакована в проти- бельгийского образца каждому и один автомат
вогазные чехлы, которыми были снабжены ра- ППШ на всю группу. Кроме того, группа была
дисты. После приземления группа парашюти- снабжена продуктами питания из расчета на
стов должна была двигаться в район г. Тбилиси 8 суток. Одеты были в штатскую одежду…
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12. Рекомендованный порядок организации
Ж. Действия разведгруппы при потере связи.
радиосвязи.
В случае потери связи согласно инструкA. Установленное расписание связи.
ции разведгруппа должна присоединитьПо установленному разведорганом расся к возможно действующим бандгрупписанию радист Дарахвелидзе выходит
пам или же в удобном случае перейти
на связь в 6 часов 15 минут и радист Стелинию фронта на сторону германских
панов в 19 часов 30 минут московского
войск.
времени.
13. Порядок составления текстов радиограмм.
Б. Порядок вступления в связь (кто первый
A. Максимальное количество знаков.
даёт позывные, продолжительность дачи
Количество знаков для радиограмм ограничено не было.
позывных).
По инструкции первыми вступают в связь
Б. Сущность разведывательных данных
агенты-парашютисты и подают позывные
о железнодорожных перевозках (что укаприёмного пункта в течение 5–8 минут,
зывается, количество вагонов или эшелопосле чего, не снимая наушников, нанов).
страивают приёмник. В случае отсутствия
В передаваемых радиограммах должно
ответа подают позывные вторично.
быть указано количество эшелонов, род
B. Как часто должны вступать в связь и пронаходящихся в них войск и направление.
должительность сеансов. После установB. Что должно быть обязательно отражено
ления связи последующая связь осущев тексте кроме сущности разведданных
ствляется по договоренности. Сроков
(дата, время наблюдения, кем добыты
продолжительности сеансов установлено
сведения, чья подпись).
не было.
В тексте радиограммы должна быть укаГ. Что должен делать радист с радиограмзана дата сбора разведданых, но подписи
мами, в приеме которых от противника
не проставляются.
получена квитанция.
Г. Должен ли указывать названия пунктов
Согласно инструкции зашифрованная
действия группы.
радиограмма уничтожается. Остаются
Согласно полученным разведгруппой
у старшего группы все тексты переданкартам в радиограмме должно быть уканых радиограмм.
зано местонахождение группы и район
Д. Что должен делать радист при неполучееё действия.
нии квитанции на переданную противниД. Рекомендовано ли разведчикам употреблять союзы и предлоги.
ку радиограмму (хранить ли до следующего сеанса, запрашивать ли квитанцию
По поводу этого специальных указаний
и передавать ли эту телеграмму вторичне было. Однако рекомендовали радионо).
граммы по возможности сокращать.
В случае неполучения квитанции радист 14. Дата установления связи с противником,
кем санкционирована игра. Связь была
сейчас же запрашивает таковую и, если
радиограмма непонятна, центр запрашиустановлена впервые 23 июля 1943 г., санквает непонятную группу.
ционирована начальником ГУКР „Смерш“.
В том случае если квитанции не последо- 15. Как организована работа рации.
вало от приемного пункта, радист хранит
A. Оперсостав, осуществляющий руководрадиограмму до следующего сеанса и впоство работой точки: начальник 2-го отдеследствии передает ее.
ла УКР „Смерш“ Закфронта; начальник
Е. Должен ли радист передавать радиограммы
2-го отделения 2-го отдела УКР „Смерш“
„вслепую“ и при каких обстоятельствах.
Закфронта; зам. начальника 2-го отделеВ том случае если у радиста имеется
ния 2-го отдела УКР „Смерш“ Закфронта.
срочная радиограмма, но он не слышит
Б. Откуда организуются сеансы связи.
позывных приёмного пункта, радиоСеансы связи проводятся в поде на расграмму можно передавать „вслепую“, так
стоянии 30 км от г. Душети Грузинской
как у противника может быть испорчен
ССР. Вблизи работы рации никто не протолько передатчик, а приёмник может
живает, дороги нет, и таким образом соработать.
блюдается полная конспирация.
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B.

Где хранится радиоаппаратура.
В несгораемом шкафу начальника 2-го
отдела УКР „Смерш“ Закфронта.
Г. Установленный порядок контроля за работой радиста на ключе.
Контроль за работой радиста на ключе
пока не установлен.
Д. Условия и порядок содержания разведчиков.
Радист Дарахвелидзе содержится в изолированной камере при УКР „Смерш“
Закфронта.
Второй радист Степанов и старший группы Ходжава содержатся вместе в отдельной камере внутренней тюрьмы УКР
„Смерш“ Закфронта…
17. Какой получен инструктаж по вызову агентов-связников и посылок с документами,
батареями, деньгами.
Перед заброской разведгруппы участники
были предупреждены, что при получении
разведорганом от них радиограммы им будет оказана необходимая помощь в посылке
связников, а также о месте сбрасывания с самолёта оружия, денег, продуктов, батарей
и других вещей.
18. Какая имеется условность для встречи
с агентами-связниками. По этому поводу
инструктажа получено не было и, видимо,
при высылке связников пароль будет указан
в радиограмме…
20. Наличие фактов, указывающих на недоверие противника к радиостанции.
До сих пор замечено не было.
21. Технические данные радиостанции
A. Позывные: центра — 381, корреспондента — 857.
Б. Время работы: 6 часов 15 минут, 19 часов
30 минут по московскому времени.
B. Длины волн: центра дневная — 7035, вечерняя — 3380, корреспондента — то же самое.
Г. Частоты кварцев рации корреспондента.
Не знают.
Д. Шифровальный лозунг: радист Дарахвелидзе — «Метстанция», радист Степанов — «Тихорецкая» (как указано
в примечании к этому документу: Лозунг — слово, набор слов, часть фразы
или целая фраза, с помощью которых
составляются другие элементы шифров.
К сожалению, авторам не удалось найти
более подробные сведения о применяемом шифре. — Авт.)

Е.

Условности: на случай самостоятельной
работы и под диктовку органов контрразведки.
Условностей по этому поводу не было.
Ж. Тип переговорного кода (международный, Красной Армии, комбинированный
и т. д.).
Код несколько комбинированный, однако
составлен независимо от других.
3. Запас батарейного питания.
Батареи рассчитаны на 28 рабочих часов.
Зам. начальника 2-го отделения 2-го отдела
УКР „Смерш“ Закавказского фронта
капитан Гамбарян.
СОГЛАСЕН.
Начальник 2-го отдела УКР „Смерш“
Закавказского фронта
майор Мовсесов.
ЦА ФСБ России»115.
«ПЛАН АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ 2-ГО ОТДЕЛА УКР „СМЕРШ“
ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА ПО РОЗЫСКУ
ВРАЖЕСКИХ АГЕНТОВ-ПАРАШЮТИСТОВ,
ВЫБРОСКА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
В ХОДЕ РАДИОИГРЫ „РАЗГРОМ“
21 августа 1943 г.
1. В результате проведенных УКР „Смерш“
Закфронта агентурно-оперативньгх мероприятий по „РИ“ (радиоигр. — Авт.) с противником на днях ожидается заброска на
самолёте квалифицированной немецкой
агентуры. Выброска вражеской агентуры
ожидается в заранее обусловленном месте,
о чём сообщено противнику и получено его
согласие. День и время выброски агентуры
противником заранее будут сообщены. Состав (количество) выбрасываемой агентуры
неизвестен.
2. Выброска предусматривает подачу самолёту
световых сигналов с обусловленного места
нашим агентом „Шота“, после которых и будет произведена выброска. Договоренность
с противником по этому вопросу имеется.
Условные знаки световых сигналов будут
получены в день вылета самолёта.
3. Противником в день вылета самолёта также будет сообщён нашему агенту „Шота“
пароль для встречи и принятия вражеской
агентуры в заранее обусловленном месте.
4. Штаб Закавказской зоны ПВО предупреждается о дне и времени вылета самолёта
с просьбой:
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а)

не открывать по самолёту мощного зенитноартиллерийского огня в пути его следования,
а тем более когда самолёт будет приближаться к обусловленному месту высадки вражеской агентуры;
б) взять под наблюдение самолёт по всей системе пунктов ВНОС и сообщать УКР «Смерш»
Закавказского фронта о маршруте полета
вражеского самолёта и подходе к обусловленному для высадки месту;
в) не организовывать поисков самолёта в воздухе прожекторами или другими установками, а также не выпускать наших самолётов.
На обратном пути после выброски вражеской агентуры допускается применение всех
средств и сил против вражеского самолёта согласно уставам службы ПВО, причем желательно в отдалении от места выброски вражеской
агентуры.
5. Обусловленное место выброски вражеской
агентуры оцепляется силами стрелкового
батальона УКР „Смерш“ Закавказского
фронта…
7. Учитывая серьёзность дальнейшей разработки и легендирования, а также состав
вражеской агентуры, основной задачей считать изъятие вражеских агентов живыми и к
оружию прибегнуть только в исключительном случае, причём и в этом случае только
для ранения.
8. При задержании вражеских агентов принять
все меры к тому, чтобы они немедленно, без
предварительного допроса на месте, были
бы доставлены в УКР „Смерш“ Закавказского фронта со всей экипировкой и с соблюдением максимальной конспирации
в интересах дальнейшей разработки и легендирования…
Начальник 2-го отдела УКР „Смерш“
Закавказского фронта
Майор Мовсесов.
ЦА ФСБ России»116.
Этот план согласован и утвержден наркомами госбезопасности и внутренних дел Грузинской ССР, а также начальником УКР «Смерш»
Закавказского фронта. Немцы «клюнули» на
приманку.
«ИЗ СПЕЦСООБЩЕНИЯ УКР „СМЕРШ“
ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА № 21146/5 В ГУКР
„СМЕРШ“ НКО СССР О ЗАДЕРЖАНИИ НЕМЕЦКИХ АГЕНТОВ-ПАРАШЮТИСТОВ И МЕ-

РОПРИЯТИЯХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ РАДИОИГРЫ „РАЗГРОМ“
4 сентября 1943 г.
27 августа 1943 г. в 23 часа в окрестностях с.
Джгери Очамчирского района Абхазской АССР
противником была сброшена группа агентов-парашютистов в составе пяти человек… явившихся разновременно с повинной, за исключением
Меквабишвили, задержанного после оказания
вооруженного сопротивления.
Проведенным нами расследованием установлено, что группа была сброшена с германского самолёта, вылетевшего с мариупольского
аэродрома, и, будучи снабжена радиостанцией,
вооружением, деньгами в сумме 250 000 рублей,
а также фальшивыми личными документами,
имела задание осесть в районе Западной Грузии
и организовать шпионско-разведывательно-повстанческую работу в пользу Германии…
Установлено, что указанная группа, как и ранее задержанная нами известная Вам группа
Ходжавы, была подготовлена к заброске в Грузию органом германской военной разведки, именуемым „Цеппелин“…
Заброске этой группы парашютистов предшествовала подготовка их в разведшколе „Цеппелин“, руководимой оберштурмфюрером Гуном,
сводившаяся к обучению сбору шпионских сведений в советском тылу, использованию в этой
работе женщин и детей и т.д…
Показания Паркая и других свидетельствуют о том, что в последних числах августа
сего года в Грузию должна была быть сброшена
группа агентов-парашютистов, руководимая
Бабалашвили.
Представляют исключительный оперативный интерес полученные нами материалы о мероприятиях немцев по оказанию помощи ранее
заброшенной в Грузию группе Ходжавы.
В ходе допросов как Паркая, так и все участники его группы высказывали осведомленность
об установленной радиосвязи группы Ходжавы
с разведорганом „Цеппелин“…
…то обстоятельство, что участник группы
Паркая Меквабишвили, оказавший вооруженное
сопротивление при задержании, назвался Картвелишвили Сулико, дали нам основание предполагать, что он имеет обусловленный пароль
(„Сулико“) для явки к профессору Хечинашвили
и установления через него связи с Ходжавой.
В результате упорной следственной обработки нам удалось склонить Меквабишвили
к признанию в том, что он имел личное задание
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Картвелишвили Тенгиза связаться с Ходжавой
по паролю „Сулико“ в целях проверки, не работает ли последний под диктовку органов Советской власти.
Кроме того, Паркая и другие показали о подготовке противником ещё двух групп агентовпарагшотистов: первая — из азербайджанцев…
предназначенная для выброски в Азербайджан;
вторая… для засылки в Армению с задачей организации диверсионных актов на ирано-советской трассе и срыва перевозок поступающих из
Америки военных грузов.
Наряду с этим материалы расследования по
данной группе подтвердили наши данные о намерениях немцев широко использовать советско-турецкую границу для организации шпионской работы в СССР, о чем мы Вам сообщали…
Заслуживают внимания показания Паркая
и его группы о дислокации в Симеизе (Крым)
разведшколы германской военно-морской разведки „Марина“, сформированной в г. Варшаве, в которой обучается до ста военнопленных,
по национальности грузин, подготавливаемых
к заброске морем на Черноморское побережье…
По предложению Картвелишвили, результаты проверки Меквабишвили должен был
радировать через рацию своей группы в случае преданной работы для немцев — „Ходжава
успех“, в случае работы под диктовку органов
Советской власти — „Ходжава не успех“.
1 сентября сего года разновременно в местные райорганы власти явились с повинной (далее
следует список сдавшихся немецких агентов. —
Авт.)… и заявили о том, что они ночью высажены противником в составе группы агентов-парашютистов… показали, что группа их, снабженная
радиостанцией, направлена в Грузию разведорганом противника „Цеппелин“ со шпионско-разведывательными и повстанческими заданиями.
Среди экипировки указанных двух парашютистов был отдельный тюк, в котором оказался
конверт с надписью: „Фердинанд“ для „Веры-1“
(„Вера-1“ — условное наименование группы
Ходжавы…) с двумя письмами следующего содержания:
„Друзья! Мы благодарим вас за ваш героизм
и вашу храбрость, с которой вы до сих пор исполняли вашу задачу, мы особенно вспоминаем
храброго руководителя вашей группы и храброго радиста, благодаря которому мы всегда с вами
связаны… (Далее следует список вопросов о военном и экономическом положении в Грузии
и настроениях населения. — Авт.)

Ваши немецкие друзья“.
„Дорогие друзья, дорогой Шота!
Я горжусь вами и готовлю для вас очень
сильную помощь. Все остальные друзья передают вам также приветы…
Если вы желаете, я даже сам согласен прибыть к вам. Я желаю Степанову скорейшего выздоровления… Мы уверены, что вы с победой
выдержите нашу священную борьбу. Ваш Гун“.
Следствием установлено, что тюк, в котором
кроме указанных писем находились радиопитание и деньги в сумме 400 тыс. рублей, были
предназначены для Ходжавы…
В том случае если Бабалашвили почемулибо понадобилась бы помощь Хечинашвили
для установления с ним связи, он был снабжен
паролем „Фердинанд“…
Следственные материалы и содержание писем, адресованных Ходжаве, исключают предположение о том, что якобы немцы подозревают
„РИ“, и дают все основания ожидать прибытия
в Грузию подготавливаемого противником пополнения с явкой к нашей агентуре.
Остальные члены группы Бабалашвили,
а главное — радист Элашвили пока не разысканы, что значительно задержит дальнейшее
легендирование по делу „Разгром“, так как без
радирования о „благополучном“ приземлении
этой группы подтвердить получение радиопитания, денег и писем нельзя…
После задержания радиста Элашвили представлю дальнейший план легендирования по
делу радиостанции „Разгром“.
Начальник УКР „Смерш“
Закавказского фронта
генерал-майор Рухадзе.
ЦА ФСБ России»117.
«СПЕЦСООБЩЕНИЕ УКР „СМЕРШ“
ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА № 816 В ГУКР
„СМЕРШ“ НКО СССР О ХОДЕ РАДИОИГРЫ
„РАЗГРОМ“»
9 сентября 1943 г.
Перед опросом руководителей трёх групп
Ходжавы, Паркая, Бабалашвили и других разведчиков установлено:
1. Ходжава, будучи инструктором и командиром взвода в лагерях и разведшколе
команды „Цеппелин“, проводил просоветскую работу, которая была известна многим
разведчикам. Руководитель второй группы
(„Вера-2“) Паркая также принимал в этом
участие…
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3.

Ходжава в целях реабилитации себя перед
немцами пошел на риск, в резкой форме потребовал использования на задании или, при
наличии подозрений, направления в концлагерь. В результате этого Ходжава тщательно
проверялся немцами на заданиях по охране
Азовского побережья. Участники его группы
были возвращены и спустя полтора месяца
переброшены вместе с Ходжавой на нашу
сторону со шпионскими заданиями. Ходжава показывает, что полного доверия немцев
не приобрёл и был переброшен потому, что
Берлин требовал немедленной выброски
грузинской группы, а другой группы, кроме
Ходжавы, у команды „Цеппелин“ в то время
подготовлено не было.
4. 24–25 августа сего года руководителям
групп „Вера-2“ Паркая и „Вера-3“ Бабалашвили штурмбанфюрер Рерих предложил
отправиться в качестве пополнения к группе
Ходжавы, работающей в Грузии (наша игра
„Разгром“). Оба от предложения отказались.
Паркая знал о советских взглядах Ходжавы и его твёрдом намерении не работать на
немцев и расценил это предложение немцев
как провокацию, так как ранее он был связан с Ходжавой. В силу этого он отказался от
связи с Ходжавой, боясь быть арестованным
немцами. Бабалашвили отказался потому,
что он и его группа, зная Ходжаву советски
настроенным, не верили, что он работает
на немцев, подозревали радиоигру, о чем
сказали немцам.
5. С другой стороны, разведчики показывают,
что немцы после установления связи с Ходжавой и до последнего времени верили радиостанции и ставили его работу в пример
другим. После отказа Бабалашвили работать
с Ходжавой вместе на нашей стороне немцы
предложили ему доставить для Ходжавы
посылку с деньгами, батареями и письмами,
дав для этого подставленный нами немцам
явочный адрес. При этом немцы предложили
соблюдать крайнюю осторожность, вплоть
до того, что явившийся на адрес в качестве
больного (хозяин подставленного нами адреса — врач) должен был незаметно оставить
посылку, ничего о ней не говоря. На случай,
если Бабалашвили будет нуждаться в помощи
врача, ему был сообщен пароль: „Фердинанд“.
Учитывая заявление разведчиков Паркая
и Бабалашвили немцам о недоверии к Ходжаве
и отказ идти на пополнение его группы, предло-

жение немцев соблюдать особую осторожность
при передаче посылки, а также показания эмигранта Картвелишвили, что, хотя он и уверен
в честной работе группы Ходжавы, его смущает, почему он подолгу и часто бывает в эфире,
не боясь провала, считаем, что работа Ходжавы
у немцев на подозрении и будет проверяться.
Намерение же немцев прислать к Ходжаве пополнение и направление посылки говорят о том, что немцы радиостанцию Ходжавы
проваленной не считают. Данных о какой-либо
комбинации, проводимой немцами по поводу
нашей радиоигры, пока не установлено, кроме
возможных мероприятий по проверке радиостанции в дальнейшем.
Учитывая создавшееся положение, считаем
необходимым радиоигру „Разгром“ продолжить
с одновременной организацией радиоигры по
группе Бабалашвили („Вера-3“). Проведение
этих меропроиятий возможно только при условии обнаружения шифровки кода радиостанции группы Бабалашвили, которые якобы были
спрятаны в дупле дерева радистом Элашвили
после приземления. Меры по их розыску приняты. По обнаружении шифров немедленно будет составлен план дальнейших мероприятий
и представлен Вам на утверждение.
Начальник УКР „Смерш“
Закавказского фронта
генерал-майор Рухадзе
ЦА ФСБ России»118.
Увы, не всем планам чекистов суждено было
сбыться и дальнейшее проведение операции
пришлось подкорректировать исходя из обстоятельств.
«СПЕЦСООБЩЕНИЕ УКР „СМЕРШ“
ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА № 818 В ГУКР
„СМЕРШ“ НКО СССР О ХОДЕ РАДИОИГРЫ
„РАЗГРОМ“
10 сентября 1943 г.
В дополнение к № 816 по делу „Разгром“.
Опросом радиста группы „Вера-3“ Элашвили
установлено, что шифры он не прятал, как показывал ранее, а разорвал их и выбросил, опасаясь разоблачения. Розыскать их невозможно.
Таким образом, включить группу Бабалашвили
(„Вера-3“) в радиоигру нельзя.
Вся группа Бабалашвили, по показаниям
других разведчиков, настроена к немцам лояльно и являлась для них надёжной. Это подтверждается их поведением при задержании и на
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следствии. Этим, видимо, объясняется и то, что
именно Бабалашвили поручили доставить посылку для группы Ходжавы. Для продолжения
радиоигры „Разгром“ считаем необходимым
сообщить немцам о получении Ходжавой посылки на явочном адресе. Легендировать, что
группа Бабалашвили при приземлении потеряла
радиста, который так и не обнаружен. Пользуясь данным ему немцами адресом Хечинашвили,
он подбросил письмо, в котором просит сообщить о потере радиста. Ходжава показывает
при этом, что ему неизвестно, кто подбросил
письмо. Этим рассчитываем получить указание
от немцев через рацию Ходжавы, как использовать Бабалашвили. Далее сообщаем о том, что
Ходжава приступил к выполнению заданий,
предложенных ему в письме. Если на сообщение о потере Бабалашвили радиста не последует указание, передать ещё одну радиограмму
о том, что „Вера-3“ спрашивает, есть ли ответ
и что ему делать. Имея в виду, что Ходжава при
выброске был снабжен двумя радистами, один
из коих якобы при приземлении покалечился,
сообщить, что он поправляется, с расчетом на
то, что немцы могут предложить использовать
его в группе Бабалашвили. В этом случае организовать радиоигру по группе Бабалашвили, что
даст возможность для дальнейших комбинаций.
Установлено, что пароль „Фердинанд“ является именем Бетанели Фердинанда, эмигровавшего в 1924–1925 гг. за границу. Он же является
известным нам Картвелишвили Тенгизом, который и дал Ходжаве адрес Хечинашвили в г. Тбилиси. Бетанели является дальним родственником Хечинашвили и его репетитором в прошлом.
Учитывая, что Бетанели играет активную роль
в подготовке немецких разведывательных кадров
для Грузии, показать немцам, что Хечинашвили
в результате пароля узнал Бетанели и готов для
него всё сделать. Для закрепления Хечинашвили и Ходжавы радировать немцам некоторые
данные о жене и сыновьях Бетанели, которые
установлены в СССР. Мероприятие рассчитано
на то, чтобы поднять интерес немцев к Хечинашвили для активного его использования.
В соответствии с изложенным, просим санкционировать для передачи следующие радиограммы:
10 сентября — „Письма, батареи, деньги кто-то
оставил 5 сентября Хечинашвили, передал мне
позавчера. Спасибо, письма он прочитал, хорошо
принял, поцеловал. Сказал, что Федю Фердинанда
он знает. Кто Фердинанд — не знаю“.

13 сентября — „9 сентября Хечинашвили
в почтовом ящике двери нашёл письма для передачи Гуну от ‚Вера-3‘. Передаю: вместо Ворчало
выбросили лесах горы Башкичети. Рацию нашли,
Элашвили искали — не нашли. Как быть, кто
‚Вера-3‘, кто бросил письма — не знаю. Что делать?“.
16 сентября — „Выполнить Ваше поручение
письме постараюсь. Ищу военных друзей. Хечинашвили работает военных госпиталях, обещал
помочь. Степанову тоже поручил, он скоро выпишется, но будет хромать“.
20 сентября — „Хечинашвили опять нашёл
письмо в подъезде. ‚Вера-3‘ спрашивает, есть ли
ответ. Что делать? Хечинашвили просит сообщить Фердинанду, что жена и сыновья здоровы,
старший женился, имеет сына, сейчас дома после контузии, младший работает в России пом.
машиниста, нуждаются“.
22 сентября — „Хечинашвили мне сказал,
что Картвелишвили — дальний родственник
Бетанели. Хечинашвили согласился с нами работать“.
Дальнейшие передачи вести в зависимости
от ответа немцев. Упоминание в тексте клички
„Вера-3“ не должно вызывать сомнения у немцев,
так как разведчикам клички своих старших были
известны.
Начальник УКР „Смерш“
Закавказского фронта
генерал-майор Рухадзе ЦА ФСБ России»119.
«ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ГУКР „СМЕРШ“
НКО СССР № 252/А В ГКО О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВОДИМОЙ РАДИОИГРЫ „РАЗГРОМ“
28 сентября 1943 г.
Главное управление „Смерш“ докладывает,
что в результате проводимой радиоигры с противником по радиостанции „Разгром“ вызвано
на нашу сторону и арестовано 6 агентов германской разведки, изъято 3 портативные приёмопередающие коротковолновые радиостанции
с комплектом питания для них, 9 автоматов и револьверов разных систем, сильнодействующий
яд, 78 фиктивных документов военного и гражданского образца и 747 000 рублей.
Кроме того, арестованные дали подробные
показания о деятельности германского разведоргана, условно именуемого „Цеппелин“, Аушвицкой разведывательной школе противника
и выдали по фамилиям, кличкам и приметам
26 официальных сотрудников этого органа
и 192 агентов немецкой разведки, подготовляющихся для заброски на нашу сторону.

250

Том VII. Контрразведка
Радиостанция „Разгром“ завоевала доверие немцев. В результате чего, как сообщил
противник, Гитлер заочно наградил орденами
трёх перевербованных нами и используемых
в радиоигре.
При приземлении разведчики явились добровольно с повинной в органы контрразведки
и на следствии показали, что в период пребывания в лагерях военнопленных они были завербованы немцами для ведения шпионской
и подрывной работы в советском тылу.
Группа Ходжавы прошла специальную
подготовку в школе германского разведоргана
„Цеппелин“, непосредственно подчиненного
Главному управлению имперской безопасности
в Берлине…
Собранные сведения разведчики должны
были передавать немцам по рации. В этих целях группа была снабжена двумя портативными приёмопередающими и коротковолновыми
радиостанциями.
Разведчики также имели задание вербовать
антисоветски настроенных людей для использования их в интересах германской разведки
и подготовки повстанческих кадров в Грузии.
Кроме того, германская разведка снабдила агентов так называемыми усыпительными
таблетками для устранения тех, кто сможет
воспрепятствовать им выполнить то или иное
разведывательное задание.
Как установлено экспертизой, „усыптительные“ таблетки представляют собой азотнокислый аконитин, являющийся сильнодействующим ядом, каждая таблетка которого весом
0,46 грамма смертельна для человека…
Для проведения контрразведывательных
мероприятий ГУКР „Смерш“ Ходжава и радист
Дарахвелидзе были перевербованы и их рация
под кличкой „Разгром“ 23 июля сего года была
включена в радиоигру с противником.
Противнику было сообщено, что группа
Ходжавы приземлилась в скалах Амбролаурского
района (врезультате чего руководитель группы
и радист Дарахвелидзе получили увечье, а второй радист, Степанов, разбился и состояние его
требует врачебной помощи) и что в настоящее
время они находятся в лесах Душетского района.
Этой легендой предусматривалась необходимость поездки Ходжавы в г. Тбилиси и введения в радиоигру врача Хечинашвили…
Одновременно с этим противнику легендировалась возможность проведения антисоветской работы среди населения, в связи с чем от

немцев были затребованы другие германские
разведчики.
В результате радиоигры 31 августа сего года
в районе Башкинети Грузинской ССР немцы
с самолёта на парашютах сбросили следующих
германских разведчиков: Бабалашвили Ш. М. —
руководитель группы… Элашвили Ф. С. — радист группы… Инадзе Г. И. … Манчараули Д. Г. …
Бердзенишвили Ф. Е. … Андиашвили Ш. Н. …
При приземлении Бабалашвили и Андиашвили явились с повинной в местные органы
НКГБ, а остальные участники группы были
разновременно задержаны органами «Смерш»
и НКГБ на территории Грузинской ССР.
Разведчики доставили для передачи группе
Ходжавы посылку от немцев, в которой находилось питание для радиостанции, конверт с надписью: „Фердинанд“ для „Веры-1“ („Вера-1“ —
условное наименование группы Ходжавы,
данное немцами) с двумя письмами (приведенными выше. — Авт.) и 200 000 рублей…
13 сентября сего года немцам по радиостанции „Разгром“ было пepeдано, что посылку
и письмо группа Ходжавы получила. Изъятые
у групп Ходжавы и Бабалашвили советские деньги и документы посланы на экспертизу…
Радиоигра с немцами проводится ГУКР
„Смерш“ через УКР „Смерш“ Закавказского
фронта.
Начальник ГУКР „Смерш“ НКО СССР
Абакумов.
ЦА ФСБ России»120.
Разные обстоятельства продолжали вносить
коррективы в ход равдиоигры, но наши чекисты
упорно преодолевали трудности и радиоигра
продолжалась.
«ИЗ СПЕЦСООБЩЕНИЯ УКР „СМЕРШ“
ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА № 24270/5 ВГУКР
„СМЕРШ“ НКО СССР О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО
РАЗВИТИЮ РАДИОИГРЫ „РАЗГРОМ“
9 октября 1943 г.
За последнее время к нам поступили данные,
свидетельствующие о том, что изъятие группы
Ходжавы приняло огласку, в связи с чем было
произведено специальное расследование.
В результате установлено, что явка с повинной Ходжавы и других широко известна их
родственникам и части населения в районах
приземления этих парашютистов.
Как выясняется из допроса всей группы Ходжавы, огласка о их явке с повинной произошла
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в результате несоблюдения условий конспирации как при изъятии в районах, так и в пути
при направлении из г. Амбролаури в г. Кутаиси. В частности, начальники РО НКВД–НКГБ
и председатели сельсоветов по телефону передавали фамилии явившихся с повинной парашютистов, указывали, кто ещё не найден, и т. д.
Из г. Амбролаури в г. Кутаиси парашютистов
везли в общем пассажирском автобусе, причём
некоторые из них в пути о себе рассказывали.
Участник этой группы Оболадзе ещё до явки
с повинной побывал у своего брата в с. Схвава
Амбролаурского района, которому рассказал
о выброске их группы и перечислил пофамильно её участников. Сам Ходжава на ст. Кутаиси
был опознан бывшей своей ученицей, которая
передала об этом его родителям и жене, проживающим в г. Кутаиси. Конвоировавший Ходжаву на ст. Кутаиси разболтал его ученице, что
он везёт парашютистов, явившихся с повинной
в Амбролаурском районе.
Допросом проживающих в г. Тбилиси отца
и матери Степанова и сестры Ходжавы эти данные подтвердились. Отец Степанова рассказал,
что о своём сыне он узнал от неизвестного липа,
причём ему стало известно, что неизвестный
в свою очередь узнал ещё парашютиста Оболадзе, с которым он ехал в общем автобусе из
г. Амбролаури в г. Кутаиси. Сестра Ходжавы
стала его разыскивать в г. Тбилиси и установила даже наблюдение за зданием Управления
„Смерш“ Закфронта. Мать Степанова также пыталась высмотреть сына во дворе здания Управления „Смерш“.
Вместе с тем расследованием установлено,
что твердой уверенности о нахождении Ходжавы
и Степанова под стражей у их родственников
всё же нет.
Проводимая противником проверка радиостанции Ходжавы, особенно заинтересованность, проявляемая немцами в последних
радиограммах…, об условиях свободного передвижения по железной дороге и о времени
беспрепятственного хождения по городу дают
основание предполагать, что будет попытка направить человека по железной дороге в города
Амбролаури, Кутаиси и Тбилиси к родственникам Ходжавы, Степанова и Дарахвелидзе, а также „пропавшим без вести“ остальным четырём
парашютистам для установления истины.
В связи с изложенным считаю необходимым
для закрепления нашей станции немедленно
провести следующие мероприятия:

1. „Предоставить отпуск“ Оболадзе, Бахсолиани и Чхиквадзе для поездки к себе домой…
2. Им же поручить подослать кого-либо из
членов семьи к родственникам Ходжавы…
якобы с целью узнать, где они, посоветовать им явиться в органы власти, поскольку
только это спасёт их и членов их семей от
репрессий, и т. д.
Это мероприятие, с одной стороны, рассеет
среди родственников слухи о явке с повинной и аресте Ходжавы, Степанова и Дарахвелидзе, а с другой — в случае проверки
немцами будет воспринято как розыскное
мероприятие наших контрразведывательных органов.
3. Через НКГБ Грузинской ССР дать задание
агентуре райотделений НКГБ–НКВД близ
расположенных к г. Кутаиси районов о розыске трёх парашютистов, якобы скрывающихся в этих районах, сообщив им приметы Ходжавы, Степанова и Дарахвелидзе, не
указывая фамилий.
Несомненно, данные эти просочатся среди
населения.
4. „Арестовать“ на некоторое время (до окончания „РИ“ с противником) близких родственников Ходжавы, Степанова и Дарахвелидзе, с тем чтобы в случае проверки
немцами окончательно убедить их в том,
что Ходжава, Степанов и Дарахвелидзе
действительно розыскиваются. „Арест“
родственников спустя несколько месяцев
после выброски парашютистов не вызовет
сомнения, так как в случае проверки немецкая разведка отнесёт факт оставления в первое время их на свободе за счет агентурных
мероприятий вокруг них в целях поимки
Ходжавы и др.
5. Через нашу станцию сообщить противнику
от имени Ходжавы, что он, пользуясь случаем выезда _____ (здесь и далее пропуск
в тексте документа. — Авт.) в г. Цхалтубо
на лечение, попросил его связаться с его родителями и женой и осведомиться об их здоровье и что_по возвращении из г. Цхалтубо
ему сообщил, что родители и жена его арестованы, что четыре парашютиста, приземлившиеся поблизости от г. Кутаиси, якобы
явились с повинной, что один из них приходил к родителям Ходжавы и справлялся
о нём [действительно выезжал в г. Цхалтубо] Далее сообщить, что он [Ходжава] в связи с активным розыском не может больше
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оставаться в районе Душети и вообще в Грузии и вынужден обосноваться в Аджарии,
поблизости к советско-турецкой границе,
для бегства в Турцию…
Проведение указанных выше мероприятий
даст нам возможность:
а) убедить родственников Ходжавы, Степанова
и Дарахвелидзе в том, что они в действительности с повинной не являлись;
б) путем дачи задания агентуре РО НКВД—
НКГБ и „ареста“ близких родственников
Ходжавы, Степанова и Дарахвелидзе укрепить среди населения мнение о том, что три
парашютиста действительно не являлись
с повинной и органы власти их розыскивают…
г) постепенно приблизить станцию Ходжавы
к советско-турецкой границе (Хуло и Мухунцети являются удобными для живой связи с Турцией и условия для проживания по
фиктивным документам там имеются) для
завязывания дальнейших связей с противником через Турцию, тем более что такие
мероприятия противником предусматриваются.
В случае если нам удастся перебазировать нашу станцию к советско-турецкой границе, мы будем иметь возможность открыть
новую станцию группы Бабалашвили, связав
его с _____ и продолжать все те планы-мероприятия, которые мы намечали в Грузии по
„созданию повстанческих кадров“, „вербовке
людей“ для шпионской работы и заполучению
от немцев эмиссара для „руководства“ этими
кадрами.
Прошу санкционировать проведение указанных выше мероприятий…
Начальник УКР „Смерш“
Закавказского фронта
генерал-майор Рухадзе.
ЦА ФСБ России»121.
«ИЗ ПЛАНА АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2-ГО ОТДЕЛА УКР
„СМЕРШ“ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА ПО
РАДИОИГРЕ „РАЗГРОМ“
14 октября 1943 г.
Материалами расследования по делу вызванных на нашу сторону в результате „РИ“
с противником двух групп немецких агентовпарашютистов установлено, что наряду со
шпионско-разведывательными заданиями перед участниками этих групп была поставлена

как важнейшая задача обработка и насаждение
повстанческих кадров для поднятия восстания
в Грузии.
В целях подготовки восстания в Грузии
эмигрант Бетанели Фердинанд, именующий себя
в разведоргане „Цеппелин“ и среди грузин-военнопленных Картвелишвили Тенгизом, намечал создание в Аджарии нелегального центра,
который должен был снабжаться вооружением
и материальными средствами из Германии через
турецко-советскую границу…
Как установлено, вся работа по подготовке
восстания в Грузии будет направляться исключительно из Турции, на территории которой
намечалась организация специального разведывательного пункта…
По документальным данным Первого
управления НКГБ СССР за 1942 г., германской
разведкой ещё в прошлом году в Турции в г. Игдире была создана так называемая Кавказская
организация (под прикрытием фирмы по торговле овчинами), подготавливавшая большое количество агентуры, часть которой уже направлена
в Закавказье и Иран.
Филиалы немецких разведывательных органов, ведущие работу против Советского Союза,
созданы помимо г. Игдира в городах Стамбуле
и Анкаре, причём все они располагают радиостанциями для связи с городами Штеттином
и Гамбургом (Германия), откуда получают руководство.
Имеются данные о том, что немцы на турецко-советской границе создают радиостанцию для связи с засылаемой на нашу сторону
агентурой…
На основании приведенных материалов выясняется, что:
а) немецкая разведка развернула через Турцию
активную работу против Советского Союза;
б) турецко-советская граница широко используется немцами для засылки своей агентуры
в Грузию и другие республики Закавказья;
в) наряду со шпионско-разведывательной деятельностью немцы делают ставку на насаждение повстанческих кадров и подготовку
восстания в Грузии.
В свете этих данных, учитывая возросшее
значение использования немцами турецко-советской границы в связи с отдаленностью линии
фронта от границы Закавказья, а также исходя из всего хода „РИ“ с противником по делу
„Разгром“, мы ставим перед собой следующие
основные задачи:
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1.

2.

3.

4.

Легендировать перед немцами установление разведчиками… связей с представителями грузинского антисоветского подполья,
а также наличие в районах Башкичети и Кахетии повстанческих групп из числа скрывающихся дезертиров, с тем чтобы заполучить от немцев эмиссаров для „руководства“
этими группами и перехватить их.
Продолжать дезинформировать германское командование по интересующим его
вопросам военно-политического характера
и легендировать перед немцами вербовку
разведчиками людей для шпионской работы.
Выявить на Кавказе связи грузинской эмиграции по антисоветской работе и получить
явки к ним для последующей ликвидации
этих связей.
С целью получения переправы немцев на
советско-турецкой границе в соответствии
с общим планом направить через Турцию
нескольких наших агентов под видом завербованных парашютистами с „отчетом“
о работе…
Начальник 2-го отдела УКР „Смерш“
Закавказского фронта подполковник
Мовсесов.
ЦА ФСБ России»122.

«ИЗ ПЛАНА АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2-ГО ОТДЕЛА УКР
„СМЕРШ“ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА ПО
РАДИОИГРЕ „РАЗГРОМ“
12 декабря 1943 г.
Как устанавливается документальными данными, в результате проведенных мероприятий
по делу „Разгром“ противник заинтересован работой нашей радиостанции и подготавливает
для агентов новую помощь.
В связи с этим, руководствуясь указаниями
ГУКР „Смерш“, дальнейшую „РИ“ с противником намечаем продолжать в двух направлениях:
а) легендировать активную работу труппы
Ходжавы, установление ею связи с меньшевистско-националистическим подпольем Грузии в целях вызова на нашу сторону
эмиссара — представителя заграничного
центра грузинской эмиграции;
б) легендировать работу группы Бабалашвили
по созданию надёжных опорных баз…, установлению связи с националистами, дезертирами и бандгруппами, добиваясь от противника вызова нового радиста и помощи
людьми, оружием и денежными средствами.

Для выполнения этих задач полагаем осуществить следующие мероприятия…
2. Продолжать активную работу Ходжавы по
насаждению «шпионской организации»,
подставляя немцам под видом вербуемых
им людей специально приобретаемую нами
агентуру из числа участников бывших
контрреволюционных политпартий в Грузии, родственников известной нам антисоветской грузинской эмиграции.
3. „Деятельность“ Бабалашвили по установлению связи с бандгруппами и насаждению
«повстанческой организации» намечаем
развернуть по системе цепочки (как было
обусловлено противником)…
12 декабря сего года через станцию Ходжавы
уже передано противнику от „Веры-3“ (Бабалашвили): „Районах Кахетии, Башкичети и Люксембурге (населенный пункт на территории Грузии,
названный в честь немецкой коммунистки Розы
Люксембург, не путать с одноименным европейским государством. — Авт.) товарищи развернули большую работу, нашли друзей, связались
с дезертирами. Требуется помощь и указания“.
Далее Бабалашвили, заинтересовывая противника несколькими сообщениями о ходе работы по подготовке повстанческих кадров (дадим
только цифровые данные и районы, поскольку
сведения будут идти через Ходжаву), одновременно поставит вопрос о предоставлении ему
радиста, а также оказании помощи людьми, литературой, денежными средствами и оружием.
Полагаем, что особое доверие немцев
к группе Бабалашвили, предательский состав
её в связи с „успешной“ работой „Веры-3“ дают
нам все основания добиваться от противника
помощи, тем более что со дня выброски, оставшись без радиста, Бабалашвили никакой помощи не имел…
Начальник 2-го отдела УКР „Смерш“
Закавказского фронта Мовсесов
ЦА ФСБ России»123.
«ШИФРТЕЛЕГРАММА УКР „СМЕРШ“
ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА № 1168 В ГУКР
„СМЕРШ“ НКО СССР О СОГЛАСОВАНИИ
ТЕКСТА РАДИОГРАММ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПРОТИВНИКУ В ХОДЕ РАДИОИГРЫ „РАЗГРОМ“
21 декабря 1943 г.
Представляем на Ваше утверждение проекты текстов радиограмм по делу „Разгром“, переработанных с участием представителя ГУКР
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„Смерш“ тов. Григоренко в разрезе направленного Вам 12 декабря 1943 г. плана № 30430/5.
А. По станции „Разгром“ от имени Ходжавы:
1. „Вчера Хечинашвили рассказал, что о нашей
работе знает его старый друг профессор
Урушадзе…, директор Тбилисского стоматологического института. Он хочет через меня
узнать адрес эмигранта (фамилию согласуем
с НКГБ Грузии), который, как он говорит,
проживал в Германии. Хечинашвили очень
просил это сделать. Что ему ответить?“
2. „Нашел нового друга — Асатиани…, директора пивного бара Тбилиси. У него бывают
военные. Дал задание узнавать у них нужные сведения“.
3. „Хечинашвили опять напомнил о просьбе,
сказав, что это дело серьёзное, связанное
с судьбой Грузии. Объяснил — в Грузии ведётся подпольная работа, Урушадзе является членом центра. Дайте срочно указания,
как мне действовать“.
4. „Встретил старого товарища — Уротадзе…,
старшего лейтенанта, после фронта ожидает назначения. Работать согласен. Отец его
давно арестован, дядя…, старый меньшевик,
эмигрировал за границу“.
Б. Через станцию „Разгром“ от имени Бабалашвили:
„Района Телави и Кварели завербовали 7 человек, Башкичети — 6, Люксембурги — 3, Сигнахи и Цители-Цкаро — 5, Гурджаани — 4, Лагодехах — 3, Тбилиси имеем 4 человека. Каждый
имеет задание вербовать от себя. Произвели учёт
оружия, очень мало, имеется только у дезертиров
и трёх жителей. Люди интересуются программой
и серьёзностью дела. Что делать дальше?
Нуждаюсь Вашей помощи. Продолжать работу без связи и указаний невозможно. Почему
не даёте радиста? Товарищи беспокоятся“. (Радиограмма противнику будет передана в двух
депешах после радиограммы № 3.)
Прошу утвердить и телеграфно санкционировать передачу.
Начальник УКР „Смерш“
Закавказского фронта
генерал-майор Рухадзе.
ЦА ФСБ России»124.
В целом радиоигра «Разгром» позволила передать немцам значительное количество дезинформации, а главное предотвратить организацию
на территории Грузинской ССР профашисткого
националистического подполья. Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 28 октября
1943 года за образцовое выполнение специальных заданий Ходжава Шота Александрович награждён орденом Красной Звезды. Постановлением Управления контрразведки «Смерш» НКО
Закфронта от 28 июня 1944 года уголовное дело
№ 125 на Ходжаву Ш. А., Оболадзе М А, Бахсолиани НД., Чхиквадзе М. И., Степанова И. М.
и Дарахвелидзе Д. И. производством прекращено
с освобождением названных лиц из-под стражи.
На территории Грузии была также проведена радиоигра «Подполье», которая была начата
4 января 1944 года после ареста группы немецких
агентов, нелегально перешедших советско-турецкую границу в ноябре 1943 года. Агенты были подготовлены всё тем же разведывательным органом
СД «Цеппелин» и имела задачу установить связь
с известной немецкой разведке нелегальной группой, возглавлявшейся ранее переброшенным грузинским эмигрантом Патаридзе, который был арестован нашей контрразведкой в ноябре 1943 года.
Немецким агентам также вменялось проводить
совместно с этой группой работу по подготовке
восстания и собрать информацию по Аджарии.
Радиоигра велась из города Батуми. Перед противником легендировалось установление связи
с антисоветскими элементами в г. Кобулети125.
В годы войны немецкая агентура добралась
и до Казахстана.
«ИЗ СООБЩЕНИЯ НКВД И НКГБ КАЗАХСКОЙ ССР В НКВД И НКГБ СССР О ЛИКВИДАЦИИ ГРУПП НЕМЕЦКИХ ПАРАШЮТИСТОВ, ВЫБРОШЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
КАЗАХСКОЙ ССР В МАЕ 1944 г.
Май 1944 г.
…16 мая на ферму колхоза им. Кирова пришли
и добровольно сдались опергруппе, оставленной
в засаде, парашютисты Басчибаев и Жакипов.
На допросе они показали, что являются парашютистами десанта, выброшенного в урочище Саракаска Жилокосинского района немцами
в количестве 14 человек под руководством оберлейтенанта германской армии Агаева.
Со слов сдавшихся, остальные парашютисты
по указанию Агаева намереваются не сдаваться,
биться до последнего патрона, в случае безвыходного положения покончить жизнь самоубийством.
Басчибаев и Жакипов также сообщили, что
после приземления парашютисты создали базу
у колодца Саракаска, закопали в двух местах
оружие, боеприпасы, три рации и много другого имущества…
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Таким образом, к исходу 24 мая парашютный десант немецких агентов в количестве 14 человек был полностью ликвидирован…
Предварительными допросами задержанных
установлено, что парашютный десант состоял из
казахов, бывших военнослужащих Красной Армии, в разное время попавших в плен к немцам…
Из средств связи приданы — одна рация
дальнего действия, условно именуемая „Крапива“, и две малой мощности с полным комплектом
батарей и динамо-машиной…
Первая часть группы, выброшенная 3 мая, во
главе с Агаевым после приземления трижды пыталась установить двухстороннюю связь с берлинской радиостанцией, однако им связаться якобы не
удалось, так как во время приземления был испорчен приёмник радиостанции дальнего действия.
В связи с этим в Берлин были переданы две
радиограммы «вслепую», в которых сообщалось
о благополучном приземлении людей и порче рации. Приняты ли эти радиограммы берлинским
центром, парашютистам неизвестно…
Для завязывания радиоигры с Берлинским
центром оставшийся в живых радист группы Агаева — Мухамадиев передан в отдел контрразведки
«Смерш» Южно-Уральского военного округа.
Нарком внутренних дел КССР
комиссар госбезопасности Богданов
Нарком государственной
безопасности КССР
комиссар госбезопасности III ранга
Огольцов
ЦА ФСБ России»126.

В итоге в мае 1944 года в районе города
Гурьева была ликвидирована немецкая разведгруппа. Её радист Мухамадиев был взят в плен.
Впоследствии он включился в радиоигру с Берлинским разведцентром с целью дезинформации немцев.
Вот какую оценку работе советских контрразведчиков по организации радиоигр дает
российский журналист и писатель В. М. Чиков:
«Все радиоигры, а тексты их утверждались Генштабом и Ставкой Верховного командования,
по целям и используемым силам и средствам
являлись крупными чекистскими операциями,
в процессе которых решались задачи стратегического и тактического характера, они открывали
советской контрразведке широкие возможности
для осуществления оперативных комбинаций
по перехвату каналов и линий связи с гитлеровскими спецслужбами, выявлению и ликвидации их агентуры, действовавшей в тылу СССР
и в прифронтовой полосе. В процессе ведения
радиоигр выяснялись планы и практические
действия вражеской разведки, замыслы немецкого командования. В отдельные периоды войны
советской контрразведкой и Смершем велось
одновременно до 70 радиоигр из глубокого тыла
и вблизи фронта»127.
В заключение приведём краткие данные
о радиоиграх, проводимых советскими органами государственной безопасности во время
Великой Отечественной войны, информацию
о которых авторам удалось найти в открытых
источниках128.

Краткая хроника отдельных радиоигр
Наименование
и даты радиоигр

Задачи
агентов

Потери немцев,
трофеи

Ястреб
03.1942 — 09.1942

Сбор военных, экономических и политических
сведений

2 агента

Львов
03.1942 — 01.1943

Сведения о воинских частях и поставки оружия
по ленд-лизу

3 агента

Кустарник
1942 —

Сбор развединформации по Куйбышевской
области

2 агента

Хозяин
03.1942 — 12.1942

Ж/д перевозки вооружения

Кварц
05.1 942 — 12.1942

Передвижения Вологда-Тихвин, воинские части,
аэродромы, поступление американского оружия

Радиостанция
Трио 05.1942 — н. д.

Шпионаж в Ленинграде, дислокация
подлодок, воинских частей, заводов

3 агента

Радиостанция
Захарова29 07.1942 — н. д.

Движение воинских эшелонов, дислокация
воинских гарнизонов

1 агент
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Наименование
и даты радиоигр

Задачи
агентов

Потери немцев,
трофеи

Контролеры
08.1942 — 12.1944

Перевозки грузов на Мурманск и Ленинград

5 агентов?

Развод 08.1942 — 05.1945

Работа Московского ж/д узла

Заряд (Семен)
09.1942 — 05.1943

Наблюдения за ж/д узлом г. Горького

Дуэт
09.1942 — 11.1944

Создать разведбазу, сведения об авиации,
поставки по ленд-лизу, ж/д перевозки

2 агента

Радиостанция
Второй 09.1942 — н. д.

Сведения о гарнизонах, перевозках,
укреплениях по реке Оке

1 агент

На Урале
10.1942 — 12.1943

Организация службы ПВО,
наличие авиации по ленд-лизу

3 агента

Бурса
10.1942 — 03.1944

Диверсии на ж/д и оборонных
предприятиях

2 агента

Группа Краснова
10.1942 — 05.1945

Разведывательно-диверсионная работа

3 агента

Борцы
11.1942 — н. д.

Дислокация воинских частей и аэродромов,
движение эшелонов

Радиост. Валдавского
11.1942 — н. д.

Организовать приемопередаточный
радиопункт, заброска в тыл

1 агент

Патриоты
11.1942 —

ПВО г.Свердловск, сведения об
Уралмашзаводе и Уралэлектромаше

Группа агентов

1 агент

Группа агентов,
25 тыс.руб, документы

Радиостанция Черного
12.1942 — н. д.
Карелия
01.1943 — 02.1943

Ж/д перевозки Вытегра-Повенец, взять пленного

Радиостанция Борисова
02.1943 — 05.1945

Дезинформация, вызов агентов

Друзья
03.1943 — 01.1945

Передвижение эшелонов с военными грузами

4 агента

Лесники
03.1943 — н. д.

Подготовка терактов, создание банд, подрывная работа на промпредприятиях и транспорте

3 агента

—

5 агентов

Салават Весна 1943 — 09.1943

2 агента
2 агента, 359 тыс руб.

Бегство Орлова
04.1943 — 07.1943

Сведения из штаба резервной армии

Железнодорожник
04.1943 — 09.1943

Разведка передвижений ж/д
составов в Пензенском узле

Опыт
05.1943 — 06.1943

Состояние ж/д, перевозки,
оборонительные работы

3 агента

Пешеходы
05.1943 (10 дней)

Сведения о гарнизоне, передвижении грузов
и в/частей

3 агента

Находка
Весна 1943 — 12.1944

Движение воинских эшелонов по ж/д и шоссе
в сторону фронта

5 агентов, 150 тыс. руб

Курская дуга
05.1943 — 06.1943
Семен
05.1943 — 12.1944

—
Наблюдение за ж/д узлом в г.Горьком
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Наименование
и даты радиоигр

Задачи
агентов

Потери немцев,
трофеи

Радиостанция Арфа
05.1943 — н. д.

Дислокация гарнизонов, аэродромов, воинских
складов, предприятий

1 агент

Радиостанция Кантеле
05.1943 —

Количество и дислокация гарнизонов, движение эшелонов, где Г. К. Жуков

1 агент

Радиостанция Повестка
05.1943 — н. д.

Количество, дислокация и оснащенность воинских частей, морально-политическое состояние

2 агента

—

—

Коррозия
06.1943 — н. д.
Загадка 06.1943 — 04.1945

Вербовка руководителей НКПС

Подрывники
09.1943 — 1944

Сведения о передвижении войск
по Северной ж/д

22 агента

Фисгармония
01.1944 — 09.1944

Пром. объекты,
ж/д перевозки, вербовка

4 агента

Связисты
02.1944 — 05.1945

Переброска войсковых
частей к линии фронта

Корсунь-Шевченковская
02.1944 — н. д.

В операции задействовано
24 агентурные радиостанции

Тростники
03.1944 — 08.1944

Сбор разведданных о частях
Советской Армии

11 агентов

Уголовники
03.1944 — 05.1944

Разведка и диверсии в тылу

9 агентов

Ленинградский дуэт
04.1944 — 04.1944

Передвижение 11-й армии

3 агента

Диверсанты
05.1944 — н. д.

Организация диверсий на шоссе и ж/д в тылу

2 агента

Арийцы
05.1944 — 08.1944

Организация крупной базы для десантуры
и радиоцентра

Одесса
06.1944 — 05.1945

Разведка передвижений войск и транспорта

Двина69
06.1944 — 01.1945

Цель советских войск — вызвать и захватить
самолет

Приятели
06.1944 — 05.1945

Разведка позиции США и
Англии в отношении Румынии и др. стран
Восточной Европы

Десант
07.1944 — н. д.

Создание в тылу Красной Армии
лжепартизанских отрядов

Десант-2
07.1944 — 01.1945

Агенты произвели более 15 диверсий, убийства
представителей власти, поджоги и др.

Разгром
07.1944 — 03.1945

Разведка на территории
Грузинской ССР

Группа агентов

Ярость
09.1944 — н. д.

Нападение на ж/д узел Нелидово (наши потери
25 милиционеров и железнодорожников)

16 диверсантов

Янус
09.1944 — 01.1945

Диверсии в Смоленской области

Бандура
09.1944 — 05.1945
Туман 09.1944 — 05.1945

—
Организация покушения на Сталина
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14 + (4) агента
>35 диверсантов

20 агентов, походная
типография, много оружия
и продуктов
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Наименование
и даты радиоигр

Задачи
агентов

Потери немцев,
трофеи

Костры
10.1944 — н. д.

Разведка на территории Белоруссии

5 агентов

Трезуб
11.1944 — 04.1945

Выявление групп Украинской повстанческой
армии

3 агента

Коммерсанты
11.1944 — 05.1945

Создать резидентуру из польской молодежи

2 агента

Филиал
11.1944 — 02.1945

Разведка дислокации частей Советской Армии

6 агентов

Антенна
12.1944 — 05.1945

Выявление групп Украинской повстанческой
армии

4 агента

Радиоигра в Пруссии и Польше 12.1944 — н. д.

Передача советской дезинформации

Туристы 01.1945 — 05.1945

Разведывательно-диверсионная работа

Странники
02.1945 — 05.1945

Сбор разведывательной информации
о Советской Армии

Финал
04.1945 — 05.1945

—

—
8 агентов
1 агент
—

Радиоигры, вошедшие в историю.
«Монастырь»
Одной из наиболее масштабных и известных
операций, связанной с радиоиграми, стала начатая в конце 1941 года операция «Монастырь».
Она проводилась 4-м управлением НКВД–НКГБ
под руководством знаменитого П. А. Судоплатова. Непосредственно за проведение этой операции, а также последовавших за ней отвечал
заместитель Судоплатова Н. И. Эйтингон.
Учитывая опыт, полученный советскими
органами госбезопасности в 1920 годы при проведении исключительно масштабных операций
«Синдикат-2» и «Трест» по созданию ложных антисоветских организаций, на самом деле полностью контролируемых чекистами (большая часть
«участников» были кадровыми сотрудниками
контрразведки), решено было довести до немцев
информацию о том, что в Москве и некоторых
других городах СССР действует подпольная
монархическая организация, которую назвали
«Престол». Её задача — всеми силами помогать
немецкой армии в борьбе с большевизмом, проводя разведывательные и диверсионные операции. Целью операции была заброска в Германию
советских разведчиков и организация канала для
поставки немцам дезинформации, а также выяс-

нение круга вопросов, интересующих немецкие
разведслужбы, работающие против СССР. На
роль участников организации пригласили ряд
бывших дворян, мелких чинов императорского двора и т. п. Разумеется, они давным-давно
прекратили какую-либо политическую деятельность (а большинство никогда не занимались ей).
В начале 1940 годов они тихо доживали свой век.
Некоторые из них проживали на территории
Новодевичьего монастыря в Москве. По этому
месту жительства «монархистов-подпольщиков»
операция и получила свое кодовое название. На
роль одного из лидеров «Престола» «назначили»
литератора Б. Садовского. Он был известен за
границей как человек монархических и одновременно пронемецких убеждений. В Германии был
даже издан ряд его литературных произведений.
Предполагалось, что фигура лидера убедит немцев поверить в существование монархического
подполья в СССР129.
В качестве представителя «Престола» за линию фронта был направлен сотрудник органов
госбезопасности Александр Петрович Демьянов
(1910–1975). Происходил из знатной казачьей
семьи, дворянин (его отец, офицер русской
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