
Из докладной записки командующему войсками 

Закавказского фронта генералу Армии И. Тюленеву 

о национальных формированиях в составе германской 

армии, не ранее 12 октября 1942 г.1

(…) Грузинский полк «Георгиен легион» (в донесениях его иногда называли батальоном) состоит из 4-х 

рот по 230 человек в каждой… Вооружение: русские винтовки, пулеметы, минометы. Форма одежды: немецкая. 

Взводами и ротами командуют грузины из военнопленных. Полком командует грузин полковник Маглаке-

лидзе, приехавший в Германию 7 лет тому назад и прошедший учебу в Берлине. Штабные офицеры — немцы.

Легион формировался из военнопленных грузин в Варшаве в ноябре прошлого года. В марте этого года 

легион получил пополнение 100 человек из лагеря города Лиды. Эту группу в Варшаве обучали с марта по 

август 1942 г. При вербовке в легион применялось запугивание со стороны грузин-вербовщиков — немецких 

агентов. В своем выступлении перед солдатами полка в Варшаве полковник Маглакелидзе заявил: «После 

того как немцы освободят Кавказ, легион придет туда наводить порядок». Говорилось также о том, что 

Грозный и Махачкала захвачены немцами, будто немцы дошли уже до Баку, что Красная Армия уничтожена 

и от нее остались отдельные небоеспособные группы. Немцы и полковник Маглакелидзе старались внушить 

солдатам легиона страх перед русским пленом.

Дисциплина в полку была слабая. Имели случаи невыполнения приказаний, за что провинившихся 

отправляли обратно в лагерь для военнопленных. Во время следования полка на фронт из него дезертиро-

вали 10 человек, в десятых числах сентября из легиона разбежались 50 человек.

Солдаты полка говорили между собой, что незачем воевать против своих братьев и отцов и что, если 

они узнают, что против них воюют грузины, они воевать не будут. Среди грузин были люди гестапо, под-

тверждением чего служит предательство замысла перехода на сторону Красной Армии (…)

В составе армянского легиона — 3 батальона. Дисциплина в легионе строгая. В наказание провинив-

шегося при полной выкладке и в противогазе заставляют выполнять команды: «бегом», «ложись», «встать».

1 С конца 1941 г. командование германской армии стало создавать в своем тылу боевые формирования, в состав ко-

торых включались представители различных национальностей Советского Союза. Информация о  национальных частях 

в составе вермахта, которая приводится в документе, основана на показаниях перебежчиков из «Грузинского легиона».
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Или заставляют влезать на дерево и там стоять по команде «смирно» на ветке. Применяется также метод 

круговой поруки, когда за поступок одного солдата наказывается вся рота.

Идеологическая обработка армянского и других легионов направлена на пропаганду национал-социа-

лизма, разжигание национальной вражды между солдатами и распространение провокационных выдумок 

о Советском Союзе и положении на Восточном фронте. Несколько раз в неделю с солдатами проводились 

занятия «немецкого языка», на которых переводчики в порядке «информации» сообщали солдатам, что 

Тифлис взят немцами, Баку окружен и скоро так же будет у них и т. п.

В первом батальоне работает подпольный комитет, который был связан с польскими революционерами. 

Комитет получал от них информацию об истинном положении на фронтах, а также о последних сообщениях 

Совинформбюро.

1 октября по решению комитета должны были сбежать 30–40 процентов солдат всего батальона.

Кроме грузинского и армянского легиона в районе Моздока оперирует так называемый Кавказский 

батальон. Он состоит из пяти рот. По национальному составу смешанный: 1-я рота — грузины и немцы, 

2-я рота — смешанные национальности Дагестана, 3-я рота — азербайджанцы и немцы, 4-я рота — грузи-

ны и армяне, 5-я рота — штабная, укомплектована была белоэмигрантами (около 30 человек). Командный 

состав штабной роты целиком состоял из немцев.

Для вербовки в Кавказский батальон в лагерь приезжали фашистские агенты из азербайджанцев, армян 

и грузин, одетые в немецкую форму. Вербовщики обещали армянам: «Когда мы завоюем Кавказ, отнимем 

землю у азербайджанцев и будем жить хорошо»… 

Немцы обещали солдатам после взятия Кавказа самоуправление и землю. Солдаты же азербайджанцы, 

армяне и грузины говорили между собой о том, что им незачем воевать за немцев и стрелять в своих братьев, 

но, боясь расстрела со стороны русских, они не переходят на сторону Красной Армии.

В батальоне есть агенты гестапо. В Митенвале было расстреляно по доносу 12 человек, которые гово-

рили о том, что на Кавказе им надо перейти на сторону Красной Армии.

Дисциплина в батальоне строгая. Солдаты батальона получают в месяц по 30 марок. 

В Польше формировались также азербайджанский, узбекский, казахский, русский и украинский легионы.

Начальник 7-го отдела Политического управления Закавказского фронта

старший батальонный комиссар ПЕТРОВ

Военно-исторический журнал. 1991. №  8. С. 35–38
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Сообщение наркома внутренних дел СССР 

Л. П. Берия И. Сталину о работе по выявлению 

агентуры противника, изменников Родины 

и другого антисоветского элемента в Крыму, 

май 1944 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

товарищу С Т А Л И Н У  И .  В .

«…» мая 1944 г.

Органами НКВД и НКГБ проводится в Крыму работа по выявлению агентуры противника, изменников 

Родине, пособников немецко-фашистских оккупантов и другого антисоветского элемента. 

По состоянию на 7 мая с.г. арестовано таких лиц 5.381 человек.

Изъято незаконно хранящегося населением оружия: 5.395 винтовок, 357 пулеметов, [?]50 автоматов, 

31 миномет и большое количество гранат и винтовочных патронов. 

Кроме того, оперативно-войсковыми группами НКВД собрано и сдано в трофейные части значительное 

количество брошенного оружия и боеприпасов.

Следственным и агентурным путем, а также заявлениями местных жителей установлено, что значи-

тельная часть татарского населения Крыма активно сотрудничала с немецко-фашистскими оккупантами 

и вела борьбу против Советской власти. Из частей Красной Армии в 1941 году дезертировало свыше 20 ты-

сяч татар, которые изменили Родине, перешли на службу к немцам и с оружием в руках боролись против 

Красной Армии. 
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Немецко-фашистские оккупанты, при помощи прибывших из Германии и Турции белогвардейско-му-

сульманских эмигрантов, создали разветвленную сеть так называемых «татарских национальных комитетов», 

филиалы которых существовали во всех татарских районах Крыма. 

«Татарские национальные комитеты» широко содействовали немцам в организации и сколачивании из 

числа дезертиров и татарской молодежи татарских воинских частей, карательных и полицейских отрядов 

для действий против частей Красной Армии и советских партизан. В качестве карателей и полицейских 

татары отличались особой жестокостью.

На территории Крыма немецкие разведывательные органы, при активном участии татар, проводили 

большую работу по подготовке и заброске в тыл Красной Армии шпионов и диверсантов.

«Татарские национальные комитеты» принимали активное участие вместе с немецкой полицией в ор-

ганизацию угона в Германию свыше 50 тысяч советских граждан, проводили сбор средств и вещей среди 

населения для германской армии и проводили в большом масштабе предательскую работу против местного 

нетатарского населения, всячески притесняя его. 

Деятельность «татарских национальных комитетов» поддерживалась татарским населением, которому 

немецкие оккупационные власти предоставляли всяческие льготы и поощрения.

Учитывая предательские действия крымских татар против советского народа и исходя из нежелатель-

ности дальнейшего проживания крымских татар на пограничной окраине Советского Союза, НКВД СССР 

вносит на Ваше рассмотрение проект решения Государственного Комитета Обороны о выселении всех 

татар с территории Крыма. 

Считаем целесообразным расселить крымских татар в качестве спецпоселенцев в районах Узбекской 

ССР для использования на работах как в сельском хозяйстве — колхозах и совхозах, так и в промышлен-

ности и на строительстве.

Вопрос о расселении татар в Узбекской ССР согласован с секретарем ЦК КП(б) Узбекистана т. ЮСУ-

ПОВЫМ. 

По предварительным данным в настоящее время в Крыму насчитывается 140–160 тысяч татарского 

населения. 

Операция по выселению будет начата 20–21 мая и закончена 1-го июля.

Представляя при этом проект постановления Государственного Комитета Обороны, прошу Вашего 

решения.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Союза ССР (Л. БЕРИЯ)

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 265. Т. 2
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