Том VII. Контрразведка
Цель переброски — организовать и осуществить террористический акт против _____
(здесь и далее прочерки в тексте документа)
и при удобном случае также и других членов
правительства _____
Для выполнения этого задания был снабжен
перечисленными выше предметами вооружения
и документами и получил лично от начальника
Восточного отдела СД в Берлине Грейфе следующий план действий:
1. После выброски на территорию СССР прибыть в Москву и прописаться на частной
квартире под видом майора Красной Армии,
находящегося в отпуске после ранения (в процессе подготовки Таврина немецкой разведкой ему были хирургическим путем нанесены
следы ранений в области живота и рук);
2. Обосновавшись в Москве, устанавливать
знакомства с техническими работниками
правительственного аппарата, главным
образом такими, как стенографистки, машинистки, телефонистки. Через этих лиц
выяснить маршруты движения правительственных машин, время и место торжественных заседаний с участием руководителей
Советского правительства;
3. Используя документы и соответствующие
знаки отличия Героя Советского Союза,
проникнуть на торжественное заседание
и стрелять из автоматического пистолета
отравленными разрывными пулями в _____
4. В случае невозможности проникнуть на торжественное заседание, стрелять из аппарата
„Панцеркнаке“ по машине, в которой будет
следовать _____.
Таврин был предупрежден сотрудниками
германской разведки, что хотя машины членов
правительства СССР бронированы и оборудованы непробиваемыми стеклами, но снаряды
„Панцеркнаке“ пробьют бронь толщиной до 45 мм.

Задержанная вместе с Тавриным Шилова
Лидия Яковлевна, 1922 года рождения, постоянная жительница города Пскова, также является
агентом германской разведки и была переброшена с Тавриным в качестве радистки.
Следствие по делу Таврина и Шиловой, проверка их показаний, а также необходимые агентурно-оперативные мероприятия проводятся
органами НКВД–НКГБ и ГУКР „Смерш“ НКО…
Народный комиссар внутренних дел СССР
генеральный комиссар госбезопасности
Берия
Народный комиссар государственной
безопасности СССР
комиссар госбезопасности I ранга Меркулов
Начальник Главного Управления
контрразведки „Смерш“ НКО СССР
комиссар госбезопасности IIранга
Абакумов ЦА ФСБ России»90.
Впоследствии по приговору суда Таврин
(Шило) П. И. и Шилова (Адамчик) Л. Я. были
расстреляны. Кстати отметим, что только на
подготовку этой операции VI управление РСХА
истратило два миллиона рейхсмарок, к тому же
в ходе неё был потерян уникальный самолёт91.

Рис. 8. Подобные пистолеты были
у немецких агентов, готовивших покушение
на руководителей СССР.

На Севере
В 1942–1944 годах на Севере России на территории Вологодской области были последовательно
проведены радиоигры под кодовыми наименованиями «Хозяин» и «Подрывники», а на территории Ленинградской области радиоигра «Кварц».
Расскажем о них подробнее и приведём ряд документов, освещающих ход данных операций.

«ПЛАН АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВТОРОГО УПРАВЛЕНИЯ НКВД
СССР И УНКВД ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕВЕРБОВКЕ И ПЕРЕБРОСКЕ
В ТЫЛ К НЕМЦАМ АГЕНТА ГЕРМАНСКОЙ
РАЗВЕДКИ Н. В. АЛЕКСЕЕНКО
Март 1942 г.
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В ночь на 28 февраля 1942 г. германская разведка штаба командования немецкой армии Северного фронта перебросила на самолёте через
линию фронта в Хвойнинский район Ленинградской области группу разведчиков — бывших командиров Красной Армии военнопленных в количестве 3 человек с заданием достичь г. Вологду,
где собрать для германской разведки шпионские
материалы.
Для выполнения заданий группа была снабжена портативной радиостанцией портфельного
типа, огнестрельным оружием и крупной суммой денег…
6 марта 1942 г. при проверке документов на
ст. Бабаево был задержан Алексеенко, который
рассказал о цели перехода на территорию СССР.
7 марта были задержаны Диев Н. А., он же Иванов Г. О., и Лихогруд И. Ф.
В процессе ведения следствия установлено,
что переброшенная группа разведчиков должна
регулярно передавать в штаб разведки немецкого командования Северного фронта следующие
шпионские сведения, собирая их в г. Вологде (далее следует задание на сбор сведений военного
и экономического характера. — Авт.).
В процессе ведения следствия… устанавливается, что наиболее правдивые и подробные
показания о своей преступной изменнической
работе даёт арестованный Алексеенко, подробно
рассказавший как о методах связи с германской
разведкой через портативную радиостанцию
и обусловленности, существовавшей между
ними на случай провала и работу под диктовку
советской разведки, так и о всех известных ему
фактах содержания военнопленных в лагерях,
обучении в школе разведчиков и других интересующих нас данных…
В результате показаний Алексеенко, через
приданную ему портативную радиостанцию,
установлена связь с радиостанцией германской
разведки и передано две радиограммы, дезинформирующие немцев относительно работы железнодорожного транспорта. Текст радиограммы передан общего порядка, ни в коей мере не
ориентирующий немцев о работе Вологодского
железнодорожного узла.
Как показал Алексеенко, он должен был передавать немцам шпионские сведения по специально обусловленному лозунговому шифру
(выделено авт.), имея для этой цели ключ, позывной своей („ЛАИ“) и немецкой радиостанции
(„ВАС“), часы работы — 12 час. 20 мин. и 16 час.
20 мин. и длину волн.

Для выявления агентуры немцев в нашем
тылу и дезинформации командования противника будем продолжать комбинацию по поддержанию связи с радиостанцией германской
разведки…
Кроме этого, передачей немцам дезинформирующих материалов предусматривается передача в тексте радиограмм нескольких фактов
о якобы имевших место крушениях в районе
ст. Подборовье, где должна была совершать диверсионные акты переброшенная для этой цели
специальная диверсионная группа, нами задержанная, радиостанция которой из-за отсутствия
запасного комплекта ламп не работает. Из этой
группы диверсантов нами также намечаются
к перевербовке и переброске в тыл к немцам
отдельные её участники…
ЦА ФСБ России»92.
В ночь с 21 на 22 июня 1942 года в болотистое
место на территории одного из совхозов «Вологодской области с немецкого самолёта на парашютах были сброшены два грузовых контейнера.
В которых находились документы, оружие, продовольствие, элементы обмундирования и экипировки, 3 700 000 рублей, 2 новых шифровальных
блокнота и запчасти для радиостанции (батареи
и радиолампы)». Всё это было своевременно обнаружено и изъято сотрудниками УНКВД по
Вологодской области. Радиоигра продолжалась.
«ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ЛЕГЕНДЫ ПО ДЕЗИНФОРМАЦИИ НЕМЕЦКОЙ
РАДИОСТАНЦИИ „ХОЗЯИН“, СОСТАВЛЕННЫЙ
КРО УНКВД ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Июль 1942 г.
21 июня 1942 г. в результате проводимой легенды по дезинформации вражеской радиостанции „Хозяин“ от немецкой разведки получена посылка, рассчитанная на легализацию группы… Это
обстоятельство в дальнейшем даёт возможность
„легализовать“ группу и легенду вести из города.
Задачей легенды считать: продолжение
дальнейшей дезинформации врага о движении
воинских грузов и войск, направляющихся на
фронты Отечественной войны, о наличии войск
и вооружения в Вологде.
Второй задачей поставить: вызов к радисту
„Орлову“ (псевдоним Алексеенко. — Авт.) в помощь двух разведчиков, для этого вывести из
игры „Кресцова“ и „Малиновского“ (псевдонимы
других немецких агентов, задержанных в весной
1942 года. — Авт.).
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И третье — легендировать наличие повстанческой организации среди высланного украинского кулачества, посылку от этой „организации“
через линию фронта нашей агентуры для внедрения последней в разведывательные органы
противника…
ЦА ФСБ России»93.
Радиоигра «Хозяин», начатая и проводимая
Управлением НКВД по Вологодской области, по
дезинформации руководства абверкоманды 104,
находившейся в городе Пскове и готовившей
упомянутую выше группу немецких разведчиков
к выброске в советский тыл, велась с 7 апреля
по 31 декабря 1942 года. За это время передано
118 шифрованных радиограмм под позывным
«ЛАИ» и принято от немецкого разведцентра
50 радиограмм от немецкой радиостанции с позывным «ВАС». Во время радиоигры, проводилась дезинформация противника по различным
направлениям. Ход операции постоянно контролировался 2-м Управлением НКВД СССР и Генеральным штабом РККА. Такой подход позволял избежать противоречий в дезинформации,
поставляемой противнику по различным каналам. Оперативные мероприятия по проведению
радиоигры «Хозяин» осуществляли: начальник
УНКВД по Вологодской области майор госбезопасности Лев Федорович Галкин, начальник
контрразведывательного отдела старший лейтенант госбезопасности Александр Дмитриевич Соколов, начальник 1-го отделения этого
же отдела лейтенант госбезопасности Дмитрий
Данилович Ходан. Галкин Л. Ф. и Соколов А. Д.
за проведение данной операции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября
1943 года были награждены орденами Красной
Звезды. Радиостанция агентурного дела «Хозяин» согласно дальнейшей оперативной комбинации в январе 1943 года была закрыта94.
Продолжением радиоигры «Хозяин» в последующем стала операция под кодовым названием «Подрывники», проводившаяся на территории Вологодской области ГУКР «Смерш».
Вновь обратимся к документам:
«ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ГУКР
„СМЕРШ“ НКО СССР № 311/АВ ГКО О ХОДЕ
РАДИОИГРЫ „ПОДРЫВНИКИ“ ПРОТИВ НЕМЕЦКОГО РАЗВЕДОРГАНА „ЦЕППЕЛИН“
15 ноября 1943 г.
В результате проводимой радиоигры с противником по радиостанции, условно именуемой

„Подрывники“, действующей в районе ст. Вожега
Северной железной дороги, ГУКР „Смерш“ вызваны на нашу сторону и арестованы 17 агентов-диверсантов германского разведывательного
органа СД (служба безопасности), условно именуемого „Цеппелин“.
При задержании диверсантов у них изъято
4 пулемета системы Дегтярева, 12 ППШ, 21 винтовка и пистолет, 500 кг взрыввеществ, 1 ящик
противопехотных мин, 13 ящиков патронов
и 5660 патронов россыпью, 46 гранат РГД, 4 радиостанции, 61 парашют, ракетницы, компасы,
бинокли, 117 заполненных фиктивных документов военного и гражданского образца, 210 чистых
бланков для фиктивных документов, 2 печати 391го запасного стрелкового полка и 322 700 рублей.
Радиоигра с противником возникла при следующих обстоятельствах. 26 сентября и 10 октября сего года в Харовском районе Вологодской
области немцы сбросили с самолётов на парашютах две группы агентов-диверсантов в количестве
10 человек, прошедших специальную подготовку…
После приземления из 10 диверсантов явился добровольно с повинной 1 человек, а остальные были задержаны в результате организованного розыска…
Обе группы диверсантов были укомплектованы из числа бывших военнослужащих Красной Армии, попавших разновременно в плен
к немцам и содержавшихся в разных лагерях
военнопленных в Германии, Польше, Латвии,
на Украине и в г. Пскове…
Агенты-диверсанты были доставлены немцами… на псковский аэродром и оттуда переброшены на нашу сторону с заданием собрать
шпионские сведения об аэродромах, военных
объектах и состоянии противовоздушной обороны по линии железной дороги Архангельск —
Вологда, установить наличие лагерей военнопленных в этом районе и выяснить, содержатся
ли в них немцы, а также выявлять настроения
населения Харовского района Вологодской области в целях изучения возможности использования его для повстанческого движения. Кроме того, диверсанты должны были найти место,
пригодное для посадки германских самолётов
в районе озера Чивецкое.
Каждая из групп имела радиостанцию, по
которой они должны были сообщать немцам
собранные ими разведывательные данные…
Перед отправлением на выполнение задания немцы предупредили разведчиков, что в их
задачу входит предварительное выяснение об-
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становки местности и военных объектов с тем,
чтобы в последующем дополнительно выбросить
туда группу агентов для осуществления диверсионных актов.
О намерениях немцев выбросить на линию
железной дороги Вологда — Архангельск значительное количество диверсантов ГУКР „Смерш“
было известно ещё 20 сентября сего года из перехвата шифрованной радиограммы противника (выделено авт.), направленной из района
г. Пскова в г. Берлин, следующего содержания:
„Курреку. Относительно северной железнодорожной операции. Планируем в 10-х числах
октября провести операцию по саботажу в оперативной зоне ‚W‘.
В этой операции будут участвовать 50 диверсантов. Срочно прошу Вас прислать обещанный самолёт ‚Ю-52‘ в г. Псков к этому числу.
Также прошу прислать курьером вещи
в г. Псков, которые будут необходимы для группы в 50 человек. Краус“.
Нам известно, что штурмбанфюрер Куррек
является сотрудником 6-го отдела разведоргана „Цеппелин“ Главного управления имперской
безопасности (СД) министерства внутренних
дел Германии и руководит в г. Берлине подготовкой агентов, забрасываемых в тыл Советского
Союза, а штурмбанфюрер Краус является начальником команды „Цеппелин“ на северном
участке фронта.
Исходя из данных радиоперехвата и показаний арестованных диверсантов, органами
„Смерш“ были своевременно приняты необходимые меры в районах предполагаемой выброски
агентуры противника.
В ночь на 16 октября сего года на границе
Харовского и Вожегодского районов Вологодской области приземлилась сброшенная немцами с самолёта на парашютах новая группа
германских агетов-диверсантов в следующем
составе: Аулин Г. А. — старший группы… Курбатов А Г. — радист группы… Левин В. В… Гузьшин В. И…Медведев…
Аулин, Курбатов, Левин и Гузынин явились
в органы контрразведки с повинной, а диверсант Медведев был задержан в д. Семеновская
на квартире местной жительницы…
Указанная группа обучалась в м. Печки и получила от немцев задание в трёхдневный срок
найти место в Харовском районе Вологодской
области, удобное для приземления парашютистов, намеченных противником к выброске
в ближайшие дни.

Как известно агентам, немцы намеревались
выбросить ещё 30 диверсантов, обучавшихся
вместе с ними в м. Печки, для совершения
диверсионных актов на железнодорожной линии Вологда — Архангельск, причем выброска
должна была быть осуществлена после получения по радио от группы Аулина необходимых
данных.
В указанное немцами по радио время группа Аулина должна была разложить три костра,
которые явились бы ориентиром немецким самолётам при выброске парашютистов.
В связи с этим немецкие агенты Аулин
и Курбатов были нами перевербованы, а изъятая у них рация включена в радиоигру с противником.
20 октября сего года противнику была передана радиограмма следующего содержания:
„Приземлились благополучно. Долго собирались. Место подготовили. Смотрите разложенные три костра треугольником в условном
месте в верховьях реки Вожега, в 20 км юго-восточнее ст. Вожега“.
На эту радиограмму немцы 26 октября сего
года ответили:
„Ваша радиограмма ясна. Время отправки
главной группы сообщим завтра или послезавтра. Костры потушите. Зажечь только после
указания. Краус“.
Для организации захвата и ликвидации вражеских парашютистов в г. Вологду была командирована группа оперативных работников ГУКР
„Смерш“, которая на месте совместно с органами
НКГБ и НКВД провела необходимые подготовительные мероприятия.
27 октября противник передал радиограмму:
„Приземление главной группы, вероятно,
28 октября. Жгите на пункте 01731 от этого дня
с 20 до 21 часа московского времени три костра“.
Начиная с 28 октября сего года, группа
оперативных работников ГУКР „Смерш“ на
обусловленном месте жгла костры, и 1 ноября
в 21 час самолёт противника, не долетев некоторое расстояние до разложенных нами костров,
выбросил в лесах Сямженского и Вожегодского
районов Вологодской области 14 диверсантовпарашютистов. После приземления 9 немецких агентов явились добровольно с повинной,
4 были арестованы в районе ст. Вожега, а один…
застрелился…
Как показали арестованные, при переброске
их 1 ноября сего года на нашу сторону в самолёте
находилось 17 агентов.
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При очередной связи по радио с противником, состоявшейся 4 ноября сего года, немцы
сообщили:
„1 ноября 1943 г. выброшены 14 человек
и 3 человека будут выброшены в ближайшие
дни с грузом на 17 человек“.
На эту радиограмму противника мы, пользуясь тем обстоятельством, что группа была выброшена не в обусловленном месте, легендировали перед немцами, что никто из парашютистов
к назначенному месту не явился и для их розыска
направлены участники группы Аулина.
7 ноября сего года во второй радиограмме
противник снова подтвердил, что 1 ноября было
выброшено только 14 диверсантов. В этой радиограмме немцы сообщили:
„Трое оставшихся товарищей, а также багаж при первой возможности и хорошей погоде
будут сброшены. Давайте о себе сведения ежедневно. Краус“.
11 ноября сего года на разведённые нами
по „указанию“ немцев костры в 22 км северозападнее ст. Вожега Северной железной дороги
с двух вражеских самолётов были сброшены
диверсанты…, а также значительное количество взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов
и другого имущества…
Сергеев (один из немецких агентов. — Авт.)
показал, что после установления радиосвязи
с группой Аулина сотрудник разведоргана „Цеппелин“ капитан германской армии Шмидт заявил:
„У Аулина всё в порядке, будем действовать
дальше“.
Перед вторичной выброской на нашу
сторону немцы поручили Сергееву связаться
с Аулиным, помочь ему в розыске 14 диверсантов, сброшенных 1 ноября сего года, организовать базу в лесу и приступить к выполнению
задания.
Немцы заявили Сергееву, что старшим над
всеми выброшенными диверсантами они назначают Аулина, а его помощником будет он. Кроме
того, немцы поручили Сергееву передать Аулину,
чтобы он подыскал посадочные площадки для
немецких самолётов в Вожегском районе (желательно на озерах) на случай, если возникнет
необходимость доставить диверсантам оружие,
боеприпасы и продовольствие, а также забрать
кого-либо из состава группы обратно к немцам.
Диверсанты также сообщили, что в м.
Печки вместе с ними обучалось 35 человек, из
которых в Вожегский район Вологодской области было сброшено 22 человека (16 октября —

5 человек, 1 ноября — 14 человек и 11 ноября — 3 человека), 11 агентов 28 октября сего
года были арестованы немцами по подозрению
в попытке перейти к партизанам, действовавшим в районе м. Печки, а 2 человека оставлены
на месте как специалисты…
12 ноября сего года от немцев получена радиограмма следующего содержания:
„Вчера сброшены 3 товарища и 10 грузов,
в том числе один груз с батареями. Огни были
хорошо видны. Шлём нашу признательность,
сердечный привет Краус“.
Допрос 32 арестованных агентов-диверсантов германского разведоргана „Цеппелин“
продолжается…
В целях продолжения радиоигры с германским разведывательным органом „Цеппелин“
арестованный в числе сброшенной немцами
1 ноября сего года группы парашютистов в количестве 14 человек и добровольно явившийся
с повинной в органы контрразведки немецкий
агент-радист Григорьев… бывший радист…
авиаполка, обучавшийся в германских разведывательных школах в Ораниенбурге и Волау,
нами перевербован, и его рация также включена в радиоигру, причем отдельно от группы
Аулина, которого, как мы легендируем немцам,
он не нашел.
Учитывая доверие немцев к станции „Подрывники“ и их намерение продолжать дальнейшую заброску групп диверсантов на нашу
сторону, ГУКР „Смерш“ продолжает радиоигру
с противником.
Немцам будем легендировать безрезультатность поисков большинства сброшенных ими
1 ноября сего года 14 диверсантов и необходимость перебазироваться в другое место из-за
опасения, что некоторые из сброшенных в числе
14 диверсантов могли быть задержаны органами
Советской власти и выдать их.
Эта легенда создана с той целью, чтобы,
во-первых, лишить немцев возможности требовать от группы Аулина активных действий по
диверсии в силу её малочисленности и, во-вторых, вынудить противника на дальнейшую
выброску диверсантов для усиления группы
Аулина.
Версия о том, что выброшенные 14 диверсантов не связались с Аулиным, вполне правдоподобна, так как никто из них, за исключением
Сергеева, района нахождения Аулина не знал,
а Сергеев по указанным выше причинам 1 ноября сего года сброшен не был.
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Кроме того, немцам известно, что выброска
14 диверсантов была произведена на большом
расстоянии от обусловленного места.
В дальнейшем от противника будем требовать заброски новых агентов и материалов,
необходимых для осуществления „подрывной
работы“.
Начальник ГУКР „Смерш“ НКО СССР
Абакумов.
ЦА ФСБ России»95.
«СПЕЦСООБЩЕНИЕ ШТАБА ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ БАТАЛЬОНОВ УНКВД ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ № 58345 В ШТАБ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ БАТАЛЬОНОВ НКВД СССР ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАДИОИГРАХ ЗАХВАЧЕННЫХ АГЕНТОВ ПРОТИВНИКА
23ДЕКАБРЯ 1943 г.
В дополнение к нашим спецсообщениям…
доношу: выброшенная с немецких самолётов
и задержанная нами группа Аулина общей численностью 22 человека с двумя радиостанциями
продолжает находиться с немецкой разведкой
в «игре» по настоящее время…
Как только была обнаружена вторая радиостанция группы Феоктистова (немецкий агент)
и задержан радист, она также была включена
в «игру» в направлении, что они якобы приземлились благополучно, но связи с основной
группой, в частности со старшим Аулиным, не
установили и место его нахождения неизвестно.
На это из центра последовало указание, пока
каждой группе действовать самостоятельно и,
если потребуется поддержание связи, то при
помощи центра. Таким образом, группы Аулина
и Феоктистова в настоящее время поддерживают между собой связь только через центр
(Крауса).
Учитывая это, 30 ноября 1943 г. от имени
группы Аулина центру была дана радиограмма-дезо: „В районе Харовской замечены войска НКВД, по слухам населения, в районе леса
появились бандиты, ведется усиленная охрана“.
1 декабря 1943 г. центром группе Аулина
дано указание: „Переходите в квадрат на 45° на
север в 30 километрах от Вожеги (дер. Турово).
Краус“.
В настоящее время эта радиостанция в указанный район и квадрат перекочевала, откуда
продолжает „игру“ с центром. Вторая группа — „радиостанция Феоктистова“ — от центра
получила указание: „Соединитесь с основной
группой по указанному сигналу в дополнитель-

но указанном месте. Будьте осторожны для чего
вышлите для связи не более одного человека.
Краус“».
В связи с тем что парашютисты были снабжены продуктами питания, запасы на полмесяца,
центру были даны радиограммы-дезо от имени
Феоктистова от 4 декабря 1943 г.: „Срочно нуждаемся в продуктах питания, выбросьте лыжи,
спирт, белье, чайники“.
И от имени Аулина от 12 декабря 1943 г.:
„В указанный Вами район мы перешли. Ждём
продукты“.
В ответ на эти вопросы 15 декабря 1943 г.
центр ответил: „Снабжение подготовляем, имеем связь с 4 человеками основной группы желаемых для встречи с вами. Подберите подходящее
место встречи, сообщите нам. Краус“.
По ходу „игры“ центру было сообщено, что
основная группа Аулина имела несколько человек убитыми, задержанными и что их из 7 человек осталось только 4.
19 декабря 1943 г. центру от имени Феоктистова был сделан запрос: „Почему в главной
группе 4 человека, где остальные, что с ними
случилось, сообщите нам. Пусть вышлют одного
человека на ст. Сямба с 12 до 14 часов 22–23 числа, будем ждать. Предупредите об осторожности.
Сообщите, кого они вышлют“.
В связи с тем что „игра“ продолжается
с 17 октября, центр, по-видимому, желает иметь
данные о реальных результатах как той, так
и другой группы. В настоящее время она строится в направлении: „группа Феоктистова“ сообщает центру, что им стало от местного населения известно, что якобы на Северной железной
дороге на участке Вологда — Архангельск был
произведен диверсионный акт, в результате которого произошло крушение воинского эшелона.
„Группа Аулина“ в свою очередь через несколько
дней доносит, что этот диверсионный акт произведен ею.
При положительном разрешении вопроса
с выброской продуктов, лыж и другого просимого имущества перед центром (Краусом) будет
поставлен вопрос о дополнительной подброске
для этой фуппы людей и вооружения.
Вся „игра“ и комбинации на месте в Харовском и Вожегодском районах производятся представителем „Смерш“ НКО из Москвы майором
Карандашовым.
В целях контактирования работы по сбору груза и задержания вражеских парашютистов в случае их выброски нами в Харовский
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и Вожегодский истребительные батальоны командирован инструктор штаба тов. Андрейчиков.
По последним полученным радиограммам
от центра выброска продуктов задерживается по
причине отсутствия лётной погоды. Площадка
для приёма груза подобрана и обозначается кострами. Вследствие плохой слышимости связь
с центром отсутствует с 19 декабря 1943 г.
Нач. штаба истребительных батальонов
УНКВД по Вологодской области
майор Ломакин.
ЦА ФСБ России»96.
«ИЗ СООБЩЕНИЯ ОКР „СМЕРШ“ ВОЛОГОДСКОГО ГАРНИЗОНА № 4030 В ГУКР
„СМЕРШ“ НКО СССР И ОКР „СМЕРШ“ АРХАНГЕЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА О ЗАДЕРЖАНИИ НЕМЕЦКИХ АГЕНТОВ-ПАРАШЮТИСТОВ, ВЫЗВАННЫХ НА НАШУ ТЕРРИТОРИЮ
В ХОДЕ РАДИОИГРЫ „ПОДРЫВНИКИ“
20 сентября 1944 г.
В ночь на 15 сентября 1944 года в 1 час по
московскому времени согласно „игре“ на костры
„Подрывников“ с вражеского самолёта „Хейнкель-111“ сброшена группа вражеских парашютистов в количестве 3-х человек…
После приземления и соединения с группой „Соколова“ (немецкий агент. — Авт.) немец
должен был сообщить об этом…, подписав радиограмму установленными условностями. Если
все прошло благополучно, подписывает буквами
„ПС“, а в случае провала или подозрения подписывает наоборот, т. е. „СП“. Данные буквы
берутся начальные из его имени и фамилии.
Вторая радиограмма подписывается буквами
„АН“, это на случай благоприятного исхода, а в
случае неудачи „НА“, это начальные буквы из
имени и отчества Шеховцева. Третья радиограмма подписывается в благоприятном случае «ВГ»,
а в отрицательном „ГВ“, это начальные буквы из
имени и отчества Степанова (Шеховцов и Степанов — немецкие агенты).
„Ястребов“ сообщил, что подготовлена группа для переброски в тыл Красной Армии (далее
следует список возможных членов диверсионной
группы, а также преподавателей разведшколы
в которой обучался агент „Соколов“–„Ястребов“. — Авт.)…
„Раскольников“ (псевдоним ещё одного
немецкого агента) также подтвердил [данные]
о том, что немцами дана условность в отношении
дачи радиограмм после приземления, а именно: при даче первой радиограммы подписывает

„Ястребов“ двумя буквами „ПС“, которые берет —
начальную букву из своего имени и начальную
букву из действительной своей фамилии. Вторую радиограмму подписывает „Раскольников“,
также двумя буквами „АН“, взятыми: начальная
из его имени и начальная из отчества. Это если
всё в порядке, а в случае неудачи подписывает
наоборот — „НА“. В таком же порядке подписывается и третья радиограмма инициалами
„Курганова“ (также немецкий агент. — Авт.),
т. е. „ВГ“.
После приземления на крик и свист „Соколова“ все трое вышли к костру, от которого
были заведены в сеновал под предлогом того,
чтобы дождаться рассвета, но там силами оперативного состава ОКР „Смерш“ Вологодского
гарнизона и бойцами 29-й сд были задержаны
и разоружены…
Пароль для соединения с группой „Соколова“ немцами дан не был, а только предупредили,
что будут гореть три костра, где будет и встреча
с группой. Немцы убеждены, что группа работает честно.
„Курганов“ также подтвердил, что при передаче радиограммы он должен подписать третью
буквами „ВГ“ — начальная из отчества и имени,
это если всё в порядке, а в случае подозрения,
то наоборот…
С группой выброшен груз в количестве
5 мест…
Нач. отдела контрразведки НКО. „Смерш“
Вологодского гарнизона
майор Дизик.
ЦА ФСБ России»97.
«ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ГУКР „СМЕРШ“
НКО СССР В ГКО О ХОДЕ РАДИОИГРЫ „ПОДРЫВНИКИ“
Октябрь 1944 г.
…Радиоигра „Подрывники“ нами начата
20 октября 1943 г. в районе станции Явенга Северной железной дороги.
Работа легендируется от имени группы немецких агентов в составе 5 человек, сброшенных
противником с самолёта на парашютах в районе станции Явенга Северной железной дороги
с задачей подобрать площадку для приземления
основной группы диверсантов, после чего приступить к осуществлению диверсионных актов
на Северной железной дороге и организации повстанческих отрядов из антисоветского элемента.
Старшим группы является Аулин, радистом — Левин.
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В соответствии с этим заданием нами перед
противником легендируется связь разведчиков
с бывшими местными кулаками, находящимися в специальных трудпоселках в районе станции Явенга, диверсионная работа на участке
действия группы и возможность операции по
освобождению лагеря немецких военнопленных,
якобы расположенного в этом районе.
Включение станции в радиоигру оказалось
удачным, противник нашим сообщениям поверил и в ноябре 1943 г. выбросил на обусловленное место основную группу в количестве
17 диверсантов.
3 мая с. г. противник сбросил в помощь группе ещё двух агентов.
Одновременно с пополнением противник
выбросил для группы большое количество груза, необходимого для проведения практической
работы, а именно: 1 миномёт, 8 пулемётов, 21
ППШ, 37 винтовок и пистолетов, 800 кг взрывчатых веществ, 1 ящик противопехотных мин,
13 ящиков патронов и 6860 патронов россыпью,
91 гранату РГД, 1 радиостанцию, 61 парашют,
ракетницы, компасы, бинокли, 502 700 рублей
советских денег и различные фиктивные документы военного и гражданского образцов.
После получения пополнения и грузов работа группы „Подрывники“ была доказана более
активной, по радиостанции противнику передавались дезинформационные сведения о якобы
проводимой группой подрывной работе на Северной железной дороге, по-прежнему легендировались связи и привлечение к работе антисоветски настроенных лиц из местного населения
и передавались незначительные дезинформационные сведения о движении войск и грузов по
Северной железной дороге.
Ставя задачей ещё больше заинтересовать
противника работой радиоточки, 12 февраля с. г.
противнику было сообщено, что в квадрате действия группы разведчики установили лагерь
немецких военнопленных, что пленные якобы
работают по заготовке леса и дров. Противник
этим сообщением заинтересовался и дал указание группе приложить все силы для разведки
лагеря, сообщив при этом конкретные вопросы,
которые следовало разведчикам выяснить в отношении лагеря, в том числе сообщить возможность освобождения военнопленных.
Развивая легенду о лагере военнопленных,
мы сообщили, что разведчикам удалось установить связь с местным жителем Сухряковым,
работающим приёмщиком лесоматериалов от

пленных, через которого удалось собрать некоторые данные о лагере. Однако для более полного
освещения лагеря военнопленных и непосредственного установления контакта с пленными
нужны люди, знающие немецкий язык.
Затребованные люди, знающие немецкий
язык, были противником сброшены на связь
с группой 15 ноября 1944 г. и оказались вышеуказанным: Соколовым П. П., Шеховцевым А. Н.
и Степановым В. Г.
Последние показали, что группе „Подрывники“ противник верит и в ближайшие дни
намерен сбросить большой груз с оружием,
боеприпасами, взрывчаткой, обмундированием и продовольствием. Задача группы остаётся
прежней — вести наблюдение за движением
войск и грузов по Северной железной дороге,
организовывать на этой дороге диверсионные
акты, продолжать добиваться связи с немецкими военнопленными и начать более активную
работу по привлечению на свою сторону антисоветски настроенного местного населения,
объединяя его для борьбы с советской властью
под лозунгом „национал-революционной силы
России“. Для придания большей правдивости,
что организация „Национал-революционной
силы России“ действительно существует и действует, курьеры доставили группе «Подрывники»
угловой штамп и гербовую печать от имени этой
организации.
В настоящее время по радиостанции продолжается передача соответствующей дезинформации, легендируется развертывание группой
активной работы по привлечению антисоветского элемента на свою сторону и в связи с прибытием лиц, знающих немецкий язык, легендируется практическая возможность освобождения
пленных, при этом имеется в виду добиться от
противника сброски нового пополнения диверсантов, вооружения, боеприпасов, а также
посадки самолётов.
Начальник ГУКР „Смерш“ НКО СССР
комиссар госбезопасности II ранга
Абакумов ЦА ФСБ России»98.
Подведём итоги. В ходе радиоигры «Подрывники» была спровоцирована явка в условное место ряда немецких агентов, которые были
захвачены. Сумев привлечь радистов на свою
сторону, контрразведка продолжала оперативную игру с противником, вводя в заблуждение
и фашистское командование, и его разведывательные службы99.
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Теперь же приведём ряд документов, касающихся радиоигры «Кварц». В мае 1942 года
в районе города Тихвина Ленинградской области была задержана группа немецких агентов из
числа бывших военнослужащих РККА.
«СПЕЦСООБЩЕНИЕ ТИХВИНСКОГО
РАЙОТДЕЛА УНКВД ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ № 852 В УНКВД ОБЛАСТИ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОИГРЫ С НЕМЕЦКОЙ РАЗВЕДКОЙ ПОД УСЛОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ „КВАРЦ“
5 мая 1942 г.
…По заданию немцев группа, применяясь
к условиям, должна нанять квартиру на окраине
города или в ближайшей деревушке без прописки.
Должна вести разведку путем личного наблюдения и контакта с военнослужащими…
Питание рации, которой снабжена группа, рассчитано на 76 часов работы. Установлено, что
немцы дважды вызывали позывные группы.
Считаем целесообразным начать связь 7 мая,
сообщив о благополучной посадке, сборе группы, жалобой [об] отсутствии продуктов.
Повторную связь дать 9 мая, сообщив о найме квартиры и болезни одного участника группы.
Дальнейшие мероприятия полагаю наметить
после получения указаний Управления особого
отдела и Ваших, поставив целью дезинформацию
противника.
В целях поиска второй группы в район Волхова направляю опергруппу с одним из участников тихвинской труппы для личного опознания
выброшенных.
ЦА ФСБ России»100.
«СПЕЦСООБЩЕНИЕ ТИХВИНСКОГО
РАЙОТДЕЛА УНКВД ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ № 386 В УНКВД ОБЛАСТИ О ЗАДЕРЖАНИИ ГРУППЫ АГЕНТОВ-ПАРАШЮТИСТОВ НЕМЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОИГРЫ
С ПРОТИВНИКОМ
8 мая 1942 г.
7 мая, 20 часов 30 мин. В Тихвине задержаны два немецких разведчика из волховской
группы…
Данная группа имела задание, базируясь
в районе Сырецкое — левобережье реки Волхова, вести разведку, добывая следующие данные
(далее следует задание немецким разведчикам
о сборе данных военного характера. — Авт.)…

Добытые данные должны были передаваться через рацию с позывными „ЛИГ“ (вызывающий ГНЛ), время связи — 13 час. ежедневно.
Конечный срок с работой группы определён
10–14 июня, днями предполагаемого захвата
немцами Волховского района.
В случае задержки наступления немецких
войск или в случае порчи рации группа обязана
перейти линию фронта в сторону немцев, используя пароль: „Айне их бин дойтше агент полковник
Петерсон“ (в случае порчи рации группа должна
работать две недели для сбора разведданных). Видимо, по ошибке штурмана самолёта группа была
выброшена в районе Липной горки, около д. Марково Тихвинского района, в связи с чем, не найдя
третьего участника группы и потеряв ориентировку при отсутствии компаса, рация была радистом
спрятана в лесу и группа решила войти в Тихвин…
Допрос арестованных продолжается, 8 мая
выезжаем на поиски рации, парашютов в целях
дальнейшего развёртывания дезинформационной работы немецкого командования путём работы двух радиостанций «противника». Полагаю
целесообразным после её нахождения установить последнюю в Волхове в целях перекрытия
„данных“ тихвинской группы.
ЦА ФСБ России»101.
«ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ УНКВД ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 776 В НКВД
СССР О РЕЗУЛЬТАТАХ РОЗЫСКА НЕМЕЦКИХ
АГЕНТОВ В РАЙОНЕ ГОРОДОВ ТИХВИНА
И ВОЛХОВА И ПРОВЕДЕНИИ РАДИОИГРЫ
С ПРОТИВНИКОМ (ДЕЛО „КВАРЦ“)
11 мая 1942 г.
27 апреля после предупредительного звонка
по телефону в Особый отдел 5-й сд ВВ НКВД
г. Тихвин в форме мл. лейтенанта Красной Армии явился Голованов Иван Сергеевич с заявлением, что он является немецким разведчиком,
сброшенным на парашюте с самолёта в ночь на
26 апреля с. г.… (Голованов дал подробные показания об обучении в немецкой разведшколе. — Авт.).
Основными дисциплинами в школе являлись: агентурная разведка, способы распознавания оборонных объектов, расположения войсковых частей, их вооружение, боеспособность,
а также способы приёма и передачи по рации…
Радиодело преподавали: Мюллер — ефрейтор
немецкой армии, который рассказывал мне, что
ранее он проживал в Польше, до войны между
СССР и Германией бывал в Москве, хорошо зна-
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ет польский язык, русский язык — с акцентом
украинца; „Ефремов“ — кличка, фамилию, имя,
отчество его я не знаю, по национальности финн,
является советским военнопленным; ещё один
немец в летной форме — занимался с нашей
группой примерно дня четыре.
Всего в школе было 6 групп: одна группа
в количестве 60 разведчиков и 5 групп радистов:
в двух группах было по 12 человек, в одной —
10 человек и в остальных 2 группах было не более
10–12 человек…
На этом же допросе Голованов дал показания об известных ему немецких разведчиках,
обучавшихся в Варшавской школе…
На допросе 2 мая с. г. Голованов сообщил
приметы выброшенных вместе с ним с самолёта
немецких разведчиков…
По полученной от Голованова ориентировке
о месте его приземления в Тихвинском районе
ОО НКВД 5-й стрелковой дивизии НКВД в том
направлении была выслана легковая автомашина с оперативным составом и Головановым на
случай возможного опознания и задержания остальных выброшенных с самолёта разведчиков.
Недалеко от юго-западной окраины г. Тихвина Голованов, указав на отдыхающего возле
дороги человека в красноармейской форме, заявил, что это немецкий разведчик Захаров…
По показаниям Захарова, указанная группа прибыла в Сиверскую 20 апреля 1942 г., на
другой день якобы по вызову штаба разведки
18-й немецкой армии была направлена в Псков.
25 апреля с. г. в Пскове данная группа получила
задание вылететь на самолёте в район г. Тихвина.
В этот же день в 24:00 с Псковского аэродрома
группа вылетела на самолёте на советскую территорию…
Об условленном порядке передачи собранных шпионских сведений и сроке пребывания
в тылу Красной Армии Захаров на этом допросе
показал:
„Собранные шпионские сведения мы должны были передавать по имеющейся у нас рации.
Время работы рации — 11 час. 30 мин. по московскому времени. Связь должна поддерживаться с Псковом и Варшавой…
При условии работы рации мы должны
были находиться в г. Тихвине до 10 июня с. г.,
командование немецкой разведки нас заверяло,
что Тихвин ими будет взять до 10 июня 1942 г.
В случае если рация не будет работать, то мы до
15 мая 1942 г. должны вернуться в штаб немецкой разведки в г. Пскове. Для перехода линии

фронта нам был дан пароль: ‚Я немецкий агент,
скорее, ведите меня к офицеру‘. Этот пароль
должен быть сказан на немецком языке, причём
при объяснении с офицером мы должны были
добавить, что мы агенты 18-й армии с добавлением ‚Аинс‘“.
На допросе 28 апреля 1942 г. Захаров дал
следующие показания об известной ему группе
немецких разведчиков, находящихся в Ленинграде…
7 мая с. г. в Тихвине был опознан Головановым, обезоружен и задержан старший волховской группы немецких разведчиков Куликов…
При задержании Куликов сообщил, что
с ним в Тихвине находится второй член волховской группы радист Юшков. Последний вскоре
нами был задержан…
По показаниям Голованова и Захарова, нам
известно, что в конце февраля с. г. Куликов был
в Ленинграде по заданию немецкой разведки.
Однако Куликов это упорно отрицал и только
после длительного запирательства показал, что
по заданию немецкой разведки (штаб в Сиверской) он переходил линию фронта в Ленинград
(с разведзаданием. — Авт.).
Юшков на допросе 7 мая… показал…, что…
был направлен в лагерь в г. Волковыск. В этом
лагере немцы проводили отбор радистов. Юшков, обучавшийся радиоделу во время одного
из лагерных сборов Красной Армии, заявил об
этом и его с группой отобранных лиц направили в лагерь для военнопленных в г. Гогенштейн
(Восточная Пруссия)…
Проведенными с помощью Голованова
и Юшкова розысками в районе их приземления были найдены… две рации — Голованова и Юшкова: рация Голованова розыскана
1 мая с. г., рация Юшкова — 9 мая с. г. Обе рации в полной сохранности, у рации Юшкова
не хватает дополнительного питания, ключа,
антенны и телефонов, которые остались у розыскиваемого в настоящее время Жаворонкова. Описание раций и шифра (выделено авт.)
прилагаются…
В соответствии с полученными от вас указаниями нами с помощью Голованова 7 мая с. г.
была установлена радиосвязь по его рации с радиостанцией германских разведывательных органов: 7 мая с. г. был передан следующий текст:
„Приземлился благополучно, приступаю
к выполнению задания, плохо с продуктами“.
9 мая с. г. нами было передано: „Тихвине гарнизон всех родов войск, режим строгий. Работа
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затруднена. Красноармейцы носят противогазы
обычной носки, 53 не явился, 52 болен, продолжаю наблюдение жел. дор.“ (номера выданы немецким разведчикам перед взлетом с Псковского
аэродрома: 53 — Печалин, 52 — Захаров).
Следующая передача назначена на 12 мая с. г.
с учетом согласования ДЕЗО с командованием
Ленинградского фронта.
Дальнейшие мероприятия по делу нами разрабатываются в направлении:
1. Продолжения активных поисков выброшенных немецких разведчиков с привлечением для этой цели оперативных войск
НКВД, истребительных батальонов и гражданского населения Тихвинского и Волховского районов.
2. Использования раций Голованова и Юшкова
для дезориентации германских разведорганов и проведения легенд по легализации выброски нашей агентуры в тыл противника,
заполучения на нашу территорию немецкой
агентуры и официальных сотрудников германских разведывательных органов.
3. Составления подробной ориентировки на
основании полученных показаний от Голованова, Юшкова, Захарова и Куликова
о предполагаемых к выброске и выброшенных на нашу территорию немецких разведчиков.
Приложение… Описание раций и шифра
на 3 листах (к сожалению не опубликовано. —
Авт.).
Зам. начальника Управления НКВД
по Ленинградской области
майор госбезопасности
Макаров.
ЦА ФСБ России»102.
«СПЕЦСООБЩЕНИЕ УНКВД ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 328 В НКВД СССР ОБ
АРЕСТЕ В Г. ТИХВИНЕ НЕМЕЦКИХ РАЗВЕДЧИКОВ
6 июня 1942 г.
6 июня с. г. в Тихвине УНКВД ЛО арестованы два немецких разведчика:
Ястребов-Китайский… разведчик-радист;
Бабак…
Ястребов-Китайский и Бабак были задержаны в комендантском управлении г. Тихвина, куда
они явились для оформления командировочных
документов, выданных им немецкой разведкой…
В декабре 1941 г. они были завербованы для
разведывательной деятельности… После вер-

бовки были направлены в г. Валк — школу разведчиков… В школе обучались с 15 февраля по
20 мая с. г., изучали радиоприём на слух, работу
на ключе, шифрование (выделено авт.)…
После окончания школы разведчики от приехавшего из Пскова капитана немецкой армии
фон Регенау получили инструктаж и задание:
1. Разведать укрепления и их характер на участке Вологда — Череповец — Тихвин.
2. Выявить минные поля и аэродромы, установив количество и типы самолётов.
3. Установить пути следования войсковых частей до линии фронта.
4. Выяснить, продолжает ли поступать на
фронт американское и английское вооружение.
5. По каким путям доставляется вооружение
к линии фронта.
Добытые данные передавать через рацию
по коду на латинском алфавите, на волнах 59 и
56 метров; позывные со стороны разведчиков —
„НАМ“, ответ центра — „ВОЛ“…
В ночь на 3 июня Ястребов-Китайский
и Бабак были выброшены с самолёта на парашюте в районе г. Устюжна Вологодской обл.
Совместно с ними был выброшен третий разведчик Фомичев…
После приземления Фомичев отстал от Ястребова и Бабак, последние, зарыв рацию, направились в Тихвин.
Допросами разведчиков установлено, что
школа в г. Валк подготовила к выброске в тыл
Красной Армии 38 разведчиков и 7 радистов
(далее следует список немецких разведчиков
и информация о преподавателях разведшколы. — Авт.)…
Ястребов и Бабак также показали, что 26 мая
с аэродрома г. Сольцы Ленинградской области
выброшены две группы разведчиков. Одна группа — в район г. Осташков в составе: радист — по
имени Иван, кличка «Щука»; второй разведчик —
Добровольский Иван; третий — Людный Кузьма.
Другая группа выброшена в район г. Калинина в составе: радист — по имени Пётр; второй разведчик — по имени Григорий; третьего
арестованные не знают.
Следствие продолжаем, меры по розыску
разведчика Фомичева и рации нами приняты.
Начальник Управления НКВД
по Ленинградской области
комиссар государственной безопасности
III ранга Кубаткин.
ЦА ФСБ России»103.
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«ПЛАН АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДЕЛУ „КВАРЦ“ КРО УНКВД
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
6 июля 1942 г.
26 апреля 1942 г. был задержан агент немецкой разведки „Малахов“, выброшенный немцами на парашюте с самолёта с рацией вместе
с группой приданных ему 2 разведчиков из числа
бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в немецком плену, которые позднее
также были арестованы (дело „Кварц“).
В процессе следственной обработки „Малахов“ дал исчерпывающие и ценные показания, касающиеся обстоятельств и методов
вербовки и подготовки разведчиков в разведшколе. Одновременно сообщил ряд данных в отношении известной ему немецкой
агентуры, в результате чего на территории
Ленинградской области вскоре была обнаружена и ликвидирована ещё одна диверсионношпионская резидентура.
Через посредство изъятой рации „Малахова“
была соответственно легендирована, а позднее
установлена „деловая“ связь с разведкой штаба
18-й германской армии.
Полученные нами по ходу этой комбинации депеши от немцев свидетельствуют об её
успешном развитии. Разведорганы противника
довольны результатами работы «группы» и проявляют заинтересованность в её дальнейших
успехах.
Кроме того, немцы предложили доставить
требуемые для „нужд“ разведгруппы „Малахова“
продукты, деньги, питание для рации, запросили
установочные данные „Малахова“, на которые
он хочет иметь новые документы.
После сообщения „Малаховым“ требуемых
немецкой разведкой данных о документах последняя обещала в среду 24 июня с. г. окончательно сообщить, когда и где „Малахов“ получит
требуемое.
Однако, несмотря на повторные напоминания «Малахова» о затруднениях в работе,
необходимости срочной помощи, разведка
противника ограничивалась малоконкретными обещаниями и их последняя радиограмма
от 29 июня с. г. гласила: „Не унывайте, помощь
близка. Пошлю все нужное. Ротмистр“.
В целях форсирования комбинации в этот
же день от имени «Малахова» подана депеша:
„52 (Захаров) из Бокситогорска ещё не вернулся.
Без документов выходить опасно. Голодаю, когда
будет помощь“.

2 июля с. г., не реагируя на требования „Малахова“, немцы дали задание: „Давайте точные
сведения о транспорте, различая по грузу, номера частей и настроение“.
Срок действия выданных „Малахову“ немецкой разведкой командировочных предписаний истёк, в связи с чем дальнейшее его
передвижение по району реально сопряжено
с риском провала, что ясно для немцев, и не
исключено, что последняя депеша дана с целью проверки. Учитывая это, с целью отвода
возможных подозрений от имени „Малахова“
3 июля передана депеша: „Без новых документов работать боюсь. Проверка строгая. Жду
помощи“.
Исходя из задач:
1. Отвести от „Малахова“ возможные подозрения немецкой разведки, создать ему обстановку доверия и авторитета со стороны
разведорганов противника.
2. Внедрить под видом связников от „Малахова“ 1–2 квалифицированных агентов в разведку врага.
3. Легендированными мероприятиями добиться переброски в помощь „Малахову“
квалифицированных работников германской разведки с последующей перевербовкой их, провести следующие мероприятия:
1) до получения от немцев батарей, новых
документов „Малахову“ никаких разведывательных данных не передавать. На очередном
радиообмене передать депешу: „Истечение срока
командировки 52 не вернулся. Опасаюсь его провала. Оставаться в этом районе старыми документами без действительных командированных
предписаний связи строгой проверкой, без продуктов, денег — не могу. Возвращаюсь обратно,
укажите район перехода линии фронта“;
2) в случае если депеша „Малахова“ останется без ответа или будет получена санкция
на обратный переход, организуем возвращение
„Малахова“ с расчетом специально разработанной линии его поведения: «перспективностью»
работы побудить разведку противника перебросить его вторично с новой группой разведчиков
и параллельно с этим получить через „Малахова“
новые контрразведывательные данные о разведорганах и школах противника, переброшенной
и подготовляемой к переброске агентуры;
3) если в ответ на телеграмму „Малахова“
немцы перебросят к нему связника или представителя разведки, поступаем соответственно
плану 2-го Управления НКВД СССР;
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4) при условии, что немцы сбросят „Малахову“ документы, деньги, питание для рации
с самолёта:
а) продолжаем дальнейшую радиоигру
и дезинформацию германского командования,
обеспечив при этом „выполнение“» агентом
заданий разведки, создание ему доверия и авторитета в глазах немцев…
Нач. 5-го отделения КРО УНКВД
по Ленинградской области лейтенант
госбезопасности Серебров.
СОГЛАСЕН.
Начальник КРО УНКВД
по Ленинградской области
майор государственной безопасности Занин.
ЦА ФСБ России»104.
«ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ОПЕРАТИВНОЙ
ГРУППЫ УНКВД ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕЙСТВОВАВШЕЙ В Г. ТИХВИНЕ
В УПРАВЛЕНИЕ НКВД ОБЛАСТИ О ЗАДЕРЖАНИИ АГЕНТА НЕМЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИОИГРЫ
„КВАРЦ“
Август 1942 г.
2 августа с. г. в 11 часов нами задержан в Тихвине по известному Вам делу „Кварц“ прибывший на связь с Головановым по заданию немецкой разведки в форме ст. лейтенанта Красной
Армии Ярмоленко Николай Григорьевич.
Личным обыском у Ярмоленко изъяты
2 комплекта питания для рации Голованова,
15 780 рублей совзнаками, револьвер системы
«Наган» польского происхождения, документы
на фамилии Михайлова и Сидорова для Ярмоленко и Голованова, компас…
На первичных допросах Ярмоленко показал,
что …
25 июля Ярмоленко был доставлен на аэродром вблизи Полтавы и выброшен на бомбардировщике в лесу в районе Мытищи (под Москвой)
на парашюте, который он якобы зарыл в лесу.
30 июля с Октябрьского вокзала Ярмоленко
направился поездом в Ярославль, оттуда в Вологду и вечером 1 августа прибыл в Тихвин.
При розыске Голованова попал в нашу засаду по известному Вам адресу и был задержан.
Производим дальнейшее следствие.
Зам. начальника КРО УНКВД
по Ленинградской области.
ЦА ФСБ России»105.

«СПРАВКА НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРШЕГО МАЙОРА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ П. Н. КУБАТКИНА
В ГК ВКП(б) О ЗАДЕРЖАНИИ НЕМЕЦКИХ
ШПИОНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ
1 октября1942 г.
Фашистская разведка с мая с. г. начала усиленно забрасывать на территорию Ленинградской области и смежных с нею областей шпионов-парашютистов.
За это время в Ленинградской области зарегистрировано 26 разведчиков, сброшенных
с самолётов противника. В последние дни разведка противника увеличила выброску агентовпарашютистов. За вторую половину сентября с. г.
арестовано 14 парашютистов. Шпионы выбрасываются группами по 2–3 человека, имеют при себе
портативные радиоустановки, фальшивые документы, оружие, крупные суммы советских денег.
Одна из таких резидентур, задержанная
в Тихвинском районе, состояла из трёх бывших
военнослужащих Красной Армии, добровольно
сдавшихся в плен…
Собранные данные должны были передаваться в зашифрованном виде по радио (выделено авт.)…
На месте их приземления обнаружены грузовые парашюты с рацией и продуктами питания…
Допросами шпионов было установлено, что
в Волховском районе немцы одновременно выбросили вторую группу разведчиков…
Эта группа имела задание по сбору разведывательных данных по г. Волхову и магистралям
Лодейнос Поле — Волхов, Волхов — Мга.
Как выяснилось на следствии, один из задержанных шпионов в феврале германской разведкой уже перебрасывался в Ленинград с заданием:
1. Добыть образцы различных документов,
бланков продовольственных карточек.
2. Подготовить место и людей для установки
рации. Задание разведчиком было выполнено…
Начальник Управления НКВД
по Ленинградской области
комиссар государственной безопасности
III ранга Кубаткин. ЦА ФСБ России»106.
Вот ещё один пример радиоигры проводившейся на Севере России. 22 мая 1943 года
в Архангельской области была высажена группа
из 4 агентов из числа бывших советских военнопленных, среди них был Павел Стефановский, группа была задержана пограничниками
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и передана в «СМЕРШ». Агенты Абвера дали
нашим контрразведчикам ценную информацию,
отметим, что с ними, работал сам Абакумов.
Вскоре с Абвером началась радиоигра. Интересно отметить, что после окончания радиоигры, всем дали возможность продолжить службу
в Советской армии. Кстати весьма интересны

с криптографической точки зрения воспоминания Стефановского об обучении в Варшавской
школе Абвера: «Радиодело, в первую очередь
приём и передачу на ключе и методы шифрования преподавали немецкие инструкторы. А другие предметы — бывшие командиры Красной
армии, попавшие в плен»107.

Центральные и тыловые районы
Теперь расскажем о ряде операций по проведению радиоигр организованных на территории нескольких регионов Центральной России, объединённых в Орловский военный округ.
Округ вновь был образован в августе 1943 года
и включал территорию Орловской и Воронежской, а затем Тамбовской и Брянской областей.
Радиоигра «Бурса» начата 12 октября
1942 года управлением НКВД СССР по Тамбовской области от имени арестованных немецких агентов, посланных вышеупомянутым
подразделением СД «Цеппелин». Перед группой
противником были поставлены задачи организации диверсий на железной дороге и оборонных предприятиях, проведения среди населения
антисоветской агитации от имени «Боевого союза русских националистов». К марту 1944 года
в ходе радиоигры были арестованы 2 парашютиста противника.
Теперь приведём документ о выполнении
радиоигры в Брянской области.
«ПЛАН АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ УКР „СМЕРШ“ БРЯНСКОГО
ФРОНТА ПО АГЕНТУРНОМУ ДЕЛУ „КОРРОЗИЯ“
18 июня 1943 г.
Из следственных материалов на разоблаченных агентов разведывательных органов
Германии… разновременно переброшенных
в тыл частей Красной Армии со шпионскоразведывательными заданиями, установлено,
что в 6 км юго-западнее г. Ново-Борисов, в пос.
Печи расположена школа немецкой разведки,
условно именуемая „Южный лагерь“, которая
активно перебрасывает на самолётах свою агентуру, снабженную радиоаппаратурой, в наш тыл
с целью сбора разведывательных данных о советских войсках.
В целях изучения деятельности Борисовской
разведывательной школы, выявления агенту-

ры, подготавливаемой и уже переброшенной
на сторону Красной Армии, и своевременного
пресечения её деятельности в пользу немецкой
разведки в тылу Советского Союза провести следующие агентурно-оперативные Мероприятия:
1. Учитывая, что разоблаченный агент-радист
„Б.“ получил запрос центра германской разведки о необходимости выброски к нему
курьера, что свидетельствует об исключительном доверии, которым он и агенты „Р.“
и „С.“ пользуются в разведывательных органах противника, провести радиоигру с Борисовской разведывательной школой с конечной целью заполучить агента-связника.
2. Радиоигру организовать с участием разоблаченного агента-радиста „Б.-Ч.“, которого
тщательно обработать, и в процессе работы
осуществлять [за ним] внимательный надзор с целью пресечения возможного предательства.
3. В случае заполучения агента-связника Борисовской разведывательной школы тщательно обработать его и решить вопрос о возможности перевербовки с целью внедрения
в разведывательные органы Германии.
4. Борисовская разведывательная школа широко практикует заброску агентов-парашютистов с радиоаппаратурой в города Елец, Ефремов, Липецк, Воронеж, Мичуринск, Грязи.
Для личного опознания возможно работающей агентуры организовать выезд в указанные пункты оперативно-подвижной группы
с участием разоблаченного агента „Б.“.
5. Установить места службы в РККА и по возможности наличие родственников в нашем
тылу преподавателей Борисовской разведывательной школы — Фролова (преподавателя радиодела. — Авт.)… и Петрова
и изучить возможности принуждения их
работать в пользу советской разведки…
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