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ВСТУПНЕ СЛОВО 
 

Минає 55 років від завершення Великої Вітчизняної війни радянського 
народу з нацистською Німеччиною та її союзниками. Вона стала най-
важливішою складовою Другої світової війни. Саме на своєму Східному 
фронті агресори втратили три чверті живої сили і техніки, саме народи 
колишнього СРСР зробили вирішальний внесок у врятування людства від 
нацистського геноциду і поневолення. 

Замислимося на мить над тим, що означала для України та війна. 40 
місяців її земля була або театром запеклих бойових дій, або перебувала під 
чоботом окупантів. 7 мільйонів вихідців з України влилося до лав діючої 
армії, половина з них так і не повернулася до рідних домівок... Територія 
України вкрилася десятками тисяч братських могил, в яких спочивають 
вічним сном від 8 до 10 мільйонів загиблих в боях або замордованих 
ворогом. 

Для співробітників органів безпеки України війна почалася з перших її 
хвилин. Самовіддані воїни-прикордонники перші довели ворогу, що на 
нього не чекає легка прогулянка по нашій землі. Упродовж всієї війни, від 
віроломного нападу агресора і до її останніх залпів, особовий склад органів 
безпеки гідно тримав свою ділянку фронту у боротьбі за Перемогу, про-
тидіяв розвідувальне-диверсійним акціям ворога, видобував цінну військову 
інформацію, сприяв розгортанню потужного партизансько-підпільного руху, 
здійснював контррозвідувальне забезпечення військ, брав участь у 
визволенні народів Східної Європи. Значення таємного фронту для перемоги 
важко переоцінити. 

Із теплотою хочу згадати ветеранів війни і органів безпеки України. 
Вони пройшли через пекло найстрашнішого в історії збройного проти-
борства, десятки років віддали сумлінному служінню Батьківщині. Нако-
пичений ними досвід оперативної майстерності воєнних років ще довго 
слугуватиме вдосконаленню професійного арсеналу СБ України. Ми високо 
цінуємо діяльність нашої ветеранської організації «Щит», яка пропагує 
кращі зразки професіоналізму та вірності військовому обов'язку. 
Користуючись нагодою, хочу щиро привітати ветеранів, подякувати їм за 
героїзм і самовідданість, побажати здоров'я й довголіття. 

Жахливе лихоліття війни, її колосальні жертви зайвий раз перекону-
ють, що мир є одним з найцінніших надбань людства. Наша суверенна 
держава твердо обрала у міжнародному бутті статус миролюбної, 
без'ядерної, позаблокової. Водночас трагічні сторінки історії нагадують про 
життєву важливість громадянського миру й злагоди у суспільстві. 

Співробітники правоохоронного органу спеціального призначення 
пам'ятають наказ Президента України, Верховного Головнокомандувача 
Л.Кучми про необхідність надійно захищати безпеку держави і нашого 
народу. Служба безпеки України й надалі робитиме все від неї залежне для 



виконання завдань, визначених Конституцією України та Законом про СБ 
України. 

Декілька слів про спецвипуск журналу «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-
КГБ», який нині пропонується читацькому загалові. Науковці Державного 
архіву та Національної академії СБУ присвятили його участі органів безпеки 
України у Великій Вітчизняній. Наукова та громадська вагомість цього 
видання полягає насамперед в тому, що читач може ознайомитися з 
документальною правдою про внесок органів держбезпеки у перемогу над 
нацистським тоталітаризмом. 

Переконаний, що архіви спецслужби і надалі слугуватимуть відтво-
ренню історичної правди, подальшій демократизації та відкритості сус-
пільства. 

 
Голова Служби безпеки України              Леонід Деркач 

  



ПАМ'ЯТЬ КРІЗЬ ЧАС 
 

 
Авторський колектив спецвипуску ставить за мету висвітлити на ос-

нові документів Державного архіву СБУ (ДА СБУ) місце і роль органів 
безпеки України у досягненні перемоги у Великій Вітчизняній війні. 
Безумовно, у рамках одного видання зробити це неможливо. Тому матеріали 
випуску зосереджено навколо тих пріоритетних напрямів роботи, які 
найяскравіше демонструють реальний внесок спецслужб у розгром ворога. 

Документи свідчать, що вже в перші години після віроломного нападу 
нацистської Німеччини з'явилась директива НКГБ СРСР за № 127/5809 
«Про заходи органів держбезпеки у зв'язку з початком бойових дій з Німеч-
чиною». Розгорнулася перебудова роботи органів безпеки України за ви-
могами воєнного часу. 

Наріжними напрямами дій стали: 
� отримання розвідувальної інформації в інтересах діючої армії; 
� контррозвідувальне забезпечення військ та протидія розвідувально-

підривній діяльності спецслужб ворога; 
� диверсійна та оперативно-бойова робота в тилу ворога; 
� участь у розгортанні партизансько-підпільного руху на окупованій 

території; 
� оперативне забезпечення об'єктів оборонної промисловості та 

транспорту. 
З перших днів війни здійснювалася робота по створенню структур спе-

ціальних органів воєнного часу. За рішенням Ради Народних Комісарів 
СРСР НКГБ та НКВД були злиті в одне відомство � Народний комісаріат 
внутрішніх справ СРСР. Відповідно було утворено і НКВД УРСР. До НКВД 
передали органи військової контррозвідки. З метою активізації 
контррозвідувальної роботи на оборонних підприємствах, об'єктах транс-
порту та зв'язку у складі НКВД УРСР відновили економічне й транспортне 
управління, а також їхні підрозділи в регіональних органах. 

З початком бойових дій Київський особливий та Одеський військові 
округи реорганізовуються відповідно у Південно-Західний та Південний 
фронти. При штабах фронтів створюються Особливі відділи � органи 
військової контррозвідки у діючій армії. Безпосередньо у військах виника-
ють Особливі відділи штабів армій, корпусів і дивізій. З 25 червня 1941 р. 
завдання охорони тилу військ покладаються на прикордонні та внутрішні 
війська НКВД. 

У серпні 1941 р. організовуються 4-ті відділи НКВД та його обласних 
Управлінь. Система цих підрозділів перетворюється на основний інструмент 
таємної війни з агресором, на неї покладалося створення винищувальних 
батальйонів, диверсійних груп, партизанських формувань, керівництво їх 
оперативно-бойовою діяльністю, збір розвідувальної інформації за лінією 



фронту. Подальше широке розгортання підпільно-партизанської та 
розвідувально-диверсійної роботи на окупованій території обумовило 
необхідність визначити зафронтову діяльність як пріоритетний напрям дій 
органів безпеки. У зв'язку з цим у квітні 1942 р. 4-й відділ був реорга-
нізований у 4-те Управління НКВД УРСР. 

Початок війни був позначений спробами нацистів дестабілізувати тил 
радянських військ, завдати максимальної шкоди промисловості й транс-
порту, зірвати процес евакуації підприємств та установ. Розпочинається 
масове закидання до прифронтової смуги парашутних десантів, шпигунів, 
диверсантів, терористів, сигнальників. З метою їхньої ліквідації створю-
ються винищувальні батальйони. Командирами цих підрозділів призна-
чаються досвідчені офіцери спецслужб. 

У липні-вересні 1941 р. в Україні було сформовано 651 
винищувальний батальйон чисельністю понад 118 тис. осіб. Своєю бойовою 
діяльністю ці батальйони повністю себе виправдали. Внаслідок стрімкого 
просування ворога вглиб території республіки більшість батальйонів 
передавалися до лав Червоної Армії. Водночас 125 батальйонів, загальна 
кількість бійців у яких становила 6236 осіб, було направлено на 
комплектування партизанських загонів. 

Органи безпеки України взяли активну участь у перебудові народного 
господарства відповідно до умов війни. На всіх головних підприємствах 
оборонного призначення створювалися спеціальні оперативні групи НКВД, 
їхня робота щодо своєчасного запобігання та викриття дій ворога 
знаменувалася тим, що на важливих промислових об'єктах не сталося 
жодного диверсійного акту, а спроби ворожої агентури до їх вчинення 
паралізовувалися протидиверсійними резидентурами. 

Апарат органів безпеки УРСР був мобілізований на оперативне забез-
печення демонтажу й евакуації понад 550 великих промислових об'єктів, 
десятків науково-дослідних та освітніх установ до східних регіонів країни. 
Там, де евакуація ставала неможливою, вживалося заходів для виведення 
виробничої бази з ладу. 

Після повної окупації України НКВД УРСР було передислоковано до 
с. Верхня Ахтуба (Сталінградська обл.), а згодом � до м. Енгельса 
Саратовської області, де він продовжував виконувати свої службові зав-
дання. 

Інтереси ефективної збройної боротьби з агресором обумовлювали 
життєву потребу Верховного Головнокомандування і військ у точній роз-
відувальній інформації стратегічного та оперативно-тактичного характеру. 
Головним знаряддям здобуття цієї інформації стали органи безпеки. 

Розвідувальна діяльність здійснювалася шляхом десантування за лінію 
фронту розвідувальних груп і окремих розвідників, які самостійно, або 
використовуючи можливості агентурної мережі та партизансько-підпільних 
формувань, добували відомості щодо дислокації, озброєння, забезпечення 



військ ворога, терористичної політики окупаційної влади, стану 
промисловості та транспортних засобів, контррозвідувального режиму на 
окупованій території, підготовки розвідувально-диверсійних кадрів ворога 
тощо. 

У січні-квітні 1942 р. 4-тим Управлінням НКВД УРСР було підготов-
лено й закинуто в тил німецьких військ 1045 агентів-розвідників, з них 800 
� у складі розвідгруп. У травні-липні 1942 р. створюються нелегальні 
розвідувальні резидентури у Києві, Сталіно (Донецьку), Дніпропетровську, 
Одесі, Полтаві, Запоріжжі, Львові. 

З початку 1943 р. проводилася робота з удосконалення форм і методів 
зафронтової розвідувальної діяльності. Одним із перспективних її різновидів 
стали оперативні групи («оперативно-чекістські групи») у складі 5� 10 
оперативних співробітників, які діяли на базі партизанських загонів. Всього 
за лінію фронту було відправлено близько 20 таких груп («Переможці», «За 
Батьківщину», «Рейд», «Дружба», «Похід», «Волинці» та інші). Зафронтові 
опергрупи створювали розгалужену агентурно-інформаційну мережу, 
просували власних інформаторів у військові та адміністративні установи 
окупантів. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи органів безпеки була протидія 
розвідувально-підривній діяльності ворожих спецслужб, 
контррозвідувальний захист діючої армії та фронтового тилу. Зауважимо, 
що оперпрацівники спецслужб України вступили тут у двобій з досвідченим 
ворогом � спецорганами нацистської Німеччини. На території УРСР діяли 
розвідувальні, контррозвідувальні та диверсійно-терористичні органи 
німецької військової розвідки («абверкоманди»), гітлерівської спецслужби 
СД, таємної поліції (гестапо), жандармерії, а також румунська спецслужба 
«Сервічіул-Секрет» та поліційно-контррозвідувальний орган «Сігуранца», 
угорська спецслужба (разом � 26 спеціальних органів і 3 школи, які 
готували розвідувально-диверсійні кадри для роботи в тилу Радянської 
Армії). 

Для пошуку й знешкодження ворожої агентури створювались 
оперативні групи з числа кадрових співробітників НКВД та агентів-
опознавателів, які виявляли на раніш окупованій території шпигунів, 
диверсантів та зрадників Батьківщини. При цьому опергрупи виконували 
завдання по захопленню співробітників розвідувальних і каральних органів 
противника, його агентури, архівів спецорганів. Одразу ж починалися 
агентурно-оперативні й слідчі дії по виявленню осіб, які заплямували себе 
злочинами проти цивільного населення. 

Ефективною зброєю у протидії розвідці агресора стали радіоігри, які 
здійснювалися фахівцями-радіоконтррозвідниками. Вони дозволяли 
виявляти агентуру противника та поширювати дезінформацію. Під час 
підготовки наступу в районі Корсунь-Шевченківського плацдарму через 
захоплені у агентів ворога радіостанції було поширено дезінформацію про 



місця дислокування і плани наступу військ 1-го та 2-го Українських фронтів, 
що допомогло оточити й знищити угруповання з 10 гітлерівських дивізій. 

Виходячи з інтересів надійного контррозвідувального захисту діючої 
армії, у квітні 1943 р. військова контррозвідка підпорядковується Наркомату 
оборони, де на базі Управління особливих відділів НКВД створюється 
Головне Управління контррозвідки «Смерш» («Смерть шпигунам!»). 

Керуючись Директивою уряду УРСР від 6 липня 1941 р. про широку 
диверсійну діяльність в тилу німецьких військ, українська контррозвідка 
одразу ж розгорнула заходи, спрямовані на підрив військово-економічного 
потенціалу ворога на окупованій ним території. Така робота здійснювалась, 
головним чином, на залізничному транспорті, підприємствах важкої 
промисловості, об'єктах зв'язку, а також у місцях дислокації штабів та 
адміністрації окупантів. 

Зривалися виробничі процеси на окупованій території і шляхом 
шкідництва та саботажу. В травні 1942 р. було ухвалено рішення про підго-
товку й засилання до індустріальних центрів Донбасу та Кривбасу аген-
турних груп, у складі яких були б представники технічної інтелігенції, із 
завданням проникнути до управлінських та інженерних кадрів важкої 
промисловості для подальшого шкідництва, гальмування відновлення 
промислових об'єктів. 

На початковому, найбільш складному етапі війни саме органам безпе-
ки було доручено організацію партизансько-підпільної боротьби на оку-
пованій території. Слід зауважити, що розгортання народного руху опору 
було б набагато ефективнішим і малокровним, коли б не серйозні 
прорахунки передвоєнних років. 

Відомо, що з 1926 р. в СРСР провадилася масштабна підготовка до 
переходу, в разі нападу ззовні, до партизансько-підпільної боротьби. Було 
створено широку мережу спеціальних шкіл, які готували командирів парти-
занських загонів, фахівців-радистів, розвідників, мінерів, закладалися бази із 
зброєю, продовольством, мінно-вибуховою технікою та засобами радіо-
зв'язку. Лише у 1930-1933 рр. на території України 5 спецшкіл підготували 
374 «професійних партизана», а станом на 1935 р. існувало 73 заздалегідь 
підготовлених бази. 

Проте з середини 30-х рр., після того, як серед вищого керівництва 
СРСР запанувала концепція «наступальної війни малою кров'ю на чужій 
території», систему підготовки партизанської боротьби було згорнуто. Фак-
тично у червні 1941 р. довелося розпочинати «з нуля», що обернулося 
значними втратами серед партизанів та підпільників. Характерно, що не 
було ліквідовано жодного загону, якими командували вихованці згаданих 
спецшкіл. 

Лише за перші три місяці війни оперативним складом вітчизняних 
спецслужб було сформовано й залишено на окупованій території або 
закинуто за фронтову смугу 314 партизанських загонів і груп з 11249 бійця-



ми та 69 диверсійних груп (800 осіб). 
Партизанські формування відразу розпочали боротьбу з нацистськими 

загарбниками. Вони нищили живу силу і техніку, здійснювали диверсійні 
акції, дезорганізовували армійські тили противника, збирали цінну 
розвідувальну інформацію. 

У липні 1942 р. у зв'язку із створенням централізованого органу керів-
ництва партизанським рухом всі 1017 загонів народних месників України 
(25 тис. учасників) передаються під командування Українському штабу 
партизанського руху (УШПР). В цілому за роки війни партизанська армія 
України збільшилася до 100 тис. бійців. 

Перехоплення радянською стороною стратегічної наступальної ініціа-
тиви, поступове звільнення українських земель та розширення кола служ-
бових завдань органів безпеки спонукали до суттєвих структурних змін. За 
рішенням Державного Комітету Оборони СРСР у квітні 1943 р. зі складу 
НКВД УРСР виокремлюється Наркомат державної безпеки УРСР. До 
відновленого відомства передаються контррозвідувальні підрозділи із за-
хисту державного ладу, промисловості і транспорту, а також 4 Управління 
НКВД. Останнє продовжувало виконувати покладені на нього обов'язки 
щодо керівництва зафронтовою роботою. 

Не можна обійти увагою участь співробітників органів безпеки Украї-
ни у визволенні від фашистського уярмлення народів Східної Європи. З 
наближенням вигнання окупантів з української землі перед НКГБ УРСР 
було поставлено завдання сприяти розгортанню партизанського руху на 
території Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини. 

З липня 1944 р. УШПР та НКГБ УРСР почали засилати до цих держав 
партизанські та розвідувально-диверсійні групи. На початку 1945 р. у 
Чехословаччині діяли 21 партизанська бригада і 13 окремих загонів, у Поль-
щі � 4 бригади, в Угорщині � одна бригада і 8 партизанських загонів. В 
цілому на завершальному етапі війни органами держбезпеки України було 
виведено за кордон 53 оперативні групи (780 осіб) та 759 окремих агентів. 

В останні дні агонії гітлерівського режиму оперативні групи взяли 
участь у збройних повстаннях чеських патріотів. У відомому Празькому 
повстанні травня 1945 р. на боці повстанців самовіддано билися учасники 10 
українських опергруп � «Вперед», «Ураган», «Шквал» тощо. У 
Добржинському та Пршибранському повстаннях відзначилася група 
«Смолоскип». 

Оперативно-бойова діяльність органів безпеки не могла б бути резуль-
тативною, якби вона не спиралася на добровільну допомогу та само-
відданість багатьох тисяч громадян-патріотів. Досить сказати, що лише у 
1941-1942 рр. на території України було залишено 12726 негласних доб-
ровільних помічників органів безпеки, у 1941-1943 рр. за лінію фронту було 
перекинуто 2030 агентів-одинаків, 595 розвідувально-диверсійних груп 
(1892 особи) і 29 розвідувально-агентурних резидентур (89 осіб). 



Запеклий двобій спецслужб став важливою складовою опору ворогові, 
порятунку наших співвітчизників від фізичного знищення та примусової 
асиміляції. Своє ім'я у здобуття Перемоги вписали Герої Радянського Союзу 
І. Кудря, І. Копьонкін, В. Лягін, В. Молодцов, М. Кузнецов, розвідники П. 
Андреєв, І. Грибанов, О. Соколов, О. Сидорчук, Т. Межегурська, О. Хохлова 
та багато інших. У боротьбі з ворогом віддали своє життя 760 кадрових 
оперпрацівників України, тисячі бійців військ спецслужб. 

Період війни й досі залишається одним із малодосліджених і пов-
чальних етапів історії спецслужб України. Ми відібрали для спецвипуску 
найбільш характерні, на нашу думку, та інформативні документи, які дають 
цілісну уяву про оперативно-бойову діяльність спецслужб України, 
висвітлюючи не тільки результати цієї діяльності, а й проблеми та 
прорахунки, що вплинули на її ефективність. 

Збережено мовні та стилістичні особливості. Документи друкуються 
мовою оригіналу, а скорочення, зроблені у деяких з них, не змінюють за-
гального змісту документа. Окремим розділом подаються спогади ветеранів 
спецслужб України � активних учасників Великої Вітчизняної війни. 

Принагідне висловлюємо щиру подяку Київській організації ветеранів 
органів безпеки України «Щит» за допомогу у підготовці цього видання. 



ДОКУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
 
РОЗДІЛ I.   ПЕРЕБУДОВА РОБОТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

БЕЗПЕКИ ЗА УМОВ ВОЄННОГО ЧАСУ 
 

№ 1 
 

Директива НКГБ СРСР № 127/5809 
про заходи органів держбезпеки  

у зв'язку з початком бойових дій з Німеччиною 
 

22 червня 1941 р. 
 

В связи с начавшимися военными действиями с Германией приказы-
ваю немедленно провести следующие мероприятия: 

1) привести в мобилизационную готовность весь оперативно-чекист-
ский аппарат НКГБ-УНКГБ; 

2) провести изъятие разрабатываемого контрреволюционного и 
шпионского элемента; 

3) мобилизовать внимание всей агентурно-осведомительной сети на 
своевременное вскрытие и предупреждение всех возможных вредительско-
диверсионных актов в системе народного хозяйства, и в первую очередь на 
предприятиях оборонной промышленности и железнодорожного транс-
порта; 

4) при поступлении данных о готовящихся государственных преступ-
лениях � шпионаж, террор, диверсии, восстания, бандитские выступления, 
призыв к забастовкам, контрреволюционный саботаж и т.д. � немедленно 
принимать оперативные меры к пресечению всяких попыток вражеских 
элементов нанести ущерб Советской власти; 

5) совместно с НКВД-УНКВД обеспечить: 
а) строгую охрану важнейших промышленных предприятий, 

железнодорожных узлов, станций, мостов, радиотелефонных, телеграфных 
станций, аэродромов, банков и т.д.; 

б) мобилизовать внимание работников милиции на борьбу с 
возможными проявлениями паники; 

в) привести в боевую готовность пожарные команды. 
Намеченные вами мероприятия согласуйте с первыми секретарями ЦК 

компартий республик, крайкомов, обкомов ВКП(б) и о результатах 
проводимой работы телеграфируйте в НКГБ СССР немедленно. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР  
ГОСУДАРСТВЕНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР 
 
 

Друкується за: Советские органы государственной 
безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник 
документов и материалов. � М., 1985. � Т. II. � С. 24-25. 



№ 2 
Директива НКГБ СРСР № 136 

про завдання органів держбезпеки за умов воєнного часу 
24 червня 1941 р. 

 
В дополнение к нашей телеграмме от 22 июня за № 127/5809 напоми-

наю еще раз о необходимости соблюдения максимальной организованности, 
бдительности и напряжения всех сил в борьбе с врагами советского народа. 

В условиях военного времени органы НКГБ должны еще тверже сто-
ять на своем посту, действуя в тесном контакте с командованием частей 
Красной Армии и рационально используя совместно с органами 
Наркомвнудела чекистские оперативные войска. 

ПРЕДЛАГАЮ: 
1. Форсировать эвакуацию арестованных, в первую очередь из райо-

нов, в которых создалось напряженное положение. 
2. Архивные материалы и другие секретные документы, не 

являющиеся необходимыми для текущей оперативной работы, тщательно 
упаковать и отправить в тыловые органы НКГБ под надежной охраной. 

3. Особо охранять шифры, совершенно исключив возможность попа-
дания их в руки противника. 

4. Ни в коем случае не покидать обслуживаемой территории без спе-
циального разрешения вышестоящих органов НКГБ. Виновные в само-
вольной эвакуации, не вызванной крайней необходимостью, будут отданы 
под суд. 

5. Совместно с органами НКВД организовать решительную борьбу с 
парашютными десантами противника, диверсионными и бандитско-
повстанческими группами, организованными контрреволюционными эле-
ментами. 

6. В каждом органе НКГБ создать крепкие, хорошо вооруженные опе-
ративные группы с задачей быстро и решительно пресекать всякого рода 
антисоветские проявления. 

7. Особое внимание обратить на вопросы связи, принимать все необ-
ходимые меры, чтобы быть в курсе происходящих событий, в частности 
знать, в каком состоянии находится тот или иной периферийный орган 
НКГБ. 

8. Не ослаблять работы с агентурой, тщательно проверять полученные 
материалы, выявляя двурушников и предателей в составе агентурно-
осведомительной сети. 

Агентуру проинструктировать: в случае отхода наших войск оставать-
ся на местах, проникать вглубь расположения войск противника, вести 
подрывную, диверсионную работу. 

При возможности обусловливать формы и способы связи с ними. 
9. Не реже двух раз в сутки информировать НКГБ СССР всеми 



доступными способами о положений дел на местах. 
10. Решительно пресекать малейшие проявления паники и 

растерянности среди оперативного состава органов НКГБ, арестовывать 
паникеров и трусов. 

Каждый сотрудник НКГБ должен проникнуться чувством огромной 
ответственности за дело, которое поручено ему партией и правительством 
Советского Союза. 

Уверен, что органы НКГБ с честью выполнят свой долг перед 
Родиной. 

 
НАРКОМ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР 
 
 

Друкується за: Советские органы государственной 
безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник 
документов и материалов. � М., 1985. � Т. II. � С. 54-55. 



№ 3 
Директива НКГБ СРСР № 168 

про завдання органів держбезпеки за умов воєнного часу 
1 липня 1941 р. 

 
Нападение фашистской Германии на Советский Союз продолжается. 

Целью этого нападения является уничтожение советского строя, порабо-
щение народов Советского Союза и восстановление власти помещиков и 
капиталистов. 

Наша Родина оказалась в величайшей опасности. 
Органы НКГБ, каждый чекист в отдельности обязаны приложить все 

силы для беспощадной расправы с ордами напавшего германского фашизма. 
Наркомам государственной безопасности республик, начальникам 

УНКГБ краев и областей, в первую очередь находящихся на военном по-
ложении, необходимо всю свою агентурно-оперативную работу подчинить 
интересам борьбы с наступающим врагом и его агентурой внутри СССР. 

Чекистский аппарат, как гласный, так и секретный, должен быть под-
готовлен для активной борьбы с врагом в любых условиях, в том числе в 
подпольных. 

В этих целях приказываю немедленно приступить к осуществлению 
следующих мероприятий: 

1. Весь негласный штатный аппарат НКГБ, сохранившийся от расшиф-
ровки, подготовить для оставления на территории в случае занятия ее 
врагом для нелегальной работы против захватчиков. 

Аппарат должен быть разделен на небольшие резидентуры, которые 
должны быть связаны как с подпольными организациями ВКП(б), так и с 
соответствующими органами НКГБ на территории СССР. 

Способы связи (радио, шифры, оказии и пр.) должны быть заблаговре-
менно определены. Перед резидентурами поставить задачу организации 
диверсионно-террористической и разведывательной работы против врага. 

2. Из нерасшифрованной агентурно-осведомительной сети также со-
ставить отдельные самостоятельные резидентуры, которые должны вести 
активную борьбу с врагом. 

В резидентуры как штатных негласных работников НКГБ, так и 
агентурно-осведомительной сети нужно выделять проверенных, надежных, 
смелых, преданных делу партии Ленина людей, умеющих владеть оружием, 
организовать осуществление поставленных перед ними задач и соблюдать 
строжайшую конспирацию. 

3. В целях зашифровки этих работников необходимо заранее снабдить 
их соответствующими фиктивными документами, средствами борьбы 
(оружие, взрыввещества, средства связи и т.д.). 

4. В отдельных случаях допустим перевод на нелегальное положение и 
гласных сотрудников органов НКГБ, но при условии обеспечения тща-



тельной зашифровки этого мероприятия в каждом отдельном случае. 
Сотрудники НКГБ, как правило, на нелегальное положение должны 

переводиться в местностях, где они мало известны населению. 
5. Также заблаговременно необходимо подготовить для упомянутых 

выше резидентур и отдельных работников-нелегалов соответствующие 
конспиративные квартиры и явочные пункты, должным образом зашиф-
рованные. 

6. В качестве одного из методов зашифровки агентуры, оставляемой на 
занятой врагом территории, практиковать фиктивные аресты и заключение в 
тюрьму якобы за антигосударственные преступления отдельных 
влиятельных агентов, осведомителей. 

Повторяю, при разработке этих мероприятий учтите необходимость 
соблюдения строгой конспирации, тщательного инструктажа лиц, пере-
водимых на нелегальную работу, и всесторонней разработки форм и ме-
тодов борьбы с врагом. 

7. В качестве основной задачи перед работниками НКГБ, переводи-
мыми на нелегальное положение, необходимо ставить задачу по органи-
зации совместно с органами НКВД партизанских отрядов, боевых групп для 
активной борьбы с врагом на занятой им территории СССР. 

8. В процессе повседневной текущей работы органы НКГБ-УНКГБ 
обязаны оказывать всемерную помощь Красной Армии в ее борьбе с 
наступающим врагом своей активной неутомимой работой по разведыванию 
сил противника, оказанию всемерного противодействия его продвижению и 
успеху, осуществлению связи частей Красной Армии с командованием и 
истреблению проникающих на нашу территорию диверсантов. 

9. Сотрудники органов НКГБ обязаны помнить о необходимости 
максимального повышения своей революционно-чекистской бдительности, 
беспощадно бороться со всякими проявлениями контрреволюционных эле-
ментов, обеспечивая наблюдение за бдительной охраной важнейших 
предприятий нашей социалистической промышленности, сельского хозяйст-
ва, железных и шоссейных дорог, мостов, электростанций, телефонно-
телеграфной связи, материальных складов и т.д. 

10. В случае вынужденного отхода частей Красной Армии работники 
органов НКГБ обязаны до последней минуты оставаться на своих боевых 
постах в городах и селах, борясь с врагом всеми возможными способами до 
последней капли крови. 

Эвакуироваться можно только с последними частями Красной Армии, 
приняв предварительно необходимые меры к проверке, насколько тща-
тельно уничтожено на занимаемой противником территории СССР народное 
достояние (фабрики, заводы, склады, электростанции и все, что может 
оказаться полезным врагу в его борьбе с советским народом), подготовив и 
полностью осуществив мероприятия, изложенные выше. 

Каждому чекисту надо твердо помнить, что в захваченных врагом 



районах необходимо создавать невыносимые условия для врага и всех его 
пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу и срывать все их 
мероприятия. 

Виновные в неисполнении настоящей директивы, не принявшие всех 
необходимых мер, изложенных выше, проявившие трусость, малодушие, 
паникерство и не выполнившие своего долга перед Родиной, будут арес-
тованы и преданы суду военного трибунала. 

В дополнение данных вам ранее директив № 127 и 136 предлагаю не-
медленно приступить к организации работы, предусмотренной настоящей 
директивой, и о принятых мерах доложить НКГБ СССР. 

 
НАРКОМ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР 

 
Друкується за: Советские органы государственной 
безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник 
документов и материалов. � М., 1985. � Т. II. � С. 97-99. 

 
 



№ 4 
З наказу НКВД СРСР № 001151  

щодо організації 4-тих відділів територіальних органів НКВД 
25 серпня 1941 р. 

 
1. Существующие на основании приказа НКВД СССР № 00804 от 25 

июня 1941 г. оперативные группы НКВД-УНКВД республик, краев и 
областей по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в 
прифронтовой полосе реорганизовать в 4-е отделы НКВД-УНКВД. 

2. Возложить на 4-е отделы организацию и руководство боевой дея-
тельностью истребительных батальонов, партизанских отрядов и дивер-
сионных групп. 

3. Утвердить прилагаемое при этом положение о работе 4-х отделов. 
[...] 

Наркомам внутренних дел союзных республик и начальникам УНКВД 
повседневно контролировать и помогать работе 4-х отделов. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

 
Друкується за: Советские органы государственной 
безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник 
документов и материалов. � М., 1985. � Т. ІІ. � С. 258. 



№ 5 
З положення про роботу 4-тих відділів  
Управлінь НКВД прифронтових областей 

25 серпня 1941 р. 
 

I. Общая часть 
 

4-й отдел входит в состав НКВД-УНКВД и руководит организацией и 
боевой деятельностью истребительных батальонов, партизанских отрядов и 
диверсионных групп. Задачи 4-го отдела: 

1) повседневное руководство организацией истребительных батальо-
нов, партизанских отрядов и диверсионных групп и их боевой деятельно-
стью; 

2) организация живой и технической связи с истребительными бата-
льонами, перешедшими на положение партизанских отрядов, а также с 
партизанскими отрядами и диверсионными группами, находящимися в тылу 
противника: 

3) организация агентурной и войсковой разведки районов вероятных 
действий партизанских отрядов и диверсионных групп. Разведка тыла 
противника и мест переправы партизанских отрядов; 

4) обеспечение партизанских формирований оружием, боеприпасами, 
техникой, продовольствием и одеждой. 

 
II. Организация 4-го отдела 

 
1. Начальник 4-го отдела подчиняется непосредственно наркому со-

юзной республики или начальнику УНКВД и перед ним отчитывается. Он 
имеет право от имени НКВД-УНКВД отдавать распоряжения подчиненным 
штабам и опергруппам в районах и областях, которые имеют не-
посредственное отношение к деятельности партизанских формирований. 

2. Начальник 4-го отдела несет полную ответственность за подготови-
тельную и боевую деятельность партизанских формирований. 

3. Начальник 4-го отдела координирует свои действия по организации 
партизанских отрядов, истребительных батальонов и диверсионных групп с 
особыми отделами НКВД, войсковым командованием и советско-
партийными организациями по вопросам: 

а) новых формирований партизанских отрядов; 
б) подбора кадров; 
в) определения районов действий; 
г) переброски отрядов за линию фронта; 
д) дальнейшей связи с отрядами; 
е) материально-технического снабжения. 
Для более тесного контакта в работе 4-го отдела УНКВД и войскового 



командования иметь, представителей 4-го отдела при штабах войсковых 
соединений (армии, фронта), расположенных на территории области. 

В обязанности этих представителей будут входить: 
а) знание обстановки на фронте, районов сосредоточения противника, 

его штабов и тылов; 
б) знание участков фронта, где наиболее целесообразно проводить 

переброски партизанских отрядов и диверсионных групп; 
в) знание задач, возлагаемых армейским командованием на партизан-

ские отряды и истребительные батальоны НКВД. [...] 
6. 4-й отдел НКВД-УНКВД проводит разведывательный допрос за-

хваченных пленных, экипажей самолетов, танков, отдельных парашютистов 
и диверсантов и материалы допроса использует в практической дея-
тельности. 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

 
Друкується за: Советские органы государственной 
безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник 
документов и материалов. � М., 1985. � Т. ІІ. � С. 259-260. 

 
 



№ 6 
Директива НКВД СРСР № 48  

про роботу органів держбезпеки на окупованій території 
10 лютого 1943 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  

Серия «К» 
 

НАЧ. УНКВД ПО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАПИТАНУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

� тов. ТИХОНОВУ 
 

НАЧ. УНКВД ПО ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КАПИТАНУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

� тов. МАРКОВСКОМУ 
 

НАЧ. УНКВД ПО СТАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАПИТАНУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

       � тов. ЗАЧЕПА  
 

Копия: НАЧАЛЬНИКАМ  КРУ, СПУ и ЭКУ НКВД УССР 
 

Передаю для неуклонного руководства и исполнения директиву 
Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР тов. Л.И.БЕРИЯ за № 48 
от 10.02.43 г.: [...] 

2. Агентурную работу на оккупированной территории вести для раз-
решения следующих задач: 

а) сбор сведений об агентуре, забрасываемой противником для 
шпионско-диверсионной работы в нашем тылу или намеченной для 
оставления после отхода германских войск; 

б) изучение режимных, политических и хозяйственных мероприятий 
немецко-фашистских оккупантов, внедрение нашей проверенной и 
квалифицированной агентуры в разведывательные, административные и 
хозяйственные органы противника, а также в различные антисоветские 
организации, создаваемые немцами; 

в) получение применяемых немцами всех видов действующих про-
пусков, удостоверений личности, железнодорожных билетов, справок и 
других документов, необходимых для снабжения нашей агентуры, 
направляемой в тыл противника; 

г) вербовка агентуры на оккупированной территории главным образом 
из числа лиц, работающих в административных, политических, 
хозяйственных и разведывательных органах противника, а также вос-
становление связи, после должной проверки, с наиболее ценной агентурой 
НКВД, оставшейся на оккупированной территории. 

 



ПРИМЕЧАНИЕ: Ведение прифронтовой военной разведки не входит в круг 
оперработы органов НКВД и потому давать задания забрасываемой 
агентуре по этой линии не следует. Случайно полученные нашей 
агентурой сведения военного характера немедленно передавать в 
ближайшие органы военной разведки Красной Армии. 

 
3. Тщательно подходить к вопросу подбора намеченной к заброске в 

тыл противника агентуры, обращая внимание на наличие у нее необходимых 
личных качеств и преданности Советской власти. 

4. Агентуру, возвратившуюся из тыла противника, не оставлять про-
должительное время на нашей территории, а по получении от нее мате-
риалов, немедленно направлять обратно. 

5. По каждой засылке агентуры составлять тщательный план ее прове-
дения, утверждаемый начальником УНКВД или его заместителем. 

Переброску агентуры через линию фронта производить с помощью 
соответствующего Особого Отдела армии, которым непосредственно свя-
зываться НКВД-УНКВД, осуществляющим переброску. 

Засылку агентуры, связанной с выполнением сложных агентурных 
комбинаций или с особо важным заданиями, производить только с санкции 
НКВД СССР. 

6. О работе на оккупированной территории, НКВД-УНКВД отчиты-
ваться спецсообщениями по почте или телеграфу. Получение настоящей 
директивы подтвердить. 

 
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  (САВЧЕНКО) 

 
Калач, Воронеж. обл. 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83529. � Част. 1. � Арк. 1-2. 

Копія. Машинопис. 



№ 7 
Вказівка начальникам територіальних органів 

та оперативних груп НКВД УРСР щодо організації агентурної роботи  
у місцевостях, визволених від окупантів 

2 квітня 1943 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 
НАЧАЛЬНИКАМ УПРАВЛЕНИЙ НКВД ПО ХАРЬКОВСКОЙ И 

ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯМ 
НАЧАЛЬНИКАМ ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП НКВД УССР 

 
В целях учета работы агентуры, остававшейся на территории занятой 

противником или специально туда заброшенной, очистки этой агентуры от 
предательских элементов, а также использования ее возможностей в 
дальнейшей работе 

ПРЕДЛАГАЮ: 
1. В освобожденных городах и других населенных пунктах УССР при-

нять энергичные меры к выяснению места нахождения и установлению 
связи с агентурой, указанной выше категории. 

2. От каждого установленного агента принять исчерпывающий доклад, 
что им конкретно проделано во исполнение полученных заданий или по 
собственной инициативе, в период пребывания его на территории ранее 
оккупированной противником, а также об известных ему предателях, 
ставленниках и пособниках врага, оставленной немецкой агентуре и по 
другим вопросам, представляющим оперативный интерес. 

3. Выявленных из числа агентуры предателей, перешедших на службу 
к противнику или перевербованных им для работы в нашем тылу, аресто-
вать, заподозренных в этом взять в активную разработку. 

4. Обратить особое внимание на выявление из числа находившейся в 
тылу противника агентуры лиц, сумевших установить связи с разведы-
вательными, контрразведывательными и административными органами 
противника, занимавшими руководящие посты в этих органах и тщательно 
определить возможности каждого такого агента в дальнейшей работе. 

5. Установить и взять на учет агентов, выехавших на работу в Герма-
нию, добровольно или по мобилизации, и о каждом из них детально доло-
жите. 

6. Заслуживающую нашего доверия ценную агентуру, не «скомпроме-
тированную» также в глазах противника, сохранить в подполье, заблаго-
временно обусловив с ней надежный порядок связи с нами на случай воз-
можного обратного захвата противником того или иного населенного 
пункта, расположенного в прифронтовой полосе. 

В соответствии с настоящими указаниями, в декадный срок 
представьте подробную докладную записку о проделанной работе. 



В дальнейшем, по мере освобождения территории УССР от против-
ника, своевременно информируйте об этом, представляя копии докладов 
агентуры и Ваши соображения об использовании ее возможностей. 

 
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ∗        (САВЧЕНКО) 
г. Калач Воронеж, обл. 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83529. � Част. 1. � Арк. 5. 

Оригінал. Машинопис. 
 
 
 
 

                                                           
∗ Правильно: «комиссар государственной безопасности 3-го ранга». � Редколегія. 



№ 8 
Вказівка начальникам Управлінь НКГБ УРСР 

щодо організації диверсійної роботи на окупованій території 
20 серпня 1943 р. 

 
В КАНЦЕЛЯРИИ НЕ ВСКРЫВАТЬ            СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
НАЧАЛЬНИКАМ УНКГБ ОБЛАСТЕЙ УССР 

 
Только ______________  
тов. ______________ 

 
Согласно указаниям НКГБ СССР, перед 4-м Управлением НКГБ УССР 

и 4 Отделами УНКГБ, помимо организации и ведения агентурно-
разведывательной работы, поставлена также задача проведения диверсий на 
оккупированной противником территории Украины. 

В связи с этим, ПРЕДЛАГАЮ: 
1. Из числа оперативных работников создать специальную группу в 2-

3 человека, которой поручить организацию «Д» на важнейших желез-
нодорожных коммуникациях, промышленных и военных объектах про-
тивника на оккупированной территории ______________ области. 

2. Немедленно приступить к подбору, вербовке и специальной подго-
товке агентов-одиночек и групп, из числа смелых, решительных и спо-
собных людей для переброски их в тыл противника с конкретными зада-
ниями по «Д». 

Наряду с этим подбирать и готовить агентов-вербовщиков, распола-
гающих на оккупированной территории связями среди железнодорожников, 
рабочих и инженерно-технических работников промышленных пред-
приятий, для организации там, при помощи своих связей, диверсионных 
актов всеми доступными на месте средствами. 

3. Через курьерский состав установить связь с диверсионными груп-
пами и агентами-одиночками, оставленными в тылу противника и пере-
брошенными в свое время со специальными заданиями по «Д» и активи-
зировать их деятельность. 

4. При разработке мероприятий по «Д» учитывать, что в первую оче-
редь подлежат выводу из строя железнодорожные коммуникации, мосты, 
воинские эшелоны и склады, базы горючего, автотранспорт, фабрики и 
заводы, работающие на гитлеровскую армию. 

5. Работу по «Д» строго законспирировать и руководство ею возло-
жить лично на Начальника 4 Отдела. 

6. Переброску в тыл противника агентуры по «Д» производить с Ва-
шей санкции, с последующим представлением в 4 Управление НКГБ УССР 
всех материалов по каждому делу (план, задание, легенда и справки на 
агентуру). 



7. В трехдневный срок подтвердить получение настоящей директивы и 
представить в 4 Управление НКГБ УССР план намеченных Вами ме-
роприятий и заявку на материалы, необходимые для организации «Д». 

О результатах проведенных Вами мероприятий по диверсионной ра-
боте информируйте меня ежедекадно специальной докладной запиской. О 
наиболее интересных операциях доносите немедленно. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР 
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ [3 РАНГА]            (САВЧЕНКО) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83529. � Част. 1. � Арк. 13. 

Оригінал. Машинопис. 



РОЗДІЛ II.  ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 
   ВИНИЩУВАЛЬНИХ БАТАЛЬЙОНІВ 

 
№ 9 

Постанова Ради Народних Комісарів СРСР 
про боротьбу з парашутними десантами і диверсантами  

противника у прифронтовій смузі 
24 червня 1941 р. 

 
В целях своевременной и успешной ликвидации диверсантов, забрасываемых 

противником на парашютах или другим способом, Совет Народных Комиссаров СССР 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Возложить на органы НКВД организацию борьбы против парашют-

ных диверсантов на территории Ленинградской области, Мурманской 
области, Калининской области, Карело-Финской республики, Украины, 
Белоруссии, Эстонской, Латвийской, Литовской и Молдавской ССР, Крым-
ской автономной республики, Ростовской области, Краснодарского края, 
западной части Грузинской ССР. 

2. В этих целях при городских, районных и уездных отделах НКВД, 
дислоцированных на указанной в п. 1 территории, создать истребительные 
батальоны численностью 100-200 человек из числа проверенного партий-
ного, комсомольского и советского актива, способного владеть оружием. 

3. Начальниками истребительных батальонов назначить надежных 
оперативных работников НКВД и милиции. 

4. Каждый истребительный батальон городского, районного и уездно-
го отдела НКВД вооружить двумя ручными пулеметами, винтовками, ре-
вольверами и при возможности гранатами. 

5. Обязать Наркомат обороны дать указание о выделении необходимо-
го количества оружия для нужд истребительных батальонов по заявкам 
НКВД. 

6. Предоставить истребительным батальонам право использования в 
необходимых случаях всех видов местной связи, транспорта (автомашины, 
мотоциклы, велосипеды, лошади и подводы). 

7. Обязать партийные и советские органы оказывать всяческое 
содействие органам НКВД в деле организации и укомплектования 
истребительных батальонов по борьбе с парашютными десантами 
противника. 

 
Друкується за: Советские органы государственной 
безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник 
документов и материалов. � М., 1985. � Т. ІІ. � С. 52-53. 

 



№ 10 
З наказу НКВД УРСР № 0084 

про заходи щодо боротьби з парашутними десантами  
і диверсантами противника на території України 

25 червня 1941 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

В соответствии с приказом НКВД СССР за 1941 г. № 00804 «О меро-
приятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника 
на территории Украинской ССР» � 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Для обеспечения своевременной и успешной борьбы с парашютны-

ми десантами и диверсантами противника, во всех областных Управлениях 
НКВД организовать оперативные группы. [...] 

3. Начальникам УНКВД областей совместно с начальниками оператив-
ных групп и начальниками УНКГБ в 24 часа организовать при городских, 
районных отделах и отделениях НКВД истребительные батальоны по борьбе 
с парашютными десантами и диверсантами противника численностью не 
менее 200 человек каждый, и об исполнении донести телеграфно. 

4. Начальниками истребительных батальонов назначить надежных и 
боевых оперативных работников НКВД, преимущественно из пограничных 
и внутренних войск НКВД и оперативных работников милиции. 

5. Истребительные батальоны комплектовать из числа проверенных, 
смелых, самоотверженных коммунистов, комсомольцев, советских акти-
вистов, способных владеть оружием, без отрыва их от постоянной работы. 

Для поддержания постоянной связи с бойцами истребительных бата-
льонов и обеспечения своевременного их сбора, в необходимых случаях, 
организовать при истребительных батальонах группы связи, на которые 
возложить несение постоянного дежурства. 

6. Начальникам истребительных батальонов для успешного выполне-
ния возложенных на них задач широко использовать агентурно-
осведомительную сеть органов НКВД и НКГБ и, наряду с этим, создать в 
колхозах, совхозах и на отдельных промышленных предприятиях в районах 
своей деятельности группы содействия. 

На группы содействия возложить информацию истребительных бата-
льонов (как их командиров, так и, в зависимости от конкретной обстановки, 
отдельных бойцов) обо всех случаях появления парашютных десантов и 
диверсантов противника в районе деятельности истребительных батальонов. 

Начальникам истребительных батальонов систематически инструкти-
ровать группы содействия с тем, чтобы своевременно быть в курсе о всяком 
вновь появившемся диверсанте и обеспечить его уничтожение. 

7. Начальники истребительных батальонов, а также каждый боец ис-
требительного батальона должны быть тесно связаны с широкими слоями 



трудящихся, партийно-комсомольскими и пионерскими организациями для 
использования их в своевременном выявлении и ликвидации диверсантов, 
забрасываемых противником на территорию СССР. 

8. Начальники истребительных батальонов выделяют в районе своей 
деятельности наиболее важные промышленные предприятия, железнодо-
рожные сооружения, электростанции, мосты и другие объекты, могущие 
быть подвергнутыми нападению со стороны парашютных десантов и ди-
версантов противника и принимают необходимые меры для усиления ох-
раны и наблюдения за этими объектами. 

9. Начальники истребительных батальонов должны привлекать в 
качестве наблюдателей за возможным появлением парашютных десантов и 
диверсантов противника � пастухов, лесников, путеобходчиков железных 
дорог, ремонтных рабочих шоссейных дорог и др., которых необходимо 
соответствующим образом проинструктировать, особое внимание уделить 
использованию в этом направлении сотрудников сельской милиции. 

10. В случае возможной высадки противником многочисленного па-
рашютного десанта или групп диверсантов � начальники истребительных 
батальонов обязаны прибегать к помощи близ расположенных воинских 
частей НКВД и Красной Армии. 

11. Начальникам истребительных батальонов наладить действитель-
ную связь с соответствующими органами НКВД для обеспечения свое-
временной информации их о ходе проводимых операций по уничтожению 
диверсантов противника. 

12. Начальники истребительных батальонов должны учитывать воз-
можность дезинформационных сообщений со стороны антисоветского 
элемента о появлении парашютных десантов и диверсантов противника. 
Поэтому каждое сообщение необходимо подвергать немедленной проверке. 

13. Истребительным батальонам предоставляется право использования 
в необходимых случаях всех видов местного транспорта и связи (ав-
томашин, мотоциклов, велосипедов, лошадей, подвод, телефона, телеграфа, 
радио и проч.). 

14. С настоящим приказом ознакомить первых секретарей обкомов 
КП(б)У, председателей облисполкомов Советов трудящихся, первых сек-
ретарей райкомов КП(б)У и председателей районных исполкомов Советов 
трудящихся. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
СТАРШИЙ МАЙОР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ         (СЕРГИЕНКО) 

 
ДА СБУ. � Ф. 9. � Спр.  № 41. � Арк. 95-104.  

Оригінал. Машинопис. 
 
 



№ 11 
Роз'яснення начальникам територіапьних органів  

та оперативних груп НКВД УРСР про режим несения служби  
бійцями винищувальних батальйонів 

30 липня 1941 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ ОБЛАСТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ НКВД УССР ДЛЯ 
НАЧАЛЬНИКОВ ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП 

 
Из имеющихся в штабе оперативной группы НКВД УССР данных вид-

но, что во многих местах (городах и селах) бойцы истребительных бата-
льонов переведены на казарменное положение тогда, когда этого не требует 
обстановка. 

Такое обстоятельство привело в этих городах и селах к срыву произ-
водственной работы на предприятиях, учреждениях и колхозах. 

РАЗЪЯСНЯЮ: 
1. Рабочие, служащие и колхозники, состоящие бойцами истребитель-

ных батальонов, переводятся на казарменное положение лишь в тех случаях, 
когда этого требует обстановка (прифронтовая полоса). 

2. Во всех остальных случаях бойцы истребительных батальонов дол-
жны оставаться и работать на производственных объектах по месту работы 
и в свободное от работы время они должны быть привлечены к учебе и 
занятиям в истреббатальонах. 

3. В отношении содержания бойцов истреббатальонов, находящихся 
на казарменном положении, Вам необходимо на местах через партийные и 
советские организации добиться соответствующих ассигнований и средств. 

 
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ НКВД УССР 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР        (ПЕТРОВ) 

 
ДА СБУ. � Ф. 9. � Спр. № 43. � Арк. 135-136.  

Оригінал. Машинопис. 



№ 12 
З наказу НКВД УРСР № 102/СВ 

про заохочення співробітника НКВД Бревуса та підлітка Т. Бурогая 
20 липня 1941 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
16.07.41 г. в районе села Андреевки Добрянского сельсовета 

Ольшанского района Одесской области самолет противника сделал 
вынужденную посадку. 

Экипаж самолета в количестве 4-х фашистских летчиков после посад-
ки скрылся. 

13-летний мальчик БУРОГАЙ Тихон, заметив посадку самолета, про-
следил за местом укрытия фашистских летчиков, о чем немедленно сообщил 
уч. уполномоченному РО НКВД тов. БРЕВУСУ. 

Тов. БРЕВУС быстро организовал поимку экипажа самолета и при 
помощи бойцов истребительного батальона обнаружил и задержал 4-х 
фашистских летчиков. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
За проявленную бдительность, сообразительность, любовь к родине 

13-летним мальчиком БУРОГАЕМ Тихоном, за проявленную находчивость 
уч. уполномоченным тов. БРЕВУСОМ, в результате чего фашистские лет-
чики были обнаружены � объявить мальчику БУРОГАЮ и уч. уполно-
моченному тов. БРЕВУСУ благодарность и наградить БУРОГАЯ ценным 
подарком, тов. БРЕВУСА премировать 300 рублями. 

Приказ объявить всему личному составу органов НКВД УССР. 
 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ           (СЕРГИЕНКО) 

 
ДА СБУ. � Ф. 9.� Спр. № 41. � Арк. 112-113.  

Оригінал. Машинопис. 



№ 13 
З доповідної записки НКВД УРСР  

про організацію та діяльність винищувальних батальйонів 
Жовтень 1941 р. 

 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ БАТАЛЬОНОВ И ИХ 

БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Организация и боевая подготовка ИБ 

 
Для борьбы с авиадесантами и мелкими группами противника, усиле-

ния охраны и обороны промышленных объектов, оказания помощи органам 
милиции в поддержании революционного порядка в каждом районе 
областей и городов, на крупных промышленных предприятиях Украинской 
ССР в течение 8-и дней после начала военных действий, были организованы 
истребительные батальоны и группы содействия. 

Комплектование истребительных батальонов происходило, главным 
образом, из числа партийного и советского актива, лучшей части рабочих и 
колхозников, которые могли наряду с работой на предприятиях и колхозных 
полях быть готовыми выполнить стоящие перед ними задачи по борьбе с 
противником. 

На должности командиров батальонов и для организации боевой под-
готовки истребительных батальонов были подобраны руководящие ра-
ботники милиции, командный состав запаса РККА и опытные партизаны 
гражданской войны. 

Для военной подготовки истребительных батальонов была разработа-
на программа занятий, подобраны учебные поля и классные помещения для 
каждого подразделения истребительного батальона. 

 
          2. Вооружение истребительных батальонов 
 

Вооружение бойцов истребительных батальонов было произведено 
оружием иностранного образца, главным образом винтовками «МАУЗЕР» и 
пулеметами, полученными: 

От кого получено 
оружие 

 

Винтовок
 

Ручн. 
пулем.

 

Станк. 
пулем.

 

Револь-
веров 

 

Ручн. 
гранат 

 

Патронов 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ГУВС НКВД СССР 
 

42500 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

33.000.000
 

ГУПВ НКВД СССР 
 

14222 � � � � 
 

� 
 

От КОВО 16128 1153 � � 3130 10.000.000



Приобретено на 
месте областями и 
НКВД УССР 

24081 
 

� 
 

27 
 

739 
 

3139 
 

502500 
 

ИТОГО: 
 

96931 
 

1153 
 

27 
 

739 
 

6269 
 

43.502.500
 

 
В последующем, кроме указанного оружия, на вооружение 

истребительных батальонов поступило � ручные гранаты, термитные 
бутылки � «жуки», изготовляемые на предприятиях Украины (Харьков, 
Ворошиловград, Сталине, Днепропетровск, Запорожье). 

 
3. Численно-боевой состав ИБ 

 
За отчетный период по Украинской ССР был организован 651 истре-

бительный батальон, общей численностью 118023 человек. 
В о о р у ж е н и е 

 
Наименование 
областей 

 

Колич. 
истреб. 
батальон.

 

Колич. 
людей

 
Вин-
тов. 

Ручн. 
пулем

Станк. 
пулем. 

Ручн. 
гран. 

Револь-
вер. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Киевская 62 3912 11547 39 � 465 � 

Днепропетровская 30 6579 9313 110 � 1330 � 
Одесская 51 11225 6149 89 � � 134 
Запорожская 38 7006 6556 64 4 1090 � 
Сумская 32 6073 1800 43 3 117 114 

Ворошиловградская 36 8006 2243 66 1 � � 
Харьковская 42 8400 8675 85 4 600 � 
Николаевская 33 6156 11600 48 � � � 
Полтавская 44 9520 3306 141 6 1100 125 
Черниговская 39 7292 9313 110 � � � 
Сталинская 33 6570 3645 62 7 � 125 

Каменец-Подольская 38 8111 6000 74 � � � 
Винницкая 44 9136 6149 89 � � 134 
Житомирская 35 6540 4000 � � � � 
Измаильская 22 4397 697 13 2 237 219 
Тарнопольская 36 4600 691 2 � � � 
Кировоградская 33 4500 4392 60 � � � 
ИТОГО: 651 118023 96075 1095 27 6269 851 

В связи с мобилизацией в Красную Армию, на оборонные работы, 
эвакуацией бойцов вместе с эвакуированными заводами, � в оставшихся 
истребительных батальонах происходит большая текучесть личного состава 
и количественное уменьшение. На 1 октября с.г. в истребительных 
батальонах по областям Украины состоит: 



Наименование обл. 
 

Колич. 
истреб. 

батальонов 

Количество 
людей 

 
Ворошиловградская 36 8006 
Сталинская 33 6870 
Сумская 6 300 
Харьковская 38 7600 
Днепропетровская 4 600 
Запорожская 25 2625 
ИТОГО: 143 26001 

 
4. Боевая деятельность ИБ 

 
В своей боевой деятельности истребительные батальоны за время 

Отечественной войны с нацистской Германией в своем большинстве себя 
оправдали и с возложенными на них задачами справились. 

При несении службы, по неполным данным за август и сентябрь ме-
сяц, истребительные батальоны Сумской, Полтавской, Днепропетровской и 
Запорожской областей задержали: 

 
парашютистов противника   � 49 чел.  
сигнальщиков-шпионов       � 26 чел. [...] 
 
В борьбе с мелкими частями противника, проникшими в наш тыл, 

бойцами истребительных батальонов убито 193 чел. немецких солдат, 36 
офицеров, взято много трофеев и ценных бумаг. 

По мере приближения фронта истребительные батальоны входили в 
состав частей Красной Армии и героически сражались на передовых по-
зициях, а в некоторых районах, ведя оборону участков, прикрывали отход 
частей Красной Армии, так, например: 

Истребительные батальоны г.г. Николаева и Херсона были включены 
в части, обороняющие города, вели бой с противником и прикрывали отход 
через переправу на реке Днепр частей 9-й армии. 

Истребительные батальоны Кагановичского, Ленинского и Сталинско-
го районов города Киева, находясь на позициях в районе Голосеевского 
леса, вели бой с противником, прикрывая отход и переформировку 600 сп 
Красной Армии. 

Истребительные батальоны гор. Запорожья, под руководством секре-
таря Обкома Партии и нач. УНКВД по Запорожской области тов. ЛЕОНОВА 
в ночь с 18 на 19-е августа прикрывали отход и переправу частей Красной 
Армии на левый берег Днепра, и в течение 2-е суток, до подхода свежих сил 
Красной Армии, вели оборону города. 

Истребительные батальоны как боевая единица в своем большинстве 



влиты в части Красной Армии и проводят боевую работу по заданию ко-
мандования. 

На 1 октября передано частям Красной Армии и обращено на форми-
рование партизанских отрядов: 

Наименование 
областей 

 

Передано в 
части Красной 

Армии 

Обращено на 
формиров. 

партизанс. отрядов 

1 2 3 
Киевская 15 б-н 1748 чел. 
Днепропетровская 23 -"- 1331 -"- 
Одесская 50 -"- 117 -"- 
Запорожская 8  -"- 481 -"- 
Сумская 20 -"- 1028-"- 
Ворошиловградская � 239 -"- 
Харьковская � 306 -"- 
Николаевская 9 б-н 140 -"- 
Полтавская � 224 -"- 
Черниговская � 150 -"- 
Сталинская � 174 -"- 
К-Подольская � 52 -"- 
Житомирская � 246 -"- 
ИТОГО: 125 6236 

 
[�] 
 

ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. 83501. � Ч. 1. �Арк. 147-151.  
Оригінал. Машинопис. 



№ 14 
Наказ НКВД УРСР № 004  

про заохочення співробітника міліції П. Касинського 
27 січня 1942 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
24 декабря 1941 года милиционер Славяносербского РОМ НКВД тов. 

КАСИНСКИЙ П.П. с двумя бойцами истребительного батальона со-
провождал из х. Пришиб в райцентр задержанных дезертиров. 

В пути следования он заметил снижающийся горящий фашистский 
самолет «Ю-88». 

Тов. КАСИНСКИЙ, передав дезертиров под охрану сельского актива, 
взяв на помощь секретаря парторганизации колхоза тов. ГОРОБЕЦ, вместе с 
бойцами направился к месту посадки самолета. 

При приближении к приземлившемуся фашистскому самолету группа 
КАСИНСКОГО подверглась обстрелу из автоматов со стороны экипажа 
такового, численностью в четыре человека. 

Благодаря смелым и решительным действиям КАСИНСКОГО, 
фашистские летчики были окружены, и в результате перестрелки один из 
них убит, один ранен и остальные двое захвачены в плен. 

При этом захвачены трофеи: три пистолета, три автомата, четыре пу-
лемета с самолета, большой запас боепатронов к ним и ценные оперативные 
документы. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
За проявленные находчивость, смелость и решительность при задер-

жании экипажа фашистского самолета � милиционеру КАСИНСКОМУ 
Павлу Прокофьевичу � ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ и возбудить хо-
датайство о представлении его к Правительственной Награде. 

Начальнику УНКВД по Ворошиловградской области поощрить 
остальных участников операции. 

Приказ объявить всему составу органов и истребительных батальонов 
НКВД. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА            (СЕРГИЕНКО) 

 
ДА СБУ. � Ф. 9. � Спр. № 50. � Арк. 1-2.  

Оригінал. Машинопис. 
 
 



№ 15 
З наказу НКВД УРСР № 0016 

про стан роботи 4-тих відділів Управлінь НКВД 
з організації діяльності винищувальних батальйонів 

14 лютого 1942 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

Из представленных мне начальниками УНКВД Ворошиловградской, 
Харьковской и Сталинской областей отчетных материалов, а также в 
результате проверки представителями 4-го отдела НКВД УССР работы с 
истребительными батальонами установлено, что организация, боевая и 
политическая подготовка, а также руководство боевой деятельностью 
истребительных батальонов, � находится в неудовлетворительном со-
стоянии. 

В результате такого положения, количество истребительных батальо-
нов и численность состава в них значительно уменьшились, а боевая го-
товность не отвечает требованиям, предъявляемым к ним, как оперативно-
боевому резерву органов НКВД. 

На 1.10.41 г. по Харьковской области было � 38 истребительных ба-
тальонов, общей численностью 7600 чел., по Ворошиловградской области 
� 36 истребительных батальонов, общей численностью � 8006 чел. 

В связи с временной оккупацией немецкими войсками части террито-
рии Харьковской области, все истребительные батальоны с вооружением 
Харьковским УНКВД были переданы частям Красной Армии, документов 
же, которые подтверждали бы передачу, в УНКВД не имеется. В восьми 
районах, не оккупированных немецкими войсками, истребительные 
батальоны по состоянию на 1.02.42 г. сформированы не были. 

Частям Красной Армии переданы, без подтверждающих документов, 
истребительные батальоны Сталинским УНКВД. 

В УНКВД по Ворошиловградской области, по состоянию на 1.02.42 г. 
с уходом бойцов и командного состава истребительных батальонов по 
мобилизации в Красную Армию, осталось всего лишь 564 чел. 

[...] Такое недопустимо-запущенное состояние в работе 4-х отделов по 
руководству истребительными батальонами является следствием отсутствия 
должного руководства со стороны начальников 4-х отделов, а особенно, 
начальника 4-го отдела УНКВД по Харьковской области � капитана 
госбезопасности тов. ТИХОНОВА. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Начальнику УНКВД по Харьковской области, майору государствен-

ной безопасности тов. САФОНОВУ, начальнику Сталинского УНКВД, 
капитану госбезопасности тов. ЗАЧЕПА усилить личное руководство ра-
ботой 4-х отделов, принять решительные меры по организации и подготовке 



истребительных батальонов, а также активизации их боевой деятельности. 
2. Обеспечить всестороннюю и глубокую проверку личного состава 

истребительных батальонов, руководствуясь директивой НКВД СССР за № 
55/41 от 16.01.42г. 

3. Во всех истребительных батальонах произвести инвентаризацию 
всего имущества и вооружения по состоянию на 1.03.42 года. 

4. На основании директивы НКВД СССР за № 55/58 от 2.02.42 г. 
кадры партизанских отрядов, действовавших в тылу противника, 
истребительных и разведывательно-диверсионных групп, а равно курьеров-
связистов и разведчиков, перебрасывавшихся через линию фронта, строго 
учитывать и проводить их дальнейшее обучение в составе истребительных 
батальонов или создаваемых специальных группах. 

Принять меры к сохранению этих кадров в своих районах, допуская 
откомандирование или перевод в другие места только в исключительных 
случаях. 

5. Договориться с Облвоенкоматами об освобождении кадров партизан 
от призыва в армию. В случае отказа в этом срочно доносить мне, с указа-
нием количества лиц, призывающихся в армию и их военно-учетных спе-
циальностей. 

6. 4-му отделу НКВД УССР разработать программу занятий по боевой 
и политической подготовке истребительных батальонов и выслать УНКВД 
не позже 20.02.42 г. 

7. Об организации и ходе учебы с партизанами и истребительными ба-
тальонами доносить в НКВД УССР ежемесячно, в установленные сроки. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНСКОЙ ССР 
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА       (СЕРГИЕНКО) 

 
 

ДА СБУ. � Ф. 9. � Спр. № 52. � Арк. 11-14.  
Оригінал. Машинопис. 

 
 



№ 16 
З наказу НКВД УРСР № 0013 

про проведення операції по виявленню і захопленню  
радистів-сигнальників противника 

21 жовтня 1943 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

За последнее время воинские эшелоны, следующие по железной до-
роге Харьков-Полтава, на участке ст. Водяная-Кочубеевка подвергаются 
систематической бомбардировке вражеской авиацией. Данные о продви-
жении воинских эшелонов командование немецко-фашистской армии, 
несомненно, получает от оставленных им на участке железной дороги 
Водяная-Кочубеевка радистов-сигнальщиков. 

В целях выявления и задержания вражеской агентуры, а также немец-
ких радиосигнальщиков � 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Начальнику УНКВД по Харьковской области � полковнику Госу-

дарственной Безопасности тов. ВЕРЕВКА и Начальнику УНКВД Пол-
тавской области подполковнику Милиции тов. НЕИЗМАЙЛОВУ, в период с 
23.10. по 25.10.1943 года произвести глубокую проверку и проческу рельефа 
местности, прилегающей на 10-15 км от железной дороги ст. Водяная-
Кочубеевка. Особо тщательной проверке подвергнуть: хутора, лесные 
массивы, овраги, нежилые и полуразрушенные помещения, скирды и другие 
места, могущие стать укрытием для врага. 

2. Для проведения операции привлечь необходимое количество истре-
бительных батальонов Харьковской и Полтавской областей, работников 
Милиции гор. Харькова и Полтавы, сотрудников Харьковского и Полтав-
ского УНКВД, а также воинские части, дислоцируемые в районе проведения 
операции и местный партийно-советский актив. 

В районе проведения операции озадачить агентурно-осведомительную 
сеть, направляя ее внимание на выявление вражеских радио-сигнальщиков и 
другой вражеской агентуры. 

3. Руководство операцией возлагаю на Заместителя Начальника 
УНКВД Харьковской области � полковника Милиции тов. МОРОЗОВА, 
его заместителем назначаю Зам. Нач. УНКВД Полтавской области � майора 
Милиции тов. КАРПЕНКО. 

4. Район проведения операции разбить на одиннадцать оперативных 
участков. [...] 

5. Для участия в операции выделить: 
Из состава Харьковского УНКВД � 700 человек. Из состава 

Полтавского УНКВД � 300 чел. [...] 
Начальнику войск НКВД Украинского Округа выделить 600 чел., в 



том числе необходимое число минеров. 
6. О результатах проведенной операции донести мне докладной за-

пиской к 26.10.1943 года. 
 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ∗   (РЯСНОЙ) 

 
ДА СБУ. � Ф. 9.� Спр. № 57. � Арк. 1-3.  

Оригінал. Машинопис. 

                                                           
∗ Правильно: «комиссар государственной безопасности 3-го ранга». � Редколегія. 



№ 17 
Вказівка начальникам Управлінь НКВД УРСР 

про боротьбу з парашутистами противника у прифронтовій зоні  
і в тилу радянських військ 

7 липня 1944 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  
 

ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД ОБЛАСТЕЙ 
 

В последнее время отмечено, что немецкие разведывательные органы 
в значительной степени усилили заброску парашютистов в прифронтовую 
зону, а также в более глубокий наш тыл, с разведывательными и 
диверсионно-террористическими целями. 

Так, за период май-июнь месяцы текущего года зафиксировано 15 слу-
чаев выброски с самолетов вражеской авиации парашютистов-диверсантов, 
общим количеством 96 человек, выброшенных на территории Ровенской, 
Сумской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Одесской, 
Тернопольской и Каменец-Подольской областей. 

Противник перед забрасываемой агентурой ставит задания: 
а) определение насыщенности войсками прифронтовой полосы, тех-

нического и материального обеспечения воинских частей; 
б) дислоцирование частей, штабов, продовольственных складов, баз 

горючего и наличия в них материальных запасов; 
в) проведение диверсионных актов на линии железной дороги, а также 

на стратегических магистралях, питающих фронт людскими резервами, 
боеприпасами и горючим. 

В целях маскировки и избежания возможных задержаний, вражеские 
парашютисты, как правило, одеты в форму военнослужащих Красной Ар-
мии офицерского и рядового состава. Нередко имеют правительственные 
награды, ордена и медали, а также в большинстве снабжены документами из 
эвакогоспиталей, как лица следующие в части после выздоровления. 

Для усиления борьбы с заброской вражеских парашютистов и 
диверсионно-террористических групп в нашем тылу 

ПРЕДЛАГАЮ: 
1. Организовать наблюдение за воздухом в населенных пунктах и мес-

тах вероятной выброски парашютистов (территории, прилегающие к важ-
ным оборонным объектам, узлам и линиям железных дорог, пунктам 
пересечения стратегических магистралей и проч.), использовав для этой 
цели истребительные батальоны. 

2. К службе наблюдения необходимо также привлечь в каждом насе-
ленном пункте членов групп содействия, лесников, путевых сторожей и 
обходчиков, пионеров и школьников, пастухов и проч. 

3. Увязать свои мероприятия по борьбе с вражескими парашютными 



десантами со службами МПВО, пожарной охраны и постами ВНОС, ус-
тановив с ними регулярную постоянную связь. 

4. Следить за появлением и прохождением вражеских самолетов и при 
всех сообщениях о заброске парашютистов в районы и места предполагае-
мой их выброски, немедленно высылать розыскные группы для задержания. 

5. Широко применять в борьбе с парашютистами истребительные ба-
тальоны, для чего наряду со сколачиванием крепкого ядра истребительных 
батальонов в райцентрах, формировать подразделения (взводы, отделения) 
батальонов в населенных пунктах, совхозах, МТС и промышленных 
предприятиях, создавая, таким образом, вооруженные истребительные 
группы на территории всего района и области, поставив перед ними главную 
задачу � задержание парашютистов. 

6. Усилить наблюдение и проверку документов у лиц, внушающих по-
дозрение, нацелив также на это весь агентурно-осведомительный аппарат. 

7. Всех задержанных органами и войсками НКВД вражеских парашю-
тистов в кратчайший срок (2-3 суток) тщательно допрашивать с тем, чтобы 
немедленно принимать меры для задержания остальных сброшенных 
парашютистов. 

После предварительного допроса, парашютистов немедленно переда-
вать: в пределах фронтовой полосы � в отдел контрразведки «СМЕРШ», в 
тыловых областях � органам НКГБ. 

8. Обо всех задержанных парашютистах, с указанием полных устано-
вочных данных, обстоятельств вербовки, поставленных задач, наличия тех-
ники и вооружения � немедленно доносить НКВД УССР по «ВЧ» или ра-
диосвязи. Протоколы допросов выслать сразу же после окончания допросов. 

9. Обо всех сотрудниках, бойцах истребительных батальонов, отли-
чившихся при задержании парашютистов, сообщать в НКВД УССР для 
представления к награждению. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕНИХ ДЕЛ УССР 
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА     (РЯСНОЙ) 
 
г. Киев 

 
 

ДА СБУ. � Ф. 9. � Спр. № 68. � Арк. 81-84.  
Оригінал. Машинопис. 

 
 



№ 18 
З наказу НКВД УРСР № 059  

про заохочення бійців винищувального батальйону 
В. Долбіна та І. Сенчуріна, а також громадянина Н. Данічкіна 

19 липня 1944 р. 
СЕКРЕТНО 

 
30-го мая 1944 года бойцы истребительного батальона тт. ДОЛБИН и 

СЕНЧУРИН, неся дежурство по хутору Перекоп Зноб-Трубчевского сель-
совета установили, что у колхозника Щепеткова Прокофия находятся двое 
неизвестных в форме военнослужащих. 

С целью проверки личностей неизвестных они своевременно сооб-
щили об этом председателю сельсовета тов. Даничкину, с прибытием пос-
леднего неизвестные были задержаны. 

При задержании неизвестные Даничкину заявили, что они являются 
бойцами Воинской части войск НКВД и следуют в Трубчевский район для 
выполнения задания по розыску и поимке высадившихся немецких пара-
шютистов. Несмотря на наличие у них документов и сопротивление, они 
были задержаны и доставлены в РО НКВД. 

Задержанными оказались БЕСПРОЗВАННЫХ Н.Я. и ФЕДОРОВ М.В., 
выброшенные с вражеского самолета в тыл Красной Армии с заданием 
организации террористических групп из числа дезертиров Красной Армии и 
бывших немецких ставленников, а также убийств работников органов НКВД 
и партийно-советского актива. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
За проявленную бдительность, инициативу, находчивость и умелую 

организацию задержания вражеских парашютистов председателю Зноб-
Трубчевского сельсовета Хильчецкого района Сумской области тов. 
ДАНИЧКИНУ Науму Михайловичу и бойцам истребительного батальона тт. 
ДОЛБИНУ Василию Романовичу СЕНЧУРИНУ Ивану Сергеевичу � 
объявить благодарность с выдачей денежного вознаграждения в сумме 300 
рублей каждому. 

Приказ объявить всему личному составу органов НКВД УССР. 
 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3-го РАНГА     (РЯСНОЙ) 

 
ДА СБУ. � Ф. 9. � Спр. № 66. � Арк. 29-30.  

Оригінал. Машинопис. 
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З огляду оперативно-бойової діяльності  

винищувальних батальйонів НКВД УРСР за І півріччя 1944 р. 
17 серпня 1944 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  

 
           «УТВЕРЖДАЮ»  
    НАРОДНЫЙ КОМИССАР  
    ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР  
Комиссар Госбезопасности 3 ранга  
                                         (РЯСНОЙ)  
            «19» августа 1944 г. 

 
В течение первого полугодия 1944 года личный состав истребитель-

ных батальонов НКВД Украинской ССР, выполняя задачи по борьбе с 
вражескими парашютистами, диверсантами, шпионами, летчиками про-
тивника, бандитами и дезертирами, проделал большую работу в общих 
мероприятиях органов НКВД по укреплению тыла и очищению его от 
агентуры противника и прочего враждебно-преступного элемента. 

За этот период силами истребительных батальонов и групп содействия 
задержано: 

а) парашютистов противника........................ 14 
б) диверсантов ................................................ 15 
в) шпионов ...................................................... 19 
г) летчиков пр-ка ............................................ 20 
[...] 
к) уголовного элемента .............................   1655 
л) бежавших из лагерей военнопленных ... 189  
м) бежавших из мест заключения............... 188 
[...] 
п) солдат и офицеров пр-ка ......................... 198 

__________________________________________________________________ 
 

Кроме того, в результате боевых действий истребительными батальо-
нами 1331 человек уничтожено. [...] 

Истребительные батальоны НКВД Украинской ССР проделали также 
значительную работу по сбору и изъятию оружия и боеприпасов в 
освобожденных от немецко-фашистских захватчиков районах, в результате 
которой изъято у населения и подобрано на поле боя: винтовок разных � 
53.723, станковых пулеметов � 58, ручных пулеметов � 2.577, автоматов 
� 4.357, минометов � 26, противотанковых ружей � 141, ручных гранат 
� 28.264, пистолетов и револьверов �г 760 и патронов � 4.132.188. 

[...] 



Неся службу по охране особо важных оборонных объектов, а также и 
во всех других видах наряда, участвуя в операциях, проводимых органами 
НКВД и в боевых действиях с регулярными частями противника боль-
шинство бойцов и командиров истребительных батальонов проявили себя 
как смелые, мужественные и преданные Советской Родине люди. Не счи-
таясь с тем, что основные свои обязанности, как бойцов истребительных 
батальонов, личный состав выполняет без отрыва от производства, бойцы и 
командиры, как правило, несут свою службу честно и добросовестно, а в 
боевых действиях отмечается также и ряд примеров личной храбрости и 
проявления разумной инициативы. 

Наиболее характерными примерами, характеризующими положитель-
ные стороны оперативно-служебной и боевой деятельности истребительных 
батальонов и групп содействия в первом полугодии 1944 г. явились 
следующие:  

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

1. 16 марта 1944 г. в Немировское РО НКВД поступили данные о том, 
что в районе появилась вооруженная группа немцев. 

Н-к РО НКВД организовал группу бойцов истребительного батальона 
в количестве 18 человек и под командой своего заместителя направил ее для 
розыска и ликвидации противника: 

В результате настойчивого поиска, продолжавшегося в течение 12 
дней, 28 марта с.г. немецкие солдаты в количестве 11 человек были 
обнаружены и окружены. 

Оказавшись в окружении, немцы предприняли несколько попыток 
вырваться из окружения, использовав при этом имевшийся у них станковый 
пулемет, но успеха не имели. 

Последовательно сжимая кольцо окружения и умело маневрируя, бой-
цы истребительного батальона вынудили немцев сдаться в плен. 

2. В ночь на 28 июня 1944 г. командиром опергруппы села Дьяковцы 
Литинского района сотрудником РО НКВД Алешиным были получены 
сведения о том, что бандгруппа, численностью в 20 человек, ограбив хутор 
Гаврюшенко и скрывшись после этого в неизвестном направлении, оставила 
в одном из сараев хутора засаду в составе 4-х бандитов, вооруженных 
ручным пулеметом и винтовками. 

Командир опергруппы тов. АЛЕШИН, взяв с собой 5 бойцов истреби-
тельного батальона, прибыл на хутор и, окружив сарай, в котором нахо-
дились бандиты, предложил им сдаться. 

В ответ на это бандиты открыли огонь, и завязалась перестрелка. 
В результате умелых и энергичных действий бойцов истреб. батальо-

на, не выпускавших бандитов из сарая, несмотря на наличие у последних 
ручного пулемета, три из них были убиты. 

В результате боя захвачено: 1 ручной пулемет, 3 винтовки и 450 шт. 



боевых патронов. 
ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
1. 24 апреля 1944 г. ст. группы содействия Евсугскому 

истребительному батальону тов. МОРОЗ заметил, что в течение трех дней в 
селе Ново-Александровка Евсугского района эпизодически появляется 
неизвестный человек, который, находясь в селе некоторое время, вновь из 
него исчезает. 

О замеченном тов. МОРОЗ доложил командиру Евсугского истреби-
тельного батальона, последний в целях задержания неизвестного заложил в 
селе несколько засад. 

В ночь на 27 апреля тов. МОРОЗ, будучи расположенный в одной из 
засад, вместе с членом группы содействия т. СВИННИК, задержал неиз-
вестного, который оказался вражеским шпионом-диверсантом 
ИГНАТОВЫМ. 

Задержанный показал, что, находясь в лагере военнопленных в гор. 
Тернополе, он был завербован немецким командованием в качестве шпиона-
диверсанта. 

16 марта 1944 г. в сопровождении немецкого офицера он, ИГНАТОВ, 
был переброшен через линию фронта с заданием производить взрывы 
мостов и поджоги складов и урожая, для чего был снабжен ВВ, картой и 
фотоаппаратом. 

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

[...] 2. В ночь на 2 июня 1944г. на территории Новоселицкого с/совета 
Попельнянского района упал, сбитый огнем зенитной артиллерии при на-
лете на гор. Фастов Киевской области немецкий бомбардировщик 
«Хейнкель-111». 

При падении вражеского самолета, два летчика разбились вместе с 
самолетом, а трое остальных, сбросившиеся на парашютах, пытались 
скрыться. 

Падение самолета было замечено членами группы содействия 
Попельнянскому истребительному батальону, которые под руководством 
старших групп содействия тт. Кулик и Сидорчук немедленно направились к 
месту происшествия. 

Проявив разумную инициативу, члены группы содействия организо-
вали розыски экипажа сбитого самолета, в результате чего ими были об-
наружены и после короткого сопротивления обезоружены и задержаны два 
немецких летчика. [...] 

 
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. 10 января 1944 г. боец Ново-Николаевского истребительного 
батальона СОЛОХА, находясь в хуторе Вербовом, встретил неизвестного, 



одетого в военную форму и выдававшего себя за «глухонемого». 
Присмотревшись к поведению неизвестного, которое показалось 
подозрительным, СОЛОХА задержал его и доставил в РО НКВД, где в 
результате следствия было установлено, что задержанный является агентом 
немецкой разведки. 

2. В апреле м-це 1944 г. из Николаевского РО НКВД бежал важный 
Государственный преступник, о чем было сообщено в соседние районы с 
указанием примет бежавшего. 

20 апреля по этим приметам преступник был задержан командиром 
взвода Каменского истребительного батальона т. СИЛИНЫМ. 

При задержании преступник, бросив в глаза СИЛИНУ горсть табаку, 
пытался скрыться, однако благодаря решительным действиям СИЛИНА эта 
попытка была предотвращена и задержанный доставлен в РО НКВД. 

3. 2 марта 1944 г. на территории Акимовского района совершил вы-
нужденную посадку немецкий самолет «Ю-88», причем экипаж самолета, в 
количестве 4-х человек, пытался скрыться. 

Бойцы Акимовского истребительного батальона тт. Зиновьев и Шелит, 
заметив приземление вражеского самолета, немедленно организовали 
преследование летчиков противника. 

В результате быстрых и энергичных действий бойцы Зиновьев и 
Шелит настигли немцев, которые от неожиданности, не оказав сопротивле-
ния, сдались. 

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

1. 24 апреля 1944 года в Ушицкое РО НКВД поступили данные о том, 
что в селе Ольховец Ушицкого района оперирует банда, численностью в 9 
человек. 

Командир Ушицкого истребительного батальона, взяв группу бойцов 
истребительного батальона в количестве 18 человек, прибыл в село и, 
установив местонахождение банды, вступил с ней в бой. 

В результате короткого боя банда была ликвидирована, причем один 
бандит убит и 5 бандитов захвачено. 

 
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
1. 3-го января 1944 г. в 23.00 при налете немецких самолетов на желез-

нодорожную станцию ЖУЛЯНЫ огнем зенитной артиллерии был сбит не-
мецкий самолет «Ю-88» , который упал в районе с. Борщаговка Киевско-
сельского района. 

Члены группы содействия Борщаговскому истребительному батальону 
тт. Сидоренко и Скобленко, патрулируя по селу, заметили приземление 
самолета и бросились к месту происшествия. При приближении к этому 
месту члены группы содействия были обстреляны автоматным огнем со 



стороны летчиков противника, которых оказалось 5 человек. Ответным 
огнем из винтовок немцы были прижаты к земле, что не дало им возмож-
ности скрыться. 

Привлеченные завязавшейся перестрелкой, к месту происшествия 
подошли несколько бойцов из войск НКВД, в результате совместных дейст-
вий, с которыми 3 немецких летчика были убиты и 2 взяты в плен. 

2. 9 января 1944 г. в районе гор. Козелец, Черниговской обл. огнем 
зенитной артиллерии был сбит немецкий самолет. Экипаж самолета в 
количестве 4-х человек выбросился на парашютах и скрылся в лесу, при-
легающем к Броварскому р-ну Киевской области. 

Для розыска экипажа самолета были высланы 7 бойцов Броварского 
истребительного батальона под командой Зам. Нач. РО НКВД тов. ПО-
ГРЕБНОЙ. В результате настойчивого и правильно организованного ро-
зыска летчики противника были обнаружены в 20 км от места падения 
самолета в скирдах соломы и задержаны. 

 
ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
1. 14 февраля 1944 г. в 22.30 на западной окраине с. Кобеляки 

Кобелякского района с транспортного немецкого самолета были выброшены 
два парашютиста. 

Находившийся на посту по наблюдению за воздухом боец 
Кобелякского истребительного батальона тов. ВАСИЛЕНКО, заметив это, 
немедленно доложил командиру истребительного батальона. 

Командир истребительного батальона ст. лейтенант ГНОЕВОЙ выслал 
к месту приземления парашютистов группу бойцов истребительного 
батальона, которые в результате розыска обнаружили и задержали одного 
парашютиста � ПОГОРЕЛЫЙ, у которого отобраны противогазная сумка с 
ВВ, пистолет «ТТ» и фиктивные документы. 

Задержанный имел задание взорвать железнодорожное полотно на 
участке Полтава � Кременчуг. 

Второй парашютист, выброшенный вместе с Погореловым, был за-
держан бойцами автобата 37 Армии. [...] 

 
СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
1. 30 мая 1944 г. во время патрулирования по селу Зноб-Трубачевское 

члены группы содействия Хильчинскому истребительному батальону 
Долбин и Сингуриев обнаружили в одном из домов двух неизвестных, 
одетых в военную форму. 

Сообщив об этом председателю сельсовета, члены группы содействия 
совместно с ним задержали неизвестных и доставили их в сельсовет. 

В сельсовете задержанные предъявили красноармейские книжки, яко-



бы выданные им 295 полком войск НКВД, но ввиду отсутствия у них ко-
мандировочных удостоверений, задержанные были препровождены в РО 
НКВД. 

Задержанные оказались вражескими парашютистами БЕСПРОЗВАН-
НЫХ и ФЕДОСОВЫМ, выброшенными с самолета 19 мая в Севском р-не 
Орловской области с заданием создать на территории области террорис-
тические группы. 

У задержанных изъято два автомата «ППШ», два револьвера, бинокль 
и партийный билет. [...] 

 
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
4.28 июня 1944 г. в 6.00 Начальнику Золотовского РО НКВД ст. лейте-

нанту Кириченко поступили данные о том, что в ночь на 28.06.44 г. в районе 
села Кохановка Вишневецкого района с вражеского транспортного самолета 
были выброшены 16 парашютистов. 

Ст. лейтенант Кириченко немедленно выслал 5 оперработников РО 
НКВД в р-н высадки парашютистов с задачей установить точное место 
выброски парашютистов и направление, в котором они скрылись. 

Одновременно с группой бойцов истребительного батальона ст. лей-
тенант Кириченко прибыл к месту происшествия, где, ознакомившись с 
обстановкой, принял меры к окружению р-на приземления вражеских па-
рашютистов. 

Через некоторое время на место прибыла также группа бойцов Виш-
невецкого истребительного батальона под командой Зам. Начальника 
УНКВД по Тернопольской области майора госбезопасности 
КРИВОШЕЕВА, который объединил действия обеих групп и возглавил 
руководство по поимке парашютистов. 

В результате организованного розыска и преследования 8 парашютис-
тов задержано и 1, оказавший сопротивление при задержании, был убит. 
Задержанные имели задание установить численность войск на территории 
Тернопольской области, производить диверсии на жел. дор. Тернополь� 
Шепетовка, Тернополь-Жмеринка, взрывать и поджигать склады с горючим 
и боеприпасами. 

У задержанных изъято: автоматы «ППШ», патроны, взрывчатое веще-
ство и советские деньги. 

 
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
1. 12 мая 1944 г. в 5.00 в квартиру члена группы содействия 

Савенскому истребительному батальону тов. ТРУДЕНКО зашли три 
немецких солдата и потребовали покушать. 

В то время, как солдаты кушали, т. ТРУДЕНКО сообщил об этом ст. 



группы содействия тов. МИРОШНИЧЕНКО и члену группы содействия т. 
ПЕМХА, которые, вооружившись винтовками, прибыли к дому, где на-
ходились немецкие солдаты. 

При задержании немецкие солдаты оказали физическое сопротивление 
и пытались обезоружить членов группы содействия. 

В результате происшедшей борьбы один немецкий солдат был убит, а 
два других задержаны. 

Установлено, что задержанные немецкие солдаты бежали из эшелона 
во время сопровождения их на ст. ИЗЮМ. 

 
ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
1. В ночь на 5 февраля 1944 г. в районе села ГОРСК Городнянского 

района с немецкого самолета был выброшен вражеский парашютист, ко-
торый после приземления, войдя в село Горек, остановился на ночлег в 
квартире, принадлежащей колхозному сторожу. 

Утром 5-го февраля парашютист обратился к председателю сельсовета 
тов. ПРУС А.С. (он же старший группы содействия), с просьбой представить 
ему подводу для того, чтобы доехать до ст. Новозыбково, но получив 
приглашение председателя сельсовета погостить в селе, согласился с этим. 

В то время, когда парашютист пьянствовал в селе, члены группы со-
действия Городнянскому истреб. б-ну ПРУС А.С., ЛИСОГОР и ПРУС В.С. 
осмотрели его вещи и, найдя среди них рацию, задержали парашютиста, 
назвавшегося Якуниным, и доставили его в РО НКВД. 

У задержанного изъято: документы, выданные немецкой разведкой на 
имя Козлова, револьвер, исправная рация, чистые бланки для документов и 
28 тысяч руб. советских денег. 

За отличное несение службы и активное участие в боевых действиях 5 
бойцов и командиров получили правительственные награды, 7 бойцов 
представлены к правительственным наградам и 569 командирам и бойцам 
выданы ценные подарки, денежные награды и объявлены благодарности. 

Наряду с положительными результатами в оперативно-служебной и 
боевой деятельности истребительных батальонов и групп содействия в 
первом полугодии 1944 года имели место также и ряд отрицательных 
примеров, характеризующих неумелые действия бойцов и членов групп со-
действия и плохое руководство ими со стороны оперативного состава НКВД 
и командиров истребительных батальонов. 

[...] Учитывая важность задач, стоящих перед истребительными бата-
льонами, которые на данном этапе Отечественной войны приобретают 
чрезвычайно ответственный характер 

НЕОБХОДИМО: 
1. Усилить борьбу с вражескими парашютистами и диверсантами про-

тивника, для чего в первую очередь улучшить службу наблюдения за воз-



духом и за местами вероятной выброски парашютистов. 
Службу наблюдения иметь во всех населенных пунктах, а также на 

всей территории, прилегающей к важным объектам, узлам и линиям же-
лезных дорог, пунктам пересечения стратегических магистралей и т.д. 
Максимально привлекать для несения этой службы бойцов истребительных 
батальонов и членов групп содействия. 

2. Во всех истребительных батальонах организовать повседневную 
оперативно-служебную деятельность, для чего в дневное время иметь в 
батальонах группу бойцов для внутреннего наряда и связи, а в ночное время 
дежурные подразделения силой от 1 отделения и до взвода в зависимости от 
обстановки. 

Личный состав использовать только для выполнения своих прямых 
задач и преимущественно в тех видах нарядов, которые по условиям об-
становки дают лучшие результаты. 

[...] 4. Поднять роль и значение групп содействия истребительных 
батальонов, шире привлекать их для участия в операциях и во всей опе-
ративно-служебной; деятельности, всемерно развивать и поощрять личную 
инициативу их в борьбе с враждебно-преступным элементом. 

Наладить систематическую работу по воспитанию членов групп со-
действия, направляя ее на более активное выполнение ими своих задач, 
обеспечив при этом безусловное знание членами групп содействия ос-
новных правил задержания и конвоирования арестованных. 

5. Повысить качество боевой подготовки личного состава истребитель-
ных батальонов; наладить регулярное и бесперебойное проведение занятий 
согласно программы, использовать все возможности, к тому, чтобы научить 
бойцов искусному владению оружием, умелым и согласованным действиям 
в боевых операциях. 

6. Усилить работу по повышению боевой готовности и добиться над-
лежащей боевой сколоченности всех подразделений истребительных ба-
тальонов. 

В этих целях непрерывно совершенствовать систему оповещения и 
связи личного состава, чаще тренировать бойцов в сборах по тревоге, 
которые проводить не реже 2 раза в месяц, завершая их каждый раз реше-
нием коротких тактических задач с выходом в поле. 

Принять все меры к закреплению за всеми истребительными батальо-
нами имеющегося в р-нах автогужевого транспорта, необходимого для 
быстрого выброса бойцов на операции. 

7. Укрепить дисциплину в истребительных батальонах. Повести ре-
шительную борьбу с распущенностью и разгильдяйством, поднять чувство 
ответственности у каждого бойца и командира. 

Развернуть воспитательную работу среди личного состава, направлен-
ную на поднятие Советско-воинской дисциплины и успешное выполнение 
задач, возложенных на истребительные батальоны. 



Шире использовать меры партийного и административного воздей-
ствия на лиц, нарушающих службу и дисциплину в истребительных бата-
льонах. 

8. Все оперативные мероприятия, проводимые по заданиям органов 
НКВД, тщательно подготавливать, назначая для руководства операциями 
надежных и опытных командиров. 

При назначении в наряд по охране арестованных или для конвоирова-
ния задержанных в прифронтовых б-нах, обеспечивать тщательный ин-
структаж и проверять знание нарядом своих обязанностей. 

Наряду с этими основными требованиями использовать все меры, ис-
ключающие провал операций и безнаказанный побег арестованных. 

9. Наладить четкое взаимодействие с системой МПВО, службой 
ВНОС, частями Красной Армии и войск НКВД, расположенными в районах 
деятельности истребительных батальонов. 

Пересмотреть и составить заново оперативные планы совместных дей-
ствий истребительных батальонов с частями Красной Армии и войск НКВД 
по ликвидации парашютных десантов и диверсионных групп противника. 

Отработать четкую опознавательную систему. 
10. Усилить мероприятия по борьбе с проникновением в истребитель-

ные батальоны изменников и предателей Родины и, в частности, подвергать 
более тщательной и всесторонней проверке каждого, зачисляемого в 
истребительные батальоны. 

11. Всячески поощрять бойцов и командиров истребительных баталь-
онов и членов групп содействия за отличные показатели в службе и дис-
циплине, и проявивших себя при проведении боевых операций. 

Особо достойных представлять к правительственным наградам. 
12. Улучшить качество живого руководства истребительными батальо-

нами. 
Строго выполнять указания НКВД СССР в отношении времени пре-

бывания в истребительных батальонах (2/3 служебного времени). 
Офицерам штаба истребительных батальонов областей не ограничи-

ваться фиксированием недостатков, а непосредственно на месте устранять 
их, оказывая командованию постоянную практическую помощь в работе. 

13. Повысить ответственность командиров истребительных батальо-
нов (начальников ГО и РО НКВД) за состояние и деятельность истреби-
тельных батальонов, вменив в их обязанность повседневно заниматься этой 
работой. 

Командиров истребительных батальонов, нерадиво и халатно относя-
щихся к работе по руководству истребительными батальонами, привлекать к 
строгой ответственности. 

14. Всем Начальникам Управлений НКВД улучшить руководство шта-
бами истребительных батальонов областей, оказывая им всемерную помощь 
и содействие в их работе. 



 
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 
ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ БАТАЛЬОНОВ НКВД УССР 
ПОЛКОВНИК            (ВАСИЛЬЕВ) 
 
г. Киев 

 
ДА СБУ. � Ф. 9. � Спр. № 68. � Арк. 107-123.  

Оригінал. Машинопис. 



№ 20 
Вказівка начальникам Управлінь НКВД УРСР  

щодо посилення роботи з виявлення та арешту парашутистів противника 
21 вересня 1944 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

НАЧАЛЬНИКУ  УНКВД ПО ____________________________   ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 
 
Одной из основных задач органов НКВД является своевременное об-

наружение и изъятие парашютистов противника, выбрасываемых на нашу 
территорию со шпионскими и диверсионными заданиями. 

Результаты этой работы органов НКВД в УССР продолжают оставать-
ся неудовлетворительными. 

Значительное количество выброшенных парашютистов осталось 
неизъятыми, так за время с января по сентябрь месяц с.г. остаются 
неразыскаными, сброшенные в Ровенской области � 11 человек, в 
Житомирской � 10, в Винницкой � 10, в Волынской � 9, в Каменец-
Подольской � 11, в Тернопольской � 5, в Одесской � 5, в Сумской � 4, в 
Полтавской � 4, в Киевской � 3, в Черниговской � 3, в Кировоградской � 3. 

В целях усиления работы органов НКВД в УССР по обнаружению и 
аресту парашютистов противника 

ПРЕДЛАГАЮ: 
1. Завести строжайший учет всех неразысканных вражеских парашю-

тистов, сброшенных на вашей территории, как значащихся по материалам 
органов НКВД, так и органов НКГБ и «СМЕРШ». 

В дальнейшем вносить в учет всех вновь сбрасываемых парашютистов 
и вносить соответствующие отметки в учет о каждом пойманном па-
рашютисте. 

Список с установочными данными не изъятых парашютистов по об-
ласти, представить в НКВД УССР к 10 октября с.г. 

2. Немедленно организовать розыск скрывающихся парашютистов в 
области, использовав для этой цели силы УНКВД, ГО НКВД и РО НКВД, 
разослав двум последним списки разыскиваемых. 

3. Установить непрерывное наблюдение за воздухом, особенно ночью, 
во всех населенных пунктах области, использовав для этой цели сельский 
партийный, советский и комсомольский актив, истребительные батальоны, 
ночных сторожей и общественных учреждений, складов, а также же-
лезнодорожных служащих и рабочих, несущих ночные дежурства. 

4. Поддерживать связь с ПВО и их постами ВНОС и пользоваться их 
данными по наблюдению за воздухом. По каждому признаку, подозри-
тельному на выброску парашютистов, немедленно принимать меры к по-
искам, путем прочесывания местности и т.д. 



5. По получении сообщений из РО НКВД о поимке парашютистов, на 
место поимки выезжать начальнику УНКВД или его заместителям для 
организации мероприятий по розыску и задержанию необнаруженных. 

6. Поддерживать тесный контакт в розыске парашютистов с органами 
НКГБ и «СМЕРШ». 

7. Каждый случай непринятия всех необходимых мер по розыску и 
изъятию вражеских парашютистов со стороны работников НКВД, 
расследовать и немедленно докладывать мне для принятия 
соответствующих мер. 

8. О каждом факте выброски парашютистов докладывать мне по «ВЧ» 
немедленно. 

О Ваших мероприятиях и их результатах доложить к 15 октября 1944 
года. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
3 РАНГА     (РЯСНОЙ) 
 
г. Киев 

 
ДА СБУ. � Ф. 9. � Спр. № 68. � Арк. 124-126. 

Оригінал. Машинопис. 



РОЗДІЛ III. РОЗГОРТАННЯ ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ 
 

№ 21 
З доповідної записки 

про роботу НКВД УРСР з питань створення  
партизанських загонів в тилу противника 

29 липня 1941 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР  
ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОМИССАРУ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ  
тов. БЕРИЯ 
гор. Москва 

 
В соответствии с Вашими указаниями, Народным Комиссариатом 

Внутренних Дел УССР 24 июля с.г. закончено формирование трех парти-
занских отрядов. 

Каждый отряд состоит из 10 батальонов, в составе 100 человек. Общая 
численность каждого отряда 1000-1120 человек. 

1-й и 2-й партизанские отряды укомплектованы специально отобран-
ными добровольцами, из числа работников НКВД. 

3-й отряд сформирован на базе школы младшего начальствующего 
состава Пограничных Войск Украинского Округа с привлечением добро-
вольцев из среды коммунистов и комсомольцев гор. Киева. 

Вооружение отрядов состоит из винтовок отечественного и � пре-
имущественно � иностранных образцов, ручных пулеметов (из расчета 50-
70 на отряд), ручных гранат (не менее 3-х на бойца), противотанковых 
гранат (из расчета 50 шт. на отряд) и термитной жидкости для борьбы с 
танками противника. 

Начальствующий состав отрядов вооружен пистолетами и револьве-
рами. 

К стрелковому оружию всему рядовому и начальствующему составу 
выдан полный комплект боеприпасов по нормам военного времени. 

Перед сформированными партизанскими отрядами поставлены сле-
дующие задачи: организация диверсионных боевых действий в тылу про-
тивника методами партизанской войны; изматывание и деморализация сил 
противника; войсковая разведка. 

Все батальоны партизанских отрядов выброшены в районы действия: 
на территорию Житомирской области, в северные районы Винницкой и 
Каменец-Подольской областей и в западное направление правобережной 



части Киевской области. 
Еще до создания партизанских отрядов, НКВД УССР была сформи-

рована и переброшена в тыл противника диверсионная группа в составе 62 
бойцов, специально отобранных из числа работников НКВД, добровольцев. 
Командование группой возложено на капитана ДЕМЧЕНКО. 

Диверсионная группа сейчас оперирует в районе г. Коростышева Жи-
томирской области, дезорганизуя движение противника по шоссе Житомир-
Киев и нанося удары по отдельным подразделениям вражеских войск. 

В частности, в ночь на 20-е июля группой был совершен налет на пе-
редвигавшуюся по шоссе танковую колонну противника. В результате на-
лета, посредством применения бутылок с термитной жидкостью было 
уничтожено 4 танка и рассеяна мотомеханизированная колонна противника. 

Группе удалось вызвать панику среди войсковых соединений врага, 
вследствие чего немецкое командование вынуждено было бросить на лик-
видацию ее кавалерийский полк. Однако группа отошла без потерь и про-
должает боевые действия в том же районе. 

Кроме этого, так же из числа добровольцев � оперативных работни-
ков НКВД � подготовлены и выброшены в районы Киевской, Каменец-
Подольской и Житомирской областей, где отмечено появление противника, 
разведывательно-диверсионные группы общей численностью в 63 человека. 

Группы были укомплектованы из числа работников, знающих мест-
ность предполагаемого действия и имеющих там связи. 

В задачу каждого участника группы входит: оседание на территории, 
занятой противником, создание диверсионно-разведывательной сети, 
совершение диверсионных актов и использование, в отдельных случаях, 
благоприятных условий для организации партизанских групп и отрядов. 

Помимо этого, для переброски на территорию, оккупированную про-
тивником, готовится еще несколько групп с диверсионно-разведыватель-
ными задачами. В частности, к 1-му августа будет переброшено в соот-
ветствующие районы УССР � 55 человек, подготовленных для этой цели. 
[...] 

Проведенные мероприятия ни в коей мере не исчерпывают стоящих 
перед НКВД УССР задач в области организации борьбы в тылу противника 
и являются только началом этой работы. 

Организация партизанских отрядов и диверсионно-разведывательных 
групп продолжается. Сейчас уже учтено до 5.000 работников НКВД, изъя-
вивших желание вести работу в тылу противника, в составе партизанских 
отрядов. 

В связи с тем, что работа по созданию партизанских отрядов и ди-
версионно-разведывательных групп приняла широкие размеры и что 
отмечается некоторая организационная нечеткость и неясность в руко-
водстве ими, крайне неотложным является решение следующих вопросов: 

1. Все руководство партизанскими отрядами должно быть возложено 



на органы НКВД; 
2. Для повседневного оперативного руководства направляемыми в 

тылы противника истребительными батальонами, партизанскими отрядами 
и диверсионно-разведывательными группами, создания и обеспечения 
новых партизанских формирований и координирования всех действий в 
этом направлении, необходима организация при НКВД специального 
оперативного отдела в составе отделений: 

а) оперативного руководства (с представительством военно-образован-
ных оперативных работников в штабах фронтов, Армий и корпусов); 

б) разведки и пропаганды; 
в) связи (беспроволочной, линейной, живой и авиа); 
г) материально-технического обеспечения; 
д) подготовки и организации. 
Оперативный отдел должен обязательно возглавляться работником с 

соответствующим военным образованием. Заместителей начальника отдела 
целесообразно комплектовать из среды опытного оперативно-чекистского 
состава. 

3. Оперативный отдел НКВД должен располагать источниками снаб-
жения партизанских, истребительных и диверсионно-разведывательных 
формирований техническими средствами связи, боеприпасами, ВВ и во-
оружением, вещевым и продуктовым довольствием и военно-топографи-
ческими материалами. 

Для успешного разворота работы, крайне желательно, чтобы опера-
тивные отделы союзных Наркоматов имели в своем распоряжении хотя бы 
по одному авиазвену. 

Проект такой организации, формирования и руководства партизанс-
ким движением одобрен Секретарем ЦК КП(б)У. 

Прошу Ваших указаний. 
 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
СТАРШИЙ МАЙОР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ         (СЕРГИЕНКО) 
 
г. Киев 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83501. � Ч. 1. � Арк. 85, 13-19. 

Копія. Машинопис. 



№ 22 
Із зведення про діяльність партизанських полків  

НКВД УРСР станом на 5 серпня 1941 р. 
6 серпня 1941 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  

 
1 полк � капитан ЧЕХОВ (ком-р полка) 

 
Штаб полка, имея при себе рацию, совместно с 3,6,7,8,9 и 10 батальо-

нами в ночь с 29 на 30.07 в районе Белокоровичи перешел линию фронта и 
движется в намеченные районы. 

1.08.41 г. от ЧЕХОВА поступила следующая радиограмма: 
«На пути продвижения батальонов встречаются мелкие разведгруппы 

противника. Активных действий не было. 
В полосе действий полка все села Олевского района без руководства. 

Кулаки и дезертиры терроризируют население. Жители отдельных сел, под 
угрозой враждебных элементов, к бойцам-партизанам недружелюбны. Нами 
задержаны группы вооруженных дезертиров, один убит, остальные 
переданы военным властям. 

В Олевске, Радовеле и других районах организованы партизанские 
группы, с которыми налажена связь. 14 бойцов 3-го полка, также выходя-
щего в назначенные районы, отстали по разным причинам. 2-х оставил при 
себе, остальных передал частям КА». 

2.08.41 г. от ЧЕХОВА поступила следующая радиограмма: «Все б-ны 
планомерно движутся в свои районы. Тяжелый путь, плохие дороги, нет 
мостов. В районе Городница и далее на юг противник активен. В селах 
устанавливает власть фашистов, организует большие отряды народной 
милиции, преимущественно из дезертиров, под руководством 
белогвардейцев. 

В районах Лопарич и Олевск действует крупная банда дезертиров, 
орудует по лесам, дорогам и селам. Частично их уничтожаем. Польское 
население улучшило свое отношение к нам. Полк ведет разведку на 
Новоград-Волынск». 

3.08.41 г. от ЧЕХОВА поступила новая радиограмма: «Разведкой 
установлено наличие немецкой заставы в селе Янча-Руднеки, что на пути 
движения 10-го б-на 1 полка. В результате проведенной операции в 4.00 
2.08.41 немецкая застава в составе 47 человек уничтожена. Захвачено при 
этом 8 мотоциклов. По донесению местных жителей в район Янча-Руднеки 
прибыли немецкие танки, которые в течении всего дня 3.08 интенсивно 
обстреливали из пулеметов и пушек лес, в котором скрылись батальоны 
после операции. 

Из состава 10 батальона без вести пропало 3 человека. Движение про-



должаем». 
Капитану ЧЕХОВУ Наркомом внутренних дел УССР и его замести-

телем даны указания как действовать в пути и отвечено на поставленные 
вопросы. Одновременно 5.08. дано указание о подчинении ему батальонов 3 
полка и сообщении нам района, куда возможна посылка самолета. 

1, 2, 4 и 5 б-ны 1 полка под общей командой ЧЕРЕДНИЧЕНКО на 
фронте 87 СД 27 СК в ночь с 30 на 31.08. были переправлены на сторону 
противника с проводниками 87 СД. 

Командир 87 СД � полковник тов. ВАСИЛЬЕВ � инструктировал 
командиров о порядке их поведения и действий в тылу противника, исходя 
из имеющегося в дивизии опыта. Он же осмотрел людей перед переправой. 
По мнению полковника ВАСИЛЬЕВА, личная выкладка у бойца-партизана 
очень тяжелая и требует большой физической выносливости, которой у 
некоторых бойцов еще нет. 

По докладу ЧЕРЕДНИЧЕНКО, возвратившегося с 2,4 и 5 б-нами вновь 
в расположение 7 СК, сводный отряд попал в окружение противника в лесу, 
что севернее дер. Крымок и Хамовка. Какими силами был окружен сводный 
отряд, ЧЕРЕДНИЧЕНКО не знает, но говорит, что разведка, высланная 
31.07.41 на юг, столкнулась на лесной дороге, ведущей на Белую Криницу, с 
разведкой противника и вступили с ней в перестрелку. Потерь с обеих 
сторон не было. 

После возвращения разведки ЧЕРЕДНИЧЕНКО собрал командиров и 
комиссаров 1, 2, 4 и 5 б-нов и стали решать куда идти. 

Командир 1 б-на БОГДАНОВ и комиссар 1 б-на КАНСКИЙ стояли за 
дальнейшее продвижение на юг в районы сосредоточения. Мнения ос-
тальных были разные. В итоге решили: всем следовать на юг. 

1 б-н в 13.30 31.07.41 направился на юг, избрав пути возможных на-
правлений: 

а) на дер. Хамовка и западнее; 
б) между дер. Хамовка и Крымок; 
в) в район хутора Гутыще. 
2,4 и 5 б-ны также подготовились к походу. В это время разведка 

вновь обнаружила двух немцев в лесу. 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО вновь стал решать: как поступить, и решил вести 2, 

4 и 5 б-ны обратно за нашу линию фронта. 
При подходе сводного отряда к переднему краю обороны, застала 

ночь. Так как возвращение к линии фронта не было обусловлено и явилось 
для передовых частей 87 СД внезапным, а перед фронтом 87 СД 
действовали разведчики противника, то сводный отряд ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
попал под огонь своих. Потерь не было, и утром отряд был пропущен в тыл. 

1.08.41, выехав на место и заслушав сообщения ЧЕРЕДНИЧЕНКО и 
командиров б-нов АКИМЕНКО, КУЛИКА, я решил эти б-ны отвести на 
ПОП 89 СД, где переформировать, отсеять всех тех, кто не может пойти в 



тыл противника и в крайней случае оставить в лесах сев. ст. Тетерев-
Поташня � для действий. 

К 13.00 1.08.41 на правом фланге 27 СК создалась угрожающая обста-
новка и по приказу командира 27 СК � генерал-майора АРТЕМЕНКО 
сводный отряд был направлен для усиления обороны 393 СП и контратаки 
высоты 160,9. К исходу дня задача была выполнена, положение на фронте 
восставлено и часть бойцов с линии фронта выведена. [...] 

Всего было в сводном отряде (1, 2, 4 и 5 б-на) 406 человек. В составе 1 
б-на ушло в тыл противника 102 человека. Находится в распоряжении 
командира 27 СК 140 человек. Батальоны приводят себя в порядок. 

 
2 полк � командир майор ПЛАТОНОВ 

 
По донесению начальника разведотдела 26 Армии � майора тов. 

БАРИНОВА � батальоны майора ПЛАТОНОВА в ночь на 30.07 в 
количестве 5-ти в районе Кагарлык и южнее переправились через линию 
фронта 26 А. 

3.08.41 командир полка майор ПЛАТОНОВ донес, что он выходит на 
новый командный пункт Медвин. 

2-а батальона 2 полка � капитана СЕМЕНОВА и капитана 
РОСТОВЦЕВА, находясь в р-не Василькова и западнее принимали участие в 
бою в составе 64 СК. Выведены из боя. Предоставлен отдых и в 4.00 4.08.41 
направлены в район 27 СК. 

Задача: 
Б-ну СЕМЕНОВА � ориентируясь р. Тетерев лесным массивом дос-

тигнуть Коростышевских лесов. Если по обстановке не удастся перейти 
линию фронта, то осесть в лесах сев. Тетерев и начать действовать после 
отхода войск. Переход фронта в первом случае совершить через 393 СП. 

К 24.00 5.08 капитан СЕМЕНОВ достиг командира 393 СП и с ним 
связался. 

Б-ну РОСТОВЦЕВА � выйти в леса южн. ст. Клавдиево и в дальней-
шем через Наливайкова � Нежиловичи действовать в районе Юрова. 

К 24.00 5.08 капитан РОСТОВЦЕВ связался с командиром 144 СП 171 
СД 27 СК и подготовляется к переходу линии фронта. 

Остальные 3 батальона 2 полка 8,9 и 10-й, направленные на оседание, 
достигли своих районов и связались: 8 б-н с командиром 116 СД 26 А, 9-й б-
н с командиром 27 СК и 41 ТД, 10 б-н с Начштаарма 5. 

Эти батальоны ведут разведку местности, проводят создание продо-
вольственных баз, налаживают связи. 

 
3 полк командир полка майор ПОГРЕБНЯК 

 
2, 4, 6 и 7 батальоны в ночь на 29.07.41 были лично командиром и 



комиссаром полка переправлены на линию фронта и к настоящему моменту 
выходят в назначенные им районы. Ввиду отсутствия рации связь 
организована живая. На 5.08.41 данных о положении этих б-нов нет. 

1, 3 и 5 б-ны 22.07 достигли ст. Тетерев, разгрузились и вышли в ис-
ходное положение. 

1 б-н (лейтенант БОБЫРЬ) по докладу нач. оперотдела 27 СК полков-
ника НИКИТИНА, переправлен через линию фронта в ночь на 28.07.41 г. В 
5 Армии имеются сведения, что батальоном лейтенанта БОБЫРЯ в районе г. 
Малин разгромлен штаб немецкой части. 

3 б-н (ст. лейтенант ХАРЛАМОВ) за период с 22.07 по 31.07.41 бата-
льон пересекал линию фронта 3 раза и имел три боевых стычки с немцами. 
Так: 

Группа БАЛАХОВЦЕВА � получив задачу об установлении против-
ника в районе Нежиловичи � кол. Ульяновка и выявлении места распо-
ложения штаба мотомехчасти в Юрово, достигла Нежиловичи. В пути имела 
перестрелку с мелкими группами противника, однако, обошла с востока 
Нежиловичи и достигла Кол. Ульяновка. Установив в ряде пунктов 
наблюдение, выявила продвижение мотоциклетной группы противника, 
остановившейся ремонтировать и осматривать машины. 

Партизанка СВЕДРАЛЬ Юлия совместно с девушками из кол. 
Ульяновка подойдя к немецким мотоциклистам, разведала их количество и 
возвратясь в лес передала БАЛОХОВЦЕВУ. Разведгруппа открыла по 
мотоциклистам огонь, бросив одну гранату. Немцы разбежались, понеся 
потери. 

Группа продолжала движение к м. Юрово, где встретила пехотную 
колону противника, которую обстреляла, и скрылись в лесу. При дальней-
шем движении к Юрову разведгруппа встретила до 30 человек телефонистов 
пр-ка, открыла по ним огонь. Уничтожила 16 солдат и офицера, остальные 
разбежались, побросав кабель и катушки. 

В этой перестрелке группа БАЛОХОВЦЕВА потеряла убитым курсан-
та Окружной школы МНС Погранвойск тов. КУРКИНА и раненым курсанта 
тов. КУЛАГИНА. Последний поставлен в скрытном месте у рабочих 
торфоразработок. 

На обратном пути группа БАЛАХОВЦЕВА вела наблюдение за 
противником: установила направление и состав колонн и передала по 
возвращении эти данные в Штабдив 28 ГСД нанесла фланговый удар 
противнику. 

Мужественно и храбро действовали в разведке и налетах курсанты � 
пограничники тт. КУРИЦЫН и СПИРИН и девушка-доброволец 
СВЕДРАЛЬ Юлия. 

Взвод сержанта ЛАТОВА этого же батальона дважды ходил в развед-
ку за линию фронта на большую глубину, вел перестрелку с противником, 
наблюдал движение пехотных и моторизированных частей и сообщал о них 



военному командованию. 
Взвод дважды попадал в окружение, выходил. В одной из перестрелок 

ранен боец � партизан тов. ЛЕВЧЕНКО. 
Отличились во время разведки и налетов тт. ЛОТОВ, ТАРАСОВ, мл. 

сержант ШЛЫК. 
5-й б-н лейтенанта ПАНОВА. Задачу полностью выполнить не смог. 

Выполняя задачу, в движении лесом на дер. Хамовка столкнулся с круп-
ными немецкими частями. 1-й взвод сержанта ПОПОШИНА попал в ок-
ружение и отошел за линию фронта самостоятельно. 

Два взвода под командой ПАНОВА вышли на линию фронта и присо-
единились к 3-му батальону, а два других взвода самостоятельно вышли на 
Киев. 

В настоящее время 3-й и 5-й батальоны приводятся в порядок в лаге-
рях Бровары и будут направлены в распоряжение командира 3-го полка, 
представитель которого 5.08.41 прибыл. 

 
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ НКВД УССР 

            ГЕНЕРАЛ-МАЙОР                (ПЕТРОВ) 
 
гор. Киев 
 

ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83501. � Ч. 1. � Арк. 1-11. 
Оригінал. Машинопис. 



№ 23 
Бойовий наказ НКВД УРСР № 007/У/ч 5-му зведеному  

партизанському загону 
31 серпня 1941 р. 

 
Серия «Г» 

 
КОМАНДИРУ 5-го СВОДНОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 

тов. КОРЛИПЧЕНКО 
 

В целях дезорганизации железнодорожного транспорта на участке 
Жмеринка � Проскуров, Жмеринка � Вапнярка, Жмеринка � Могилев-
Подольск, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. 5-му сводному партизанскому отряду в составе 4-х групп, общей 

численностью 38 человек, в ночь с 1 на 2-е сентября 1941 г. в районе Мощун 
переправиться через линию фронта на территорию противника. 

2. После перехода линии фронта организовать дальнейшее движение 
по маршруту между Лубянка и совхоз Озеры и далее лесом, огибая с.с. 
Гавриловку, Рудню Дымерскую, Коленцы, Блидча, Рудня Песковская, 
Мигалки, Соболевка, восточнее Радомышля, северо-западнее Царевка, 
Глубочек, Гробовец, Яроповичи, Зарубинцы, Миньковцы, восточнее села 
Спичинцы, между населенными пунктами Быстрик и Ружин и далее Шир-
мовка, Булаи, Феликсовка, Войтовцы, Клещов, Стояны и Левковцы. 

В зависимости от обстановки командир отряда и начальники групп мо-
гут и обязаны менять направление с тем, чтобы выйти в район Жмеринка. 

3. Продвижение людей к намеченному пункту организовать по груп-
пам от рубежа к рубежу, намечая на каждом рубеже сборный пункт, откуда 
движение продолжается. 

4. Под своим воздействием иметь железнодорожный узел Жмеринка, 
станции и полотно железной дороги Жмеринка � станция Ярошенка, 
Жмеринка � Гнивань, Жмеринка � Васютинцы, Жмеринка � Бар. 

К каждому из указанных направлений прикрепить группу. 
Основными объектами нападения и разрушения считать: мосты, во-

докачки, водонапорные башни, депо, поворотные круги, стрелки и средства 
связи. 

На шоссейных дорогах, проходящих вдоль железных дорог в указан-
ных направлениях также уничтожать мосты, организовывать завалы. 

Организовывать взрывы в местах предполагаемых остановок живой 
силы противника, транспортов с горючим, вооружением и т.д. 

5. Достигнув намеченный район для действий, после тщательной раз-
ведки, наметить командные пункты: штаба сводного отряда и командиров 
групп. 

Назначить сборные пункты на случай окружения командных пунктов 



и выхода из окружения. 
В районах сосредоточения групп и штаба сводного отряда, вырыть 

землянки, блиндажи и соответственно их оборудовать для размещения 
людей в осенне-зимних условиях, тщательно их замаскировав. 

6. Из состава сводного отряда выделить 2-3-х опытных бойцов для 
изучения политико-экономического состояния района действий отряда, 
выявления активных антифашистских элементов и их вербовки для: 

а) диверсионной деятельности по указанным выше объектам; 
б) проведения разведывательной работы и предупреждения отряда и 

групп о выступлении немецких подразделений на борьбу с партизанским 
отрядом; 

в) использования их для закупки необходимых продуктов. 
7. Через приданную рацию поддерживать регулярную связь с НКВД 

УССР, согласно особых указаний начальников 2-го и 5-го отделов НКВД 
УССР. 

О ходе продвижения и прибытии в намеченный район действий доно-
сить. 

 
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР         (СЕРГИЕНКО) ∗ 
 

ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83528. � Арк. 11-13.  
Оригінал. Машинопис. 

                                                           
∗ Наказ наркома внутрішніх справ В. Сергієнка підписав його заступник С. Савченко. � 
Редколегія. 



№ 24 
З доповідної записки про діяльність 4-го відділу НКВД УРСР  

з організації партизанських загонів 
4 жовтня 1941 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 
ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ БАТАЛЮНОВ НКВД СССР 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ 
тов. ПЕТРОВУ 
г. Москва 

 
1. ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛА 

 
4-й Отдел НКВД УССР сформирован в конце августа 1941 года и был 

укомплектован на 75 % штатной положенности работниками НКВД эва-
куированных областей и командирами пограничных войск НКВД УССР. 

После упорных боев под Киевом, во время отхода частей Красной 
Армии из Киева � работники 4-го Отдела, за исключением 6-ти человек, 
остались в тылу противника и до сего времени не прибыли. 

Отделу кадров даны указания о подборе соответствующего командно-
го состава и оперативных работников для пополнения 4-го Отдела до 
штатной положенности. 

Руководствуясь положением о 4-х Отделах, основными задачами на 
сентябрь месяц 4-й Отдел ставил: 

1. Широкое развертывание партизанского движения на территории 
областей и районов УССР, занятых противником. 

2. Подготовка партизанских отрядов и диверсионных групп для осе-
дания в районах на случай вынужденного отхода частей Красной Армии из 
указанных районов. 

3. Установление связи с партизанскими отрядами, действующими в 
тылу противника и повышение эффективности их деятельности. 

4. Усиление боевой выучки истребительных батальонов и улучшение 
качества несения ими службы. 

5. Создание базы оружия, питания и обмундирования для снабжения 
формируемых партизанских отрядов. 

6. Организация подготовки проводников-разведчиков, связников и ра-
дистов. 

7. Оказание практической помощи УНКВД по формированию 4-го 
Отдела и организации их работы. 

Для выполнения поставленных задач за первую половину сентября ме-
сяца всем составом отдела проведена следующая работа. 

 



2. ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 
 
Сформированные в июле месяце 1-й, 2-й и 3-й партизанские полки, 

численностью по 1000 чел., по своей численной громоздкости в выполнении 
поставленных перед ними задач себя не оправдали, вследствие чего ука-
занные полки расформированы и обращены: курсантский состав на укомп-
лектование школы младшего нач. состава гор. Харьков, нач. состав � в 
отдел кадров НКВД УССР, рядовой состав � направлен в райвоенкоматы и 
райпорткомы. 

Учитывая опыт первых полков и отсутствие лесных массивов на тер-
ритории ближайших тылов противника (в Киевской, Полтавской, Сумской, 
Днепропетровской, Николаевской областях) в сентябре месяце партизанские 
отряды формировались численностью 20-25 человек, которые имеют больше 
гибкости и маневренности. 

За сентябрь месяц 1941 года сформировано и переброшено в тыл про-
тивника: 

4-м отделом НКВД УССР: 
а) партизанских отрядов     48, общей численностью   993 ч. 
б) диверсионных           1                �"�                    6 ч. 
в) разведчиков и связистов         9 ч. 

   ВСЕГО:                                          1008 ч. 
 
4-ми ОТДЕЛАМИ УНКВД ОБЛАСТЕЙ: 
а) партизанских отрядов     32,  общей численностью 1080 ч. 
б) диверсионных групп       26,                -"-                     125 ч. 
в) разведчиков-связистов      166 ч. 
     ВСЕГО:              1371 ч. 
 
Подготовлено и оставлено на месте в районах, занятых противником: 
а) партизанских отрядов    86,  общей численностью   3378 ч. 
б) диверсионных групп     84,                -"-                       406 ч. 
в) разведчиков-связистов        28 ч. 
    ИТОГО:     3812 ч. 
 
Всего за сентябрь месяц переброшено и оставлено в тылу противника 

партизанских отрядов, диверсионных групп и разведчиков-связистов � 
6191 чел. [...] 

 
4. БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Формируемые в областях УССР партизанские отряды проходят бое-

вую подготовку на местах, в частности, в Харьковской области организо-
вана специальная школа по подготовке партизанских отрядов и диверсион-



ных групп, где пропущено через 5-дневные учебные сборы 67 человек 
руководящего состава и 1551 человек партизан рядового состава. 

С переброшенными во 2-й половине сентября 12 партизанскими отря-
дами в гор. Харькове проведено специальное занятие: 

1. По огневой подготовке: во всех партизанских отрядах проверена и 
исправлена материальная часть оружия с последующим доведением до 
нормального боя, с практической стрельбой каждым бойцом-партизаном из 
положенного оружия. 

2. По тактической подготовке: проведены специальные темы � 
организация марша и разведки партизанскими отрядами; организация и про-
ведение огневых налетов на объекты противника. 

3. По подрывному делу: с 6-ю партизанскими отрядами были проведе-
ны практические показные занятия. 

4. По военной топографии: проведены занятия по ориентированию и 
чтению карты. 

 
5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ И 

ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ БАТАЛЬОНОВ 
 
Отсутствие связи с партизанскими отрядами, диверсионными группа-

ми, а частично и истребительными батальонами не дает возможности иметь 
полные данные об их боевой деятельности. 

По донесениям через связных деятельность партизанских отрядов за 
сентябрь месяц сводилась: 

[...] Партизанский отряд под командованием тов. РЕЗНИЧЕНКО по 
дороге на гор. Никополь, Днепропетровской области устроил засаду, где 
проходила штабная машина, которая была уничтожена, при чем были убиты 
полковник авиации, майор связи и штабной офицер. 

Захваченные документы, планы и оружие были переданы штабу 531-
го стрелкового полка. В момент перестрелки были ранены 3 партизана, из 
коих 1, будучи тяжело ранен, умер. [...] 

В селе Дичь Бурынского района Сумской области начальник РО 
НКВД � лейтенант госбезопасности тов. ХАРЧЕНКО с истребительным 
батальоном и бойцами одной из воинских частей, совершил налет на рас-
положившуюся в селе группу пьяных, около 200 человек, немецких солдат и 
офицеров, где уничтожили 130 человек. 

 
6. РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
В сентябре месяце с.г. по линии разведки в тыл противника направле-

но УНКВД областей одиночек-разведчиков 163 чел. и 8 разведывательных 
групп, численностью 53 человека. 

4-м Отделом НКВД УССР за отчетный период переброшена 1 развед. 



группа, численностью 2 чел. и одиночек-разведчиков 10 человек. 
Кроме того, в прифронтовой полосе организованы 4 войсковые раз-

ведки, численностью 25 человек, в задачу которых входит: установление 
маршрутов для переброски партизанских отрядов и диверсионных групп в 
тыл противника и установление мест концентрации войск противника и их 
оснащенность. 

Полученные нами данные о местах концентрации сил противника и 
его вооружении своевременно передавались командованию частей Красной 
Армии. 

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ 

 
Отсутствие технической связи (раций) в прошлых месяцах и крайне 

неудовлетворительная организация других видов связи, регулярная связь с 
партизанскими отрядами в большинстве своем отсутствует, а с парти-
занскими отрядами, действующими в правобережных районах Днепра, 
совершенно потеряна. 

Для восстановления связи с партизанскими отрядами 4-м Отделом 
НКВД УССР и УНКВД областей направлено 175 человек связистов. 

В целях обеспечения технической связи направляемых партизанских 
отрядов и диверсионных групп в тыл противника, по договоренности с 
Харьковским радиозаводом приступили к изготовлению ПО комплектов 
переносных радиостанций, из которых 4 радиостанции получены и на-
правлены с партизанскими отрядами. 

Для обслуживания указанных радиостанций 4-м Отделом НКВД 
УССР организованы 35-ти дневные курсы радистов, численностью 30 
человек. Кроме этого, даны указания УНКВД областей об организации 
подобных курсов на местах. 

 
8. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 

 
Для обеспечения партизанских отрядов вооружением, обмундировани-

ем и питанием по прибытии небольшой части работников 4-го Отдела в гор. 
Харьков создана материальная база, которая за период с 22.09.41 года 
смогла вооружить и обмундировать 13 партизанских отрядов, численностью 
275 человек. 

Кроме того, направлено для партизанских отрядов в гор. Одессу: 
1. Винтовок русских................................  90 шт. 
2. Винтовок польских..............................   10 шт. 
3. Патрон винтовочных 7,62.............. 4980 шт. 
4. Патрон винтовочных польских..... 1500 шт. 
5. Гранат................................................. 240 шт. 
6. Фуфаек, брюк и нательного белья по 100 компл. 



В виду эвакуации большинства заводов из гор. Харькова, намечена 
организация производства оружия и создание необходимой базы по под-
готовке партизанских отрядов и диверсионных групп в гор. Ворошилов-
граде. 

Дальнейшая деятельность партизанских отрядов, диверсионных групп 
и истребительных батальонов будет донесена в ежедневных передаваемых 
Вам сводках и месячных докладных записках. 

 
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ            (САВЧЕНКО) 
 
гор. Харьков 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83501. � Ч. 1. � Арк. 134-143. 

Копія. Машинопис. 



№ 25 
З доповідної записки НКВД УРСР 

про формування та бойову діяльність партизанських загонів 
6 жовтня 1941 р. 

 
[...] 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ  

И ИХ БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 
 
В целях создания невыносимых условий в тылу врага методами 

активной партизанской борьбы по указанию ЮЗФ и лично товарища 
ХРУЩЕВА, 25 июля с.г. были сформированы 3 истребительных полка в 
составе 10 батальонов, общей численностью 1000 человек каждый, которые 
в период с 25 по 27 июля были переброшены в районы Коростышев, 
Жабрица, Чернятин, Великая Степь, Киевской, Житомирской областей. 

Партизанские отряды формировались из числа истребительных бата-
льонов, работников НКВД и милиции, рабочих предприятий и лучшей части 
колхозников � людей патриотов нашей родины. 

 
2. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 
Для материального обеспечения партизанских формирований при 

НКВД УССР и УНКВД областей созданы материальные и учебные базы, 
которые обеспечивали: 

а) вооружение � партизанские отряды вооружались за счет истре-
бительных батальонов, отпуска вооружения ЮЗФ и его тыла, орга-
низацией производства индивидуального оружия (гранаты, мины, 
взрывчатые вещества, ежики, бутылки с горючим) на предприятиях 
Украины; 
б) обмундирование и продовольствие � обмундирование партизанских 
отрядов главным образом происходило за счет тюремного управления 
и УИТЛК НКВД, пошивочных фабрик, покупкой в скупочных 
магазинах и личной одежды самих партизан. 
Снабжение и питание партизанских отрядов производилось из отпус-

каемых продуктов интендантством ЮЗФ и спецторгом НКВД. 
 

3. БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
 
Сформированные партизанские отряды проходили 3-5 дневную учеб-

ную программу, в которую входят практические стрельбы, знакомство с 
иностранным оружием, тактика и методы партизанской борьбы, ориен-
тирование и чтение карты и подрывное дело. 



Практическая деятельность полков ввиду громоздкости, однообразной 
формы одежды, трудности в снабжении питанием и боеприпасами в 
условиях современной войны была малоэффективной, и поставленные 
задачи полностью ими не выполнены. 

Исходя из этого, полки были переформированы в более мелкие само-
стоятельные отряды численностью 20-25 человек. 

По этому же принципу происходило и дальнейшее формирование 
партизанских отрядов. 

За период июль-сентябрь месяцы по областям Украины было сформи-
ровано и переправлено в тыл противника 122 партизанских отряда чис-
ленностью 5809 чел. и 69 диверсионных групп, численностью 743 чел. 

Переброшено в тыл противника 
Партизанских 
отрядов и групп 

Диверсионных 
групп и одиночек 

Наименование областей
 

Колич. 
п/отряд.

Человек
 

Колич. 
групп. 

Человек 
 

Сумская 7 41 32 266 
Черниговская 2 34 � 81 
Ворошиловградская 8 239 � � 
Сталинская 7 135 13 39 
Полтавская 2 41 � 93 
Днепропетровская 13 358 � 66 
Запорожская 14 1008 4 82 
Харьковская 13 297 3 9 
Одесская 3 56 10 61 
К-Подольская 1 52 � � 
Николаевская � � 1 5 
Житомирская 3 220 5 26 
Кировоградская � � � 9 
4-й Отдел НКВД УССР 49 3328 1 6 
ИТОГО: 122 5809 69 743 

 
Кроме этого оставлено в тылу противника в районах Сумской, Днепро-

петровской, Киевской, Николаевской и Кировоградской обл. � 192 парти-
занских отряда и диверсионных групп, численностью 5.440 человек. 

 
4. БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Вследствие отсутствия регулярной связи с действующими партизанс-

кими отрядами и диверсионными группами, их боевая деятельность пол-
ностью не учтена. 

По неполным данным за отчетный период, партизанскими отрядами и 
диверсионными группами проделано: 
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10-го августа 2-м батальоном 2-го партизанского полка под 

командованием т. РОСТОВЦЕВА в районе дер. Дуброво-Ленина совершен 
налет на противника, в результате чего убито 40 немецких солдат, захвачено 
2 танковых пулемета, несколько винтовок, гранаты, снаряжение и 
документы. 

12-го августа диверсионная группа в составе 6 человек под руковод-
ством т. КОВАЛЕВА совершила налет на с. Сновидовичи, разогнала по-
лицию, задержала находившегося в том же селе коменданта г. Клебов � 
БОГАЧЕВА, изъяла у него приказ немецкого командования о назначении 
его комендантом г. Киева и постановление национального комитета с. 
Сновидовичи о расстреле 22 сельских активистов. БОГАЧЕВ группой 
КОВАЛЕВА расстрелян. 

15-го августа 2-м батальоном 2-го партизанского полка под командо-
ванием тов. РОСТОВЦЕВА южнее ст. Клавдиево совершено нападение на 
немецкий отряд, убито: 1 офицер и 30 немецких солдат. 

27-го августа группой 2-го партизанского полка, совместно с местны-
ми партизанами, на дороге Словечно � Овруч, совершено нападение на ав-
токолонну противника. В результате налета убито 34 немца, уничтожено 
грузы 14-ти автомашин, а оставшиеся в живых немцы (около 60 чел.) раз-
бежались. 

В ночь на 29-е августа группа партизан в составе 6 человек, под коман-
дованием тов. САХНО, совместно с воинским подразделением, совершила 
налет на немецкий гарнизон в с. Григоровка. В результате внезапного напа-
дения убито 75 немцев, взято в плен 9 человек, из них 3 офицера. 

31-го августа взвод КАМЕНСКОГО на Днепре, в составе 17 человек, 
под командованием т. ЛЫСОГО, в районе с. Ивановка, Запорожской об-
ласти уничтожил организованную противником переправу через Днепр, 
после чего, переправившись на правый берег, вступил в бой. В результате 
боя взводом т. ЛЫСОГО захвачена мотошлюпка противника, уничтожено 41 
чел. немцев, в том числе два офицера. 

В с. Каменка, Житомирской области, партизанский отряд при столк-
новении с бандой кулацкого элемента, уничтожил 14 бандитов, захватил 
приказ коменданта г. Ракитное и список актива, подлежащего расстрелу. 



20-го августа 10-й батальон 2-го партизанского полка, совместно с 
одним воинским подразделением, в районе Белокоровичи, Киевской области 
уничтожил штаб батальона противника, уничтожил 40 немцев, захватил 3 
миномета и 6 ручных пулеметов. 

17-го августа в районе Житомира диверсионной группой в составе 6-
ти человек взорвано 3 моста и минировано 2 объекта. Указанная группа под-
верглась нападению немецкого отряда, в результате перестрелки был убит 
один немецкий офицер и 5 солдат. 

Оставленной в м. Ракитно, Киевской области диверсионной группой, 
под руководством БРАТКОВСКОГО, во время занятия противником 
Ракитно взорван мост через реку Рось и уничтожено на нем 2 танкетки про-
тивника. 

Диверсионной группой т. ХАБИБУЛИНА оперирующей в районе м. 
Ольшаница, Киевской области в августе месяце уничтожен склад с 5-ю 
тоннами бензина и 2-мя тоннами нефти. 

Партизанским отрядом в районе Марганец, Днепропетровской области 
захвачен катер, в котором находилось 9 венгерских солдат, из них 7 человек 
было убито, а 2 ранено. Этот же отряд 1-го сентября обстрелял из пулеметов 
на реке Бугай 3 лодки противника, в результате было убито 25 венгерских 
солдат. 

3-й батальон под командованием старшего лейтенанта тов. 
ХАРЛАМОВА за время с 22-го по 31-е июля пересекал линию фронта 3 
раза, имел три боевых стычки с немцами. 

Диверсионная группа, оперирующая в Потиевском районе, 31.07 со-
жгла построенный немцами мост через реку Тросяница и собрала ряд 
ценных разведывательных данных о расположении войск противника. 

В Мироновском районе Киевской области в ночь на 4.08.41 г. парти-
занским отрядом при помощи местного населения уничтожено 7 танков и 2 
мотоцикла противника. 

В Васильковском и Киевском районах, Киевской области в боевых 
схватках с противником в тылу его войск, партизанами уничтожено 6 не-
мецких разведчиков, взято 3 автомата и 1 пулемет. 

19-го августа с.г. 10-й батальон 1-го партизанского полка, при выходе 
из окружения и столкновения с противником, уничтожил 52 немецких 
солдата, захватив 2 мотоцикла. 

[...] Основными недостатками в действии партизанских отрядов яв-
ляются: отсутствие боевого руководства и связи, вследствие чего сведения о 
полной деятельности партизанских отрядов отсутствуют. 

Для установления связи с партизанскими отрядами НКВД УССР и 
УНКВД областей организованы специальные курсы радистов, разведчиков, 
связников в г.г. Харькове, Ворошиловграде и Сталино. 

В целях обеспечения партизанских отрядов технической связью, Харь-
ковским и Ворошиловградским радиозаводами организовано производство 



переносных радиостанций, которые будут изготовлены в первой половине 
октября месяца с.г. 

В связи с отсутствием лесных массивов непосредственно в прифрон-
товой полосе, в данное время основной упор сделан на организацию ди-
версионных групп, численностью 5-7 человек, и подготовку партизанских 
отрядов из местного населения, для оседания, на случай вынужденного 
отхода частей Красной Армии; в частности, по Харьковской области под-
готовлено: 

Партизанских отрядов � 83, численностью 2939 человек; диверсион-
ных групп � 56, численностью 240 человек; и истребительных батальонов � 
40, численностью 4798 человек. 

 
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР            (САВЧЕНКО) 
 
г. Харьков 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83501. � Ч. 1.� Арк. 146-161. 

Оригінал. Машинопис. 



№ 26 
Спецповідомлення НКВД УРСР  

про діяльність партизанських загонів у Сумській області 
30 жовтня 1941 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР  
тов. БЕРИЯ 
 
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)У  
тов. ХРУЩЕВУ Н.С. 
 
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)У  
тов. СПИВАКУ 
 

При оставлении нашими частями Сумской области, на территории 
последней в сентябре месяце были оставлены два партизанских отряда, 
общей численностью 135 чел., под командованием т.т. ВОРОНЦОВА и 
КОВПАКА. 

Эти отряды объединились и действуют совместно в Конотопском, 
Глуховском и Путивльском районах Сумской области. 

С отрядами нами поддерживается регулярная радиосвязь. Последнее 
место дислокации отряда � лес, что в 2-х км севернее с. Литвинцы Сумской 
области. 

Из поступивших донесений видно, что за время с 20 сентября по 20 
октября с.г. партизанский отряд под командованием КОВПАКА, в резуль-
тате нескольких боевых налетов, убил двух немецких генералов, 16 офи-
церов, 51 солдат, тяжело ранил 11 немецких солдат, расстрелял одного 
немецкого агента и 4 фашистских активистов, уничтожил 9 семитонных, 1 
четырехтонную и 2 легковых автомашины. 

Этим же отрядом переведено через фронт 58 командиров РККА и 53 
красноармейца, находившихся в окружении, выкрадено из больницы г. 
Путивль 2 � летчика, которые находятся на излечении при отряде. 

19 октября с.г. из г. Путивль немцы направили в лес для уничтожения 
партизанского отряда 2 танка. Совместными действиями обоих отрядов, оба 
танка остались в лесу, а экипажи их были взяты в плен и уничтожены. 

Один из танков приведен в порядок, выделен экипаж. Танк состоит на 
вооружении отряда. 

20 октября с.г. на заложенную партизанским отрядом КОВПАКА про-
тивотанковую мину, наскочил и взорвался тяжелый немецкий танк. 

Этот танк следовал в г. Путивль в лес для борьбы с партизанами. 
 
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР (САВЧЕНКО) 
 
г. Ворошиловград 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83501. � Ч. 1.� Арк. 182-184. 

Копія. Машинопис. 



 
 

№ 27 
Спецповідомлення НКВД УРСР про організацію зв'язку  

з партизанськими загонами 
11 листопада 1941 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  

     Отпечатано 5 экз.: 
1-й тов. Берия 
2-й тов. Серову 
3-й тов. Хрущеву 
4-й тов. Спивак 
5-й копия 
 
По неполным данным за время с 1 по 15 ноября сего года, аппаратом 

НКВД Украинской ССР и Управлений НКВД Харьковской, Сталинской, 
Днепропетровской и Ворошиловградской областей для диверсионно-
разведывательной работы и связи с партизанскими отрядами завербовано, 
подготовлено и выброшено в тыл противника: 

В районы Сумской области 2 агента. 
В районы Харьковской области 4 агента. 
В районы Днепропетровской области 29 агентов. 
В районы Запорожской области 2 агента. 
В районы Николаевской области 1 агент. 
В районы Сталинской области 15 агентов. 
Для оставления в тылу врага, в случае вынужденного отхода частей 

Красной Армии с территории Ворошиловградской области, подготовлено 18 
агентов. 

Установлена связь с двумя партизанскими отрядами, действующими в 
тылу противника в Белопольском районе Сумской области и Краснокутском 
районе Харьковской области. 

Информацию о деятельности партизанских отрядов представлю до-
полнительно. 

 
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 

           ПОЛКОВНИК ∗           (САВЧЕНКО) 
п. Меловое Ворошиловградской области 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83501. � Ч. 1.� Арк. 205-206. 

Копія. Машинопис. 
  

 

                                                           
∗ Так у тексті. � Упорядники. 



№ 28 
Тимчасова Інструкція  

про роботу уповноважених 4-тих відділів НКВД УРСР 
17 листопада 1941 р. 

копия 
СОВ. СЕКРЕТНО 

      «УТВЕРЖДАЮ» 
ЗАМ. НАРКОМА ВНУТ. ДЕЛ УССР  
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

                    (РАТУШНЫЙ) 
         «__» ноября 1941 г. 

 
1. Задача уполномоченных состоит в: организации связи и руководстве 

партизанскими отрядами и диверсионными группами, находящимися на 
территории временно занятой противником. 

2. Организации и направлении в тыл противника диверсионных групп, 
разведчиков, связников. 

3. Организации сети явочных квартир, приемных и переправочных 
пунктов. 

4. Создании кадров разведчиков, связников, диверсантов для система-
тической связи с отрядами и диверсионными группами, находящимися в 
тылу противника и разрушение тыла противника (путем диверсии) в при-
фронтовой полосе. 

5. Приеме и оформлении материалов, пришедших из тыла противника 
связников, партизанов, разведчиков. 

6. Основной задачей диверсионных групп и партизанских отрядов, на-
правляемых в тыл противника, ставить: уничтожение аэродромов и мате-
риальной части самолетов. Уничтожение танков, баз горючего, продовольст-
венных складов и боеприпасов. Поджег помещений, где базируются части 
противника. Взрыв (поджег) ж.д. и шоссейных мостов, порча жел. дорожных 
магистралей и организация крушений поездов. Терроризация местных 
фашистских властей (комендантов, старост, меров, полиции и т.д.). 

7. Организация связи и оказание помощи подпольным партийным и 
советским организациям, находящимся в тылу противника. 

8. Проведение партийно-политической и разъяснительной работы (че-
рез лиц, направляемых в тыл противника) среди населения, находящегося в 
тылу противника. 

9. Установление связи с местными органами НКВД, партийными и 
советскими организациями в прифронтовой полосе (в тылу наших войск) в 
зоне действия армии. 

10. Уполномоченный 4-го Отдела при Политуправлении армии непос-
редственно подчиняется Начальнику 4-го Отдела НКВД и о своей работе 
отчитывается перед ним путем письменных и устных докладов не реже 
одного раза в 10 дней. 

11. Свою работу строит в полном контакте и согласованности с пред-
ставителем оперативной группы при Военсовете ЮЗФ, Начальником 4-го 
Отделения Политуправления армии и Начальником ОО армии. 

12. Уполномоченный составляет дислокацию партизанских отрядов, 
диверсионных групп по материалам 4-го Отделения Политуправления 



армии, Представителя Опергруппы с установлением численного состава 
партизанских отрядов, диверсионных групп и их боевой деятельности в 
секторе действия армии. Первоначальную дислокацию партизанских от-
рядов и последующие изменения, а также о их боевой деятельности доносит 
очередными докладными записками в 4-й Отдел НКВД. 

13. О месте и времени передислоцирования 4-го Отделения Политуп-
равления армии, а также и своего, немедленно доносит в 4-й Отдел НКВД. 

 
НАЧАЛЬНИК 4-ГО ОТДЕЛА НКВД 
МАЙОР     (КНЯЗЕВ) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83595. � Арк. 6-7. 

Копія. Машинопис. 



№ 29 
Спецповідомлення про діяльність 2-го партизанського полка НКВД УРСР 

29 листопада 1941 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
Отпечатано 5 экз.: 
1-й тов. Берия 
2-й тов. Серову 
3-й тов. Хрущеву 
4-й тов. Спивак 
5-й копия 
 

24 ноября с.г. прибыл с донесением от командования 2 партизанского 
полка, старший оперуполномоченный НКВД УССР � ПРОКОПЕНКО, который 
доложил, что полк в составе двух батальонов и присоединившегося к нему 
местного партизанского отряда, возглавляемого заместителем начальника 
Черкасского горотдела НКВД � КОНОВАЛОВЫМ, общей численностью 150-
160 бойцов, действует в лесах Черкасского района, Киевской области. 

Полк ведет активную борьбу с немецкими захватчиками, так: 
12 сентября с.г. группа партизан полка совершила смелый налет на штаб 1-й 

дивизии немецких войск расположенных в селе Большое Староселье и уничтожил 
3 пулеметных гнезда, охранявшие штаб. 

30 сентября с.г. другой группой партизан под командой отделенного 
командира ЗУБОВА Александра Степановича, между станциями Воронцово � 
Городище и Смела взорван железнодорожный мост высотой 6 метров, в 
результате чего потерпел крушение эшелон с боеприпасами и снаряжением 
противника. 

За время с 1 по 5 октября с.г. полком между станциями Смела � Златополь, 
Макеевка � Капитоновка, Сердюковка � Капитоновка и Воронцово � Городище � 
Смела в пяти местах взорвано железнодорожное полотно, в результате чего 
пущено под откос 2 эшелона, из них один с людским составом. 

13 сентября с.г. днем полк подвергся нападению группы немцев чис-
ленностью 200 чел., вооруженных автоматами, пулеметами и двумя тяжелыми 
минометами, бой с которой велся более пяти часов, в результате которого немцы 
понесли большие потери, так: по данным разведки полка немцы увезли с поля боя 
6 подвод полно нагруженных труппами убитых, кроме того, трупы 2 офицеров и 1 
унтер-офицера были оставлены на месте боя. 

Полк потерял 9 чел. ранеными и 2-х пропавших без вести. 
Со второй половины сентября полк переживает серьезные трудности в 

снабжении продовольствием и в теплой одежде. 
Полк поддерживает связь с партизанским отрядом СВИРИДОВА и 

САВЧЕНКО, действующими в том же районе. 
 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР              (САВЧЕНКО) 
 
п. Меловое Ворошиловградской области 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83501. � Ч. 1. � Арк. 226-228. 

Копія. Машинопис. 



№ 30 
Спецповідомлення НКВД УРСР  

про діяльнють партизанського загону Павлюченка 
11 грудня 1941 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

Отпечатано 5 экз.: 
1-й тов. Берия 
2-й тов. Серову 
3-й тов. Хрущеву 
4-й тов. Спивак 
5-й копия 
 
В августе с.г. НКВД УССР был сформирован из сотрудников Управления 

НКВД по Дрогобычской области партизанский отряд численностью в 42 чел. под 
командованием начальника Перемышльского ГО НКВД � ПАВЛЮЧЕНКО и 
выброшен для партизанских действий в тылу противника в район Остер � 
Козелец, Черниговской области. 

24.11.41 г. вышел из тыла противника командир партизанского отряда 
ПАВЛЮЧЕНКО и начальник штаба � ТИЛИН, которые доложили, что с 
момента выброски и до середины сентября их отряд действовал в вышеуказанном 
районе. 

За период август-сентябрь с.г. отрядом проделано: 
13.08.41 г. истреблено 8 немецких солдат и уничтожены 3 грузовых 

автомашины и две подводы с военным имуществом. 
21.08.41 г. при попытке немцев форсировать р. Десну, истреблено свыше 30 

немецких солдат и 4 взято в плен. 
6.09.41 г. в районе г. Козелец, по шоссейной дороге Остер � Козелец 

взорвано два моста, уничтожено 6 автомашин с боеприпасами, при этом 
истреблено было несколько немецких солдат и офицеров. 

10.09.41 г. в районе г. Остер, партизанский отряд вступил в бой с группой 
автоматчиков противника, в результате которого противник потерял 6 человек 
убитыми, два ручных пулемета, один автомат и несколько винтовок. 

Отряд по заданию командования Красной Армии неоднократно вел 
активную разведку в тылу противника, добывал и доставлял ценные сведения, 
которые успешно использовались нашей авиацией для разгрома противника в 
местах его концентрации. 

Кроме того, отряд неоднократно принимал участие, совместно с частями 
Красной Армии, в боях с противником. 

За время боевых действий отряд потерял 3 чел. убитыми и 6 чел. ранеными. 
16.09.41 г. по указанию НКВД УССР отряд прибыл в г. Киев, где был влит в 

сформированный полк НКВД и принимал участие в обороне г. Киева. 
 
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР              (САВЧЕНКО) 
 
Ворошиловградской области 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83501. � Ч. 1.� Арк. 263-265. 

Копія. Машинопис. 



№ 31 
Наказ НКВД УРСР № 280 

про заохочення сгпвробітників за досягнення у роботі з організації партизанської 
боротьби 

22 грудня 1941 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

Несмотря на непродолжительный срок работы в оперативной группе НКВД 
УССР при штабе 12 армии старший оперуполномоченный, сержант 
госбезопасности тов. ЦЫБУЛЬКО и сотрудник 4-го отдела НКВД УССР тов. 
ДУДКА, благодаря проявленной инициативе, настойчивости и умению добились 
хороших результатов в работе по формированию и заброске в тыл противника 
диверсионных групп и партизанских отрядов, а также по установлению связи с 
партизанскими отрядами, действующими в тылу противника. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
За умелую постановку работы и проявленную при этом инициативу и 

находчивость � старшему оперуполномоченному оперативной группы НКВД 
УССР при штабе 12 армии, сержанту госбезопасности тов. ЦЫБУЛЬКО М.Т. � 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ. 

Сотруднику 4-го отдела НКВД УССР тов. ДУДКЕ А.В. � ОБЪЯВИТЬ 
БЛАГОДАРНОСТЬ и НАЗНАЧИТЬ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ОПЕРГРУППЫ НКВД УССР при ШТАБЕ 12 АРМИИ. 

 
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
ПОЛКОВНИК                            (САВЧЕНКО) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 45. � Арк. 26-27.  

Оригінал. Машинопис. 



№ 32 
Із вказівки НКВД УРСР  

щодо організації агентурної роботи на окупованій території 
27 грудня 1941 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  

 
НАЧАЛЬНИКАМ ОБЛАСТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ НКВД УССР 

 
Все больше усиливается террор на территории, временно захваченной 

немецкими войсками. 
Оккупанты принимают драконовские меры борьбы не только с парти-

занами, но и с лицами, ими лишь заподозренными в связи с партизанами и 
Советским подпольем. 

Немецким командованием отдано распоряжение всех задерживаемых 
на дорогах без документов направлять в лагеря для военнопленных, а 
подозрительных, как мужчин, так и женщин � вешать. Для этого все дороги 
должны охраняться патрулями из охраны внутреннего порядка, кон-
тролируемых немцами. 

Вводится строжайший режим в населенных пунктах. Проводится ре-
гистрация всех граждан от 16 до 60 лет. Жители, въехавшие в населенный 
пункт до 1 августа 1941 г. обязаны получить документы на право жительства 
от немецких властей, а лица, въехавшие после 1 августа, за благонадежность 
которых местный староста поручительства не дает, направляются в лагеря 
для военнопленных, а подозрительные � уничтожаются. 

В борьбе против партизан, Советского подполья и органов разведки, 
немецкие охранники проводят большую провокационную работу. Так, ими 
были арестованы � жена и девятилетняя дочь командира партизанского 
отряда тов. НЕЧАЕВА, которых под страхом насилия и смерти, заставили 
выдать известное им местонахождение мужа и отца. Только проявленная 
бдительность дала возможность тов. НЕЧАЕВУ уйти от палачей. 

Все эти провокации и жестокость, неслыханная расправа с Советскими 
патриотами и террор не должны ослабить нашей работы по разжиганию 
партизанской войны в тылу врага, массовой организации диверсий и 
разведывательной деятельности. 

Однако методы нашей работы должны меняться в зависимости от при-
емов и мероприятий противника. 

В дополнение к моей директиве за № 3320/св от 30 ноября с.г.  
ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Изучить состав нашей агентуры, проживающей на территории за-
нимаемой частями Красной Армии, в целях выявления их связей на тер-
ритории временно захваченной немецкими оккупантами, где проведена 
регистрация населения и выданы документы на право жительства немец-



кими войсками. 
Агентуру с такими связями широко использовать для привода к нам и 

последующей вербовки лиц � Советских патриотов, легализовавших себя и 
имеющих надлежащие документы. 

Такой состав агентуры использовать для связи с партизанскими отря-
дами, организации диверсий и проведения разведывательной работы на 
территории противника. 

2. Широко использовать партизанские отряды, агентуру, оставленную 
на территории противника, в том числе по 2 и 3 Управлениям НКВД УССР, 
для приобретения необходимых документов, которыми можно было бы 
снабжать засылаемых нами людей на территорию, временно захваченную 
противником. 

К квалифицированной агентуре с большими возможностями в этом 
направлении посылать только проверенных курьеров. 

3. Определить, кого из оставленных агентов на территории противника 
целесообразно использовать в качестве связников между НКВД УССР и 
партизанскими отрядами, див. группами и разведывательной агентурой, 
организовав широкое их использование для этой цели. 

О намеченных и проведенных мероприятиях по исполнению настоя-
щей директивы донести мне к 15 января 1942 года. 

 
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
ПОЛКОВНИК           (САВЧЕНКО) 
 
п. Меловое Ворошиловградской обл. 

 
ДА СБУ. � Ф. 16. � Оп. 1 (1948). � Пор. 2. � Арк. 18-20. 

Оригінал. Машинопис. 
 



№ 33 
З довідки про роботу НКВД УРСР з питань формування  

партизанських загонів на окупованій території  
у період з 1 листопада 1941 р. до 15 січня 1942 р. 

22 січня 1942 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

Работа по формированию и выброске в тыл противника партизанских 
отрядов и диверсионно-террористических групп, а также по установлению с 
ними связи проводится аппаратом 4-го отдела НКВД УССР 
непосредственно, а также через специально созданные прифронтовые группы 
и 4-е отделы УНКВД по Ворошиловградской, Сталинской и Харьковской 
областей. 

Опергруппы 4-го отдела НКВД УССР сформированы при штабах фрон-
тов и армий: 

1. При штабе Юго-Западного фронта, нач. группы лейтенант госбезо-
пасности � тов. ХРАПКО. 

2. При штабе 40 армии, врид. нач. группы лейтенант госбезопасности 
� тов. НЫРКО. 

3. При штабе 38 армии, начальник группы лейтенант госбезопасности 
� тов. НОВИКОВ. 

4. При штабе 6-й армии � начальник группы младший лейтенант гос-
безопасности � тов. НОСЕНКО. 

5. При штабе Южного Фронта, нач. группы старший лейтенант госбе-
зопасности � тов. ПОШТЕНКО. 

6. При штабе 18-й армии, начальник группы старший лейтенант гос-
безопасности � тов. РОМАНОВ. 

7. При штабе 56-й армии, начальник группы младший лейтенант гос-
безопасности � тов. ГИЛИС. 

8. При штабе 12-й армии, врид. начальника группы, сержант госбезо-
пасности � тов. ЦЫБУЛЬКО. 

За время с 1.11.41 по 15.01.42 г. сформировано и выброшено в тыл 
противника 31 партизанский отряд общей численностью в 520 чел. 

За этот же период завербовано, подготовлено и направлено в тыл про-
тивника с диверсионно-террористическими заданиями 404 агента. 

Для связи с партизанскими отрядами направлено 105 курьеров-связ-
ников. 

УНКВД по Ворошиловградской области, для действий в тылу против-
ника на случай вынужденного временного отхода частей Красной Армии с 
территории Ворошиловградской области, по состоянию на 10.12.41 г. 
сформировано: 120 партизанских отрядов, общей численностью в 1828 чел., 
и 297 диверсионно-террористических групп. 



Получены сведения о деятельности 163 партизанских отрядов. 
Регулярно поддерживается связь с 10-ю партизанскими отрядами, из 

них с тремя � через радиостанции. 
В результате боевой деятельности партизанских отрядов, по неполным 

данным: 
ИСТРЕБЛЕНО: 
Офицеров    165 (в т.ч. 1 генерал) 
Солдат    5348 (в т.ч. 65 полицейских) 
Чинов фашистск. администр.    135 
Предателей        15 
Агентов немецкой разведки  7 
Дезертиров   16 
 
ВЗЯТО  В   ПЛЕН: 
Офицеров   12 
Солдат                                           26 
 
УНИЧТОЖЕНО: 
Немецких штабов    18 
Полицейских комендатур  2 
ж/д составов    14 
Мостов    33 
Переправ    1 
Складов с боеприпасами  2 
Подвод с боеприпасами  211 
Гаражей    1 
Мельниц    1 
Хлебопекарен    1 
Нефтепроводов    1 
Самолетов    2 
Танков    24 
Броневиков    2 
Автомашин    272 
Мотоциклов    16 
Велосипедов    231 
Орудий    3 
Минометов    1 
Пулеметов    9 [...] 

 
ЗАХВАЧЕНЫ ТРОФЕИ: 
Танкеток   1 
Бронемашин   2 
Автомашин   14 



Мотоциклов   4 
Велосипедов   12 
Минометов   11 
Пулеметов   22 
Автоматов   40 
Винтовок   108 
Патронов   23600 
Обозов   1 
Лошадей   5 
Складов с зерном                     1 
 
Задержано 1026 дезертиров Красной Армии, которые переданы соот-

ветствующим органам. 
Кроме того, партизанские отряды ведут большую разведывательную 

работу, добывая и передавая командованию Красной Армии ценные све-
дения о противнике. 

Значительная часть партизанских отрядов участвует в боях с против-
ником совместно с частями Красной Армии. 

За время с 1.11.41 по 15.01.42г. поступили сведения о распаде 13 
партизанских отрядов. 

По неполным данным потери партизанских отрядов составляли: 
убитыми � 39 чел. ранеными � 23 чел. 

 
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 4 ОТДЕЛА НКВД УССР 
МАЙОР                (РЕШЕТОВ) 
 
п. Меловое  
Ворошиловградской обл. 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83505. � Част. 2. � Арк. 419-422. 

Оригінал. Машинопис. 



№ 34 
Про характерні бойові епізоди з діяльності партизанських загонів  

НКВД УРСР 
23 січня 1942 р. 

 
[...] 6 ноября 1941 г. прибыл из тыла противника, инструктор Херсон-

ского городского комитета КП(б)У ХАЗАНОВИЧ Самуил Михайлович и 
сообщил, что он послан на связь с нами командиром и комиссаром парти-
занского отряда, действующего в районе Херсон � Цюрупинск, Голая Прис-
тань, Николаевской области, ГИРСКИМ Эммануилом и МАКЕЕВЫМ. 

ХАЗАНОВИЧ сообщил, что партизанский отряд, под командованием 
заместителя председателя Херсонского Горсовета ГИРСКОГО и секретаря 
Николаевского областного комитета КП(б)У по промышленности 
МАКЕЕВА, был сформирован Николаевским Обкомом КП(б)У 21 августа 
1941 г. численностью в 48 человек. 

С 7 сентября 1941 г. отряд находится и действует в тылу противника. 
К отряду присоединились 1 лейтенант Красной Армии и 2 красноармейца, 
выходившие из окружения. 

Таким образом, в настоящее время отряд насчитывает в своем составе 
51 человека. 

Из состава отряда выделена группа разведчиков, численностью 15 
чел., которые рассредоточены по селам и устроены по квартирам, остальная 
часть отряда находится постоянно в песках. 

Отряд проводит активную деятельность по дезорганизации тыла фа-
шистских войск. 

С 7 по 31 сентября 1941 г. отрядом убито 32 немецких солдата, 1 офи-
цер, захвачены 3 грузовые автомашины с награбленными немцами у на-
селения продовольствием и имуществом. Автомашины уничтожены, про-
довольствие и имущество возвращено партизанами населению. 

Кроме того отрядом захвачено у немцев 12 автоматов, 6 мотоциклов с 
прицепами и 1 легковая автомашина. 

Отряду ГИРСКОГО и МАКЕЕВА известен партизанский отряд из сос-
тава партийного и советского актива Херсонского сельского района, дейст-
вующий в районе г. Херсона. 

В средних числах сентября 1941 г. в г. Херсоне, этот отряд совершил 
смелый и удачный налет на ресторан гостиницы «1 МАЯ», в котором 
немецкие офицеры херсонского гарнизона, устроили пьянку с местными 
женщинами. 

Партизанский отряд забросал ресторан гранатами, в результате чего 
много офицеров, а вместе с ними и женщин, было убито и ранено. 

3. Партизанский отряд под командованием капитана ДЕМЧЕНКО, 
действующий в Корнинском районе Житомирской области ведет успешную 
борьбу с немецкими захватчиками. 



За время с 15 июля по 30 августа 1941 г. отрядом убито 28 фашистов, 
начальник местной корнинской полиции и его заместитель. 

За этот же период уничтожено 6 грузовых семитонных автомашин и 4 
мотоцикла и порваны телефонно-телеграфные линии: Брусилов � 
Радомышль, Корнин � Брусилов, Корнин � Фастов и Корнин � Кривое. 

В районе местечка Корнин сожжены: сахарный завод, не уничтожен-
ный при отходе частей Красной Армии, деревянный 15-метровый мост, 
ведущий к указанному заводу, 4-е скирды, квартира начальника полиции, 8 
пустых вагонов и 14 вагонов с продуктами питания противника. 

Отряд ДЕМЧЕНКО за время боевых действий потерял 9 человек уби-
тыми. 

4. 24 ноября 1941 г. прибыл с донесением от командования 2 парти-
занского полка старший оперуполномоченный НКВД УССР 
ПРОКОПЕНКО, который доложил, что полк в составе двух батальонов и 
присоединившегося к нему местного партизанского отряда, возглавляемого 
заместителем начальника Черкасского горотдела НКВД КОНОВАЛОВЫМ, 
общей численностью 150-160 человек, действует в лесах Черкасского района 
Киевской области. 

Полк ведет активную борьбу с немецкими захватчиками: 
30 сентября 1941 г. группой партизан командой отделенного команди-

ра ЗУБОВА Александра Степановича, между станциями Воронцово � 
Городище и Смела взорван железнодорожный мост высотою 6 метров, в 
результате чего потерпел крушение эшелон с боеприпасами и снаряжением 
противника. 

За время с 1 по 5 октября 1 94 1 г. полком между станциями Смела � 
Златополь, Макеевка � Капитоновка, Сердюковка � Капитоновка и 
Воронцово � Городище � Смела в пяти местах взорвано железнодорожное 
полотно, в результате чего пущено под откос 2 эшелона, из них один с 
людским составом. 

5. Партизанский отряд под командованием 1-го секретаря 
Гельмязевского Райкома КП(б)У Полтавской области � ГОРЕЛОВА, 
численностью в 70 человек, действует в Гельмязевском районе и ведет 
активную борьбу с немецкими захватчиками. Имея радиоприемник, отряд 
принимает сообщение Советского информбюро и регулярно информирует 
население района о положении на фронтах, о героической борьбе Красной 
Армии и всего советского народа против фашистских войск. 

В результате такой работы население Гельмязевского района, в подав-
ляющем большинстве, враждебно относится к оккупантам и саботирует 
выполнение распоряжений и приказов немецкого командования. 

Пользуясь влиянием среди населения района, партизанский отряд выд-
винул в ряде сел на должность старост своих советских людей, поддер-
живающих партизан. 

В г. Гельмязево начальником «народной милиции» партизанами выд-



винут коммунист. 
Оружием, боеприпасами, одеждой и продуктами питания отряд обес-

печен в достаточной мере. 
6. 2.12.41 г. командование горно-стрелковой дивизии, подготавливая 

операцию по истреблению фашистов, засевших в с. Печенеги того же района 
Харьковской области, выбросило в тыл противника двух партизан из ме-
стного отряда � ПЛЕСКАНА и ХИЖНЯКА � с заданием пробраться в с. 
Печенеги, подойти к помещению школы, где размещались фашисты, и 
забросать их гранатами. 

Взрыв гранат должен послужить сигналом для наступления на село 
Печенеги. 

В точно назначенное время партизаны ПЛЕСКАЧ и ХИЖНЯК про-
никли в с. Печенеги и забросали помещение школы гранатами, в результате 
чего среди расположившихся в школе фашистов возникла исключительная 
паника, фашисты выбегали из школы в одном нижнем белье, которых 
ПЛЕСКАЧ и ХИЖНЯК в упор их расстреливали. 

По сигналу ПЛЕСКАНА и ХИЖНЯКА подразделение Красной Армии 
пошло в наступление. 

В завязавшемся уличном бою были убиты командир роты и один ко-
мандир взвода. 

Узнав об этом, ПЛЕСКАЧ по своей инициативе принял на себя коман-
дование ротой, а ХИЖНЯК � командование взводом. 

В ходе боя ПЛЕСКАЧ лично уничтожил большую группу фашистских 
солдат, укрывавшихся в одном сарае. 

Вдохновляемые храбростью ПЛЕСКАЧА и ХИЖНЯКА, бойцы под-
разделения Красной Армии выбили противника из с. Печенеги, нанося ему 
большие потери. 

3. 12.41 г. под нажимом превосходящих сил противника, части Крас-
ной Армии вынуждены были оставить с. Печенеги. 

Партизаны ПЛЕСКАЧ и ХИЖНЯК, будучи вооружены пулеметом, 
прикрывали отход частей Красной Армии. 

7. Партизанский отряд под командованием директора Славянского ке-
рамического завода КАРНАУХОВА, численностью в 184 человека, дейст-
вующий на территории Славянского района, Сталинской области и 
Изюмского района, Харьковской области в течение октября и ноября 1941 г. 
истребил 106 немецких солдат, 4 офицера и 27 солдат ранено, захватил и 
оставил на вооружении отряда трофеи � 3 пулемета, 1 автомат, 6 гранат и 
боеприпасы. 

Задержал 100 дезертиров Красной Армии и 2 немецких шпионов. 
8. Партизанский отряд под командованием сержанта госбезопасности 

СМОЛЯКОВА, численностью в 21 чел., действует в Славянском районе 
Сталинской области. 

31.10.41 г. отряд СМОЛЯКОВА совершил налет на расположившуюся 



в с. Богородичное немецкую воинскую часть и истребил 20 немцев. 
2.11.41 г., по заданию командования одного из соединений Красной 

Армии, отряд захватил и доставил в штаб 2-х пленных немцев � ефрейтора 
и солдата артиллерийского полка армейской группировки генерала 
ШВЕДЛЕРА. По сообщению командования Красной Армии эти пленные 
дали весьма ценные разведывательные сведения. 

6.11.41 г. отряд совершил налет на с. Татьяновку, где размещена была 
рота немецкой пехоты, и истребил свыше 100 немцев. 

8.11.41 г. отряд обстрелял конный обоз и кавалерийскую группу про-
тивника (потери немцев установить не удалось). 

В течение ноября 1941 г. отряд неоднократно выполнял диверсионные 
и разведывательные задания командования Красной Армии. 

В борьбе с немецкими захватчиками особенно отличились партизаны 
БУНДЕВ � милиционер Никитовского линейного отделения милиции, 
ГАЙДАРЬ � электросварщик вагонного участка ст. Никитовка, КУЛАГИН � 
стрелок стрелкового взвода НКПС ст. Никитовка, ЦИБЕНКО � составитель 
ст. Никитовка и ШАКУН � диспетчер ст. Никитовка. 

Исключительный героизм проявил партизан ВЫСОЦКИЙ. Будучи сам 
ранен, он вынес с поля боя тяжело раненого бойца и пронес его более 3-х 
километров. Поле боя покинул только после приказания командира отряда. 

9.11.10.41 г. аппаратом НКВД УССР для связи с партизанскими отря-
дами, действующими в районе Миргород � Лубны � Хорол Полтавской об-
ласти, была командирована курьер БУГОРСКАЛ Л.А. 

17.12.41 г. БУГОРСКАЯ возвратилась из вражеского тыла и доложила 
следующее: 

6.11.41 г. в с. Обуховка Миргородского района она встретилась с шес-
тью партизанскими отрядами: 

1) с отрядом под командованием сотрудника У НКВД по Запорожской 
области � КОПЕНКИНА, численностью 70 чел.; 

2) с отрядом под командованием первого секретаря Миргородского 
Райкома КП(б)У ИВАЩЕНКО, численностью 50 чел.; 

3) с отрядом под командованием «ЧАПАЕВА» (фамилия его уточня-
ется), численностью 50 чел.; 

4) с отрядом под командованием быв. начальника Полтавского 
Горфинотдела БЕСПАЛЬКО, известного по кличке «Дед Иван», числен-
ностью 10 чел.; 

5) с отрядом под командованием начальника Рашевского районного 
отделения милиции БОЖЕНКО, численностью 12 чел.; 

6) с отрядом под командованием председателя Хамутовского сельсо-
вета ГУЛИЯ, численностью 20 чел.; 

Все перечисленные отряды собрались в с. Обуховка для проведения 
праздника в честь XXIV годовщины Великой Октябрьской Социалисти-
ческой Революции. 



Через имеющийся в отряде ИВАЩЕНКО радиоприемник партизаны 
организовали в школе, совместно с населением коллективное слушание 
трансляции доклада товарища СТАЛИНА на торжественном заседании 
Московского Совета Депутатов Трудящихся. 

7.11.41 г. днем партизаны организовали в том же селе митинг, посвя-
щенный XXIV годовщине Великой Октябрьской Социалистической Ре-
волюции, с речью на котором выступил первый секретарь Миргородского 
Райкома КП(б)У тов. ИВАЩЕНКО. 

Митинг прошел с большим антифашистским подъемом. 
10.11.41 г. днем партизанские отряды КОПЕНКИНА, ИВАЩЕНКО, 

«ЧАПАЕВА» и БЕСПАЛЬКО, получив данные от своей разведки о том, что 
в с. Обуховка должен прибыть немецкий карательный отряд численностью 
50 чел., на окраине села организовали и провели внезапный налет на него, в 
результате которого отряд немцев был полностью уничтожен � 44 чел. 
убито и 6 ранено, захвачен обоз с награбленными у населения домашними 
вещами и продовольствием, которые партизаны раздали населению. 

Партизанские отряды потерь не имели. 
Вскоре после этого боя с другого конца с. Обуховка неожиданно для 

партизан, появился другой немецкий отряд численностью до 200 чел. 
Командование партизанских отрядов решило вывести отряды из села в 

лес, для прикрытия отхода выделило два станковых пулемета и группу 
кавалеристов в 45 чел. 

Партизаны-пулеметчики, выбрав удобную позицию, внезапно обстре-
ляли немцев сильным огнем, в результате чего среди последних произошла 
паника, которой немедленно воспользовалась группа кавалеристов и на-
летели на немцев в конном строю. 

После короткого налета партизаны-пулеметчики и кавалеристы нанес-
ли большие потери немцам и скрылись в лесу. 

11.11.41 г. разведка партизанских отрядов донесла, что второй немец-
кий отряд потерял до 50-ти человек убитыми. 

Партизаны и в этом бою потерь не имели. 
В тот же день немцы сожгли с. Обуховку, после чего до 20 чел. моло-

дежи этого села немедленно ушли с лошадьми в партизанские отряды. 
Однажды разведчики отряда КОПЕНКИНА установили, что в с. 

Рашевку прибыли 10 фашистских солдат и расположились на ночлег в 
школе. 

КОПЕНКИН послал [группу] партизан численностью 7 чел., которая 
забросала школу гранатами в результате чего все 10 немцев были уничто-
жены. 

6.11.41 г. отрядом КОПЕНКИНА истреблено 16 фашистских солдат. 
Партизанским отрядом под командованием БЕСПАЛЬКО системати-

чески уничтожается телефонно-телеграфная связь противника. Кроме того, 
взорвано два моста и вблизи ст. Ромодан пущен под откос эшелон с на-



грабленным имуществом, следовавший в тыл Германии. 
Партизанским отрядом под командованием БОЖЕНКО истреблено 10 

немецких солдат и отбито две автомашины с награбленными продуктами и 
одеждой. 

Партизанский отряд ИВАЩЕНКО самостоятельных действий не 
проводил, а участвовал в боевых операциях совместно с отрядом 
КОПЕНКИНА. 

КОПЕНКИН фактически руководит деятельностью всех вышеуказан-
ных отрядов. 

Отряды полностью вооружены винтовками, гранатами, командный 
состав � револьверами и пистолетами. 

Отряд КОПЕНКИНА имеет на вооружении 2 станковых пулемета 
«Максим» и 2 отечественных миномета. 

Партизаны имеют типографию. Под руководством первого секретаря 
Миргородского Райкома КП(б)У ИВАЩЕНКО (работающего под псев-
донимом «ЛАЗО») печатаются и распространяются среди населения района 
листовки. 

Все отряды нуждаются в теплом белье и валенках. Достать на месте 
эти вещи, вследствие отсутствия их у немцев, они не могут. 

Нуждаются также в медикаментах и сухом спирте для пулеметов. 
КОПЕНКИН настоятельно просил доставить ему на самолете 30 пар 

валенок и такое же количество теплого белья для людей, назначаемых в 
наряды. 

19.11.41 г. КОПЕНКИН, отправляя обратно к нам БУГОРСКУЮ, 
просил сообщить, что объединенные им партизанские отряды 
разрабатывают план налета на г. Миргород с целью уничтожения 
фашистской администрации и гарнизона. После чего намерены пойти на 
Лебедин и Сумы, ближе к фронту, так как в районе их деятельности немцев 
нет и делать партизанам нечего. 

10. Партизанский отряд под командованием КАМЫШИНА, действу-
ющий в Харьковском районе, за ноябрь месяц проделал следующее: 

26.10.41 г. минирована дорога Харьков � Мерефа, в результате на ми-
нах подорвались две грузовые автомашины, при этом уничтожено 40 фа-
шистов. 

27.10.41 г. из засады по дороге Харьков � Островерховка совершено 
нападение на две грузовые машины, сопровождаемые шестью немецкими 
солдатами, при этом все шесть фашистов истреблены, а машины, груженные 
овощами, взорваны. 

29.10.41 г. заминирован участок дороги Мерефа � Островорховка, в ре-
зультате взорвалась одна грузовая автомашина с боеприпасами и 15-ю 
немецкими солдатами. 

1.11.41 г. совершено нападение на немецкий обоз, состоящий из 15 
подвод, сопровождаемый 16-ю солдатами, в результате перестрелки убито 6 



солдат и ранено два, остальные бежали. 
3.11.41 г. на участке Харьков � Островерховка истреблено три немец-

ких солдата. 
В тот же день на минах, расставленных партизанами на дороге 

Харьков � Мерефа, взорвались две автомашины противника с боеприпасами. 
4.11.41 г. на шоссейной дороге в районе сел Карачевка � Пилиповка на 

заложенных минах взорвались две грузовые машины, при этом убито пять 
немецких солдат. 

С 5.11.41 г. по 15.11.41 г. в районе с. Удковка отрядом систематически 
минировались дороги, в результате на минах взорвались 11 автомашин и три 
подводы с разными военными грузами и убито 27 немецких солдат. 

18.11.41 г. в селах Константиновка и Аксютовка, Змиевского района 
сожжено четыре скирды и 20 тонн намолоченного немцами хлеба. 

В середине ноября 1941 г. на заминированном отрядом участке дороги 
Жихарь � Змиев уничтожены две автомашины с 18-ю немецкими солдатами 
и горючим. 

21.11.41 г. в с. Удковка уничтожены три автомашины противника, при 
этом убит часовой, охранявший их. 

23.11.41 г. группа партизан, обнаружив по дороге Островерховка � 
Якобовка шесть автомашин противника, убила часового и испортила скаты 
машин. 

26.11.41 г. и 27.11.41 г. отряд дважды вступал в бой с немецким кара-
тельным отрядом, в результате немцы потеряли убитыми 10 чел. 

Отряд потерял убитым партизана ДЬЯЧЕНКО и раненым комиссара 
отряда ДЗЮБУ, последний был захвачен немцами и впоследствии повешен в 
г. Змиеве. 

ДЗЮБА встретил смерть мужественно, с призывом уничтожать фа-
шистов. 

Мстя за смерть своего комиссара партизаны 23.11.41 г. захватили двух 
немецких офицеров и повесили их на окраине г. Змиева. 

В последних числах ноября 1941 г. группа партизан из засады вблизи 
с. Якобовка Харьковского района напала на трех немцев, гнавших скот, и 
истребила их, а скот возвратила в село. 

29.11.41 г. в с. Васищево отряд совершил нападение на роту немцев, в 
результате уничтожено до 30 солдат. 

Кроме того, отрядом неоднократно уничтожались телеграфная и по-
левая связь противника в районе Харьков � Мерефа. 

За время боевых действий отряд потерял убитыми трех бойцов и ко-
миссара отряда. 

11. 29.12.41 г. командир партизанских отрядов, действующих в районе 
Трубчевск � Суземка, САБУРОВ донес, что 26.12.41 г. тремя отрядами под 
его непосредственным командованием совершен налет на Суземскую ко-
мендатуру фашистской полиции. 



В результате нападения истреблено 25 полицейских, в том числе на-
чальник полиции, его заместитель и секретарь. 

При этом захвачены трофеи: один станковый и один ручной пулеметы, 
два автомата, 50 винтовок, 12.000 патронов, одна автомашина, пять лошадей 
с упряжью и санями, 12 велосипедов, 250 литров бензина и 80 пар белья. 

Также захвачены все документы комендатуры. 
В ходе операции отряд потерял убитым одного партизана. 
 
ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ 4 ОТДЕЛА НКВД УССР 
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                 (СОЙФЕР) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83502. � Арк. 76-86.  

Оригінал. Машинопис. 



№ 35 
Із спецповідомлення про діяльність 4-го відділу НКВД УРСР 

щодо організації партизанського руху з липня 1941 р. до 1 лютого 1942 р. 
Лютий 1942 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
[...] НКВД УССР в июле 1941 года сформировал, тщательно подгото-

вил, вооружил и выбросил в тыл противника, на важнейшие операционные 
направления, три партизанских полка, численностью в 3000 человек, 
действия которых создавали серьезные трудности для продвижения про-
тивника. 

В дальнейшем эти полки были переформированы в отдельные парти-
занские отряды численностью по 22-25 человек каждый. 

В августе 1941 года приказом Народного Комиссара Внутренних Дел 
Союза ССР тов. БЕРИИ Л.П. в составе НКВД УССР был создан 4-й отдел по 
организации и руководству деятельностью в тылу противника партизанских 
отрядов и диверсионно-разведывательных групп. 

С созданием 4-го отдела НКВД УССР развернув в широких масштабах 
работу по формированию и выброске в тыл противника партизанских 
отрядов и диверсионно-разведывательных групп и руководству их боевой 
деятельностью. 

За время с августа 1941 года и по 1 февраля 1942 года НКВД УССР 
сформировано, подготовлено, вооружено и выброшено в тыл противника � 
1843 партизанских формирований общей численностью в 29189 человек, и 
805 агентов � разведчиков и связников с партизанскими отрядами. 

В связи с началом наступательных операций частей Красной Армии на 
Юго-Западном фронте 4-е отделы НКВД УССР провел особенно большую 
работу по дезорганизации ближайшего тыла противника, нарушению его 
коммуникаций, разрушению стратегических объектов и уничтожению 
живой силы и техники противника. 

По далеко не полным данным результаты боевой деятельности сфор-
мированных органами НКВД УССР и выброшенных в тыл противника 
партизанских отрядов, истребительных и диверсионных групп за время с 
августа 1941 года по 1 февраля 1942 года выражаются в следующем: 
ИСТРЕБЛЕНО: 

офицеров (в т.ч. 2 генерала)  �     195 
солдат      �      7899 
шпионов      �      37 
предателей     �      60 
дезертиров     �      34 
бандитов      �       126 
ВСЕГО:                  8351 



 
 
ЗАХВАЧЕНО В ПЛЕН: 

офицеров     �     18 
солдат     �     99 
предателей     �     26 
ВСЕГО:               143 

 
 
УНИЧТОЖЕНО: 

боевой техники 
и объектов 
военного значения         �  1307 
из них наиболее важных: 
самолетов     � 2 
танков и бронемашин  �  126 
автомашин     �  311 
войсковых штабов    �    22 
мостов     �    75 
складов и баз     �    23 

 
ЗАХВАЧЕНЫ ТРОФЕИ: 328 единиц 

из них: 
пулеметов    � 52 
автоматов     � 52 
минометов     �  26 
танков и бронемашин   �  4 
раций     � 1 
и др. вооружение. 

 
Все эти мероприятия несомненно способствовали и способствуют ус-

пешному выполнению оперативных планов частей Красной Армии на 
фронте. [...] 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83502. � Арк. 101-104. 

Копія. Машинопис. 
 
 



№ 36 
Із спецповідомлення про діяльність оперативних груп НКВД УРСР  

щодо створення партизанських загонів 
10 лютого 1942 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
При штабах 21, 12, 18, 6, 38 и 56 армий и штабах Южного и Юго-

Западного фронтов НКВД УССР созданы оперативные группы, в задачу 
которых входит формирование и выброска в тыл противника партизанских 
отрядов, истребительных и диверсионно-разведывательных групп, а также 
осуществление регулярной связи с ранее созданными и действующими в 
тылу противника партизанскими отрядами. 

Отсутствие в распоряжении оперативных групп, каких бы то ни было 
возможностей для продовольственного и вещевого снабжения создаваемых 
партизанских формирований, крайне затрудняет их работу. 

Прошу Ваших указаний о выделении из резервов соответствующих 
фронтов и армий в распоряжение указанных групп 15 красноармейских 
пайков ежедневно для каждой оперативной группы, всего 90-100 пайков. 

Также прошу Ваших указаний штабам фронтов и армий об оказании 
помощи оперативным группам в вопросе экипировки выбрасываемых в тыл 
противника партизанских отрядов и агентуры. 

Оказание такого рода помощи прифронтовым оперативным группам 
НКВД УССР и приравнивание их, в этом смысле, к разведывательным 
отделам и 8-м отделениям политотделов, несомненно, создаст более бла-
гоприятные условия для их работы. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР                    (СЕРГИЕНКО) 
 
п. Меловое  
Ворошиловградской обл. 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83505. � Част. 2. � Арк. 352-353. 

Копія. Машинопис. 
 
 



№ 36 
Із спецповідомлення про діяльність оперативних груп НКВД УРСР  

щодо створення партизанських загонів 
10 лютого 1942 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
При штабах 21, 12, 18, 6, 38 и 56 армий и штабах Южного и Юго-

Западного фронтов НКВД УССР созданы оперативные группы, в задачу 
которых входит формирование и выброска в тыл противника партизанских 
отрядов, истребительных и диверсионно-разведывательных групп, а также 
осуществление регулярной связи с ранее созданными и действующими в 
тылу противника партизанскими отрядами. 

Отсутствие в распоряжении оперативных групп, каких бы то ни было 
возможностей для продовольственного и вещевого снабжения создаваемых 
партизанских формирований, крайне затрудняет их работу. 

Прошу Ваших указаний о выделении из резервов соответствующих 
фронтов и армий в распоряжение указанных групп 15 красноармейских 
пайков ежедневно для каждой оперативной группы, всего 90-100 пайков. 

Также прошу Ваших указаний штабам фронтов и армий об оказании 
помощи оперативным группам в вопросе экипировки выбрасываемых в тыл 
противника партизанских отрядов и агентуры. 

Оказание такого рода помощи прифронтовым оперативным группам 
НКВД УССР и приравнивание их, в этом смысле, к разведывательным 
отделам и 8-м отделениям политотделов, несомненно, создаст более бла-
гоприятные условия для их работы. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР                    (СЕРГИЕНКО) 
 
п. Меловое  
Ворошиловградской обл. 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83505. � Част. 2. � Арк. 352-353. 

Копія. Машинопис. 
 
 



№ 37 
Доповідна записка НКВД УРСР  

про діяльність партизанського загону Сабурова 
15 лютого 1942 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
Будучи комиссаром истребительного батальона в г. Киеве � зам. нач. 

курсов УИТЛК НКВД СССР САБУРОВ при отходе частей Красной Армии 
из Киева создал партизанский отряд и, несмотря на большие трудности, до 
настоящего времени ведет беспощадную борьбу в тылу немецких 
захватчиков. 

В декабре 1941 г., действуя в тылу противника на территории Орлов-
ской области, САБУРОВ объединил пять партизанских отрядов, сформи-
рованных НКВД УССР, общей численностью в 151 чел., возглавил руко-
водство этими отрядами и по рациям, имеющимся в двух отрядах 
(ВОРОНЦОВА и ПОГОРЕЛОВА), связался с НКВД УССР. 

Тов. САБУРОВ поддерживает регулярно радиосвязь с НКВД УССР, 
систематически докладывая о боевых действиях своего отряда. 

[...] 
В декабре 1941 г. в результате минирования дороги Брянск � 

Трубчевск было уничтожено восемь немецких грузовых автомашин с 
солдатами и офицерами, после чего немцы прекратили движение по этой 
дороге. 

В декабре 1941 г. командованию отряда стало известно, что в 
суземской больнице работает фашистский агент � предатель Родины 
ЧЕРБИКОВСКИЙ, который по заданию немцев вербует находящихся на 
излечении в больнице военнопленных красноармейцев, а отказавшихся 
стать предателями � умерщвляет. 

Группа партизан по заданию САБУРОВА, совершив внезапный налет 
на указанную больницу, уничтожила предателя ЧЕРБИКОВСКОГО. 

30.12.41 г. группа партизан, совершив налет на одно из сел Суземского 
района, уничтожила фашистскую администрацию в количестве семи 
человек. 

17.1.42 г. двумя группами партизан отряда САБУРОВА на участке ж.д. 
линии Брянск � Суземка была уничтожена группа немецкой технической 
разведки, работавшая по восстановлению железной дороги, при этом было 
убито 11 и взято в плен 3 фашистов и захвачены документы. 

2.2.42 г. группой партизан отряда САБУРОВА на участке ж.д. линии 
Брянск � Почеп взорвано два моста, в результате чего пущено под откос три 
эшелона с войсками и боеприпасами противника. 

За период боевых действий с октября 1941 г. по 10.2.42 г. партизански-
ми отрядами под командованием САБУРОВА проделано следующее: взор-



вано четыре железнодорожных моста, пущено под откос семь эшелонов с 
войсками, вооружением и боеприпасами, взорван склад боеприпасов, в 
котором находилось до 1000 шт. снарядов и 100 ящиков пороха, уничтожено 
восемь автомашин с солдатами и офицерами, истреблено 62 изменника и 
предателя Родины, в Суземском районе истреблена фашистская 
администрация из ставленников фашистов и кроме того � 25 полицейских, 
освобождено из фашистских застенков два партизана и пять советских 
патриотов, захвачены трофеи: два пулемета, два автомата, 72 винтовки, 
12000 патронов, одна автомашина, 12 велосипедов, несколько повозок с 
лошадьми и грузами, 100 тонн зерна, оперативные документы и много 
имущества, награбленного немцами у населения. 

САБУРОВ систематически сообщает в НКВД УССР важные данные о 
сосредоточении и передвижении немецких войск, о чем своевременно 
информируется Военный Совет Юго-Западного Фронта и НКВД СССР. 

Кроме того, партизанским отрядом САБУРОВА систематически про-
водится большая агитационно-массовая антифашистская работа среди 
населения. 

Отрядом САБУРОВА в тылу немецких захватчиков особенно отличи-
лись: командиры отрядов � ВОРОНЦОВ и ПОГОРЕЛОВ, партизан 
КУЗЬМИН, командир взвода ДУРНЕВ и командир группы � пулеметчик 
ФЕДОРОВ, которые представляются НКВД УССР к Правительственной 
награде. 

В отношении командира объединенного отряда САБУРОВА 
Александра Николаевича возбуждено ходатайство перед НКВД СССР о 
представлении его к званию Героя Советского Союза. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
УКРАИНСКОЙ ССР             (СЕРГИЕНКО) 
 
п. Меловое  
Ворошиловградской области 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83505. � Ч. 1. � Арк. 93-97. 

Копія. Машинопис. 



№ 39 
Довідка НКВД УРСР про результати діяльності партизанських загонів  

у період з 1 серпня 1941 р. до 5 березня 1942 р. 
7 березня 1942 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
1. Всего состоит на учете в НКВД УССР партизанских формирований: 

1) партизанских отрядов .................................  696 
  численность ............................................  25906 

из них: 
а) действуют на линии фронта 
(рейдами на короткие расстояния 
в ближайший тыл противника).................... 42 
численность ............................................... 1461 
б) вышли в феврале 1942 г. из тыла 
противника на отдых 
и для переформирования ................................ 5 
численность ...............................................�. 107 

2) истребительных групп..............................�. 604 
    численность..................................................... 1877 
3) разведывательно-диверсионных групп...�. 537 
    численность..................................................... 1675 

 
1.03.1942 года командир объединенного партизанского отряда САБУ-

РОВ радировал, что он выезжал в район Хинельских лесов Орловской об-
ласти, и связался с действующими в этих лесах партизанскими отрядами: 

1) под командованием ИВАНОВА, численностью �   250 чел. 
2) под командованием КУЗНЕЦОВА, численностью     �   220 чел. 
3) под командованием ГВИБЕДА, численностью �     80 чел. 
4) под командованием ПЕТРОВСКОГО, численностью � 600 чел. 

(состав этого отряда состоит целиком из военнослужащих, бойцов и 
командиров Красной Армии) 

5) под командованием ХОХЛОВА, численностью �   300 чел. 
6) под командованием КОВПАКА (численность не донес). 
САБУРОВ провел совещание с командирами партизанских отрядов и 

передал им наши указания об активизации деятельности. 
Отряд под командованием КОВПАКА оставил Хинельские леса и на-

правился в Путивльский район Сумской области. 
2. Результаты боевой деятельности партизанских отрядов, 

истребительных и разведывательно-диверсионных групп: 
1) убито и ранено: 
офицеров �     238 



солдат � 11896 
шпионов �       60 
предателей �     644 
дезертиров �      701 
бандитов �     126                   
ВСЕГО: 13665 

2) захвачено в плен: 
офицеров � 21 
солдат   � 121 
предателей  � 38 
ВСЕГО:      180 

3)уничтожено: 
боевой техники и объектов военного значения   
�       1652 
из них наиболее важных: 
пущено под откос 
ж/д эшелонов      �       27 
самолетов                       �          2 
танков и бронемашин   �      126 
автомашин                    �      345 
войсковых штабов       �       23 
складов и баз               �       45 
мостов                          �      113 

4) захвачены трофеи:       �    1649 единиц 
из них: 
орудий                           � 7 
пулеметов                    � 98 
автоматов                      � 142 
минометов                    � 33 
танков и бронемашин � 4 
раций                             � 3 
автомашин                    � 69 
лошадей                        � 100 
 

3. За активную борьбу с германским фашизмом в тылу его, по пред-
ставлению НКВД УССР, Президиумом Верховного Совета Союза ССР 
награждено орденами 29 партизан и представлено к Правительственной 
награде 134 человека. 

4. Потери партизанских отрядов: 
убито   � 182 
ранено   � 138 
пропало без вести  �   74 
захвачено противником �     9 



дезертиров   � 188 
ВСЕГО:         591 

 
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
УКРАИНСКОЙ ССР 
МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ    (СТРОКАЧ) 
 
п. Меловое  
Ворошиловградской обл. 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83505. � Част. 2. � Арк. 423-426. 

Оригінал. Машинопис. 



№ 40 
Довідка про кількість та чисельність особового складу  

партизанських загонів НКВД УРСР станом на 1 березня 1942 р. 
Березень 1942 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
№ 
пп 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЛАСТИ 

Сформировано 
по данным 
УНКВД 

партиз. отрядов 
и групп 

Перебро-
шено из 
других 
обл. 

Всего 
было 

оставлено 
в тылу 
противн. 
по облас. 

Распа-
лись 

Оста-
лось 
на 

1.03. 
1942г. 

Дейс- 
твуют 

Из них 
поддер-
живается 
связь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Харьковская 118 1 119 7 112 43 29 
2. Сталинская 128 1 129 14 115 21 17 
3. Ворошиловгр. 120 - 120 38 ∗ 82 12 12 
4. Сумская 66 12 78 5 73 11 8 
5. Черниговская 73 4 77 3 74 2 2 
6. Киевская 88 15 103 2 101 5 - 
7. Житомирская 60 11 71 3 68 1 - 
8. Винницкая 165 1 166 1 165 - - 
9. Кировоградская 54 4 58 - 58 6 - 
10. Одесская 16 12 28 - 28 - - 
11. Днепропетровск. 53 6 59 4 55 14 14 
12. Запорожская 77 1 78 2 76 12 12 
13. Николаевская 55 - 55 - 55 1 1 
14. Полтавская 177 6 183 5 178 20 9 
15. Кам.-Подольская 136 - 136 - 136 - - 
         
            ИТОГО: 1386 74 1460 84 1376 148 104 

 
 

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                                            (СТРОКАЧ) 

 
 

ДА СБУ. �  Ф. 60. � Спр. № 83505. � Част. 2. � Арк. 427-428. 
Оригінал. Машинопис. 

 

                                           
∗ УНКВД по Ворошиловградской области было создано 120 партизанских отрядов. По 
последним данным 38 отрядов � расформировано. 



№ 41 
 

Доповідна записка про формування та діяльність партизанських загонів 
НКВД УРСР у період з 1 березня по 1 травня 1942 р. 

 
8 травня 1942 р. 

 
 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  

 
                                      СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)У 

  тов. Х Р У Щ Е В У   Н.С. 
 

 За время с 1.3. по 1.5.42 г. аппаратом 4-го Управления НКВД УССР и 
Управлениями НКВД по Ворошиловградской, Сталинской и Харьковской 
областям проведена следующая работа: 
 Сформировано и выброшено в тыл противника 19 партизанских 
отрядов и истребительных групп, общей численностью в 335 чел. 
 За это же время подготовлено к переброске в тыл противника пять 
партизанских отрядов и две истребительные группы, общей численностью в 
412 чел. 
 Для диверсионно-разведывательной деятельности подготовлено и 
направлено в тыл противника 25 групп, численностью в 46 чел. и 44 агента � 
одиночки. 
 Для связи с партизанскими отрядами и организации разведывательной 
работы в тылу противника в марте-апреле 1942 г.  выброшены с самолетов 
на парашютах следующие оперативные  группы НКВД УССР. 
 В ночь на 20.3.42 г. выброшена оперативная группа под руководством 
оперуполномоченного НКВД СССР тов. ПЛОХОГО, в составе двух 
радистов с рацией и политработника Красной Армии, в район деятельности 
партизанских отрядов САБУРОВА и ЕМЛЮТИНА (Трубчевск � Суземка, 
Орловской области). 

Группа благополучно приземлилась и связалась с партизанскими 
отрядами. 

В настоящее время группа ПЛОХОГО ведет активную 
разведывательную работу и контактирует деятельность партизанских 
отрядов. 

В ночь на 20.3.42 г. выброшена опергруппа под руководством ст. 
оперуполномоченного НКВД УССР тов. ШКОЛЬНИКОВА, в составе шести 
человек с рацией в район деятельности партизанских отрядов на территории 
Знаменского района Кировоградской и Черкасского района, Киевской 
областей. 

По вине штурмана самолета, группа ШКОЛЬНИКОВА была 
выброшена  в районе г. Лубны, Полтавской области. 



Группа приземлилась благополучно, связалась с центральной  рацией 
4-го Управления НКВД УССР и продвигается в указанные ей районы для 
выполнения поставленной задачи. 

В ночь на 10.4.42 г. выброшена группа под руководством 
оперуполномоченного НКВД УССР тов. БОБРОВА, в составе двух радистов 
с рацией, в район действия партизанских отрядов КОВПАКА, КУЗНЕЦОВА 
и ИВАНОВА (Середино-Будский район Сумской области). 

При приземлении, вследствие нераскрывшегося парашюта БОБРОВ 
разбился на смерть, остальные из состава его группы приземлились 
благополучно, связались с партизанскими отрядами и успешно выполняют 
поставленную перед ними задачу. 

Одновременно с группой БОБРОВА были выброшены две 
радиостанции для партизанских отрядов ПОГОРЕЛОГО и ВОРОНЦОВА, 
которые переданы по назначению и в настоящее время работают. 

В ночь на 31.3.42 г. в 45 км юго-восточнее г. Полтавы на двух 
самолетах У-2 с посадкой были высажены радистка �ЧАЙКА� с рацией и 
курьер �БЕЛАЯ� с задачей установления радиосвязи с партизанскими 
отрядом под командованием СТЕПАНЕНКО, действующим в Шишакском 
районе Полтавской области. 

Встреча �ЧАЙКИ� и �БЕЛОЙ� с командиром партизанского отряда 
СТЕПАНЕНКО должна была состояться на явочной квартире в г. Полтаве. 

Возвратившаяся 10.4.42 г. в НКВД УССР курьер �БЕЛАЯ� доложила, 
что они с �ЧАЙКОЙ� благополучно достигли г. Полтавы, где связались с 
командиром отряда � СТЕПАНЕНКО, который с �ЧАЙКОЙ� и рацией 
направился в район дислокации партизанского отряда � с. Шишаки. 

По неизвестным причинам �ЧАЙКА� до сего времени в эфир не 
выходила и связь с ней пока отсутствует. 

Приняты меры к проверке причин невыхода в эфир радистки 
�ЧАЙКИ�, путем выброски надежной агентуры с радиостанцией. 

В ночь на  21.4.42 г. выброшена группа под руководством 
оперуполномоченного НКВД УССР тов. КАЛИНА, в составе двух радистов 
с рацией и трех разведчиков, в район деятельности партизанского отряда 
ГИРСКОГО (Херсонский и Голопристанский район, Николаевской области). 

По докладу штурмана самолета и начальника авиадесантной службы 
выброска группы КАЛИНА была произведена в указанном районе 
благополучно. 

Однако радиосвязь до 5.5. с этой группой отсутствовала. 5.5.42 г. 
КАЛИН радировал: 

Что  он с группой благополучно приземлился, но связи сразу 
установить не мог по причине преследования его группы противником. В 
результате ряда боев КАЛИНУ удалось оторваться от противника и 
связаться с партизанским отрядом. 

Кроме этого 23.3.42 г. выброшены еще с рацией с двумя радистами в 



расположение партизанского отряда ФЕДОРОВА (Черниговская обл.) с 
указанием ФЕДОРОВУ направить рацию и радистов в распоряжение 
командира партизанского отряда БОНДАРЕНКО, действующего в Червоном 
районе, Сумской области. 

Ст. оперуполномоченный НКВД УССР тов. ВОРОБЬЕВ, 
находившийся с февраля 1942 года в отряде ФЕДОРОВА, радировал, что 
направление раций и радистов в отряд БОНДАРЕНКО задерживается 
разливом рек. 

В отчетном периоде сформировано, полностью экипировано и 
подготовлено к выброске в тыл противника четыре партизанских отряда, 
которые находятся на линии фронта, так: 

Возвратившийся в феврале 1942 г. из тыла противника, 
переформированный и пополненный партизанский отряд под 
командованием оперуполномоченного НКВД тов. КОПЕНКИНА, 
численностью в 86 чел. с приданной ему радиостанцией. 

Указанный отряд выбрасывается в район Новомосковск-Павлоград, 
Днепропетровской области. 

Серговский партизанский отряд, Ворошиловградской области под 
командование бывш. Березанского райпрокурора, Николаевской области, 
члена ВКП(б) тов. ТОМКЕЕВА, численностью в 72 чел. с приданной ему 
радиостанцией. 

Отряд ТОМКЕЕВА выбрасывается в район Миргород � Полтава. 
Ворошиловградский партизанский отряд под командованием 

секретаря партийного комитета шахты �Центральная Белянка� треста 
�Ворошилов-уголь� тов. ПРИДОРОДКО, численностью в 68 чел. 

Отряд ПРИДОРОДКО выбрасывается совместно с отрядом 
ТОМКЕЕВА на территорию Полтавской области. 

Ворошиловградский партизанский отряд под командованием 
оперуполномоченного УНКВД тов. СИВОРОНОВА, численностью в 80 чел. 
выбрасывается в район Пятихатка � Днепродзержинск, Днепропетровской 
области. 

Одновременно с партизанским отрядом ТОМКЕЕВА перебрасывается 
в тыл противника подготовленная группа численностью в семь человек, под 
руководством бывшего работника УПВО НКВД УССР тов. РОПАЛО с 
задачей по прибытию в Полтавскую область отделится от отряда 
ТОМКЕЕВА  и направиться в Коростышевский район, Житомирской 
области для объединения, отдельно действующих в этом районе 
партизанских групп, и организации новых партизанских формирований из 
числа советских патриотов. 

Связь с НКВД УССР, указанная группа будет поддерживать через 
радиостанцию, приданную отряду ТОМКЕЕВА. 

В связи с большим весенним разливом рек и неблагоприятной 
обстановкой для переброски на фронте, переброска перечисленных отрядов 



задерживается. 
В ближайшие дни переброска их будет осуществлена. 
В целях подготовки квалифицированных кадров для широкого 

разворота партизанского движения в глубоком тылу  противника на 
оккупированной территории Украины, НКВД УССР в г. Ворошиловграде 
организована школа руководителей-организаторов партизанских отрядов, 
где в настоящее время обучается 100 чел. 

Для обеспечения радиосвязи с действующими в тылу противника 
партизанскими отрядами, организованы курсы радистов, на которых 
обучается 92 чел. 

Проведенная работа по техническому обеспечению радиосвязи с 
партизанскими отрядами, за этот период  выражается в следующем: 

В г. Ворошиловграде оборудована и пущена в эксплуатацию 
радиостанция мощностью в 250 ватт, которая поддерживает связь с 
партизанскими отрядами. 

Начаты монтажные работы еще двух таких же радиостанций в г.г. 
Воронеже и Ворошиловграде. 

Создана мощная техническая база готовой радиоаппаратуры и питания 
к ней. 

В настоящее время уже заканчивается выполнение заказа заводом № 
193 по изготовлению для указанных целей 100 шт. портативных 
радиостанций. 

На отчетное число НКВД УССР имеет в тылу противника 11 
радиостанций, приданных партизанским отрядам, через которые 
поддерживается регулярная радиосвязь более чем 50 отрядами, 
сформированными НКВД УССР  и отрядами, объединяемыми 
ЕМЛЮТИНЫМ, действующими на территории Орловской области. 

По далеко неполным данным, поступившим за отчетный период, 
партизанскими формированиями действующими в тылу противника, 
проведена следующая боевая и разведывательная деятельность:  

 
 
истреблено -   офицеров   -  74 
    унтер-офицеров  -    4 
    солдат  -     4636 
    шпионов  -   2 
    предателей   -       869 
    Всего истреблено -     5585 
 
 
уничтожено     -  206 объектов 
 
     из них: 



    мостов на ж.д.  - 16 
    мостов прочих  - 29 
    складов и баз  - 11 

предприятий -   6 
ж.д. эшелонов -   8 
автомашин  - 41 

 
захвачены трофеи:     -   2561 единиц 

 из них � 
 
орудий  -   4 
минометов  - 12 
станковых пулем. -  20 
ручных пулем. - 47 
автоматов  -   9 
винтовок  -       571 
пистолетов  -          45 
патронов  -  191476 
снарядов  -        140 
м и н   -        240 
гранат  -        336 
дисков и лент 
к пулеметам -        312 
раций   -    8 
автомашин  -           69 
лошадей  - 291 

 
 За это же период потери партизанских отрядов составляют � 94 чел., 
из них: убитыми 40, ранеными � 33, пропало без вести � 9, дезертировало 12. 

 Из  материалов, поступивших в апреле 1942 г. о деятельности 
партизанских отрядов, заслуживают быть отмеченными следующие боевые 
операции: 

Вышедший из тыла  противника в феврале 1942 г.  и явившийся в 
НКВД УССР комиссар Шишакского партизанского отряда, Полтавской 
области � ТУТКО, сообщил, что его партизанский отряд установив через 
разведку о размещении на ночлег в с. Барановка, Шишакского района 
группы немецких офицеров. В ночь на 5.11.41 г. совершил на них внезапное 
нападение, в  результате которого были уничтожены: немецкий полковник и 
два унтер-офицера и захвачены две винтовки, два револьвера, 
топографические карты, много официальной переписки и подожжена 
легковая автомашина. 

Из документов, захваченных нашими частями при разгроме немцев 
под Лозовой видно, что об указанном налете партизан на штабных немецких 



офицеров, немецкое командование издало специальный приказ за № 3141 от 
3.12.41 г., где указано: 

«В ночь с 4 на 5 ноября 1941 г. подполковник ЦИНС, унтер-офицер 
ГРАФ, капрал ШНЕЙДЕР следовали с почтой (курьеры) в генеральный 
штаб, во время сна, в с. Барановка (в 30 км на восток от г. Миргорода - они 
подверглись нападению. 

Подполковник ЦИНС, унтер-офицер ГРАФ, капрал ШНЕЙДЕР, 
ефрейтор ТИШЛЕР и доктор, у которого они остановились на квартире 
были убиты, а почта которую они везли с собой была украдена. 

Капрал ШНЕЙДЕР спасся и доложил о случившемся. 
За это нападение было расстреляно 10 заложников и полностью 

сожжено с. Барановка. 
В настоящее время несколько батальонов преследуют бандитов в 

целях полного их уничтожения. 
За начальника южных этапов 
Офицер генерального штаба  

         ФОН КРОСИНГ». 
 17.2.42 г. немецкий карательный отряд численностью в 200 чел. 

пытался занять с. Первомайское, Навленского района, Орловской области, 
где находилась группа партизан из отряда СУСЛИНА, численностью в 30 
чел. 

В результате трехчасового боя немцы потеряв 4-х человек убитыми и 
много ранеными � бежали. 

25.2.42 г. диверсионная группа под командованием �СОЛОВЬЕВА�, 
сформированная и переброшенная в тыл противника 4-м Управлением 
НКВД УССР, согласно полученного задания, на участке железной дороги 
Хинженково � Харцызск, Сталинской области совершила крушение эшелона 
противника в составе около 40 вагонов и цистерн. 

Следуя из тыла противника к линии фронта, указанная группа на трех 
участках уничтожили полевой телефонный кабель фашистских воинских 
частей. 

15.3.42 г. партизанским отрядом САБУРОВА был заминирован 
участок грунтовой дороги Брянск � Почеп. 

Двигавшаяся по этой дороге из Брянска автоколонна противника в 
количестве 30 машин, въехала на заминированный участок, головная 
машина взорвалась. В результате было убито 15 немцев. Остальные машины 
возвратились в Брянск. 

Движение немецких колонн по указанной дороге прекратилось. 
25.3.42 г. партизанский отряд под командованием секретаря 

Черниговского Обкома КП(б)У � ФЕДОРОВА подвергся нападению со 
стороны немецкого полка и полицейского отряда, с применением авиации и 
артиллерии. 

В результате 13-ти часового боя фашисты потеряли убитыми � 430 



солдат и офицеров и 43 полицейских. 
В числе убитых оказался командир батальона. 
Партизанский отряд в этом бою имел незначительные потери. 
25.3.42 г. партизанским отрядом СОЛЯНИКОВА (из объединенного 

отряда ЕМЛЮТИНА), на железнодорожной линии Брянск � Навля, между 
станцией Брянск и разъездом Стяжное, взорван мост, в результате чего 
пущен под откос поезд в составе двух крытых вагонов и одной платформы с 
немецкими солдатами. 

По указанной дороге на трое суток было прервано движение поездов. 
26.3.42 г. группой партизан отряда САБУРОВА на участке железной 

дороги Брянск � Почеп, в двух километрах от станции Красивый Рог  пущен 
под откос эшелон с боеприпасами противника. 

30.3.42 г. этим же отрядом в с. Большая Березка, Середино-Будского 
районо, Сумской области (20 км с-з ст. хут. Михайловский) уничтожены: 
телефонная станция, автомастерская с полным оборудованием, станками и 
электростанцией, четыре автомашины и один трактор. 

Кроме того партизанами захвачено 10 тонн хлеба, приготовленного 
для немцев и 8000 рублей. 

1.4.42 г. группа партизан отряда ВОРОНЦОВА в составе 18 чел. 
организовала засаду у деревни Красная Поляна, Зарновского района, 
Орловской области и провела бой с венгерским карательным отрядом, 
численностью в 100 чел. 

В результате боя убито 42 фашиста и 12 лошадей. Остальная часть 
карателей в панике разбежалась и на пути бегства их добивали другие 
партизанские отряды. 

В этом бою партизанами захвачены трофеи: одна радиостанция, один 
станковый и один ручной пулеметы, 190 дисков к ручному пулемету, 10000 
шт. патронов, два ящика гранат, три пистолета, восемь лошадей с санями, 15 
винтовок и различные штабные документы. 

В ночь на 2.44.42 г. партизанские отряды КОВПАКА, КУЗНЕЦОВА и 
ИВАНОВА под общим командованием КОВПАКА, после тщательной 
подготовки совершили внезапный налет на гарнизоны противника, 
расположенные в селах Сумской области, Гутка (25 км южнее Трубчевска), 
Б-Березка, Красичка, Жихов (все северо-западнее хут. Михайловский) и 
Ожинка (на карте нет), в результате которого истреблено: офицеров � 18, 
солдат � 91, полицейских � 7, захвачено в плен � 12 чехов, румын, венгров. 

Захвачены трофеи: пулеметов � 9, минометов � 1, винтовок � 34, 
пистолетов � 12, дисков пулеметных � 55, раций � 4, винтовочных патронов 
� 136756, гранат � 186, вьюков � 7,  кухонь � 4, шинелей � 60, одеял � 450, 
кожи на 60 пар сапог, штабные документы, продовольственная база, 
телефонный кабель, 60 лошадей с повозками и много другого имущества. 

Уничтожено: два орудия, склад боеприпасов электромотор и 23 
лошади. 



Из показаний пленных  добыты важные данные о расположении 
противника. 

В этих операциях партизаны потеряли одного убитым и пять 
ранеными. 

9.4.42 г. партизанский отряд под командованием КОВПАКА, после 
тщательно проведенной разведки, совершил внезапный налет на гарнизон 
противника, расположенный в с. Чернатское (16 км севернее ст. хут. 
Михайловский), Сумской области и истребил более 100 фашистских солдат 
и офицеров, более 100 чел. ранил и захватил: 90 лошадей, 86 подвод, один 
ручной пулемет и к нему 30 магазинов 3800 шт. патроном и много другого 
вооружения и имущества. 

19.4.42 г. партизанский отряд ФЕДОРОВА в с. Безугловка (20 км 
севернее г. Щорс) Черниговской области полностью разгромил активно 
действующую полицию в количестве 70 чел. 

Одновременно с боевой деятельностью партизанскими отрядами в 
тылу противника проводится значительная разведывательная работа по 
выявлению пунктов концентрации и направлений движения живой силы и 
техники противника. 

Добытые разведданные, командиры отрядов КОВПАК, ЕМЛЮТИН, 
ФЕДОРОВ, СЕНЧЕНКО, САБУРОВ, ВОРОНЦОВ и др. регулярно доносят 
по радио в НКВД УССР. 

За отчетное время получены следующие наиболее важные 
разведывательные данные, которые были своевременно переданы 
соответствующим Военным Советам и НКВД СССР: 

О сосредоточении крупных немецких карательных отрядов в районе 
Навля и Колодное, Орловской области; 

о значительном скоплении войск в районе Рыльска; 
о строительстве противником оборонительных укреплений в г. Почеп 

и в районе Новгород-Северский; 
о выезде армейских штабов противника из Орла в с. Поныры (20 км   

ю-з г. Малоархангельска, 3 км западнее ст. Поныры); 
о следовании по железной дороге Брянск � Почеп до 20 эшелонов в 

сутки; 
о значительном скоплении пехоты противника в г. Шостка, Сумской 

области; 
о движении войск противника на магистралях Варшава � Минск � 

Москва; 
о движении конницы, пехоты и обозов противника по проселочным 

дорогам Рыльск � Глухов, Дмитриев � Глухов в направлении Глухова; 
о наличии ложного аэродрома противника в полутора километрах юго-

восточнее г. Орша; 
об усилении строительства укреплений вокруг г.Орша ( с востока); 
о передислоцировании штаба второй группы войск противника из 



Брянска в Почеп; 
о расположении танковых частей противника на рубеже ж.д. ст. 

Змиевка (37 км юго-восточнее г. Орел), Глазуновка 912 км с-з 
Малоархангельска) и Колина (37 км юго-вост. Малоархангельска) и о 
наличии в этих же пунктах оборонительных укреплений противника; 

о строительстве в г. Киеве моста через р. Днепр и размещении в г. 
Киеве на Крещатике штаба главнокомандующего; 

о проследовании через Полтаву в направлении Харькова и Белгорода 
до семи пехотных дивизий румын, мадьяр и словак; 

о расположении большого количества складов боеприпасов 
противника вдоль шоссейной дороги протяжением в один километр в 50 км 
от ст. Рудня по направлению Витебска; 

о восстановлении железной дороги Брянск � Льгов до ст. Синезерки; 
о большом сосредоточении войск противника в населенных пунктах: 

Середина-Буда, Писаревка, ж.д. ст. Хутор Михайловский и Новгород-
Северск. 

Наряду с активной боевой и разведывательной деятельностью в 
глубоком тылу противника, партизаны участвуют и в мероприятиях, 
проводимых партией, ведут агитационную работу среди населения 
оккупированных фашистами советских районов. 

После опубликования постановления правительства о выпуске 
Военного займа 1942 года, партизаны отряда ФЕДОРОВА подписались на 
заем в сумме 325465 руб. Внесено наличными 34328 руб. 

Партизан этого отряда � ДЕЛЬНЕВ Николай Григорьевич подписался 
и внес наличными 4000 руб. 

Партизаны отряда КОВПАКА подписались на заем в сумме 348000 
руб. и внесли наличными 92000 руб. 

В настоящее время по предложению НКВД УССР все украинские 
партизанские отряды, вышедшие на зиму в брянские леса, Орловской 
области, выходят в Сумскую, Полтавскую и Черниговскую области УССР. 

В апреле 1942 г. ст. оперуполномоченный НКВД УССР тов. 
ВОРОБЬЕВ, находящийся в отряде ФЕДОРОВА установил связь с 
Злынковским и Климовским партизанскими отрядами. Орловской области 
перед которыми поставил задание � выводить из строя железную дорогу 
Гомель-Новозыбков. Для этой цели им выдано 135 кг толу. 

 
 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР  
ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ УКРАИНСКОЙ ССР                                             (СЕРГИЕНКО) 
 
г. Ворошиловград 
 
 



 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83505. � Ч. 1. � Арк. 296-310. 

Копія. Машинопис. 



№ 42 
 

Довідка про кількість та чисельність особового складу НКВД УРСР  
станом на 1 травня 1942 р. 

 
Травень 1942 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
І. Всего состоит на учете в НКВД УССР партизанских формирований: 
 
 1. Партизанских отрядов                                           -     702 
  ч и с л е н н о с т ь ю                                             - 24710 
 
Из них 
  а) действуют на линии фронта (рейдами 
      на короткие дистанции в ближайший  
                        тыл противника)                                       -       35 
                         ч и с л е н н о с т ь ю                                       -   1978 
  
            б) действуют в тылу противника с  
                   которыми НКВД УССР имеют  
          постоянную радиосвязь                                    -        22 
                         ч и с л е н н о с т ь ю                                         -    3443 
 
  в)  действуют в тылу противника с которыми  
                         поддерживается связь посредством   
                         связников                                                               -        34 
                         ч и с л е н н о с т ь ю                                             -      874 
 
  г) находятся на линии фронта  
                        подготовленные для выброски  
                        в тыл противника                                                   -           6 
                        ч и с л е н н о с т ь ю                                              -        405 
 
  д) находятся в тылу противника,  
                        сведения о деятельности которых  
                        поступали до января 1942 года                            -        123  

              ч и с л е н н о с т ь ю                                             -      4920 
 
 
                    е) оставлены и выброшены в тыл противника  
                        о деятельности которых с ноября-декабря  



                                 1941 года сведений в 4-е Управление  НКВД  
                                 УССР не поступало из-за отсутствия с ними  
                                 связи                                                                     -        482 
                                 ч и с л е н н о с т ь ю                                           -    13090 
 

        2. Истребительных групп                                       -        609      
                                 ч и с л е н н о с т ь ю                                           -       1902 
 
                            3. Разведывательно-диверсионных групп              -        553 
                                 ч и с л е н н о с т ь ю                                            -      1686 
 
                           4. Агентов � одиночек                                               -        823 
 

ІІ. За активную борьбу с германским фашизмом в его тылу, по 
представлению НКВД УССР Президиумом Верховного Совета Союза ССР 
награждено орденами � 29 партизан, и по представлению командования 
Красной Армии военными советами Южного и Юго-Западного фронтов 
награждено орденами и медалями � 57 партизан. 
 Кроме  этого представлено к Правительственной награде � 217 человек. 
 
     ІІІ. Потери партизанских отрядов: 
 
      - у б и т о                              - 222 
      - ранено                                - 171 
      - пропало без вести             -   83                                
      - захвачено противником   -     9 
      - дезертировало                   - 200 
                                                      ___________________________ 
       В С Е Г О:                  - 685 
 
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                                   (СТРОКАЧ) 
 
 
 

ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83502. � Арк. 19-20. 
Копія. Машинопис. 

 



№ 43 
З подання НКВД СРСР № 874/Б 

до Державного Комітету Оборони про нагородження 
командирів та бійців партизанських загонів України 

16 травня 1942 р. 
 

Действующие на территории Украинской ССР, временно оккупиро-
ванной немецко-фашистскими захватчиками, партизанские отряды, 
истребительные и диверсионные группы наносят врагу ощутимый урон, 
истребляя живую силу и технику, разрушая коммуникации и связь. 

За время своей деятельности по состоянию на 10 мая 1942 г. украин-
скими партизанами, по неполным данным, истреблено: солдат � 14639, 
офицеров � 287, генералов � 2, шпионов, предателей и изменников Родины � 
1448 человек. Взято в плен: солдат � 139, офицеров � 21, полицейских � 138 
человек. Уничтожено: самолетов � 2, танков и бронемашин � 127, орудий � 
14, пулеметов и минометов � 67, автомашин � 376, мотоциклов � 93, 
тракторов и тягачей � 45, складов с боеприпасами � 26, складов с горючим и 
другим имуществом � 33, шоссейных и железнодорожных мостов � 154, 
телефонных станций � 1, железнодорожных станций � 1. Пущено под откос 
34 эшелона (1200 вагонов) с войсками и боеприпасами. Разгромлено штабов 
� 24. Захвачены трофеи: танков � 1, бронемашин � 3, орудий � 7, пулеметов 
� 192, минометов � 50, автоматов � 134, винтовок � 1271, патронов 
винтовочных � 1094956, гранат � 334 и 2 ящика, мин � 60 ящиков, складов с 
боеприпасами � 1, подвод с боеприпасами и продовольствием � 40, 
автомашин � 177, мотоциклов � 68, радиостанций � 13, лошадей � 378 и 
другое военное имущество. 

За время войны были награждены украинские партизаны: Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 г. � 30 человек и 
Военным Советом Южного фронта � 22 человека. Всего 52 человека. 

Выдающиеся образцы отваги и геройства в борьбе против немецких 
захватчиков показали партизанские отряды под руководством т. Сабурова 
Александра Николаевича � сотрудника НКВД, т. Копенкина Ивана Иоси-
фовича � сотрудника НКВД УССР, т. Федорова Алексея Федоровича � 
секретаря Черниговского обкома КП(б)У и т. Ковпака Сидора Артемьевича 
� председателя Путивльского горсовета. 

Тов. Сабуров при отходе частей Красной Армии из Киева организовал 
партизанский отряд, который по настоящее время ведет беспощадную 
борьбу в тылу врага. Отрядом т. Сабурова уничтожено: солдат и офицеров 
противника � 1500, полицейских � 100, предателей � 66; взято в плен солдат 
и полицейских � 152; захвачено 4 орудия, 45 пулеметов, 12 минометов, 320 
винтовок. Совершено 4 крушения эшелонов с войсками. 

В начале мая с.г. партизанскими отрядами под руководством т. Сабу-
рова проведена наступательная операция против 32-го и 46-го мадьярских 
полков, в результате чего мадьярские полки бежали с территории Середина-



Будского района. 
Партизанский отряд т. Копенкина с сентября 1941 г. и по настоящее 

время успешно действует в тылу врага. По неполным данным истребил 
свыше 700 солдат и офицеров противника, 60 полицейских и 122 предателя. 
Систематически нарушает коммуникации противника, связь и уничтожает 
склады. 

Отрядом под командой т. Федорова с сентября 1941 г. истреблено свы-
ше 1300 фашистов и 414 полицейских и уничтожено 33 моста, в том числе 9 
железнодорожных, 5 эшелонов с военными грузами, 5 промышленных 
предприятий и 3 склада боеприпасов и продовольствия. Захвачено у 
противника 22 пулемета, свыше 200 винтовок, рация, 69 автомашин и более 
100 лошадей. 

Отряд под командой т. Ковпака истребил свыше 1500 фашистов и 187 
полицейских и предателей и уничтожил 7 танков, 2 орудия, 38 автомашин с 
военными грузами, 3 железнодорожных и 10 других мостов, 6 складов и 
разгромил штаб 3-го батальона 33-го венгерского пехотного полка. За-
хвачено у противника: 1 танк, 18 пулеметов, свыше 100 винтовок, 307000 
патронов, 3 рации и 86 подвод с военным имуществом. 

НКВД СССР ходатайствует о присвоении товарищам Ковпаку, 
Копенкину, Сабурову и Федорову звания Героя Советского Союза ∗. 

НКВД СССР ходатайствует также о награждении орденами и медаля-
ми за доблесть и мужество особо отличившихся в партизанской борьбе в 
тылу против немецких захватчиков 197 командиров и бойцов партизанских 
отрядов, из них: 8 человек � орденом Ленина, 19 человек � орденом 
Красного Знамени, 36 человек � орденом Красной Звезды, 46 человек � 
орденом «Знак почета», 40 человек � медалью «За отвагу», 48 человек � 
медалью «За боевые заслуги». 

[...] 
 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕНИХ ДЕЛ СССР 
 
 

Друкуєтъся за: Советские органы государственной 
безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник 
документов и материалов. � М., 1985. � Т. III. � С. 393-395. 

  
 

                                                           
∗ Наказом Президії Верховної Ради СРСР від 18 травня 1942 р. Ковпаку С., Копьонкіну I., 
Сабурову О. і Федорову О. присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 



№ 44 
Акт про передачу матеріалів щодо партизанських формувань з НКВД УРСР 

до Українського штабу партизанського руху 

Липень 1942 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

«УТВЕРЖДАЮ»  
         ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА 
                   ВНУТР. ДЕЛ УССР 
МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(САВЧЕНКО)  
«5» июля 1942 г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе Зам. начальника 4-го 

Управления НКВД УССР майора РЕШЕТОВА, нач. 1 отдела 4 Управления 
старшего лейтенанта госбезопасности т. ХАЕТА и начальника 2 отдела того 
же Управления ст. лейтенанта госбезопасности тов. ХРАПКО, составили 
настоящий акт в том, что сего числа на основании указаний НКВД СССР за 
№ 52/3128 от 13.06.42 г. и Народного Комиссара Внутренних Дел УССР 
майора госбезопасности тов. САВЧЕНКО, выделили для передачи в 
Украинский штаб партизанского движения из 4-го Управления НКВД УССР 
материалы по партизанским формированиям, а также радиоаппаратуру, 
радиоимущество, продовольствие и вещевое довольствие, оружие и 
боеприпасы согласно прилагаемых при настоящем акте списков, описей и 
ведомостей. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:    1. Сведения о численности, боевой деятельности, трофеях и 

потерях партизанских отрядов, (ф. № 1, 2 и 3 на 3 лист.). 
2. Опись личных дел на партизанские отряды � на 32 
листах. 
3. Список действующих партизанских отрядов � на 7 
листах. 
4. Список партиз. отрядов, ранее действовавших и 
прекративших боевую деятельность � на 2-х листах. 
5. Справки на партиз. отряды, личные дела которых 
оставлены в 4-м Управлении НКВД УССР, � на 13 листах. 
6. Список партизан, награжденных орденами и медалями, � 
на 20 листах. 
7. Опись личных дел курьеров и связников � на 1 листе. 
8. Опись разных материалов (картотека на партизан, 
списки партизан, отрядов и др. � на 1 листе.). 
9. Ведомости на радиоаппаратуру и радиоимущество � на 2 
листах. 
10. Ведомости на продовольствие, обмундирование, 



вооружение и боеприпасы � на 4 листах. 
 
ЗАМ. НАЧ. 4 УПРАВ. НКВД УССР МАЙОР    (РЕШЕТОВ) 
 
НАЧ. 1 ОТДЕЛА 4 УПРАВ. НКВД УССР 
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ    (ХАЕТ) 
 
НАЧ. 2 ОТДЕЛА 4 УПРАВ. НКВД УССР 
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОП.    (ХРАПКО) 
 
ПРИНЯЛ: НАЧ. УКРАИНСКОГО ШТАБА 

      ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
                  МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ    (СТРОКАЧ) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86756. � Арк. 1-2.  

Оригінал. Машинопис. 
 

 



№ 45 
Відомості щодо кількості партизанських загонів та винищувальних груп 

НКВД УРСР, залишених в тилу противника у період 
з 1 серпня 1941 р. до 26 червня 1942 р. 

30 червня 1942 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

Переброшено 
 

Возвратилось 
 

Наход. в тылу против. к концу 
отчетного периода 

Партизан. 
отрядов 

Истреб. 
групп 

Партизан. 
отрядов 

Истреб. 
групп 

Партизан. 
отрядов 

Истреб.  
групп 

Кол. 
 

Числ. 
 

Кол. 
 

Числ. 
 

Кол.
 
Числ.

 
Кол.

 
Числ.

 
Кол.

 
Числ. 

 
Кол. 

 
Числ.

 
778 26800 622 1983 74 1936 7 40 704 24864 615 1943 

 
 
 
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 4 УПРАВЛЕНИЯ НКВД УССР  
МАЙОР          (РЕШЕТОВ) 
 
г. Ворошиловград 
 

ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86756. � Арк. 3.  
Оригінал. Машинопис. 



№ 46 
Вказівка НКВД УРСР про передачу партизанських загонів 

до Українського штабу партизанського руху 
7 липня 1942 р. 

 
НАЧАЛЬНИКАМ УПРАВЛЕНИЙ НКВД 

 
НАЧАЛЬНИКАМ ОПЕРГРУПП  

УКРАИНСКОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

В связи с организацией Украинского штаба партизанского движения, в 
задачи которого входит руководство всеми партизанскими отрядами и 
формированиями, и выделением этой отрасли работы из системы органов 
НКВД 

ПРЕДЛАГАЕМ: 
1. УНКВД немедленно передать по территориальности начальникам 

соответствующих оперативных групп, фронтов и армий все партизанские 
отряды, находящиеся как на линии фронта, так и действующие в тылу 
противника. 

2. Одновременно с этим передать находящееся в опергруппах пред-
назначенное для партизан: 

а) вооружение, 
б) боеприпасы, 
в) снаряжение и обмундирование, 
г) запасы продовольствия, 
д) личные дела, списки личного состава партизанских отрядов,  
е) все курьеры-связники, подготовленные для выброски на связь с 

партизанскими отрядами и подрывники, предназначенные для партизанских 
отрядов. Списки курьеров-связников, направленных в тыл противника для 
связи с партизанскими отрядами. 

3. В процессе приема, начальникам оперативных групп тщательно оз-
накомиться с личным составом партизанских отрядов и групп подрывников, 
отсеяв на месте весь непригодный для боевых действий в тылу противника 
элемент, который УНКВД должен быть немедленно направлен в 
распоряжение военкоматов. 

4. Передачу произвести следующим порядком: 
а) 4-й отдел УНКВД по Сталинской и Ворошиловградской областям 

передает члену Военного Совета Южного фронта — бригадному комиссару 
тов. СЫРОМОЛОТНОМУ с последующим распределением по оперативным 
группам армий Южного фронта. 

б) 4-й отдел УНКВД по Харьковской области передает: оперативной 
группе при 28-й армии, мл. лейтенанту госбезопасности тов. НЫРКО и 
оперативной группе при 38-й армии тов. ПОТАПОВУ. Начальникам 



оперативных групп принять партизанские отряды, группы подрывников и 
курьеров-связных в соответствии с сектором действия Армий, на участке 
которых они находятся. 

Передаче не подлежат:  
а) агенты, явки и резиденты, подготавливаемые и находящиеся в тылу 

противника, использующиеся в целях разведки. 
Подробные указания о работе и задачах 4-х отделов УНКВД, а равно и 

оперативных групп Украинского штаба партизанского движения будут даны 
дополнительно по соответствующим линиям. 

Приемно-передаточные акты составить в 2-х экземплярах и выслать в 
4-е Управление НКВД УССР и Украинский Штаб партизанского движения, 
возвратив вместе с ними настоящие указания. 
 
ВРИО НАРОДНОГО КОМИССАРА          НАЧАЛЬНИК УКРАИНСКОГО ШТАБА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР                               ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                     МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
                                       (САВЧЕНКО)      (СТРОКАЧ) 

 
ДА СБУ. — Ф. 16. — Оп. 1 (1948). — Пор. 2. – Арк. 111-112. 

Оригінал. Машинопис. 
 



№ 47 
Доповідна записка НКГБ УРСР про роль органів безпеки УРСР 

в організації партизанського руху 
Січень 1945 р. 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

В начале Отечественной войны перед НКВД-НКГБ УССР 
Правительством была поставлена задача — организовать борьбу с 
вражескими диверсантами и парашютистами, засылаемыми немецко-
фашистским командованием на советскую сторону, в тыл Красной Армии. 

Наряду с этим на нас была возложена задача организации и разверты-
вания партизанского движения на оккупированной территории УССР. 

В этих целях в НКВД-НКГБ УССР и в областных управлениях НКВД 
первоначально были организованы «штабы оперативных групп», а впо-
следствии 4 отделы, которые под непосредственным руководством ЦК 
КП(б)У приступили к созданию истребительных батальонов и формиро-
ванию партизанских полков и отрядов во всех районах и городах УССР. 

Комплектование истребительных батальонов, главным образом, про-
исходило за счет партийного и советского актива, а также лучшей части 
рабочих и колхозников. 

На должности командиров истребительных батальонов и для их орга-
низации боевой подготовки подбирались руководящие работники милиции, 
командный состав запаса Красной Армии и опытные партизаны граж-
данской войны. [...] 

По данным на апрель 1942 года партизанами Украины полностью 
контролировались 15 районов, 346 населенных пунктов, в которых поднято 
на борьбу с фашистскими оккупантами на оккупированной территории до 30 
тысяч человек, организовано в тылу противника 102 партизанских отряда и 
вооружено 8.700 партизан. 

Наряду с организацией партизанского движения НКВД-НКГБ УССР 
была развернута работа по заброске в тыл противника разведывательной 
агентуры, диверсионных групп и курьеров-связников, направляемых для 
связи с партизанскими отрядами и диверсионными группами. 

Диверсионно-террористические группы снабжались необходимыми 
подрывными средствами и озадачивались производить в тылу противника 
разрушения на железных дорогах, выводить из строя жизненно важные для 
оккупантов объекты, поджигать и уничтожать посевы и проводить 
специальные мероприятия над фашистской администрацией, изменниками и 
предателями Родины. 

Кроме того, в прифронтовой полосе нами создавались и успешно 
действовали разведывательные группы, в задачу которых входило: 
установление маршрутов для переброски формируемых партизанских 
отрядов и диверсионных групп в тыл противника, а также получение 



военно-разведывательных данных, которые по мере их поступления 
передавались военному командованию. 

Серьезным тормозом в руководстве деятельностью партизанских от-
рядов и в учете их работы в тылу противника в первые месяцы Отечест-
венной войны являлось отсутствие достаточной технической связи (раций) и 
регулярной живой связи, особенно с партизанскими отрядами, 
действовавшими в правобережных районах Днепра. 

Вследствие отсутствия хорошо налаженной радиосвязи в этот период 
нами уделялось большое внимание установлению эффективной живой связи. 
Так, например: только в августе-сентябре 1941 года было направлено в тыл 
противника 175 чел. агентов-связников для восстановления связи с 
партизанскими отрядами и диверсионными группами. Одновременно в 
целях обеспечения партизанских отрядов технической связью НКВД УССР, 
по договоренности с Харьковским и Ворошиловградским радиозаводами, 
было организовано изготовление ПО комплектов переносных портативных 
радиостанций. 

Кроме того, в г.г. Харькове, Ворошиловграде и Сталине были органи-
зованы специальные курсы радистов, разведчиков-связников. 

К маю 1942 года был налажен выпуск 100 портативных радиостанций 
и смонтировано 3 мощных радиостанции — 2 в Ворошиловграде и 1 в 
Воронеже; подготовлено 75 радистов и проходило обучение еще 82 чел. 

Портативные радиостанции, по мере их изготовления, в первую оче-
редь, выбрасывались самолетами наиболее крупным партизанским отрядам. 
Так, к февралю 1942 года радиостанциями были снабжены партизанские 
отряды САБУРОВА, ВОРОНЦОВА, ПОГОРЕЛОГО, ЕМЛЮТИНА, 
ФЕДОРОВА и др., которыми объединялось до 10000 партизан. 

Все эти мероприятия в дальнейшем позволили значительно улучшить 
функционирование технической и живой связи с партизанскими отрядами и 
диверсионными группами, действовавшими в тылу противника. 

С целью оказания практической помощи партизанским отрядам в деле 
постановки оперативной работы, разоблачению вражеской агентуры, 
агентурной подготовки боевых операций партизанами 4 Управлением НКГБ 
СССР на базы крупных партизанских соединений САБУРОВА, КОВПАКА, 
ФЕДОРОВА, БЕГМЫ и др. выбрасывались специально подготовленные 
оперативно-чекистские группы. 

Перед такими оперативными группами, помимо основных чекистских 
заданий, ставились задачи по оказанию партизанским отрядам практической 
помощи в налаживании разведывательной и контрразведывательной работы. 

В частности, нами лишь в период 1943—44 гг. были заброшены в по-
мощь партизанским отрядам оперативно-чекистские группы: «ЗА 
РОДИНУ», «ДРУЖБА», «РАЗГРОМ», «УДАР», «ВОЛЫНЦЫ», 
«НЕУЛОВИМЫЕ», «ЗАДНЕСТРОВЦЫ», «УНИТАРЦЫ», и «ЗАЙЦЕВА». 

Руководящий состав этих опергрупп комплектовался в основном за 



счет оперативных работников органов НКГБ, и в большинстве за счет 
оперработников 4 Управления НКГБ УССР. [...] 

 
НАЧАЛЬНИК 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
ПОЛКОВНИК ГОСБЕЗОПАСНОСТИ    (СИДОРОВ) 
 
г. Киев 

 
ДА СБУ. — Ф. 60. — Спр. № 83510. — Арк. 2, 6-8. 

Копія. Машинопис.  



РОЗДІЛ IV. ЗАФРОНТОВА РОЗВІДУВАЛЬНО-ДИВЕРСІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
 

№ 48 
Положения про функції підрозділів 4 Управління НКГБ УРСР 

Жовтень 1943 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
УТВЕРЖДАЮ: 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УССР — 

КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
(САВЧЕНКО) 

                     «16» октября 1943 года 
 

Для выполнения стоящих перед 4-м Управлением НКГБ УССР задач 
по работе на оккупированной территории и подготовке угрожаемой зоны, 
разграничить обязанности отделов и отделений этого Управления следу-
ющим образом: 

ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ 
 
Ведет работу по внедрению агентуры в разведывательные и контрраз-

ведывательные органы противника, в руководящие административные и 
политические органы. Кроме того, осуществляет руководство 
оперчекистскими группами, действующими в тылу противника. Ведет 
работу по внедрению агентуры в формирования «РОА» и ее центры. 

1-е отделение 
Осуществляет руководство оперативными группами, действующими в 

тылу противника. Работает по внедрению агентуры в разведывательные и 
контрразведывательные органы противника, в руководящие админист-
ративные и политические органы оккупантов. [...] 

 
ВТОРОЙ ОТДЕЛ 

 
Ведет работу по «Д» и «Т» на оккупированной территории. Проводит 

следствие по изменникам и предателям из числа агентуры 4-го Управления 
НКГБ УССР. Производит разведывательный опрос военнопленных. 
Осуществляет руководство УНКГБ. 

1-е отделение 
Организует «Д» и «Т» работу по наиболее важным объектам на окку-

пированной территории. 
2-е отделение 

Осуществляет руководство УНКГБ. 



3-е отделение 
Проводит следствие на изменников и предателей, из числа агентуры 4 

Управления. Кроме того, осуществляет разведывательный опрос военноп-
ленных. 

ТРЕТИЙ ОТДЕЛ 
 

Организует связь и материально-техническое обеспечение агентуры и 
оперчекистских групп 4 Управления НКГБ УССР. Ведает учетом, инфор-
мацией и опертехникой. 

1-е учетно-информационное отделение 
Ведет учет агентуры и лиц, проходящих по материалам 4 Управления. 

Обобщает полученные наиболее ценные оперативные данные и выпускает 
по ним информационные документы. 

2-е отделение 
Осуществляет радиосвязь с агентурой и оперчекистскими группами. 

Ведет подготовку новых кадров радистов. 
3-е отделение 

Ведает материально-техническим обеспечением агентуры и 
оперчекистских групп 4 Управления НКГБ УССР. 

4-я группа — (опертехника) 
Обеспечивает агентурно-оперативные мероприятия необходимой до-

кументацией, ведет обработку документов противника и составляет по ним 
необходимую информацию. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовка угрожаемой территории в наиболее важных стра-

тегических пунктах и политико-экономических центрах при-
фронтовой полосы осуществляется отделами и отделениями, 
исходя из распределенных функций работы. 

 
НАЧАЛЬНИК 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ    (СИДОРОВ) 

 
ДА СБУ. — Ф. 60. — Спр. № 83529. — Част. 1. — Арк. 18-21. 

Копія. Машинопис. 
 
 



№ 49 
Звіт про діяльність зафронтових спецгруп НКГБ УРСР  

у липні 1941 — січні 1942 рр. 
17 серпня 1944 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
С июля 1941 года по январь 1942 года НКГБ УССР было заслано и 

оставлено перед отходом наших частей для работы в тылу противника 841 
оперативных, диверсионно-разведывательных и специальных групп и 
отрядов, в составе которых было 18 979 человек. Районами деятельности 
этих отрядов и групп была лесистая часть УССР и Приднепровье. 

За указанный период времени этими группами, по неполным данным, 
проделано было следующее: 

Уничтожено ж.д. эшелонов 14, взорвано мостов 32, военных складов 2, 
нефтепровод 1, танков и бронемашин 26, автомашин 264, груженых повозок 
211, орудий 1, самолетов 2, мотоциклов 12, велосипедов 231. Кроме того, 
разгромлено 18 немецких штабов. 

При боевых операциях убито 162 офицера, взято в плен 12 чел., солдат 
убито 5 056, взято в плен 26 чел., шпионов убито 7, предателей 73, немецких 
чиновников 60. 

Захвачено трофеев: танкеток 1, автомашин 14, бронемашин 2, мино-
метов 11, автоматов 37, пулеметов 19, винтовок 88, патронов 23.000. 

С января 1942 года по январь 1943 г. действовало 1.096 групп и отря-
дов, в составе которых было 11.479 чел. Указанные отряды и группы опе-
рировали в тех же районах Украины. 

За отчетный период ими уничтожено: 50 ж.д. эшелонов, 67 ж.д. мос-
тов, 84 военсклада, 133 танка и бронемашины, 1.000 автомашин, 69 подвод с 
боеприпасами, 201 мотоцикл, 6 самолетов, взорвано 43 км ж.д. полотна, 
минировано 8 объектов и 29 км дорог. 

Убито 451 офицер и 22.281 солдат, ликвидировано 90 агентов и 2.186 
предателей. Взято в плен 29 офицеров, 203 солдата и 336 предателей. 

Захвачены следующие трофеи: 1 танк, 4 военсклада, 1 бронемашина, 
13 орудий, 54 миномета, 87 станковых пулеметов, 171 ручной пулемет, 161 
автомат, 11.712 винтовок, 194 автомашины, 16 раций, 10.750 метров кабеля, 
110.560 патронов, 1.260 гранат. 

Потери наших отрядов и групп за 1942 год: убито 257 человек, ранено 
200 человек, пропало без вести 97 человек. 

Сведениями о потерях за 1941 год, а также по другим вопросам, 
затронутым в Вашем запросе № 4/8/5841 от 1.08.44 г., мы не располагаем. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР 
КОМИССАР ГОСУДАРТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА           (САВЧЕНКО) 



 
г. Киев 

 
ДА СБУ. — Ф. 60. — Спр. № 83510. — Арк. 83-84. 

Оригінал. Машинопис. 
 
 



№ 50 
Про використання НКВД УРСР  

випускників диверсійно-підривної школи 
Квітень 1942 р. 

ВЕСЬМА СРОЧНО  
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

ВОЕННОМУ СОВЕТУ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
 

По специальному отбору и командировке ЦК КП(б)У был направлен 
ряд товарищей в особую школу при ЦК ВКП(б) в Москве по проведению 
диверсионно-подрывной работы в тылу противника. 

В настоящий момент после окончания школы возвратилось 120 чел., 
которые будут практически использованы на Юго-Западном фронте. 

Прибывшие сведены в специальные группы и снабжены необходимы-
ми взрывчатыми материалами на один рейс. Личным оружием группы не 
обеспечены. 

Диверсанты направляются нами в распоряжение оперативных групп 
НКВД УССР при армиях Юго-Западного фронта для постоянного исполь-
зования по кратковременным ходкам в тыл противника с диверсионными 
заданиями по указаниям Военных Советов Армий. 

Дислоцироваться эти группы будут в частях армий на линии фронта. 
Выброска их в тыл противника будет осуществляться опергруппами НКВД 
УССР совместно с разведотделами армий в соответствии с обстановкой. 

Прошу дать указания Военным Советам армий Юго-Западного фронта 
о систематическом обеспечении направляемых нами диверсионных групп 
взрывчатыми материалами и боеприпасами, а также о зачислении личного 
состава групп при частях армий на все виды довольствия, кроме 
обмундирования. В крайнем случае, об отпуске необходимого питания за 
наличный расчет. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНСКОЙ ССР 
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА         (СЕРГИЕНКО) 
 
г. Ворошиловград 

 
ДА СБУ. — Ф. 60. — Спр. № 83563. — Т. 9. — Арк. 1. 

Копія. Машинопис. 
 
 



№ 51 
Доповідна записка  

про використання диверсійних груп НКВД УРСР 
9 травня 1942 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
МАЙОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
тов. СТРОКАЧ 

 
С прибытием в наше распоряжение группы диверсантов, окончивших 

спецшколу при ЦК ВКП(б) в гор. Москве и получением Вашего письма 
Разведотделом Армии совместно с нами был сделан доклад командованию 
Армии, по которому были разработаны, а затем утверждены Командармом 
следующие предложения по использованию указанных групп: 

1. Размещение диверсионных групп проводить при помощи местных 
органов советской власти и территориальных органов НКВД не-
посредственно в пункте расположения самой Опергруппы НКВД УССР. 

2. Организовать питание указанных групп через Военторг за наличный 
расчет. 

3. Снабжение личным, автоматическим оружием, гранатами и ВВ про-
изводить через арт. инж. отделы армии по заявкам начальника 
Опергруппы НКВД УССР. 

4. При организации перебросок через линию фронта диверсионных групп 
наиболее удобные участки для этого указываются РО Армии, а 
непосредственные уточнения пунктов перехода линии фронта и 
переброску диверсионных групп организовать и производить лично 
работниками Опергруппы НКВД УССР. 

5. Конкретные задачи на диверсии перед Опергруппой, в каждом от-
дельном случае, ставит начальник штаба армии через РО штарма. 

6. Результаты выброски диверсионных групп через линию фронта и 
результаты самих диверсий докладываются Начальником Опергруппы 
НКВД УССР, непосредственно НКВД УССР, начальнику штаба армии и 
военному совету через РО штарма. 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ДИВЕРСИЙ 
1. Взорвать ж.д. мост на ст. Деконская. 
2. Организовать налет на штаб, расположенный в транспортной больнице 
им. Кагановича, с целью изъятия документов. 

3. Организовать подрыв склада с боеприпасами в с. Луганское, распо-
ложенного в районе церкви. 

4. Организовать и произвести поджог термитными шашками или взрыв 
клуба в Дебальцево в период сбора солдат и офицеров. 



5. Взорвать склад с боеприпасами и хим. средствами на шахте «Бай-рак». 
6. Организовать налет на здание контрразведки в гор. Орджоникидзе. 
7. По пути движения уничтожать живую силу противника и забирать 
документы. 

8. По дополнительным заявкам РО штарма и командиров дивизий. 
 
Резолюция начальника штарма: 
«Командарму доложено. С мероприятиями согласен». 
4.05.42 г.    ЕРМОЛАЕВ 
 
Прибывшие в наше распоряжение 10 чел. в настоящее время нами 

отрабатываются. Как только будет получено питание и оружие, приступим к 
переброске в тыл противника. 

Получение питания и оружия было задержано по причине перемеще-
ния штарма и интендантства со всеми его складами на новое место 
дислоцирования. Конкретное задание для указанной группы вышлем допол-
нительно. 

 
НАЧАЛЬНИК ОПЕРГРУППЫ НКВД УССР ПРИ ШТАБЕ 12-й АРМИИ 
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ           (ЦЫБУЛЬКО) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 83591. � Т. 2. � Арк. 33-34. 

Оригінал. Машинопис. 
 
 



№ 52 
Спецповідомлення НКГБ УРСР про диверсійний акт у м. Вінниці 

27 квітня 1944 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

ЦК КП(б)У УКРАИНЫ  
товарищу ХРУЩЕВУ Н.С. 

 
20 января с.г. нами через линию фронта, северо-восточнее города Вин-

ницы, для проведения специальных мероприятий был направлен в тыл 
противника «МЕЛЬНИК». 

Выполняя поставленную задачу, он 23 января с.г. благополучно при-
был в город Винницу. 

Изыскивая наиболее благоприятные возможности для выполнения за-
дания, «МЕЛЬНИК» 27.01.44 г. выехал в город Проскуров. 

Обладая знанием немецкого языка и отрекомендовавшись б. офицером 
царской армии, «МЕЛЬНИК» устроился поставщиком водки и «спе-
кулянтом» на одной из автоколонн немцев, следовавшей в Винницу с раз-
личными минами и боеприпасами. 

По прибытии в Винницу, несколько груженых минами автомашин, на 
одной из которых следовал «МЕЛЬНИК», разгрузились в большом складе с 
минами, в районе радиостанции над р. Ю-Буг. 

Продолжая связь с немцами, «МЕЛЬНИК», с помощью добытых взры-
вателей, организовал 31 января с.г. между 12-13 часами дня, взрыв вы-
шеуказанного склада. 

В результате взрыва уничтожено: склад с различными минами, вме-
щавший более 10 тонн взрывчатых веществ и грузовая семитонная авто-
машина с минами, находившаяся около склада. 

Во время взрыва погибло до 100 человек немецких солдат и офицеров, 
куда вошли: полностью прибывшая спец. команда минеров, обслу-
живающий состав склада и значительное количество работников немецкой 
радиостанции и ее охраны, размещенных в двух прилегающих к ней домах, 
повреждена аппаратура указанной радиостанции. 

По показаниям очевидцев � жителей города Винницы, проживающих 
по соседству со складом � ТИЩЕНКО В.С., МЕЛЬНИК Н.В., ДУДКО Н.П. 
и БЕЗВЕРЩУК А.А., сила взрыва была очень велика, взрывной волной были 
снесены постройки, находившиеся в непосредственной близости от места 
взрыва, осталась воронка от взрыва глубиною 6-7 метров и шириною 45-50 
метров. 

На место взрыва выезжала специальная немецкая комиссия, которая 
действительных причин взрыва не установила и дала заключение, что взрыв 
произошел от небрежного обращения с минами при их загрузке, 



предполагая, что некоторые из них оказались заряженными. 
Произведенной нами проверкой после освобождения г. Винницы уста-

новлено, что в результате совершения «МЕЛЬНИКОМ» взрыва уничтожены 
взрывчатые вещества, предназначавшиеся немцами для разрушения г. Вин-
ницы, вместе со специальной командой, прибывшей для минирования 
города, что в значительной мере способствовало сохранению г. Винницы. 
 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР    САВЧЕНКО 
 
г. Киев 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 25778. � Т. 3. � Арк. 10-11. 

Оригінал. Машинопис. 



Документи про діяльність зафронтової оперативної групи 
НКГБ УРСР «За Батьківщину» 

 
№ 53 

План діяльності 
зафронтової оперативної групи НКГБ УРСР «За Батьківщину» 

Серпень 1943 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  
 

                     УТВЕРЖДАЮ: 
          НАРОДНЫЙ КОМИССАР 
        ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УССР 
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

(САВЧЕНКО) 
«__» августа 1943 года 
 

4 Управлением НКГБ УССР подготовлена и направляется в тыл про-
тивника, на базу партизанского объединения Героя Советского Союза т. 
САБУРОВА, действующего в Житомирской области, оперативная группа 
«ЗА РОДИНУ», в составе: 

1. Руководитель группы «ОРЕЛ» � Храпко Виктор Иванович, 1904 
года рождения, украинец, член ВКП(б) с 1937 года, в органах НКВД ра-
ботает с 1920 по 1924 год и затем с 1932 года по настоящее время. До 
Отечественной войны работал Зам. нач. ЭКО УНКВД по Сталинской об-
ласти, в настоящее время � нач. отдела 4 Управления НКГБ УССР. 

2. Заместитель руководителя группы «ИСКРА» � Добъе Борис Дмит-
риевич, 1907 года рождения, украинец, беспартийный. До Отечественной 
войны работал в г. Киеве, на заводе «Транссигнал» НКПС диспетчером 
цеха, в настоящее время находится в распоряжении 4 Управления НКГБ 
УССР и подготовляется в качестве резидента для выброски в тыл против-
ника в г. Киев. 

3. Член группы «ЮРИЙ» � Козаков Георгий Харитонович, 1913 года 
рождения, русский, член ВКП(б) с 1940 года, со средним образованием, в 
органах НКВД работает с 1939 года, до войны работал оперуполномо-
ченным Читинского РО НКВД, в настоящее время находится в распоря-
жении 4-го Управления НКГБ УССР. 

4. Член группы «ВАЛЕНТИН» � Райченко Василий Тихонович, 1916 
года рождения, украинец, член ВКП(б) с 1941 года, со средним образова-
нием, в органах НКВД работает с 1941 года, до Отечественной войны 
работал ст. оперуполномоченным 1 Спецотдела НКВД Кирг. ССР, в на-
стоящее время находится в распоряжении 4 Управления НКГБ УССР. 

5. Радист «ПРЫТКОВА» � Краснобаева Любовь Иосифовна, 1920 года 
рождения, украинка, член ВЛКСМ с 1938 года, до Отечественной войны 



училась в Штеровском энергетическом техникуме, в 1942 г. окончила школу 
радистов в г. Москве, в настоящее время находится в распоряжении 4-го 
Управления НКГБ УССР. 

 
Перед группой ставятся следующие задачи: 
1. Приобретение агентуры НГКБ в руководящих кругах «Русской ос-

вободительной армии» (РОА). 
2. Внедрение агентуры НКГБ в круги РОА с задачей дальнейшего про-

движения с РОА в эмиграцию. 
3. Установление и разработка находящихся в Киеве разведывательных 

и диверсионных школ противника, внедрение в эти школы специальной 
агентуры, с целью выявления каналов проникновения в наш тыл агентуры 
противника, также установление лиц, подготовляемых немецкой разведкой 
для заброски к нам. 

4. Установление связи с наиболее ценной агентурой по г. Киеву и Жи-
томиру. 

5. Организация диверсий на железнодорожных коммуникациях 
противника, в частности, Житомир, Бердичев, Коростень, Киев и важных 
промышленных объектов в этих же городах, путем приобретения спе-
циальной агентуры на объектах и создание там диверсионных групп. 

6. Создание условий для приема и продвижения агентуры и групп 
НКГБ, забрасываемых в тыл противника. 

Оперативной группе «ЗА РОДИНУ» выдано на вооружение: 
Автоматов ППШ � 6 шт.  
Пистолетов ТТ     �  5 шт. 
Гранат РГД � 12 шт. 
Гранат Ф-1 � 25шт. 
Финских ножей � 6 шт. 
Патронов к ППШ � 2 ящика. 

 
СТ. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ    (ПРИЙМАК) 
 
СОГЛАСЕН: И.О. НАЧАЛЬНИКА 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
ПОДПОЛКОВНИК    (РЕШЕТОВ) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 28461. � Т. 1. � Арк. 1-2. 

Оригінал. Машинопис. 
 
 



№ 54 
Автобіографія  

командира групи «За Батьківщину» В. Храпка 

Серпень1943 р. 
 

Родился я 4 августа 1904 года в гор. Херсоне, на Военном форштадте, 
по Базарной улице, в доме СУББОТИНА. Родные мои � Иван Павлович 
ХРАПКО и Анна Семеновна ХРАПКО � также уроженцы гор. Херсона. 

Дед по отцу и все его сыновья � столяра-иконостасчики. Дед по ма-
тери � досконос лесопильного завода. Отец мой долгие годы был столяром, 
вместе с дедом работал по найму у подрядчиков ШТАНГЕЕВА, а затем 
ИВАНОВА. В 1915 году, после ранения и контузии на фронте, отец стал 
неспособен к физическому труду и поступил курьером в Херсонскую 
казенную палату, где впоследствии работал писцом. 

Мать была домохозяйкой, умерла в 1920 году. 
Недвижимого имущества у отца не было. Из моих родственников по 

отцу и матери никто избирательных прав не лишался. Родственников за 
границей не имею. 

В войсках или учреждениях белых никто из родственников не служил. 
С 15-летнего возраста, в 1918 году, я бросил учиться в связи с отсутст-

вием средств у родных, перейдя в 4 класс Херсонского реального училища. 
В 1924 году в Херсоне поступил в вечернюю украинскую кооперативную 
школу, затем переименованную в кооптехникум, которую окончил в 1928 
году без отрыва от производства, получив специальность счетно-планового 
работника. В 1929 году окончил в Херсоне годичную совпартшколу. В 1930 
году окончил в Харькове годичные курсы кредитных инспекторов-
плановиков. 

В рядах ЛКСМУ состоял с 1924 по 1931 год, т.е. до вступления в кан-
дидаты КП(б)У. В действительные члены КП(б)У принят в 1937 году. В 
других партиях не состоял. Из рядов КП(б)У не исключался. В анти-
партийных группировках не участвовал. Колебаний в проведении линии 
партии не было. 

После того, как в 1918 году бросил учиться, поступил чернорабочим 
на кустарный канатный завод в Херсоне, принадлежащий СЕГАЛЮ и 
КАЦМАНУ. В 1919 году весной перешел работать в с. Скадовское на 
молочную ферму, где работал чернорабочим по 1920 год. 

В июне 1920 года поступил курьером в Херсонскую уездную ЧК, за-
тем там же был регистратором и через некоторое время оперкомиссаром 
Березнеговатского и Чаплынского пунктов по борьбе с бандитизмом до 1922 
года. 

В марте 1922 года группа работников ЧК была переведена для усиле-
ния аппарата угрозыска г. Херсона в том числе и я. Однако в розыске 
работать не захотел и через полтора месяца добровольно поступил в Крас-



ную Армию, 5-й Очаковский воздухоплавательный отряд. Из 5-го отряда 
был переведен в 6-й, находящийся в Могилеве на Днепре. Из Красной 
Армии уволился в апреле 1923 года в связи с приказом о демобилизации 
добровольцев. 

Прибыв в Херсон в мае 1923 года, поступил агентом пристани, откуда 
перешел в территориальные органы, Херсонский Окротдел ГПУ и работал 
по октябрь 1924 года. 

С октября 1924 года по август 1929 года работал на маслодельном за-
воде Херсонского кредитсоюза от чернорабочего до мастера. В 1929-1930 
году учился в Харькове, на кредитных курсах Харьковского фин. эконом, 
института. 

С 1930 по сентябрь 1932 г. работал инспектором сельхозбанка, а затем 
инспектором госбанка в г. Ровеньках (Донбасс). 

С сентября 1932 года по настоящее время на оперативной работе ор-
ганов НКВД-НКГБ. В настоящее время начальник 2 Отдела 4 Управления 
НКГБ УССР. Имею специальное звание � майор госбезопасности. 

Указом президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1942 года на-
гражден орденом «Красной звезды» (орден № 38243). 

Взысканий по работе не имел. Под судом и следствием не был. 
Жена ХРАПКО Антонина Петровна, девичья фамилия РОДИОНОВА, 

1906 года рождения, уроженка г. Херсона, происходит из семьи мещан. Отец 
ее, колесник по профессии, кустарь-одиночка, умер в 1920 году в возрасте 
60 лет. Мать жены домашняя хозяйка, проживает в г. Херсоне. Возраст ее 
65-70 лет. 

Женился в ноябре 1923 года. Сын Владимир, 1924 года рождения, в 
1943 году окончил школу летчиков, получив звание мл. лейтенанта. В 
настоящее время на фронте. 

Сын Юрий, 1930 года рождения, живет с матерью, ученик 6 класса. 
Жена и сын проживают в г. Невьянске Свердловской области, ул. Льва 

Толстого, дом № 11. 
ХРАПКО 

с. Шелестовка 
 

ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 28461. � Т. 2. � Арк. 2-3. 
Копія. Машинопис. 

 
 



№ 55 
Довідка про бесіду  

з особовим складом групи «За Батьківщину» 
3 серпня 1943 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
30 июля 1943 г. с опергруппой «ЗА РОДИНУ» нач. 3 отдела 4 Управления 

НКГБ СССР � подполковником госбезопасности тов. СТАШКО была про-
ведена беседа о целях создания оперативных групп НКГБ УССР при объеди-
нениях партизанских отрядов и задачах, стоящих перед этими группами. 

 
СТ. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ    (ПРИЙМАК) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 28461. � Т. 1. � Арк. 33. 

Оригінал. Машинопис. 
 
 



№ 57 
Завдання керівникові групи «За Батьківщину»  

9 серпня 1943 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

    «УТВЕРЖДАЮ»  
                 НАРОДНЫЙ КОМИССАР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР  
КОМИССАР ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ 

(САВЧЕНКО)  
           «10» августа 1943 года 

 
Для организации и ведения агентурной работы в тылу противника по 

Житомирской области и г. Киеву, «___»_______1943 года, Вы вместе с 
известной Вам оперативной группой, в составе «ИСКРЫ», «ЮРИЯ», 
«ВАЛЕНТИНА» и радистки «ПРЫТКОВОЙ» будете на самолете вы-
брошены на базу партизанского объединения Героя Советского Союза тов. 
САБУРОВА, действующего в Житомирской области. 

Приземлившись, радируете нам о благополучном прибытии к месту 
назначения, а затем связываетесь с командиром партизанского отряда тов. 
САБУРОВЫМ. 

При встрече с тов. САБУРОВЫМ или его заместителем, представь-
тесь, как сотрудники НКГБ УССР, прибывшие в тыл противника для вы-
полнения специальных заданий органов НКГБ. 

В отношении остальных участников партизанского отряда, Вы в их 
лице выступаете как представители Украинского штаба партизанского 
движения. 

Командируя Вас в тыл противника, лично перед Вами, а также вверен-
ной Вам группой ставятся следующие задачи: 

1. Приобретение агентуры НКГБ в руководящих кругах «Русской ос-
вободительной армии» (РОА). 

2. Внедрение агентуры НКГБ в круги РОА с задачей, дальнейшего 
продвижения с РОА в эмиграцию. 

3. Установление и разработка находящихся в Киеве разведывательных 
и диверсионных школ противника, внедрение в эти школы специальной 
агентуры, с целью выявления каналов проникновения в наш тыл агентуры 
противника, также установление лиц, подготавливаемых немецкой 
разведкой для заброски к нам. [...] 

Ставя перед Вами задачу о разработке руководящих кругов «Русской 
освободительной армии», нас в первую очередь интересует выяснение 
следующих вопросов: 

а) программные и тактические установки «Русского комитета»; 
б) наличие, численность, дислокация, порядок комплектования частей 



РОА, фамилии и др. установочные данные руководящего командного 
состава РОА; 

в) наличие контрразведывательного и разведывательного аппарата в 
частях РОА, местонахождение органов разведки, фамилии руководителей; 

г) имеет ли «Русский комитет» периферийные организации. 
Выяснение вышеуказанных вопросов возможно только через агентуру, 

приобретенную Вами из числа лиц, уже находящихся на службе в РОА, 
также путем внедрения в эти круги новой агентуры. 

При проведении мероприятий по выполнению поставленных перед 
Вами задач, в особенности при подборе и вербовке агентуры, строго 
соблюдайте правила конспирации в работе, имея ввиду, что противник 
практикует подставы нам своей агентуры и не исключено, что при вербовке 
достаточно не проверив объекта, Вы заведомо приобретаете внутренника. 

В связи с этим, особое внимание при вербовке обратите на лица из 
числа бывш. военнопленных, «ищущих» пристанища в партизанских от-
рядах и «подпольных» советских формированиях. 

О лицах, намеченных и обрабатываемых Вами к вербовке, Вы должны 
поставить нас в известность. Ни в коем случае без предварительной 
проверки не вербовать. 

Выполняя 3-й пункт задания, об установлении в г. Киеве и Житомире 
школ немецкой разведки, следует иметь ввиду следующее: 

По имеющимся у нас данным, зимой 1942-43 гг. из Харькова и Полта-
вы в Пущу-Водицу, предместье города Киева, были переведены школы 
немецкой разведки. 

Кроме этого, в г. Киеве, в доме, расположенном на углу Тимофеевской 
ул. и бульвара Шевченко, размещается немецкое учреждение, которое 
связано с деятельностью разведывательных школ противника. 

Перепроверьте наши данные в этой части и, установив, что Вы дей-
ствительно имеете дело со школой германской разведки, примите меры к 
разработке этих школ путем внедрения специально подобранной Вами аген-
туры и вербовки агентуры из числа инструкторского и слушательского со-
става. 

Установив наличие немецких разведывательных школ в г. Киеве, стре-
митесь установить наличие подобных школ и в других местах оккупиро-
ванной территории, а также за границей. 

Согласно заданию, Вам поручается создать условия для приема и про-
движения нашей агентуры, забрасываемой нами в тыл противника. 

В этих целях Вы должны подобрать и завербовать из числа местных 
жителей района дислокации отряд проводников, которые и должны 
организовать продвижение нашей агентуры в соответствии с заданием. 

Одновременно Вам также поручается подобрать и завербовать 
несколько связников, задача которых сводится к установлению связи с 
агентурой находящейся в распоряжении Вашей группы. 



Находясь в партизанском отряде, займитесь изучением личного со 
става отряда с целью выявления и использования их связей на 
оккупированной территории для разведывательной работы, а также в целях 
расширения состава Вашей группы за счет бойцов отряда, наиболее 
проверенных Вами на практической работе. Однако привлекать их для 
агентурно-оперативной работы, не получив на это нашей санкции, 
запрещаем. 

Наряду с тем, что Вы будете сообщать нам разведданные, полученные 
от агентуры, Вы также должны добывать разведданные путем допроса 
военнопленных солдат и офицеров, лиц, занимавших руководящие посты в 
административных и хозяйственных учреждениях. 

Если из числа таких лиц найдутся пригодные для нашей работы, о них 
немедленно доносите нам и, получив санкцию, используйте их. 

Все добытые Вами сведения передаете нам через рацию, а особо 
ценные данные и собранные Вами подлинники различного рода документов 
действующих на оккупированной территории, нелегально издающиеся 
листовки, официальные распоряжения и приказы, направляете нам через 
специально посылаемых курьеров, самолетом. 

Все направляемые сообщения, передаваемые Вами по рации, должны 
быть краткими, тщательно перепроверенными и уточненными. 

Направляемых вместе с Вами радистов используйте только по 
прямому назначению, в задачу которых входит: обеспечение регулярной 
связи с нами и сохранение рации. 

Предупредите радистов, что они действуют только по Вашему или 
Вашего заместителя указанию и все указания, исходящие от Вас, для них 
являются обязательными. 

Находясь при партизанском отряде, категорически запрещаем Вам 
передавать руководству отряда какие-либо данные о проводимой Вами 
работе. Разрешаем Вам информировать командование отряда только по 
вопросам, касающимся мероприятий немцев по внедрению своей агентуры в 
партизанский отряд, а также о намерении немцев по ликвидации отряда. 

Лично Вам, без согласования с НКГБ УССР, ни в коем случае из 
отряда, без надлежащей охраны, не уходить. 

В случае необходимости Вашего выезда из отряда для проведения со-
ответствующей оперативной работы, Вы должны об этом поставить нас в 
известность и получив санкцию � выполняйте. 

Через переданную Вам на связь агентуру, вновь приобретенную, а так-
же путем допроса военнопленных, собираете и передаете нам разведыва-
тельные данные в разрезе следующих вопросов: 

1. Об агентуре, вербуемой немецкими разведывательными органами 
для заброски в наш тыл. [...] 

2. О наличии в г. Киеве и Житомире военных формирований РОА. 
3. О деятельности административных и хозяйственных органов окку-



пантов, режиме, действующих документах на оккупированной территории и 
т.д. 

4. О хозяйственных, политических и военных мероприятиях немецких 
властей. 

Учтите, что успех в выполнении поставленных перед Вами задач, бу-
дет зависеть от железной дисциплины в группе и безоговорочного вы-
полнения приказаний старшего, а также и от того, насколько правильно Вы 
создадите хорошие, деловые взаимоотношения с командованием 
партизанского объединения. [...] 

 
ЗАДАНИЕ СОСТАВИЛ: 
 
СТ. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ    (ПРИЙМАК) 
 
СОГЛАСЕН: И.О. НАЧАЛЬНИКА 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
                       ПОДПОЛКОВНИК    (РЕШЕТОВ) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 28461. � Т. 1. � Арк. 3-7. 

Оригінал. Машинопис. 



№ 58 
Довідка про навчання особового складу групи «За Батьківщину» 

шифрувальній справі 
11 серпня 1943 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
Руководитель оперативной группы «ОРЕЛ», его заместитель 

«ИСКРА» и радист «ПРЫТКОВА» на протяжении 4-х недель (28 дней) 
обучены шифровальному делу в двух вариантах: цифровому (основной) и 
буквенному (запасной).  

Первый шифр � цифровой (код, перешифровальные средства) вручен 
руководителю группы «ОРЁЛ», второй � буквенный ЗАУЧЕН НА ПАМЯТЬ 
каждым из участников группы. 

Причем, буквенный шифр радиста с о в е р ш е н н о  о т л и ч н ы й  от 
такого же шифра, имеющегося у начальника группы. 

Таким образом, степень усвоения шифровального дела личным соста-
вом опергруппы � о п р е д е л я е т с я: 

1. Руководитель группы «ОРЕЛ» � хорошо. 
2. Заместитель его «ИСКРА» � хорошо. 
3. Радист «ПРЫТКОВА» � хорошо. 
 

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 5 ОТДЕЛА НКГБ УССР  
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                                 (ЛИХОБАБИН) 
 
с. Шелестовка  
Меловского р-на 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 28461. � Т. 1. � Арк. 36. 

Оригінал. Машинопис. 
 
 



№ 59 
Вказівка Українського штабу партизанського руху 
командирові партизанського з'єднання О. Сабурову 

щодо прийому групи «За Батьківщину» 
Вересень1943 р. 

 
СТРОГО СЕКРЕТНО 

 
КОМАНДИРУ СОЕДИНЕНИЯ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ 
тов. САБУРОВУ 

 
«20» сентября 1943 г.  
г. Москва 
 
На вашу базу направляется майор тов. ХРАПКО В.И. вместе с 

разведгруппой в составе пяти человек. 
Прошу оказать всемерное содействие тов. ХРАПКО и его группе и 

создать необходимые условия для работы по выполнению специальных 
заданий по разведке. 

 
И.О. НАЧАЛЬНИКА УКРАИНСКОГО ШТАБА 
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПОЛКОВНИК     (СОКОЛОВ) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 28461. � Т. 2. � Арк. 16. 

Оригінал. Машинопис. 
 
 



№ 60 
Повідомлення НКГБ УРСР  

про викид у тил противника групи «За Батьківщину» 
Жовтень 1943 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР 
КОМИССАРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 1 РАНГА 

тов. МЕРКУЛОВУ 
г. Москва 

 
Для организации и ведения агентурной работы в тылу противника 

нами подготовлена и 20 сентября 1943 года выброшена на базу 
партизанского соединения Героя Советского Союза генерал-майора тов. 
САБУРОВА, действующего в Житомирской области, оперативная группа 
«ЗА РОДИНУ» в составе: 

1. Руководителя группы «ОРЛА» � Храпко Виктора Ивановича, 1904 
года рождения, уроженца г. Херсона, украинца, с незаконченным высшим 
образованием, члена ВКП(б) с 1937 года, в органах НКВД работает с 1920 
по 1924 г. и затем с 1932 по настоящее время. До Отечественной войны 
работал Зам. Нач. ЭКО УНКВД Сталинской области, в настоящее время 
Нач. Отдела 4 Управления НКГБ УССР. 

2. Заместителя руководителя группы «ИСКРЫ» � Добье Бориса Дмит-
риевича, 1907 года рождения, уроженца г. Киева, украинца, беспартийного, с 
1932 по 1935 г. работавшего в органах НКВД. До Отечественной войны 
работавшего в г. Киеве на заводе «Транссигнал» НКПС. 

3. «ЮРИЯ» � Казакова Георгия Харитоновича, 1913 года рождения, 
уроженца с. Корабль Газимуро-Заводского района Читинской области, 
русского, члена ВКП(б) с 1940 г., со средним образованием, в органах 
НКВД работающего с 1939 г. До Отечественной войны работавшего опе-
руполномоченным Читинского РО НКВД. 

В июле 1943 г. окончившего курсы переподготовки оперативных ра-
ботников при Высшей школе НКВД СССР и направленного в распоряжение 
НКГБ УССР. 

4. «ВАЛЕНТИНА» � Райченко Василия Тихоновича, 1916 года рож-
дения, уроженца с. Ганаловка Лысянского района Киевской области, ук-
раинца, члена ВКП(б) с 1941 года, со средним образованием, в органах 
НКВД работающий с 1941 г. До Отечественной войны работавшего ст. 
оперуполномоченным 1 Спецотдела НКВД Киргизской ССР. 

В июле 1943 г. окончившего курсы переподготовки оперработников 
при Высшей школе НКВД СССР и направлен в распоряжение НКГБ УССР. 

5. Для поддержания регулярной радиосвязи с НКГБ УССР, группе 



приданы радисты: «ПРЫТКОВА» и «ЛЕБЕДЕВА» с двумя рациями. 
Перед оперативной группой «ЗА РОДИНУ» поставлены следующие 

задачи: 
1. Организация и ведение агентурной работы по г.г. Киеву и 

Житомиру; 
2. Приобретение и внедрение агентуры в «РОА», с целью разработки 

последней; 
3. Организация и проведение диверсионной работы на железнодорож-

ных коммуникациях противника, в частности, на участках: Житомир-
Бердичев, Коростень-Киев; 

4. Создание условий для приема и продвижения агентуры НКГБ 
УССР, забрасываемой в тыл противника. 

Группе передана на связь ценная агентура, в свое время оставленная 
на территории Житомирской и Киевской областей. 

23.09.1943 г. с оперативной группой «ЗА РОДИНУ» установлена ра-
диосвязь, которая поддерживается регулярно. 

24.09.1943 г. руководитель группы «ОРЕЛ» радировал, что он присту-
пил к развертыванию агентурной работы, восстановлению связи с агенту-
рой, оставленной в тылу противника и сбору разведывательных сведений. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР 
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ [3 РАНГА]              (САВЧЕНКО) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 28461. � Т. 1. � Арк. 22-24. 

Копія. Машинопис. 
 
 
 
 



№ 61 
Спецповідомлення НКГБ УРСР  

із розвідданими від групи «За Батьківщину» 
17-18 жовтня 1943 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
НАЧАЛЬНИКУ 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СОЮЗА ССР 

КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА 
тов. СУДОПЛАТОВУ 

 
В дополнение нашего № 393/гб от 1.10.43 г. о выброске в тыл против-

ника оперчекистской группы 4 Управления НКГБ УССР «ЗА РОДИНУ» 
сообщаем, что группа, обосновавшись на базе партизанского соединения 
Героя Советского Союза т. САБУРОВА в Житомирской области, присту-
пила к работе в соответствии с полученным заданием. 

По последним сообщениям группой создана резидентура в районе 
Ельска Полесской области, имеющая в своем составе агента, работающего в 
полиции. Кроме того, создаются резидентуры в Овруче и Мозыре. 

 
О РАЗВЕДРАБОТЕ ПРОТИВНИКА 

 
По показаниям задержанных и разоблаченных шпионов, немцы в 1943 

году вывезли из Житомирской и Полесской областей до 2000 семейств и 
заключили их в Брест-Литовский лагерь. 
Обработав из числа этой категории более 500 человек для разведыва-

тельной работы, оставили заложников и в начале сентября с.г. направили в 
разные области Украины и Белоруссии, в том числе ныне освобожденные от 
оккупантов. 

О ПОЛОЖЕНИИ В г. КИЕВЕ 
 

По донесениям агентуры в Киеве к началу октября 1943 года остались 
только воинские части, оборудование заводов эвакуировано в Германию. 
Лучшие сооружения целыми кварталами подготовлены к взрыву, улицы 
Крещатик и Ленина минированы полностью, отмечаются большие пожары. 
Население города угоняется на запад. Гражданское население в Киев не 
пропускается. 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОТИВНИКОМ ОБОРОНЫ 
 

По донесению агента «СОНЯ», имеющей связь среди мадьярских офи-
церов, немцы готовят линию обороны за рекой Буг, откуда намерены зимой 
предпринять контрнаступление. Эти сведения подтверждаются показаниями 
перебежавшего на сторону партизан из Овруча венгерского солдата. 
Руководителю опергруппы «ОРЛУ» дано задание уточнить, за каким 



Бугом, Южным или Западным, немцы строят линию обороны. 
 

ПО ФОРМИРОВАНИЯМ «РОА» 
 

В Житомирской и Киевской областях отмечаются факты массового 
перехода украинских добровольцев на сторону партизан. 

23 сентября 1943 г. в партизанский отряд им. Котовского перешло 15 
человек с 3-мя пулеметами. 

27 сентября на сторону партизанского отряда им. Чапаева перешла рота 
добровольцев с 7-ю пулеметами, 8-ю автоматами. 

 
О РЕЗУЛЬТАТАХ БОМБАРДИРОВКИ НАШЕЙ АВИАЦИЕЙ 

 
По радиосообщению «ОРЛА» от 26 сентября 1943 г. наша авиация в г. 

Калинковичах (Белоруссия) разбомбила склады горючего, боеприпасов и 
продовольствия. Пожары продолжались в течение трех суток. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР 
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ              (САВЧЕНКО) 

 
 

ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 28461. � Т. 3. � Арк. 1-2. 
Копія. Машинопис. 



№ 62 
Доповідна записка НКГБ УРСР  

про зафронтову роботу групи «За Батьківщину» 
Без дати 

 
НАЧАЛЬНИКУ 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СОЮЗА ССР  

КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА  
тов. СУДОПЛАТОВУ 

г. Москва 
 

В соответствии с планом работы в тылу противника, 4 Управлением 
НКГБ УССР 20 сентября 1943 года на базу партизанского соединения Героя 
Советского Союза генерал-майора тов. САБУРОВА, действовавшего в 
Житомирской области, была выброшена на самолете специально 
подготовленная оперативно-чекистская группа «ЗА РОДИНУ» в составе 
четырех оперативных работников и двух радистов с двумя радиостанциями. 

Руководителем опергруппы был направлен начальник отдела 4 Управ-
ления НКГБ УССР, майор госбезопасности тов. «ОРЕЛ» � Храпко Виктор 
Иванович. 

Перед оперативной группой «ЗА РОДИНУ» были поставлены следу-
ющие задачи: 

[...] 
2. Вербовка и внедрение агентуры в РОА. 
3. Создание резидентур на важнейших военных объектах противника и 

его коммуникациях с целью ведения диверсионной работы. 
4. Создание условий приема и продвижения агентуры 4 Управления 

НКГБ УССР, забрасываемой в тыл противника. 
К моменту прибытия нашей оперативной группы «ЗА РОДИНУ» в 

партизанское соединение тов. САБУРОВА, последнее действовало в районе 
г. Ельска Полесской области, а затем вскоре по приказу Украинского Штаба 
партизанского движения выступило в рейд для действий в районе г. Овруча 
Житомирской области, где и находилось в течение трех месяцев, т.е. до 
конца декабря 1943 г. 

Вследствие непрерывного движения партизанского соединения тов. 
САБУРОВА, при чрезвычайно сложных условиях, связанных с система-
тическими переходами по 45-50 километров в сутки, к тому же в 
непосредственной близости к фронту, опергруппа «ЗА РОДИНУ» не в 
состоянии была в полном объеме выполнить поставленные перед ней 
задачи. 

Но, тем не менее, за период с сентября по декабрь 1943 года 
опергруппой «ЗА РОДИНУ» проделана следующая работа: 

1. Добыты ценные сведения о деятельности немецких разведыватель-
ных органов в Брест-Литовских концлагерях, о направлении разновременно 



500 агентов из числа семей, насильно эвакуированных немцами из 
прифронтовых областей Украины и РСФСР. 

В результате проведенных агентурно-оперативных мероприятий, 
опергруппой «ЗА РОДИНУ» выявлено и ликвидировано 8 агентов немецкой 
разведки и 23 предателя и изменника Родины. 

2. В городах Олевск и Овруч Житомирской области, Ельск Полесской 
области, на железнодорожных станциях Словечно и Белокоровичи 
опергруппой были созданы диверсионно-разведывательные резидентуры. 

Созданные на железнодорожных станциях Словечно и Белокоровичи 
диверсионные резидентуры вывели из строя паровоз, электростанцию в депо 
Белокоровичи и несколько раз приводили в негодность стрелки семафоров, 
засыпали в буксы вагонов песок. 

Кроме того, через эту агентуру добывались ценные сведения о про-
тивнике, которые своевременно передавались для реализации командованию 
партизанского соединения и частей Красной Армии. 

Во второй половине декабря 1943 года через резидентуру в г. Овруч 
руководителем опергруппы «ОРЛОМ» были собраны подробные сведения о 
плане обороны противником города Овруч и добыты устные пароли для 
хождения по городу в ночное время. 

На основе этих сведений командованием партизанского соединения 
был разработан план операции по овладению городом Овруч. 

В результате проведенной операции 17.11.1943 г. партизанское соеди-
нение т. САБУРОВА, несмотря на значительное превосходство противника 
в живой силе и технике, с боем заняло г. Овруч и 11.12.1943 г. передало его 
подошедшим частям Красной Армии. 

11.12.43 г. руководитель опергруппы «ЗА РОДИНУ» � «ОРЕЛ» при-
был в Киев для личного доклада о состоянии и работе группы. 

В результате прибытия в Киев «ОРЛА» и его информации, 4 Управле-
нием НКГБ УССР при непосредственном участии «ОРЛА» были проведены 
следующие мероприятия. 

С 24 по 28 декабря 1943 года в образовавшиеся «ворота» на фронте в 
районе Овруча были благополучно переброшены в тыл противника, на базу 
партизанского соединения Героя Советского Союза генерал-майора тов. 
САБУРОВА, для дальнейшего продвижения согласно разработанного плана 
и заданий: 

1. Оперативно-чекистская группа «ДРУЖБА» в составе трех опера-
тивных работников, двух радистов с радиостанциями, во главе с началь-
ником группы «БАГЛИЕМ». 

По плану опергруппа «ДРУЖБА» должна базироваться в партизанс-
ком соединении т. КОВПАКА, направляющемся для действий во Львовскую 
и Станиславскую области Украины. 

2. Оперативно-чекистская группа «УНИТАРЦЫ» в составе трех опе-
ративных работников, двух радистов с радиостанциями, во главе с на-



чальником группы «ЮХНО». 
По плану опергруппа «УНИТАРЦЫ» должна базироваться в партизан-

ском соединении т. ШИТОВА, направляющемся для действий в Каменец-
Подольскую область Украины. 

3. Оперативно-чекистская группа «УДАР» в составе двух 
оперработников, двух радистов с радиостанциями, во главе с начальником 
группы «ПЛАТОНОВЫМ». 

По плану опергруппа «УДАР» должна базироваться в партизанском 
соединении тов. ИВАНОВА, направляющемся для действий в 
Тернопольскую и Станиславскую области Украины. 

4. Специальная агентурная группа в составе 13 человек с двумя ра-
диостанциями, под руководством бывшего чекиста «КОРЕЦКОГО». 

Группа «КОРЕЦКОГО» направлена в район Ровно со специальным 
заданием по «Т». 

5. Диверсионная группа в составе 3-х агентов, под руководством опыт-
ного агента «ЗАЙЦЕВА», которая направлена в распоряжение оперативно-
чекистской группы НКГБ УССР «ОРЛА» для работы под его руководством. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР 
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ             (САВЧЕНКО) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 28461. � Т. 3. � Арк. 27-28. 

Копія. Машинопис. 
 
 



№ 63 
Лист до начальника 4 Управління НКГБ СРСР П. Судоплатова 
від дружини командира групи «За Батьківщину» В. Храпко 

Без дати 
 

Тов. Судоплатов! 
Простите за беспокойство, но обстоятельства заставляют меня обра-

щаться к Вам. 
Мой муж, майор госбезопасности Храпко Виктор Иванович, послан 

для работы на вверенный Вам участок, и вот уже около двух месяцев, как 
мне ничего о нем не известно. Аттестат, который был у меня на руках, 
кончился 1-го октября, и я с сыном лишена получения денег, а посему 
прошу Вас сообщить или выслать таковой по адресу: г. Невьянск 
Свердловской области, РО НКГБ. Кроме того, очень прошу, при получении 
от Храпко известий, сообщайте мне по адресу: 

г. Невьянск Свердловской области, ул. Л. Толстого, д. 11, Храпко А.П. 
С приветом, А. Храпко. 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 28461. � Т. 2. � Арк. 20. 

Оригінал. Рукопис. 
 
 



№ 64 
Відповідь 4 Управління НКГБ УРСР А. Храпко  

7 грудня 1943 р. 
 

Копия  
 гор. Харьков, 6 декабря 1943 г. 

 
Уважаемая Антонина Петровна! 

Ваше письмо, посланное Вами 27.10.43 в Москву, мы получили. 
В нем Вы жалуетесь, что не получаете денег по аттестату мужа, а так-

же просите сообщить о нем. 
Сообщаю Вам, что 6 октября с/г в адрес Невьянского РО НКГБ нами 

выслано денежное поручение на Ваше имя на получение денежного со-
держания 1800 рублей в месяц, начиная с 1 октября. Кроме того, наш 
финотдел посылал Вам почтой некоторые суммы. 

Однако, получив Ваше письмо, мы приняли все меры для того, чтобы 
в этом отношении у Вас к нам не было претензий. 

Кроме того, приняты меры по части материальной помощи Вам на 
месте. 

Ваш муж жив и здоров, шлет Вам и сыну свой горячий привет и спра-
шивает о Вашем здоровье, беспокоится о том, как Вы живете. 

Прошу Вас, Антонина Петровна, сообщить нам о том, получаете ли 
Вы деньги в настоящее время, сколько; как живете и в чем нуждаетесь. 

Также сообщите о Вашем и сына здоровье и что Вы хотите передать 
мужу. 

Пишите по адресу: гор. Харьков, почтовое отд. № 2 п/я № 230. 
Власову А.И. 

С приветом, А. Власов. 
 

ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 28461. � Т. 2. � Арк. 23. 
Оригінал. Рукопис. 

 
 



№ 66 
Доповідна записка до НКГБ УРСР  

про оперативну роботу групи «За Батьківщину» 
27 грудня 1943 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР 
КОМИССАРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

тов. САВЧЕНКО 
 

20 сентября 1943 года, с Подмосковного аэродрома, опергруппа «ЗА 
РОДИНУ» в составе шести человек, с двумя радиостанциями, самолетом 
«Дуглас» вылетела в тыл противника, в партизанское соединение по Жи-
томирской области, которым командует генерал-майор, Герой Советского 
Союза тов. САБУРОВ. 

После 4-х часов полета, т.е. в 23.30, самолет благополучно призем-
лился на партизанском аэродроме, в 1,5 км от села Дубницкое Лельчецкого 
района Полесской области. 

На аэродроме нас встретил адъютант генерала и мы, выгрузившись из 
самолета, направились в лагерь соединения, расположенный в лесу, в 4 км 
западнее аэродрома. 

21 сентября меня принял тов. САБУРОВ, которому я вкратце изложил 
цели и задачи нашего прибытия в отряд. Выслушав меня, тов. САБУРОВ 
заявил, что он доволен мероприятием Наркомата и окажет посильную 
помощь в выполнении группой поставленных перед ней задач. 

Согласно распоряжения тов. САБУРОВА, мы были зачислены прика-
зом по соединению на довольствие, а также для группы был предоставлен 
транспорт. 

На этом же приеме САБУРОВ предупредил о том, что обстановка 
складывается несколько не в пользу работы группы, так как в ночь с 21 на 22 
сентября с.г. соединение в полном составе двинется в рейд, в район Киева-
Житомира, где должно будет вести с противником активные боевые 
действия, имея в виду этим оказать помощь Красной Армии по овладению 
Киевом и Житомиром. 

Имея от Вас задание вести работу, в основном, на Киев-Житомир, по 
сути, рейд в эти области для группы «ЗА РОДИНУ» был очень и очень 
кстати. 

22 сентября, на рассвете, мы тронулись в путь и смогли связаться с 
Наркоматом по рации только 25 сентября. 

В партизанское соединение САБУРОВА входят партизанские отряды: 
1. Им. 24-й годовщины РККА �  600 человек 
2. Им. Ворошилова �  200 -"- 



3. Им. Жукова �  500 -"- 
4. Им. Буденного �  270 -"- 
5. Им. Щорса �  400 -"- 
6. Сарнский � 120 -"- 
7. Олевский � 170 -"- 

     2260 
Согласно положения, в каждом партизанском отряде имеется замес-

титель командира по разведке. На этих лиц возлагается контрразведы-
вательная работа внутри отряда (выявление и разоблачение агентуры 
противника), а также агентурная работа на коммуникациях противника, 
особо важных объектах, административных и карательных органах про-
тивника. 

Однако эта работа, по сути, не ведется, за исключением грубо органи-
зованной контрразведывательной. Это объясняется отсутствием чекистских 
кадров. Абсолютное большинство заместителей командиров по разведке не 
чекисты и об агентурной работе не имеют даже элементарного понятия. 

В основном, их работа сводится к войсковой разведке с привлечением 
местного населения, не в порядке вербовки, а просто использования в 
данном случае для выполнения задач сегодняшнего дня. 

Будучи назначен заместителем по разведке, я подчинил себе так назы-
ваемых оперработников партизанских отрядов: 

Отряда    им.   Ворошилова           �  тов. ШАМРАЙ 
� � �             Жукова             �          БОНДАРЕНКО 
� � �             24-й годов. РККА  �          ЗУБРИЛИНА 
� � �             Буденного              �           ЗУБКОВА 
� � �             Олевского              �          ХВОЩЕВСКОГО 

 
В Сарненский отряд выделил из моей группы тов. КАЗАКОВА. 
Все эти отряды расположены друг возле друга и, по сути, от соедине-

ния не отдаляются. 
Выполняя желание тов. САБУРОВА усилить агентурную работу внут-

ри отряда, опергруппа совместно с указанными выше оперработниками, за 
период с 21.09. по 21.12.1943 года, увеличила наличие агентуры в 
соединении. 

Усилив работу с контрразведывательной агентурой внутри 
соединения, было выявлено и разоблачено 8 чел. агентов разведки 
противника, направленных в разное время в наше соединение с 
разведывательными целями. 

Так в период расположения соединения в районе села Средняя Рудня 
(октябрь 1943 г.), возле отрядов появились две сестры. Они проявляли 
интерес к соединению, стремясь узнать о наличии партизан, количестве 
артиллерии и дальнейшем направлении. Через осведомление было уста-
новлено, что они прибыли 2-3 дня тому назад из Овруча в Волчью Слободу, 



где также через население куреней выясняли ряд вопросов о нашем 
соединении. 

Будучи задержанными и допрошенными, сознались в том, что были 
завербованы в Овруче немецким офицером (фамилию его не знают) и 
посланы с заданием: собрать подробные данные о наличии партизан, рас-
положенных в районе села Средняя Рудня, и их дальнейшем маршруте. 

В начале ноября в расположение соединения из с. Писчаница 
Овручского района, прибыл Р., заявивший о том, что он желает поступить в 
отряд. Проверяя его через резидента Овручской резидентуры, установили, 
что он был связан с немцами и водил мадьяр в лес, указывая расположение 
партизан. Будучи арестован и допрошен, сознался в том, что завербован 
начальником «СД» Овруча для разведки среди партизан. 

При аналогичных обстоятельствах были разоблачены остальные 5 че-
ловек. 

Кроме указанных выше 8 человек, разоблаченных агентов разведки 
противника, за это же время были захвачены группами партизан 23 человека 
предателей и изменников родины, из них: 

1. Старост �    6 чел. 
       2. Полицейских            � 14 чел. 
                                 3. Казаков             �    3 чел. 

      Всего:                    23 чел. 
В период рейда в районе Ельска и Овруча оперсоставом группы были 

созданы резидентуры в Ельске, Овруче и Мозыре. 
Подробный список резидентур я сообщил Вам радиограммами и по-

этому фамилии, клички и другие объективные данные здесь описывать 
излишне. 

Работая с этой агентурой, мы добились таких результатов, что были в 
курсе всех мероприятий фашистских властей, наличия и вооружения гар-
низонов, передвижения войск и т.д. Наша агентура работала в полиции, 
редакции газеты, на станциях железной дороги и других организациях и 
учреждениях противника. 

Агентура Овруча, Ельска и Мозыря обеспечила нам детальнейшую 
схему оборонительных сооружений этих городов. 

На основании этих данных были разработаны планы по овладению 
Овручем и Ельском. Эти схемы были точны так, что полностью отражали 
наличие ДЗОТов, проволочных заграждений, минных полей и т.д., ибо были 
проверены в процессе боевых операций по овладению этими городами, 
которые закончились успехом для нашего соединения. 

Резидентура Ельска в конце октября � начале ноября, получив от нас 
четыре мины, осуществила два диверсионных акта. Взорвала паровоз уз-
коколейной железной дороги и путем взрыва вывела из строя динамо-
машину в депо узкоколейки. 

Все это подготовил и осуществил резидент «ПЕТРОВ» через своего 



родственника, который после этого, боясь репрессий, ушел в партизанский 
отряд. 

На железнодорожных станциях Словечно и Белокоровичи созданы две 
диверсионные группы (подробные данные Вам направлены пакетом). В 
связи с отсутствием в соединении в то время мин и взрывчатки, так как 
самолеты не доставили, а запасы были израсходованы, перед ними были 
поставлены задачи всевозможными путями срывать нормальное движение 
железнодорожного транспорта. Эти группы, не применяя взрывчатых 
веществ, портили железнодорожное имущество, сыпали в буксы песок, 
портили стрелки и семафоры. 

Созданная в Олевске группа в количестве 5 человек в течение месяца 
увеличилась до 30 человек. Объединив в своем составе работников банка, 
несколько полицейских, работников редакции газеты, маслозавода и других 
организаций и учреждений осуществила дивакты на мельнице, маслозаводе 
и, забрав наличие кассы банка в 170000 марок и полицейское оружие, все 
они перешли в партизанский отряд. 

 
НАЧ. ОПЕРГРУППЫ «ЗА РОДИНУ» 
ПРИ СОЕДИНЕНИИ ТОВ. САБУРОВА     («ОРЕЛ») 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 28461. � Т. 4. � Арк. 60-63. 

Копія. Машинопис. 
 
 



№ 67 
Звіт про роботу групи «За Батьківщину»  
у період з 1 січня до 1 березня 1944 року 

Квітень 1944 р. 
 
 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УССР 
КОМИССАРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

тов. САВЧЕНКО 
г. Киев 

[�] 
13. Совершены диверсионные акты агентурой опер. группы: 

1. В Ельске взорван паровоз и динамо-машина депо узкоколейной 
ж/дороги. 

2. В Олевске совершен поджег мельницы и маслозавода, в результате 
они вышли из строя. Из Олевского банка взяты 170 000 марок. 

3. В Белокоровичах и Словечно неоднократно выводились из строя 
буксы вагонов, портились семафоры, стрелки и другое оборудование. 
Букситом выведено из строя 20 вагонов. [...] 

17. Опер. состав группы непосредственно принимал участие в боях за 
города Овруч, Ельск, Домбровица, Высоцк, Маневичи и другие населенные 
пункты. В результате приобрел авторитет и уважение среди партизан и 
командиров соединения. Радистки опер. группы добросовестно обес-
печивали связь с главрацией. 

 
МАЙОР Г/БЕЗОПАСНОСТИ     (ХРАПКО) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 28461. � Т. 1. � Арк. 60. 

Оригінал. Рукопис. 
 
 



№ 68 
Про нагородження особового складу групи «За Батьківщину» 

6 листопада 1943 р. 
 

РУКОВОДИТЕЛЮ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ  
4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР «ЗА РОДИНУ» �  
«ОРЛУ» 

 
Поздравляем Вас награждением медалью «ПАРТИЗАНУ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 1-й СТЕПЕНИ, «ИСКРУ», «ЮРИЯ», 
«ВАЛЕНТИНА», «ПРЫТКОВУ», «ЛЕБЕДЕВУ» медалями «ПАРТИЗАНУ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 2-й СТЕПЕНИ. Желаем успехов в 
дальнейшей работе. 

 
ВЕРНО: ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 

   СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ   (ЗАВЕРЮХА) 
 

ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 28461. � Т. 2. � Арк. 42. 
Оригінал. Машинопис. 



Документи про діяльність  
зафронтової оперативної групи НКГБ УРСР «Вісла» 

 
№ 69 

План виводу у тил противника  
та використання спецгрупи НКГБ УРСР «Вісла» 

Вересень 1944 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
«УТВЕРЖДАЮ» 

     НАРОДНЫЙ КОМИССАР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР 
  КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА 

(САВЧЕНКО) 
«6» сентября 1944 г. 

 
Для выполнения специальных заданий в тылу противника на террито-

рии Западной Польши и Чехословакии нами подготовлена разведывательно-
диверсионная группа «ВИСЛА» в составе 10 человек. 

Группу возглавляют: 
1. Командир «СОБИНОВ» � Лотов Алексей Александрович, 1920 года 

рождения, уроженец гор. Собинка Владимирской области (б. Ивановская), 
русский, окончил два курса института, член ВЛКСМ, холост. За участие в 
партизанской борьбе на Украине награжден орденом «Отечественной 
войны» 2-й степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 1 -и 
степени. 

2. Зам. командира «ГЕОРГИЙ» � Делев Константин Георгиевич, 1921 
года рождения, уроженец гор. Киева, украинец, образование среднее, член 
ВКП(б) (билета не имеет), холост, лейтенант РККА. 

Был командиром разведки в партизанском отряде. Награжден орденом 
«Отечественной войны» 2-й степени, медалью «Партизану Отечественной 
войны» 2-й степени. 

(Справки на личный состав группы прилагаются). 
Перед группой ставятся следующие задачи: 
1. Производить диверсионные акты на железнодорожном транспорте и 

стратегических шоссейных дорогах. 
2. Осуществлять диверсии на военно-промышленных объектах про-

тивника. 
3. Ликвидировать высший офицерский состав германской армии, ра-

ботников немецких разведывательно-карательных органов, государствен-
ного аппарата, видных деятелей фашистской партии. 

Для успешного выполнения поставленных задач группа снабжается 
минно-подрывной техникой и личным огнестрельным оружием. 

Связь с НКГБ УССР группа будет поддерживать по радио. С этой це-



лью в состав группы введены два радиста, снабженные коротковолновыми 
радиостанциями типа «Белка». 

На расходы группе выдается 15 тысяч немецких рейсхмарок. 
 

НАЧАЛЬНИК 1 ОТД-НИЯ 3 ОТДЕЛА 4 УПР. НКГБ УССР 
            СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     (КОМАРОВ) 
 
СОГЛАСНЫ: НАЧАЛЬНИК 3 ОТДЕЛА 4 УПР. НКГБ УССР 
                        МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     (ЕФРЕМОВ) 
 
          НАЧАЛЬНИК 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
          ПОДПОЛКОВНИК ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     (СИДОРОВ) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 1. � Арк. 1-2. 

Оригінал. Машинопис. 
 
 



№ 70 
Завдання керівництву групи «Вісла»  

Вересень 1944 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
«УТВЕРЖДАЮ» 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР 
     ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА 

(САВЧЕНКО)  
«6» сентября 1944 г. 

 
Для выполнения нашего задания Вы, вместе с вверенной Вам группой 

лиц, будете переправлены самолетом через линию фронта и выброшены на 
парашютах в районе селений _______________________ Западной Польши. 

После приземления и распределения груза между членами группы, 
немедленно удаляетесь от места высадки. О благополучном прибытии, при 
первой же возможности, докладываете нам по радио. 

Изучив обстановку в районе Вашего действия, приступаете к выпол-
нению нашего задания, которое сводится к следующему: 

1. Проведение диверсионной работы на железнодорожном транспорте, 
шоссейных дорогах и важных военных и промышленных объектах 
противника. 

2. Организуете ликвидацию офицерского состава германской армии, 
работников разведывательно-карательных органов и государственного 
аппарата противника, руководителей национал-социалистической партии 
Германии. 

3. Проводите вербовки в нашу пользу среди советофильски настроен-
ных местных жителей. При помощи этих лиц организуете сбор раз-
ведывательных материалов, необходимых документов и ведете подготовку 
для осуществления диверсий на промышленных объектах. 

Особое внимание обратите на внедрение проверенной Вами агентуры 
в разведывательно-карательные органы противника, в государственный 
аппарат и военные штабы германской армии. 

Агентов, намеченных Вами к выполнению особо важных заданий, 
проверяйте через нас по радио. Точно так же поступаете при вербовке лиц 
из числа местного населения. 

По мере разрастания группы Вы должны будете охватить большой 
район действия, для чего небольшими группами будете направлять влив-
шихся к Вам в отряд лиц в указываемые нами по радио пункты. 

Для обеспечения намеченных Вами к проведению операций, необхо-
димо тщательно и подробно изучать условия передвижения по территории 
противника и существующий полицейско-административный режим. 

О каждом организованном Вами диверсионном акте и ликвидирован-



ном объекте немедленно сообщайте нам по радио. 
В случае утери радиосвязи � направляйте нам, с интересующими нас 

материалами, своего курьера. 
Подробно по всем вопросам, касающихся выполнения задания, Вы 

проинструктированы устно. 
 
НАЧАЛЬНИК ОТД-НИЯ 3 ОТД. 4 УПР. НКГБ УССР 
СТ.ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     (КОМАРОВ) 

 
СОГЛАСНЫ: НАЧАЛЬНИК 3 ОТДЕЛА 4 УПР. НКГБ УССР 
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     (ЕФРЕМОВ) 

 
НАЧАЛЬНИК 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
ПОДПОЛКОВНИК ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     (СИДОРОВ) 

 
 

ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 1. � Арк. 3-4. 
Оригінал. Машинопис. 



№ 71 
Робочий план підготовки групи «Вісла» до виведення  в тил противника. 

5 серпня 1944 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

               «УТВЕРЖДАЮ» 
 НАЧ. 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
ПОЛКОВНИК ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
                                            (СИДОРОВ) 
         «12» августа 1944 года 

 
 

№ 
п/п 

Содержание занятий Дата  Часы  Кто проводит 

1. Значение див. групп в борьбе с 
нем. оккупантами 

14.08.44 г. С 10 до 12 
часов. 

КУКЕС 

2. Подрывное дело (изучение 
техники) 

14.08.44 г. С 12 до 16 ч. ТКАЧЕНКО 

3. Подрывное дело (изучение 
техники) 

15.08.44 г. С 10 до 16 ч. ТКАЧЕНКО 

4. Подрывное дело (изучение 
техники) 

16.08.44 г. С 10 до 16 ч. ТКАЧЕНКО 

5. Изучение стрелкового 
вооружения 

17.08.44 г. С 10 до 13 ч. ТКАЧЕНКО 

6. Топография  17.08.44 г. С 13 до 16 ч. КУКЕС 
7. Ознакомление с агентурной 

работой 
18.08.44 г. С 10 до 12 ч. КУЩ 

8. Топография  18.08.44 г. С 12 до 16 ч. КУКЕС 
9. Поведение див. групп в тылу 

противника. 
Передислокация див. Группы с 
одного места на другое в 
условиях вражеского тыла. 
Выявление агентуры врага из 
местного населения и борьба с 
нею. 

 
 
 
 

19.08.44 г. 

 
 
 
 

С 10 до 12 ч. 

 
 
 
 

КОЧЕШКОВ 

10. Стрелковая подготовка в тире 
«Динамо». 

19.08.44 г. С 12 до 16 ч. ТКАЧЕНКО 

11. Изучение подходов к объекту, 
намеченному для совершения 
диверсии. 
 
Связь диверсионных групп с сов. 
Гражданами, угнанными на 
каторжные работы в Германию. 
 
Агитационная работа среди 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



местного населения и выявление 
лиц, сочувствующих сов. власти. 
 
Поведение членов группы на 
допросах и в камере, в случае 
задержания карательными 
органами противника. 

20.08.44 г. С 10 до 14 ч. КОЧЕШКОВ 

12. Проработка задания с 
командованием группы 

20.08.44 г. С 14 до 17 ч. КУКЕС 

13. Инструктаж командира группы  4 часа ЕФРЕМОВ 
14. Общий инструктаж всей группы  2 часа ЕФРЕМОВ 

 
СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЭКИПИРОВКА ГРУППЫ. 

 
1. Написать план выброски, задание 

группе и необходимые легенды. 
к 18.08.44 г. КУКЕС 

БИНД 
2. Экипировать группу «ВВ», 

вооружением, питанием, 
боеприпасами и все упаковать. 

к 19.08.44 г. КОЧЕШКОВ 
КУКЕС 
БИНД 

3. Обмундировать группу. к 20.08.44 г. КОЧЕШКОВ 
КУКЕС 

4. Подготовить радистов с 
радиоаппаратурой. 

к 20.08.44 г. БИНД 

5. Общий инструктаж группы    20.08.44 г. ЕФРЕМОВ 
 
Полностью закончить все приготовления к отправке группы к 

20.08.44 г. 
 
СТ. О/УПОЛН. 1 ОТД-НИЯ 3 ОТД. 4 УПР. 
НКГБ УССР � КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ   (КОЧЕШКОВ) 

 
СОГЛАСНЫ: ЗАМ. НАЧ. 1 ОТД. 3 ОТДЕЛА 4 УПР. НКГБ УССР 

КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ    (КУКЕС) 
 

НАЧ. 3 ОТДЕЛА 4 УПР. НКГБ УССР 
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ      (ЕФРЕМОВ) 

 
 
г. Киев 
 

 
ДА СБУ. � Ф.60. � Спр. № 86704. � Т. 1. � Арк. 10-11. 

Оригінал. Машинопис. 



№ 72 
Рапорт про завершення підготовки групи «Вісла» 

28 серпня 1944 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

НАЧАЛЬНИКУ 3 ОТДЕЛА 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
МАЙОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОВ. ЕФРЕМОВУ 
 

Довожу до Вашего сведения о том, что мною 23 августа 1944 года 
закончено полностью обучение диверсионной группы «ВИСЛА», подго-
товляемой нами к выводу в тыл противника. Темы занятий заключили в себе 
следующие вопросы: 

1. Значение диверсионных групп в борьбе с немецкими захватчиками. 
2. Охрана противником наиболее важных промышленных объектов, 
железных дорог и т.д. 

3. Подходы к намеченному объекту, подготовляемому для совершения 
диверсии. 

4. Изготовление сюрпризов для совершения квалифицированной ди-
версии. 

5. Агитационная работа среди мирного населения и выявление 
сочувствующих советской власти. 

6. Маршевые рейды по тылу противника в условиях охраняемой мест-
ности. 

7. Выявление агентуры врага и борьба с ней. 
8. Поведение при задержании и на следствии. 
9. Личная жизнь в тылу противника. 
Все вышеизложенные вопросы были прослушаны группой с большим 

вниманием, каждый член группы имеет полное представление о тыле про-
тивника. Считаю пройденный курс по намеченной программе законченным. 

 
СТ. ОПЕРУПОЛНОМ. 3 ОТДЕЛА 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   (КОЧЕШКОВ) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 1.� Арк. 37. 

Оригінал. Машинопис. 
 
 



№ 72 
Рапорт про завершення підготовки групи «Вісла» 

28 серпня 1944 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

НАЧАЛЬНИКУ 3 ОТДЕЛА 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
МАЙОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОВ. ЕФРЕМОВУ 
 

Довожу до Вашего сведения о том, что мною 23 августа 1944 года 
закончено полностью обучение диверсионной группы «ВИСЛА», подго-
товляемой нами к выводу в тыл противника. Темы занятий заключили в себе 
следующие вопросы: 

1. Значение диверсионных групп в борьбе с немецкими захватчиками. 
2. Охрана противником наиболее важных промышленных объектов, 
железных дорог и т.д. 

3. Подходы к намеченному объекту, подготовляемому для совершения 
диверсии. 

4. Изготовление сюрпризов для совершения квалифицированной ди-
версии. 

5. Агитационная работа среди мирного населения и выявление 
сочувствующих советской власти. 

6. Маршевые рейды по тылу противника в условиях охраняемой мест-
ности. 

7. Выявление агентуры врага и борьба с ней. 
8. Поведение при задержании и на следствии. 
9. Личная жизнь в тылу противника. 
Все вышеизложенные вопросы были прослушаны группой с большим 

вниманием, каждый член группы имеет полное представление о тыле про-
тивника. Считаю пройденный курс по намеченной программе законченным. 

 
СТ. ОПЕРУПОЛНОМ. 3 ОТДЕЛА 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   (КОЧЕШКОВ) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 1.� Арк. 37. 

Оригінал. Машинопис. 
 
 



№ 74 
Біографічна довідка  

заступника командира групи «Вісла» К. Дельова 
12 серпня 1944 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
Делев Константин Георгиевич, 1921 года рождения, 
уроженец г. Киева, из семьи служащего, украинец, 
имеет среднее образование, военное звание лейтенант, 
член ВКП(б), членский билет не имеет, не судим, 
холост. 
 

В 1939 году, после окончания десятилетки, поступил в Киевское Воен-
ное училище Связи им. КАЛИНИНА, которое окончил по первому разряду в 
июне 1941 года с присвоением звания лейтенант. Для прохождения службы 
был направлен в гор. Яворов Львовской области, на должность к-ра взвода 
связи 35 ОБС, 6 СК, 6 Армии. 

В сентябре 1941 года в районе Оржица Полтавской области, попал в 
окружение, а затем в плен, откуда бежал через несколько дней. В конце 
декабря 1941 года прибыл в Киев и связался с командиром Днепровской 
Военной Флотилии КОРОЛЕВЫМ, проводившим нелегальную работу про-
тив немцев. По его указанию поступил работать рядовым пожарным в Киев-
скую пожарную команду для проведения в ней антинемецкой работы. 

В январе 1943 года связался с партизанским отрядом Макаровского р-
на Киевской области, а в феврале сам ушел в отряд и до октября 1943 года 
был командиром разведки отряда. 

В одном из боев был тяжело ранен и находился на излечении в госпи-
талях до 8.05.44 года. 

После выздоровления поступил работать в Киевскую Монтажную 
Контору, где работает и сейчас в должности ответственного исполнителя 
отдела снабжения. 

За мужество, проявленное в боях против немцев, во время пребывания 
в партизанском отряде, награжден медалью «За отвагу». 

 
ЗАМ. НАЧ. ОТД-НИЯ 3 ОТДЕЛА 4 УПР. НКГБ УССР 
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     (КУКЕС) 
 
СОГЛАСЕН: НАЧ. 3 ОТДЕЛА 4 УПР. НКГБ УССР 
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     (ЕФРЕМОВ) 
 
г. Киев 

ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 1. � Арк. 14. 
Оригінал. Машинопис. 



№ 75 
Біографічна довідка радиста групи «Вісла» Л. Краснобаєвої 

12 серпня 1944 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

Краснобаева Любовь Иосифовна, 1920 г. рождения, 
уроженка с. Ново-Павловки Ивановского р-на 
Ворошиловградской обл., из рабочих, украинка, гр-ка 
СССР, член ВЛКСМ с 1938 года, образование среднее. 
 

«ПРЫТКОВА» со дня своего рождения по июнь 1942 г. безвыездно 
проживала в Ивановском районе Ворошиловградской области. 

В 1936 году окончила 8 классов средней школы. 
С декабря 1937 г. по август 1938 г. работала делопроизводителем 

Красно-Думского РО РКМ НКВД. 
С сентября 1938 г. по сентябрь 1941 г. училась в Штеровском энерге-

тическом техникуме, последнего не закончила в связи с войной. 
В апреле месяце 1942 года вступила в партизанский отряд под коман-

дованием РАЕВСКОГО, где и находилась по июль м-ц 1942 г. 
В июле 1942 г. Красно-Лучским РО НКВД направлена в Москву в 

школу радистов, которую окончила в декабре 1942 года на отлично. 
20 сентября 1943 года 4 Управлением НКГБ УССР была выброшена в 

тыл противника в качестве радистки в составе группы ХРАПКО. 
В тылу противника в опергруппах находилась до июня 1944 г. В мае 

м-це с.г. выбыла из отряда «ПЕТРИЧА», в связи с заменой женщин-
радисток мужчинами. 

За время пребывания в тылу противника связь по рации поддерживала 
удовлетворительно. 

В ноябре 1943 года награждена медалью «Партизану Отечественной 
войны» 2-й степени. 

 
ЗАМ. НАЧ. ОТД-НИЯ 3 ОТДЕЛА 4 УПР. НКГБ УССР 
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     (КУКЕС) 
 
СОГЛАСЕН: НАЧАЛЬНИК 3 ОТДЕЛА 4 УПР. НКГБ УССР 
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     (ЕФРЕМОВ) 
 
г. Киев 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 1.� Арк. 17-18. 

Оригінал. Машинопис. 
 
 



№ 76 
Спецповідомлення НКГБ УРСР  

про виведення в тил противника групи «Вісла» 
22 вересня 1944 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  

 
РАЗОСЛАНО:  
т. Меркулову  
т. Кобулову  
т. Судоплатову  
в дело. 

 
Для выполнения диверсионных и специальных мероприятий в тылу 

противника на территории Западной Польши 4 Управлением НКГБ УССР 
сформирована и соответствующим образом подготовлена диверсионно-
разведывательная группа «ВИСЛА» в составе 9-ти человек. 

Руководитель группы «СОБИНОВ» � Лотов Алексей Александрович, 
1920 года рождения, уроженец с. Собинка Собинского района Ивановской 
области, русский, гр-н СССР, из семьи служащих, член ВЛКСМ, об-
разование незаконченное высшее, не судим, холост. 

С мая по октябрь 1943 г. находился в тылу противника в партизанском 
соединении генерал-майора КОВПАКА в качестве командира диверсионной 
группы. За боевые подвиги награжден орденом «Отечественной войны» 2 
степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени. 

По своим личным качествам «СОБИНОВ» энергичный, волевой и ини-
циативный человек, имеет опыт боевой деятельности в тылу противника. 

Заместитель руководителя группы «ГЕОРГИЙ» � Делев Константин 
Георгиевич, 1921 года рождения, уроженец гор. Киева, украинец, гр-н СССР, 
из семьи служащего, образование среднее, член ВКП(б), лейтенант РККА. 

С января по октябрь 1943 г. находился в партизанском отряде, 
действовавшем в Киевской области в качестве зам. командира отряда по 
разведке. За боевые подвиги, проявленные в борьбе против немцев в тылу 
противника награжден орденом «Отечественной войны» 2-й степени, 
медалью «За отвагу» и медалью «Партизану Отечественной войны» 1 
степени. 

«ГЕОРГИЙ» является смелым, решительным и волевым человеком. 
В состав группы включена владеющая иностранными языками и 

ориентирующаяся в условиях немецкой оккупации агентура для изучения 
возможностей и условий для выполнения специальных заданий. 

Для связи с нами группе придана радистка «ПРЫТКОВА», проверен-
ная на практической работе в тылу противника, с радиостанцией типа 
«Белка � ДЗ». 

Перед группой поставлена задача: проведение диверсий на железно-



дорожных коммуникациях и важных промышленных объектах, организация 
агентурной работы с целью ликвидации высшего офицерского состава 
германской армии, представителей карательных органов. 

Группа, в соответствии с поставленными перед нею задачами, экипи-
рована и снабжена необходимой техникой. 

В ночь на 21.09.44 г. с Львовского аэродрома группа была доставлена 
самолетом в район действий нашей спецгруппы «АВАНГАРД», 50 км юго-
западнее города Кракова. 

После приземления от группы поступило донесение о том, что груз и 
люди благополучно прибыли на базу нашей оперативной группы 
«АВАНГАРД». 

В ближайшее время группа «ВИСЛА» выйдет в район Устронь для 
выполнения основного задания. 

О результатах будем информировать. 
 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР 
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА              (САВЧЕНКО) 
 
г. Киев 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 1. � Арк. 26-28. 

Копія. Машинопис. 
 
 



№ 77 
Спецповідомлення НКГБ УРСР  

про диверсійні акти, здійснені групою «Вісла» 
12 січня 1945 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
Разослано:  
т. Меркулову  
т. Кобулову  
т. Судоплатову  
2 копии. 

 
Диверсионно-разведывательной группой 4 Управления НКГБ УССР 

«ВИСЛА», действующей в 56 км юго-западнее г. Кракова, под руководством 
«СОБИНОВА», за последнее время осуществлены следующие ди-
версионные акты: 

20.11.44 г. на железнодорожной линии Краков � Закопане, на разъезде 
Радзишев � Ленче пущен под откос воинский эшелон противника с живой 
силой. При этом разбиты паровоз и 10 вагонов. 

Движение на данном участке было приостановлено на 16 часов. 
Того же числа на железной дороге Краков � Освенцим, на разъезде 

Бжезница � Речув, пущен под откос воинский эшелон противника с живой 
силой. При этом разбиты паровоз и 7 вагонов. Движение было прекращено 
на 32 часа. 

Число убитых при этой диверсии немецких солдат и офицеров выяс-
няем. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР 
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА          (САВЧЕНКО) 
 
г. Львов 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 1. � Арк. 29. 

Копія. Машинопис. 



№ 78 
Про забезпечення групи «Вісла» зброєю та мінно-вибуховою технікою 

15 серпня 1944 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
«УТВЕРЖДАЮ» 

НАЧАЛЬНИК 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР  
 ПОДПОЛКОВНИК ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

          (СИДОРОВ)  
«15» августа 1944 года 
 

№ 
п/п 

Наименование предметов 
 

Количество 
 

1 2 3
 ВООРУЖЕНИЕ  

1. Автоматы «ППШ» 6 шт. 
2. Винтовки русские 2 шт. 
3. Пистолеты «Т. Т.» 4 шт. 
4. Бромид к русск. винт. 1 шт. 
5. Патрон винтовочных 800 шт. 
6. Патроны к ППШ 5000 шт. 
7. Патроны к бромиду 100 шт. 
8. Диски к «ППШ» 12 шт. 
9. Подсумки к дискам «ППШ» 6 шт. 
10. Подсумки к винтовкам 2 шт. 
11. Ножи финские 10 шт. 
12. Ремни к автоматам 6 шт. 
13. Ремни к винтовкам 2 шт. 
14. Кобуры к «Т. Т.» 4 шт. 
15. Приборы для чистки «ППШ» 6 шт. 
16. Гранаты Ф-1 20 шт. 
17. Капсюля к Ф-1 20 шт. 

 «В.В.» И «Д» ТЕХНИКА  
1. Тол 100 кг 
2. Шнур Б/ш. 40 м 
3. Шнур Д/ш. 100 м 
4. Капсюля № 8 100 шт. 
5. Мув 50 шт. 
6. Капсюля МД-2 50 шт. 
7. Электродетонаторы 20 шт. 
8. БАС-60 2 шт. 
9. Карандаши взрыват. 20 шт. 
10. Мины магнитные 20 шт. 
11. Элементы «ЭЛЬ» 20 шт. 
12. Кегли термитные 10 шт. 
13. Ампулы к кеглям 10 шт. 



14. Взрыватели ВПФ 30 шт. 
15. Спички саперные 5 кор. 
16. Ракетница 1 шт. 
17. Ракет разных 20 шт. 
18. Футляры д/капсюлей 10 шт. 
19. Мины «МЗД»-4; «МЗД»-5 40 шт. 
20. Спички сигнальные 5 кор. 

 
СТ. ОПЕРУПОЛНОМ, 1-ГО ОТД-НИЯ 3 ОТДЕЛА 
4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
КАПИТАН ГОСБЕЗОП.    (КОЧЕШКОВ) 

 
СОГЛАСЕН: ЗАМ. НАЧ. 1 ОТД-НИЯ 3 ОТДЕЛА 4 УПР. НКГБ УССР 

КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ    (КУКЕС) 
 

НАЧ. 3 ОТДЕЛА 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ    (ЕФРЕМОВ) 

 
г. Киев 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 1.� Арк. 32-35. 

Оригінал. Машинопис. 
 
 



№ 79 
Спецповідомлення НКГБ УРСР  

про диверсійний акт, здійснений групою «Вісла» 
31 жовтня 1944 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
Разослано:  
т. Меркулову  
т. Кобулову  
т. Судоплатову  
2 копии. 
 
Диверсионно-разведывательная группа 4 Управления НКГБ УССР 

«ВИСЛА», действующая в 60 км юго-западнее г. Кракова, под руководством 
СОБИНОВА, 29.10.44 г. на линии железной дороги Суха � Хабувка, на 
перегоне Оселец � Мокув, миной в 30 кг взорвала 9-метровый ж.д. мост и 
проходивший по нем в это время военный эшелон противника в составе 50 
вагонов. 

В результате взрыва разрушен мост, разбито 2 паровоза, 17 вагонов с 
боеприпасами и техникой, 3 танка, 5 автомашин и 40 орудий. 

Эшелон после крушения был забросан термитными кеглями, в резуль-
тате чего состав сгорел, боеприпасы взорвались. 

В этой операции особо отличились участники группы «АШАБАЕВ», 
«КИРО», «СТАРЫЙ», «ГРУД», «ТАРАКАНОВ», «ВАСЛАВ». 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР 
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА           (САВЧЕНКО) 
 
г. Львов 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 1. � Арк. 50. 

Копія. Машинопис. 
 
 



№ 80 
Про постачання групи «Вісла» 

2 листопада 1944 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРГРУППЫ НКГБ УССР 
ПОДПОЛКОВНИКУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  
тов. ТОВСТУХА 

 
РАПОРТ 

 
Доношу, что в ночь с 1 на 2.11.44 года в 19.00 самолетом № 22 выбро-

шен спецгруз � 11 грузовых мешков резидентуре 4 Управления «ВИСЛА» и 
в 23.00 самолетом № 15 спецгруз «КАЛИНОВСКОМУ» на базу «ВАЛЬКА» 
(цель № 1) в количестве 8 грузовых мешков. 

Выброска спецгруза произведена благополучно со Львовского аэро-
дрома. 

 
СТ. ОПЕРУПОЛНОМ. 4 УПРАВ. НКГБ УССР 
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     (ДЬЯЧКОВ) 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 1. � Арк. 51. 

Оригінал. Машинопис. 
 
 



№ 81 
Довідка про диверсійні заходи групи «Вісла»  

з 29 вересня до 7 жовтня 1944 р. 
9 жовтня 1944 р. 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
10.10.44 года от командира группы «ВИСЛА» «СОБИНОВА» через 

корр. 1009 на имя АНТОНОВА получена телеграмма за № 1649: 
«За время работы в тылу противника с 29 сентября по 7 октября 1944 

года группой «Висла» совершены диверсии: 
1. 1.02.44 г. на линии Краков � Закопане, на перегоне Ленче � 

Кальвария, пущен под откос воинский эшелон с живой силой и техникой 
противника, разбито вагонов � 6, паровоз � 1, уничтожено солдат � 10, 
офицеров � 4, разбиты автомашины и повозки. 

2. 3.10.44 г. на линии Краков � Освенцим, на перегоне Рычув � 
Бжезница пущен под откос эшелон противника, уничтожено вагонов � 15, 
солдат и офицеров � 20, поврежден мост. 

3. 4.10.44 г. полностью выведен из строя на территории Германии 
Квачалонский химзавод в 15 км юго-восточнее Хжанув Товаровре, Торяюх, 
Затрайшв. 

4. 4.10.44 г. на семиметровом мосту линии Тшебиня � Вадовице, на 
перегоне Оклесня � Квачалы, пущен под откос эшелон с живой силой и 
техникой противника, уничтожено вагонов � 4, уничтоженных солдат, 
офицеров и техники противника не учтено. 

5. 5.10.44 г. на линии Краков � Освенцим, на перегоне Велькидроги � 
Ясновицы, пущен под откос эшелон противника с живой силой и техникой, 
уничтожено вагонов � 12, убито солдат и офицеров около 20, разбито 
автомашин � 6. 

6. 6.10.44 г. на линии Краков � Закопане, на перегоне Ленче � 
Пшеткивице, пущен под откос эшелон с людьми и грузом, уничтожено 
вагонов � 9, солдат � 2, лошадей � 4, угля � 6 вагонов. 

7. 7.10.44 г. на линии Краков � Закопане, на перегоне Ленче � 
Радзитов, пущен под откос курьерский поезд, уничтожено вагонов первого 
класса � 7, вагонов второго класса � 9 и около 200 немецких офицеров и 
чиновников. 

Во всех диверсиях уничтожены паровозы и приостановлено движение 
свыше суток». 

«СОБИНОВ» 
 

ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 2. � Арк. 21.  
Оригінал. Машинопис. 

 



 
№ 82  

Про страту німцями бійця групи «Вісла» Ю. Шнайдера 
Без дати 

 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 
12.11.44 года командир группы «ВИСЛА» «СОБИНОВ» через корр. 

1009 на имя АНТОНОВА передал телеграмму номер 1969: 
1. 28 октября при исполнении служебных обязанностей ранен и взят в 

плен ШНАЙДЕР Юрий Марьянович. Показаний немцам не дал, впослед-
ствии был повешен в селе ЧЕРНЫЙ.ДУНАЕЦ (Словакия) 30 октября. 

«СОБИНОВ»  
 

ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 2. � Арк. 56.  
Оригінал. Машинопис. 

 
 



№ 83 
Про результати бойових дій групи «Вісла» в тилу противника 

Без дати 
 

№ 
п/п 

Наименование операций Итог за 
октябрь 

1. Выведено из строя военных заводов 1 
2. 
 
Выведено из строя промышленных 
предприятий 

 
� 

3. Взорвано ж.д. мостов 3 
4. 
 
Подорвано ж.д. эшелонов с живой 
силой и техникой 

 
9 

5. 
 
При этом уничтожено и повреждено: 
а) паровозов  
б) вагонов

 
10  
102 

6. Убито и ранено немецких солдат и 
офицеров

256 
 

7. Уничтожено автомашин 13 
8. Уничтожено платформ 5 
9. Электролиний высокого напряжения � 

 
ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 2. � Арк. 66.  

Копія. Машинопис. 



№ 84 
Довідка про повернення групи «Вісла» у тил Червоної Армії 

5 лютого 1945 р. 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

4.02.45 г. № 324 через корр. 1021 КАЛИНОВСКИЙ на имя Алексея 
сообщил: 

«В тыл Красной Армии вышел отряд «СОБИНОВА». Он связи не име-
ет, просит указаний». 
 
ВЕРНО: СТ. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕН. 3 ОТД. 4 УПР. НКГБ УССР 

    КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     (ДЬЯЧКОВ) 
 

г. Киев 
 

ДА СБУ. � Ф. 60. � Спр. № 86704. � Т. 2. � Арк. 102. 
Оригінал. Машинопис. 

 
 



№ 85 
Узагальнююча довідка про діяльність групи «Вісла»  

12 серпня 1965 р. 
 

21 сентября 1944 года с самолета на парашютах в тыл немецко-
фашистских войск на территорию Польши, в район Сухой Гуры, в 56 км 
юго-западнее Кракова, была выброшена диверсионно-разведывательная 
группа «ВИСЛА» в составе 8 человек: 

1. Командир группы � ЛОТОВ Алексей Александрович, 1920 года 
рождения, уроженец гор. Собинки Ивановской области, русский, член 
ВЛКСМ, ранее командир диверсионно-разведывательной группы 
партизанского соединения тов. КОВПАКА С.А. Партизанская кличка 
«СОБИНОВ». 

2. Заместитель командира � ДЕЛЕВ Константин Георгиевич, 1921 года 
рождения, уроженец гор. Киева, украинец, член КПСС, ранее 
лейтенант Советской Армии, а затем командир разведки в парти-
занском отряде тов. МОГИЛЫ в Киевской области. Партизанская 
кличка «ГЕОРГИЙ». 

3. Подрывник � ЛУКАШЕНКО Александр Евграфович, 1922 года 
рождения, уроженец с. Глушково Глушковского района Курской об-
ласти, русский, член ВЛКСМ, ранее лейтенант Советской Армии, а 
затем командир различных отрядов партизанского соединения тов. 
КОВПАКА С.А. Партизанская кличка «ЖИТНИК». 

4. Подрывник � КУБЕЛЬСКИЙ Эдуард Леонтьевич, 1925 года рождения, 
уроженец с. Кодры Макаровского района Киевской области, поляк, 
член ВЛКСМ, ранее пулеметчик партизанского соединения им. 
Хрущева Н.С. Партизанская кличка «ВАСЛАВ». 

5. Подрывник � ЛИННИК Игорь Львович, 1924 года рождения, уроженец 
с. Гребенки Белоцерковского района Киевской области, украинец, 
беспартийный, ранее боец партизанского отряда им. Жукова. 
Партизанская кличка «ЛИМОНОВ». 

6. Подрывник � ТАЛЬКО Владимир Дмитриевич, 1924 года рождения, 
уроженец гор. Обухова Обуховского района Киевской области, 
украинец, член ВЛКСМ, ранее боец партизанского соединения им. 
Хрущева Н.С. Партизанская кличка «ТАРАКАНОВ». 

7. Радист � КРАСНОБАЕВА Любовь Иосифовна, 1920 года рождения, 
уроженка с. Ново-Павловки Ивановского района Луганской области, 
украинка, член ВЛКСМ, ранее радист диверсионно-разведывательной 
группы «ЗА РОДИНУ» и других партизанских групп. Партизанская 
кличка «ПРЫТКОВА». 

8. Разведчик � БАРТНИК Станислав Яковлевич, 1914 года рождения, 
уроженец с. Змыслевки Житеевского округа Львовского воеводства, 
поляк, беспартийный. Партизанская кличка «РЕЙМОНТ». 



Перед группой была поставлена задача проведения диверсий на же-
лезных и шоссейных дорогах, на военных и промышленных объектах, 
уничтожение живой силы и боевой техники противника, а также сбора 
сведений разведывательного характера. 

Группа «ВИСЛА» находилась в тылу противника с 21.09.1944 г. по 
30.01.1945 г. и выросла до 52 человек за счет советских военнопленных и 
местного населения. За время боевых действий группа «ВИСЛА» унич-
тожила: 

Военно-промышленных предприятий .......................... 1 
Железнодорожных эшелонов с военной техникой 
и живой силой противника ........................................... 17 
Железнодорожных мостов.............................................. 5 
Немецких солдат и офицеров................................... 1200 
Танков ............................................................................... 3 
Автомашин ..................................................................... 35 
Орудий ............................................................................ 40 
В начале октября 1944 года группа получила данные о химическом 

заводе, расположенном в 10 км от гор. Гжанув и выпускающем продукцию 
военного значения (серную и азотную кислоту). Разведка показала, что 
завод охраняется и насчитывает около 200 рабочих. Изучив систему охраны 
завода и расположение его цехов, группа в ночь на 3.10.44 г. проникла на 
заводскую территорию. Бесшумно сняв и разоружив охрану, партизаны 
предложили рабочим покинуть завод и заминировали важнейшие цехи � 
машинное отделение, паровые котлы, трансформаторы. Затем партизаны 
подожгли деревянные сооружения завода и без потерь ушли. Примерно 
через 30�40 минут мины начали взрываться и весь завод был выведен из 
строя. Особенно отличились в этой операции партизаны ЛУКАШЕНКО 
А.Е., который руководил ее проведением, ЛИННИК И.Л., КУБЕЛЬСКИЙ 
Э.Л., ТАЛЬКО В.Д. 

7 октября 1944 года партизаны группы «Висла» минировали участок 
Ленча � Радзишув железнодорожной линии Краков � Закопане. В результате 
был пущен под откос курьерский поезд из 16 вагонов и было убито до 200 
немецких офицеров и чиновников, находившихся в поезде. Движение на 
этой линии было прервано на 35 часов. Особенно отличились ТАЛЬКО В.Д., 
ЛИННИК И.Л., ДУЛЕВСКИЙ Ю., ОРЛОВ А.А. 

29 октября 1944 года партизаны взорвали железнодорожный мост на 
перегоне Оселец � Макув участка Суха � Хабувка в тот момент, когда по 
нему проходил воинский эшелон в количестве 50 вагонов. Затем они 
забросали эшелон термитными кеглями, отчего вагоны загорелись и начали 
рваться находившиеся в них боеприпасы. В результате взрыва был 
уничтожен железнодорожный мост, 2 паровоза, 17 вагонов вместе с 
техникой и боеприпасами, 3 танка, 5 автомашин, 40 орудий разного калибра, 
а также ранено и убито около 40 немецких солдат и офицеров. Движение на 



этом участке остановилось на 2 суток. В проведении операции отличились 
ТАЛЬКО В.Д., КУБЕЛЬСКИЙ Э.Л., АСТАПЕЕВ С.А., КИРО В.Д., СТА-
РИЧЕНКО А.Р. 

18.01.1945 г. участники группы «Висла», совместно с польскими 
партизанами, действовавшими под руководством ППР, разгромили гарнизон 
в селе Зубжица (Орава), который состоял из 30 гардистов словацкого марио-
неточного правительства ГЛИНКИ и использовался немцами для борьбы с 
партизанами. В штабе гарнизона были захвачены оружие и документы. В 
операции отличились ШПАК Ф., ВОЛОЧКОВСКИЙ З.И. 

В конце января 1945 года группой «Висла» была проведена большая 
работа по разложению немецкого гарнизона с. Завоя (Краковское воевод-
ство). 21.01.45 г. через местных жителей, сотрудничавших с партизанами, в 
гарнизоне была распространена листовка с требованием сложить оружие и 
сдаться в плен наступающей Советской Армии. В результате 11 
фольксштурмистов явились на указанный пункт и сдались в плен 
(впоследствии переданы частям Советской Армии), а остальной гарнизон 
(около 400 человек) разбежался. 

Группа «Висла» смогла развернуть обширную диверсионную и разве-
дывательную деятельность благодаря тому, что она непрерывно росла за 
счет прихода бежавших из плена советских солдат и офицеров, а также 
местных жителей. 

В тылу противника группа «Висла» установила связь с отдельными 
отрядами польского движения сопротивления. 

Первое время группа «Висла» находилась на базе отряда Армии 
Людовой (ППР), которым командовал подпоручик Армии Людовой 
«ТАДЕК». Отряд «ТАДЕКА» оказывал содействие группе «Висла», выделял 
проводников, передал часть явочных квартир, принимал участие в боевых 
операциях, перепроверял результаты диверсий и т.д. 

В октябре 1944 года группа «Висла» установила контакт с отрядом 
Армии Крайовой под командованием «ПОБУХА» (район села Сулковице). 
Через него «Висла» получала данные о противнике, а также действовала 
совместно с ним во время облавы. 

30.01.1945 года в район действия группы «Висла» вступили части Со-
ветской Армии, и руководство группы установило связь со штабом 318-й 
дивизии 1 Гвардейской армии. 1.02.1945 года группа прибыла в местечко 
Макув, где начальник штаба 1-й Гвардейской армии генерал-лейтенант тов. 
БАТЮНЯ принял личный состав группы и передал их (кроме основного 
состава «Вислы») в запасной полк. Раненые были оставлены в госпитале м. 
Макув. 28.02.1945 г. группа прибыла в Киев, в Украинский штаб 
партизанского движения для отчета о своей боевой деятельности. 

За боевые заслуги личный состав диверсионно-разведывательной 
группы «Висла» был награжден орденами и медалями СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за 



партизанскую деятельность были награждены: 
1. ДЕЛЕВ К.Г. � орденом Красной Звезды. 
2. КУБЕЛЬСКИЙ Э.Л. � орденом Отечественной войны 2 степени. 
3. ТАЛЬКО В.Д. � орденом Отечественной войны 2 степени. 

 
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 10 ОТДЕЛА КГБ ПРИ СМ УССР 
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СПОГАДИ ВЕТЕРАНІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
 
ЛОДЯНОЙ 
ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
генерал-майор у відставці 
 
Народився 1921 року. В органах держбезпеки з 
1942 р. Учасник Великої Вітчизняної війни, під 
час якої працював в органах контррозвідки НКВД-
НКГБ УРСР. Голова Ради Київської організації 
ветеранів органів безпеки України «Щит». 
 
 
ЗГАДУЮЧИ МИНУЛЕ,  

ДУМАЄШ ПРО СЬОГОДЕННЯ 
 

Понад двадцять п'ять років життя і служби в органах державної без-
пеки в мене пов'язано з Харковом. Я і зараз вважаю себе вихованцем слав-
ного колективу чекістів Харківщини. 

Як я став контррозвідником? 
З першого дня Великої Вітчизняної � в діючій армії: Північно-Захід-

ний, Ленінградський, Волховський фронти, я � червоноармієць 227-го 
гаубичного артполку 70-ї, а потім 128-ї стрілецької дивізії. І сьогодні в 
пам'яті тяжкі бої під час відступу 1941 року, контузія, потім блокада, 
оборона Ленінграда. Восени 1942 року направлений у військову контр-
розвідку. 

У лютому 1943 року був призначений до Управління державної безпе-
ки на посаду помічника оперуповноваженого у щойно звільненому Харкові, 
який став для мене рідним. 

І досі від тієї зустрічі з містом гнітюче враження: ще димляться руїни 
будинків, заводів, вузів, наукових закладів � усього, чим була славна 
колишня столиця України. На всьому слід варварства і спустошення, вулиці 
безлюдні. З заходу дедалі гучніше лунає канонада підсилених перекинутими 
з Європи дивізіями СС німецьких військ, що розпочали контрнаступ. 

Оперативного досвіду ми, молоді, тоді набували на практиці, збираю-
чи за допомогою наших джерел інформацію про німецькі розвідувальні та 
каральні органи, що функціонували в період окупації Харкова, їх співро-
бітників, а також агентуру для наступних розшукових заходів. 

Але невдовзі стало зрозуміло, що під тиском переважаючих сил про-
тивників Харків доведеться залишити. У ході практично безперервного 
наступу від Сталінграда Червона Армія зазнала відчутних втрат, шляхи 
постачання ще не були відновлені. 



Виходячи з цього, ставилися і вирішувалися завдання підготовки на-
шої агентури для дій в умовах окупації. Мною, зокрема, була ретельно 
проінструктована щодо цього К. (про неї буде сказано далі). 

10 березня 1943 року разом з частинами діючої армії ми відійшли за 
річку Сіверський Донець. Управління НКГБ розмістилося в Куп'янську. 
Мені, як і більшості оперативних співробітників, довелося працювати у 
прифронтових опергрупах, що займалися виявленням німецької агентури, 
активних підсобників нацистів, документуванням їх злочинної діяльності 
для притягнення до кримінальної відповідальності. Також надавали 
необхідну допомогу органам влади, міліції, формували загони так званих 
«яструбків» з молоді допризовного віку. 

Обстановка на фронтах, що склалася влітку 1943 року, створювала 
реальну можливість для переходу Червоної Армії в наступ і визволення всієї 
України. А перед нами, всього за 40 кілометрів, був наш Харків. Оперсклад 
мого відділу був зібраний в Куп'янську. Мене серед інших залучили до 
розробки плану оперативних заходів у Харкові після звільнення його від 
німців. 

Розроблялися планові заходи на основі добутих у лютому-березні 1943 
року оперативних даних, оперативно-слідчих справ обласного управління, 
опитувань осіб, які мешкали в окупованому місті, і опрацювання великої 
кількості трофейних матеріалів противника, включаючи пресу, що 
видавалася окупаційними властями. До нас регулярно надходили орієн-
тування Центру, інформація органів військової контррозвідки щодо розшуку 
агентури розвідок противника (тоді це було одне з головних завдань усього 
оперскладу). 

Зміст і структура плану визначалися функціональними завданнями 
контррозвідки. В цілому це був різнобічний об'ємний документ, що виріз-
нявся конкретною постановкою завдань і шляхів їх реалізації. Кожний пункт 
плану мав свого виконавця � досвідченого контррозвідника, який знав 
місто, і ми � молодь. У цьому документі знайшла відображення робота, що 
планувалася, по мережі каральних органів, а також по створеним 
окупантами поліцейським підрозділам і структурам міського управління, де 
під виглядом так званих «персональних відділів» діяли резидентури 
німецьких спецслужб. 

Зокрема, зусилля другого відділу спрямовувалися на низку органів і 
шкіл абвера, що активно діяли в Харкові, готуючи для закидання в наш тил 
агентури із завданнями розвідувального і контррозвідувального характеру, 
органів СД (служби безпеки) і ГФП (таємної польової поліції). А коли роз-
горнулася битва на Курській дузі і визволення Харкова найближчим часом 
уже ні в кого не викликало сумніву, оперсклад в деталях проробляв свої 
завдання. 

Діючи у постійному контакті з військовими контррозвідниками, опер-
групи УНКГБ 23 серпня 1943 року разом з нашими частинами увійшли у 



Харків, хоча на вокзалі та на західній його околиці, Холодній горі, ще 
точилися бої, й одразу ж узялися до виконання плану. 

Насамперед вирушили за адресами, за якими квартирували абвер, СД, 
ГФП, резидентури противника тощо. При цьому подекуди було виявлено 
документи, які становили інтерес. Провели також опитування технічного 
персоналу цих органів, що залишився в Харкові, затримали чимало німець-
ких агентів і підсобників. 

Багато нових важливих відомостей надійшло від наших товаришів, 
яких ми залишали в тилу ворога. Зокрема, вищезгадана К. доповіла у звіті, 
що для виконання завдання вона влаштувалася на роботу у так званий «пер-
сональний відділ» Харківської міськуправи. Дуже цінними були її дані про 
німецьку резидентуру, що діяла на базі цієї структури і виявляла 
підпільників і комуністів. Чимало її документальних матеріалів щодо 
міськуправи виявилися дуже корисними у нашій роботі. 

Внаслідок оперативних заходів було виявлено ряд емісарів зарубіжних 
емігрантських центрів, які прибули в Харків з фашистськими військами. 
Декого вдалося заарештувати й тим самим припинити їх злочинну 
діяльність. 

Не можна не згадати про громадян, які приходили до нас і розповідали 
про звірства і злочини окупантів, про окремих зрадників і посіпак ворога. 
Ми відчували довіру й підтримку народу. 

Пригадую також участь у роботі державної надзвичайної комісії з пи-
тань розслідування злочинів німецько-фашистських окупантів у Харкові. 
Фашисти, на виконання відомого гітлерівського плану «Ост», без суду і 
слідства масово розстрілювали наших людей, застосовували свій дия-
вольський винахід � машини-душогубки. 

І сьогодні у пам'яті постає публічний процес, який відбувся в 1944 році 
над узятими у полон нацистськими злочинцями: генералами і офіцерами 
вермахту, співробітниками спецслужб, які, зокрема, застосовували 
«душогубки». Суд вершився в оперному театрі. На ньому були присутні 
відомі громадські діячі Олексій Толстой, Ілля Еренбург, Костянтин 
Симонов, вищі священнослужителі, іноземні кореспонденти. Його висвітлю-
вали світові засоби масової інформації. Катів за вироком суду публічно 
повісили в центрі Харкова, на Благовіщенському ринку. 

Розповідаючи про справи харківських контррозвідників у роки Вели-
кої Вітчизняної, не можу не згадати про блискучу операцію щодо німець-
кого розвідоргану «Абвергрупа � 203». 

Після окупації Харкова на його околиці, у с. Померки, розмістився 
згаданий фашистський орган, що активно вербував агентуру і закидав її з 
розвідзавданнями у радянський тил. 

У це шпигунське гніздо вдалося впровадити групу наших розвідників, 
очолювану харків'янином � робітником автозаводу І.Федоровим. 

Завдяки героїчній роботі наших патріотів радянська контррозвідка 



отримала всі дані стосовно «Абвергрупи � 203» (після Харкова вона дис-
локувалась у Запоріжжі і під Києвом), щодо фашистських агентів, які го-
тувалися в ній, що давало змогу оперативно їх знешкоджувати. Подекуди на 
цій основі проводилися оперативні ігри, що мали на меті дезінформувати 
противника. 

Героїчні справи І. Федорова (його вже немає в живих) були відзначені 
високою урядовою нагородою. 

Радянські контррозвідники аналогічно діяли і стосовно інших органів 
абвера, що стало основою для відомої кінострічки «Сатурн». 

Хотілося б стисло розповісти про тогочасний наш побут. Нам, як і 
всьому народові, було важко. Жили надголодь, харчувалися за картками. На-
приклад, за робітничою карткою отримували 800 грамів хліба, за службовою 
норма була 600 грамів, пайка «утриманців» � 400 грамів. У їдальні 
годували головним чином пшеничними концентратами: суп та каша. Після 
звільнення Харкова жили в кабінетах, спали тут-таки на столах. Працювали 
практично цілодобово. Зарплата помічника оперуповноваженого становила 
750 карбованців. До речі, на ринку буханець хліба коштував 500 кар-
бованців, пляшка горілки � тисячу. Про відпочинок, вихідні дні, відпустки 
згадали лише по війні. 

Все було підпорядковано Перемозі над ворогом, на це покладалися всі 
сили. Жили надією на майбутнє. І вона справдилася. Радісно було спосте-
рігати відродження України, рідного Харкова... 



БЕРЕЗНЯК ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ 
майор у відставці 
 
Народився 1914 року. З жовтня 1941 до 
жовтня 1943 року � на підпільній роботі в 
Дніпропетровській області, з серпня 1944 � 
керівник групи військових розвідників у 
районі Кракова. Відзначений бойовими 
нагородами СРСР, а також польськими 
відзнаками � Срібним хрестом ордена 
Віртуті Мілітарі, Партизанським хрестом, 
медалями.  
Капітан Є. Березняк став прообразом героя 
широковідомого художнього фільму «Майор 
Вихор». 
 

ЇХ ПАМ'ЯТАЄ ВРЯТОВАНИЙ СВІТ 
 

В ніч на 19 серпня 1944 року з польового аеродрому поблизу 
польського міста Жешів знявся в повітря транспортний літак. На його борту 
була очолювана мною невелика група військових розвідників, що дістала 
назву «Голос». Нам належало зв'язатися з учасниками польського Опору і з 
їхньою допомогою розвідати дані щодо сил, озброєння й укріплень гітле-
рівського гарнізону в Кракові, вести систематичне спостереження за пе-
реміщенням військ і бойової техніки ворога. 

Ніхто з нас не був розвідником-професіоналом. Наприклад, мене, ко-
лишнього вчителя, мого заступника, в мирний час молодого комсомольсь-
кого працівника Олексія Шаповалова, і нашу радистку, 18-річну Асю 
Жукову, яка щойно закінчила середню школу, розвідниками зробила війна � 
жорстока і нещадна. Пізніше в нашу групу увійшли інженер і тракторист, 
зоотехнік і геолог, студенти, робітники і льотчики. Група за своїм складом 
була інтернаціональною: росіяни, українці, поляки, молдавани, башкир... 
Усіх нас об'єднували почуття обов'язку перед Батьківщиною, ненависть до 
ворога, прагнення зробити свій внесок у справу якнайшвидшого розгрому 
гітлерівської Німеччини. 

Ще у квітні в район Кракова було закинуто з аналогічним завданням 
групу «Львів», з якої вціліла лише радистка Ольга, їй вдалося зв'язатися з 
польським підпіллям і вийти в ефір. Врятували розвідницю і сховали в 
надійному місці командир 10-го округу Армії Людової Юзеф Зайонц і його 
дружина Валерія. Ця радистка за наказом командування згодом працювала з 
нами. 

Операція групи «Голос» мало не скінчилася трагічно. Літак під час 
перельоту лінії фронту було обстріляно. Десантуватися вдалося далеко від 



наміченого місця. Між нами і заданим квадратом пролягав так званий 
«зелений кордон», що розділяв рейх і польське генерал-губернаторство. Всі 
ми приземлилися в різних місцях. Мене наступного ж дня схопила польова 
німецька жандармерія. 

Через дві доби мене доставили в гестапо і кинули в одиночну камеру 
краківської в'язниці «Монтелюпиха». Розпочалися допити, катування. Весь 
час я думав, як знайти вихід із пастки, щоб залишитися живим і виконати 
завдання. У моїй голові визрів план зізнатися: я � марш-агент, котрий має 
завдання передати резидентові радянських розвідників, який діє у Кракові, 
електроживлення для рації і велику суму грошей (все це жандарми відібрали 
у мене при затриманні). 

Гестапівці повірили і, починаючи з 24 серпня, чотири дні підряд вози-
ли мене на барахолку � Тандету, до вигаданого мною місця зустрічі з 
резидентом. 

Думка про втечу не полишала мене ані на мить. Я вдивлявся у бурхли-
вий натовп ринку і чекав слушного моменту. 

Допоміг випадок. На щастя, жандармерія без узгодження з гестапо 27 
серпня влаштувала облаву на валютників. У центрі барахолки пролунали 
постріли, почалася паніка. Тисячі людей кинулися врозтіч. Я зрозумів: 
настав мій час. 

Втеча вдалася. Я вийшов на зв'язок згідно із завданням, і розпочалася 
активна діяльність нашої групи в тилу ворога, яка тривала понад п'ять 
місяців. 

З допомогою польських друзів ми влаштували Асю хатньою робітни-
цею в сім'ю віце-прокурора міста Кракова, Олексія � обліковцем на бу-
дівництві краківського укріпрайону. 

Радіостанція Ольги виходила в ефір за розкладом. Командування 1-го 
Українського фронту одержувало цінні відомості про противника. Та саме 
ця регулярність допомогла фашистам запеленгувати нашу рацію. На 
світанку 16 вересня гестапівці оточили будинок Михала Врубля в селі Санка 
і схопили радистку під час передачі. Вона не встигла скористатися ні 
пістолетом, ні гранатою. Разом з нею вигнали у двір Михала Врубля і його 
дочок Рузю і Стефу. Арештованих почали бити. Вимагали сказати, де 
переховується той, що передає радіограми. Мене відокремлювала від 
гітлерівців лише тонка стінка сараю, де була улаштована схованка. Варто 
було лише комусь з тих, кого мордували, показати в мій бік рукою чи бодай 
кивком голови � і все було б скінчено. Ольга, господар квартири, якого ми з 
любов'ю називали «татусь», Рузя і Стефа мовчки переносили знущання, 
ладні краще вмерти, аніж зрадити. Я схиляю голову перед мужністю 
польського патріота, нашого друга Михала Врубля, котрий загинув в 
Освенцімі напередодні визволення Кракова. Схиляю голову і низько вкло-
няюся його дочкам � Рузі і Стефі, що дивом вціліли, пройшовши через усі 
муки Равенсбрюка. 



Всі ми тяжко переживали арешт Михала, Ольги, Рузі і Стефи, яких 
врятувати на той момент не було жодної можливості. Зауважу, що Ользі 
натоді виповнилося двадцять, Рузі � вісімнадцять, а Стефі не було ще і 
шістнадцяти років. 

Наші люди кинулися в Кшешовіце, куди заарештованих повезли на до-
пити. Тоді ми ще не знали, що один з німецьких офіцерів Г. давно шукає 
зустрічі з радянськими розвідниками і робить це за глибоким внутрішнім 
переконанням (адже була середина сорок четвертого, результат війни не 
викликав сумнівів). Пізніше він сприяв втечі Ольги і співробітничав з нами 
під псевдонімом Правдивий, передаючи відомості виняткової важливості. 

Спочатку ми не повністю довіряли Г. � адже його дії могли бути тон-
кою грою абвера з метою дезінформації. Перевіряли дані, що надходили від 
нього, знову й знов. Для цього моєму заступникові Олексію Шаповалову 
інженер Владислав Бохенек з Велички допоміг виготовити документи на ім'я 
зрадника-власовця Владимирського, з якими його за сприяння Г. прийняли 
на службу в абвер. 

Після провалу явки група деякий час працювала на базі польського 
партизанського загону імені Людвика Варинського. За допомоги командира 
цього формування Тадеуша Григорчика (Тадека) нам вдалося сформувати 
розвідувально-диверсійну групу, зібравши 27 відважних антифашистів, які 
мали бойовий досвід. Наша група пліч-о-пліч з партизанами Тадека боролася 
проти ворогів. Таке ж тісне співробітництво було налагоджено і з загоном, 
що налічував 270 бійців, яким командував Герард Возниця (Гардий). 

12 січня 1945 року, в день, коли радянські війська почали наступ з 
Сандомирського плацдарму, гітлерівцям вдалося запеленгувати другу нашу 
рацію. Вони оточили ліс, де спільно базувалися наша група і загін Гардого. 

Обов'язково треба було прорватися і за всяку ціну винести рацію. У ті 
дні вона працювала цілодобово і була необхідна, як повітря. Загін Гардого 
прикрив наш вихід. У тяжкому бою загинуло кілька розвідників групи і 
немало польських патріотів. Однак рацію врятували, і ми продовжували 
виконувати завдання Центру. 

На початку грудня я отримав наказ: розвідати наміри гітлерівців сто-
совно Кракова. Це було одне з найскладніших завдань. Треба було також 
з'ясувати всю систему оборони гітлерівців навколо Кракова, де противник 
створив оборонний вал, і, що надзвичайно важливо, добути план мінування 
міста. 

До штабу 1-го Українського фронту надходили нові донесення групи 
«Голос», що мали значення для Червоної Армії. Бойові порядки і резерви 17-
ї польової, 1-ї і 4-ї танкових німецьких армій відмічалися на штабних картах 
з винятковою точністю. Штаб фронту не випускав нас з поля зору ні на день, 
чутливо реагував на діяльність групи. «Ваші дані винятково цінні. 
Зосередьте увагу на оборонних обведеннях Кракова і інженерних спорудах 
уздовж лівого берега Вісли», � говорилося в одній з радіограм. 



У зв'язку з цим виникла необхідність добути кваліфікованого «язика» з 
німецької будівельної організації, що дислокувалася в селі Рацеховіце 
неподалік Кракова і зводила оборонні споруди. 

Цю операцію ми готували особливо ретельно. Від польських 
товаришів дізналися, що інженер-майор П. регулярно відвідує свою знайому 
пані Зосю. В село вирушили троє наших розвідників, переодягнені у форму 
поліцаїв, «що втекли зі Львова від більшовиків». Вони тинялися вулицями 
села, заходили до сільського шинку, і невдовзі обличчя «гультяїв» стали 
звичними для німців. Гітлерівці не здогадувалися, що це радянські 
розвідники Семен Ростопшин, Овсій Близняков і Митька-циган. 

Зустріли П. неподалік гайка по дорозі до будинку пані Зосі і запросили 
до «веселої компанії». Вигляд підпитої трійці був досить природний: у 
Семена � акордеон через плече, пляшки з самогоном стирчали з кишень 
інших «поліцаїв». Майор категорично відмовився від запрошення. Тоді у 
нього попросили закурити. Варто було йому полізти в кишеню, як за кілька 
хвилин він уже плівся в цивільному плащі й капелюсі з акордеоном на шиї 
на партизанську базу. З обох боків його дбайливо підтримували «поліцаї». 
Позаду йшов, насвистуючи, Митька-циган. 

Інженер, рятуючи своє життя, кілька днів малював схеми укріплень 
Кракова і лівого берега Вісли. Потім йому довелося відповідати на додаткові 
запитання радянського командування. 

Дані, одержані від П., виявились надзвичайно цінними. Але він, як 
з'ясувалося, не мав жодного відношення до мінування міста. Тим часом ми 
продовжували отримувати тривожну інформацію від польських друзів, а 
також від Правдивого про мінування в різних районах міста: криті ван-
тажівки під'їжджали вночі до замку Вавель, Ягелонського університету, 
театру Словацького, Сукениць, Маріацькому костьолу, електростанції й 
інших об'єктів. 

Відповідаючи на наші запитання про мінування міста, П. висловив пе-
редбачення, що Краків, втім як і всі середньовічні міста, � винятково 
зручний об'єкт для мінування: на порівняно невеликій площі чимало 
будинків, вузьких вулиць, провулків. А найбільш вразливе місце � підземні 
комунікації. Використовуючи їх, можна хоч все місто начинити вибухівкою. 
Решта � проводка, міни, центральний пункт для одночасного вибуху � 
справа рук саперів. 

Від польських патріотів-підпільників Юзефа Зайонца, Владислава 
Бохенека, Юзефа Присака ми продовжували отримувати інформацію про 
підготовку гітлерівців до знищення міста. Я передав Олексію Шаповалову 
наказ: роздобути план-схему мінування Кракова. Правдивий допоміг йому 
ознайомитися з цим планом. Дані, перевірені нашими друзями, ми передали 
до штабу фронту. 

156 днів діяла наша група у ворожому тилу. За цей час ми надіслали до 
штабу фронту понад 150 радіограм. І кожен їх рядок слугував одній меті � 



врятувати від руйнувань і визволити Краків. 
У 1964 році Рада народова Кракова ухвалила рішення зарахувати на-

вічно у списки рятівників міста членів нашої бойової розвідувальної групи. 
Уряд ПНР нагородив нас орденами. 

Президія Верховної Ради СРСР високо оцінила подвиг польських пат-
ріотів, наших вірних і безстрашних товаришів по зброї. За активну допо-
могу, надану командуванню Червоної Армії у боротьбі з німецько-фашист-
ськими загарбниками в період Великої Вітчизняної війни, і виявлені при 
цьому мужність, ініціативу і стійкість орденом Вітчизняної війни 1 ступеня 
було нагороджено Бохенека Владислава, Врубля Михапа (посмертно), 
Зайонца Юзефа; орденом Вітчизняної війни 2 ступеня � Зайонц Валерію, 
Очкося Станіслава, Присака Юзефа (посмертно). 



СВЯТОГОРОВ 
ОЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ 
полковник у відставці 
 
Народився 1913 року. В органах держ-
безпеки з 1940 р. Командир оперативної 
групи НКГБ УРСР «Зарубіжні», що діяла на 
території Чехословаччини. Відзначений 
бойовими нагородами СРСР, 
чехословацьким орденом «Бойового 
Хреста» та словацьким золотим орденом 
«Повстання». 
 

ГРУПА ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Грізний 1944 рік... Під тиском Червоної Армії німецько-фашистські 
війська залишали останні з окупованих районів нашої землі. Наближався час 
визволення багатостраждальних народів Польщі, Чехословаччини, 
Югославії та інших країн Європи. 

У Чехословаччині дедалі активніше розгортався партизанський рух. 
Однак попервах він серйозно гальмувався через відсутність досвідчених 
командирів-організаторів, здатних керувати діями великих загонів під час 
виконання військових операцій. 

З цієї причини у травні 1944 року до Києва прибув Клемент Готвальд, 
котрий звернувся з проханням надати необхідну допомогу партизанському 
рухові у Чехословаччині. Було ухвалено спеціальну постанову про надання 
такої допомоги. Український штаб партизанського руху допоміг підготувати 
на спеціальних курсах у Києві близько 100 чоловік з числа політпрацівників 
і вояків чехословацького корпусу, що перебував у роки війни в СРСР. Серед 
них були славетні партизанські командири Л. Калина, Є. Уш'як, Т. Пола, А. 
Шагат, Ш. Кащак, І. Підгора й інші. 

Влітку 1944 року вони повернулися до Словаччини у складі організа-
ційних груп разом з досвідченими радянськими партизанськими коман-
дирами Величком, Єгоровим, Волянським, Клоковим, Поповим, Кузнєцом й 
іншими. Одночасно на територію Словаччини вступили партизанські загони 
і з'єднання В.А. Карасьова, В.А. Квитинського, Л.Є. Беренштейна, Н.А. 
Прокоп'юка, що діяли у Польщі. 

Яскраво схарактеризував допомогу словацькому повстанню колишній 
керівник Чехословаччини Густав Гусак: «Росіяни й українці відіграли в 
ньому видатну роль організаторів, досвідчених бійців і командирів, на 
багатьох ділянках вони були рушійною силою і душею партизанського 
руху». 

Обстановка у Словаччині особливо загострилась у серпні 1944 року. 



Наближення радянських військ до кордонів Чехословаччини викликало 
піднесення антифашистського руху. Чимало словацьких солдатів відкрито 
висловлювали готовність виступити на боротьбу з режимом Тисо. Сотні їх 
вливалися до партизанських загонів. 23 серпня уряд Тисо звернувся до 
Гітлера з проханням надати допомогу у боротьбі з наростаючим револю-
ційним рухом у країні. Збройне повстання народу та армії, що спалахнуло в 
ніч на 29 серпня, відвернуло окупацію Словаччини німецько-фашистськими 
військами. 

30 серпня Словацька національна рада і національні комітети, що спи-
ралися на збройну силу партизанських бригад і частин словацької армії, що 
повстали, стали повними господарями двох третин звільненої території 
Словаччини з центром в Банска-Бистриці. 

16 жовтня 1944 року десантну оперативну групу з 12 чоловік під моїм 
керівництвом було висаджено на базу партизанського з'єднання Олексія 
Єгорова в районі Банска-Бистриці. Групі дали назву «Зарубіжні», а мені 
залишили псевдонім «Зорич», під яким я досі діяв у Польщі. Наше завдання 
полягало в тому, щоб після доукомплектування бійцями з місцевих 
партизанів-словаків негайно слідувати в райони Ністри і Братислави для 
виконання бойових і диверсійно-розвідувальних завдань. 

У Словаччині відразу взялися за активне поповнення нашої групи. 
Попервах нам треба було осіб 50-60, щоб віднести в гори привезену зброю, 
боєприпаси, вибухівку. 

Минуло два-три дні, а необхідного поповнення ми ще не мали. Ось і 
вирішив я спростити цю справу: прибув у Банска-Бистрицю, зайшов у каб-
інет до командувача повсталими словацькими військами генерала Голіана і 
попросив виділити під моє командування 50-60 солдатів. Він відповів, що 
обстановка складна, німці готують наступ на Банска-Бистрицю і кожен 
боєць на обліку. Мої докази щодо більш ефективного використання солдатів 
у нашому загоні генерала не переконали і він відмовив. 

Однак за допомогою Олексія Єгорова вдалося укомплектувати групу, і 
у призначений строк ми вирушили заданим маршрутом. 

Невдовзі я дізнався про трагічну долю Голіана й очолюваних ним 
військових частин. Він не вивів своїх вояків у гори. Чимало його офіцерів 
потрапили в полон до німців, солдатів було силою взято в німецьку 
«домобрану», а генерала � страчено. 

У дні перебування у Банска-Бистриці мені довелося неодноразово зу-
стрічатися з уславленими керівниками повстання Каролом Шмідке, 
Густавом Гусаком, Олексієм Асмоловим й іншими. Своїми порадами вони 
допомагали нам обирати найоптимальніші маршрути. Карол Шмідке виділив 
велику кількість грошей, попередивши про необхідність розплачуватися із 
словацькими селянами за продовольство. Дізнавшись, в якому напрямку 
рухається наша оперативно-розвідувальна група, Шмідке попросив 
допомогти загонові підполковника Геннадія Авдєєва (із з'єднання Героя 



Радянського Союзу В. Карасьова), що діяв у Нітрянських горах, звільнити з 
фашистських катівень словацьких патріотів. 

Їхню втечу вдалося зорганізувати за активної участі членів підпілля у 
Братиславі, з якими було налагоджено надійний зв'язок через відважного 
розвідника Сергія Каграманова. Вони відразу ж прибули в село Скіцов, де на 
той час містився штаб мого і капітана Путилова загонів. 13 лютого 1945 
року Широкого і Дюриша переправили за ріку Грон, по якій тоді проходила 
лінія фронту. Цією операцією керував підполковник Авдєєв. 
Переправлялися під інтенсивним обстрілом німців, тому зазнали великих 
втрат, але Широкого і Дюриша благополучно доставили в розташування 
радянських військ, а згодом до Кошице, де перебував чехословацький уряд. 

По дорозі до місця призначення наша група займалася добором і 
підготовкою підпільників для виконання особливих завдань у Братиславі й 
інших великих містах. Серед них � легендарний розвідник Ян Колена, 
керівники розвідувально-диверсійних груп у Братиславі Лео Коллер, 
Франтішек Бучек, Ян Янковський. Із своїми бойовими товаришами Йозефом 
Мілком, Штефаном Феранцем, Феодосієм Четвериковим і багатьма іншими 
вони завдали окупантам клопоту, виводячи з ладу водопостачання, 
нафтопроводи, пускаючи на дно німецький військовий транспорт на Дунаї. 

Головною сполучною ланкою групи «Зарубіжні» був братиславський 
кравець Штефан Халмовський. Щодня ризикуючи своїм життям, цей без-
страшний словацький патріот і його дружина приймали і відправляли наших 
зв'язкових, передаючи найцінніші для Червоної Армії відомості. 

Нашим розвідникам вдалося проникнути у близьке оточення словаць-
кого президента Тисо, проникнути в приміщення УШБ (управління дер-
жбезпеки) і добути цінні документи. 

Із вдячністю хочеться згадати диверсійно-розвідувальну групу, очо-
лювану Яном Коленою з Глоговця. До цієї групи входили розвідниці Гелена 
Донатова і Ворішка Янакова, на яких було покладено надзвичайно 
ризиковане завдання. Привабливі дівчата Гелена і Ворішка відвідували 
німецькі ресторани, зав'язували знайомства з німецькими офіцерами, 
добували цінну інформацію, лишаючи «на пам'ять» міни з годинниковим 
механізмом. 

У лютому всіх трьох схопило гестапо. Дівчатам організували очні 
ставки з Яном Коленою, але вони, незважаючи на жорстокі катування, не ви-
казали його. Проте гестапівцям вдалося викрити їх як виконавиць дивер-
сійних актів. В'язням загрожувала страта. Все наше братиславське підпілля 
кинули на їхній порятунок. Напередодні визволення Братислави Гелену і 
Ворішку за сприяння підкуплених охоронців вдалося врятувати, а Ян Колена 
був депортований у Брно, де ми не могли йому допомогти. Німці 
розстріляли Яна. 

Велику мужність, відвагу і кмітливість виявила наша розвідниця Женя 
Редько. Крім проникнення у приміщення УШБ у Братиславі і вилучення 



конче необхідних для оперативної роботи документів і бланків, вона також 
брала участь в операціях, внаслідок яких нам вдалося захопити кілька 
старших фашистських офіцерів і колабораціоністів. 

Пам'ятаю такий епізод. Наш штаб розміщався в гірському селищі 
Скіцов, недалеко від великого німецького гарнізону, розташованого в м. 
Злате Моравце. Ми отримали завдання добути «язика» � німецького штаб-
ного офіцера � для 2-го Українського фронту. Женю належним чином 
екіпірували, забезпечили відповідними документами (паспортом, пере-
пусткою) і разом з розвідником � словаком Войтом Свободою � відрядили в 
Злате Моравце, заздалегідь розробивши їм надійну легенду. У ресторані 
Женя познайомилась з німецьким оберстом (полковником). Станцювавши з 
ним кілька турів, заявила, що їй час повертатися додому, оскільки батьки 
хвилюватимуться. Добряче хильнувши, оберст почав залицятися до дівчини. 
Закінчилося тим, що він «вговорив» Женю дозволити провести її до «місця 
проживання» в містечко Недановце. Там ми і захопили його разом з двома 
солдатами і водієм. За декілька днів до нас через лінію фронту дісталися 
військові розвідники і забрали німецького офіцера з собою. 

У місцевих фашистських газетах з'явилися тривожні повідомлення про 
те, що у Скіцові «розростається бандитське гніздо», що там «кожне дерево 
стріляє» тощо. За голову «більшовицького майора Зорича» було обіцяно 
винагороду в 150 тисяч крон. 

Й одного зимового вечора в Скіцові з'явився словацький хлопчина 
Міклош Кондачек. Своєю поведінкою він викликав підозру у місцевих 
жителів, і я вирішив побесідувати з ним. 

� Звідки прийшов? 
� Із Злате Моравце, прошу пана. 
� З якою метою? 
� Купувати свиней. 
� А де гроші? 
Хлопчина дістав з кишені всього ... двісті крон, тоді як за кабана треба 

було заплатити вдесятеро більше. Це мене насторожило, я попросив його 
викласти на стіл усі речі. І не помилився: всередині ручки-самописки, що її 
Міклош витягнув із внутрішньої кишені, виявився білий порошок стрихніну. 
Фашистському вивідувачу не залишалося нічого іншого, як зізнатися, що 
його послав комендант з м. Злате Моравце отруїти Зорича й інших 
командирів. У даному випадку коменданта підвела його власна скнарість, 
внаслідок чого зрадник не зміг підкріпити свою нехитру легенду. 

... І тепер, коли минуло 55 років від тих буремних подій, хочеться теп-
лим словом згадати наших розвідників групи НКГБ УРСР «Зарубіжні» та 
словацьких партизанів із Скіцова: Давида Петера, Давида Штефана, Самко 
Петера, в домі якого розміщувався наш штаб, Лукачову-Гайдошову Пауліну, 
нашу куховарку і безстрашну розвідницю, її брата Лукача Яна, Жикавського 
Ваденту, Мигалика Яна, Жикавського Михайла, Баштрнака Штефана, Єніса 



Йозефа, Чернака Яна, Бєловецького Віктора і багатьох інших. Нагороджене 
орденом Червоної Зірки місто Скіцов і його геройські жителі вписали 
яскраву сторінку у словацьке національне повстання. 

Ми можемо пишатися, що співробітники органів безпеки України взя-
ли активну участь у звільненні наших сусідів � слов'янських народів � від 
нацистського поневолення. 



ХОНДОШКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ  
майор у відставці 
 
Народився 1910 року. В органах держ-
безпеки з 1932 р., керував розвідгрупою 
НКГБ УРСР «Унітарні», яка з грудня 1943 р. 
діяла в тилу противника у складі 
партизанських об'єднань, здійснюючи 
розвідувальну та контррозвідувальну роботу. 

 
РЕЙД ЗА БУГ 

 
Вихід на територію Польщі вирішено було здійснити між містами 

Ковелем і Камінь-Каширським, а потім прямувати в ліси Грубешівщини, де, 
за даними нашої групи, діяли загони Армії Людової (АЛ). Маршрут обрали з 
урахуванням його віддаленості від шосейних і ґрунтових доріг, відсутності 
поблизу німецьких гарнізонів. До того ж, ще у з'єднанні Шитова («Унітарці» 
були в його складі з грудня 1943-го до лютого 1944 року, потім на базі цього 
з'єднання сформували нове, що отримало завдання просуватися на 
територію Польщі) серед командного складу утвердилася думка про не-
можливість, просуваючись у напрямку Польщі, форсувати Західний Буг, 
оскільки там існує «Бузький вал», прорвати який партизанам начебто не під 
силу. Однак були підстави вважати, що не так вірили в неприступність 
німецької оборони, яку вихваляла фашистська пропаганда, як не хотіли ри-
зикувати наприкінці війни. Тим-то й намагалися знайти привід, щоб ухи-
литися від виконання завдання УШПР ∗ щодо вступу до Польщі. На 
Ковельщині під час цього рейду довелося зустрітися з загонами польської 
самооборони, під яку маскувалися місцеві загони Армії Крайової (АК). 

Німці, щоб зіткнути українців і поляків, навмисне створили і озброїли 
як українську, так і польську самооборону. А вони не без сприяння німець-
кої агентури почали знищувати одне одного, поголовно вирізати населення, 
що підтримувало тих і тих, нищити майно і худобу. 

Нам стало відомо, що в одному з підрозділів польської самооборони 
діє поручик Н., українець, якого розшукувала СБ ∗∗ крайового проводу ОУН 
для можливої вербовки і використання у розробці кадрів АК на Ковельщині. 
Поручика Н. ми встановили. Радистці Краснобаєвій доручили будь-що 
познайомитися з Н. і привести його до нас, з чим вона успішно впоралася. 

В будинку, де розташувалася група, що прибула, знайомлюся з моло-
дим чоловіком приємної зовнішності, одягненим у форму польського офі-
цера. Ставлю запитання: якою мовою вестимемо розмову � російською, 

                                                           
∗ УШПР � Український штаб партизанського руху. 
∗∗ СБ � Служба безпеки. 



українською чи польською? Він відповідає, що російську й українську 
розуміє погано. Доводиться нагадати, що громадянинові СРСР важко забути 
рідну мову, а щоб було зовсім усе зрозуміло, пояснюю: ми � працівники 
НКВД, і він має знати, чим займається ця установа. Якщо жандармерія АК 
дізнається про те, хто Н. насправді, йому буде непереливки. 

Поступово він став більш відвертий і розповів, що йому було відомо 
про АК. Після розгрому Польщі німцями емігрантський уряд у Лондоні 
створив з уцілілих кадрових офіцерів військові формування � Армію Крайо-
ву, � що діяли не лише на польській території, а й у всіх областях Західної 
України. Головне завдання АК полягало у тому, щоб підготувати офіцерські 
кадри і рядовий склад, які б могли швидко розгорнутися у регулярну армію в 
момент, коли німці і росіяни виснажать одне одного у війні, а далі за 
сприяння Англії визволити країну від тих і тих. Англійці направляють в АК 
своїх інструкторів, постачають зброю, боєприпаси, техніку для зв'язку, що 
складуються у сховах до дня повстання. 

З метою конспірації формування АК у деяких місцях мають назву НЗС 
(Народові Сили Збройні), в інших � ПЗП (Польський звьонзек подземни), а в 
західних областях України � «польська самооборона». Партія «Стронніцтво 
Людове», селянська партія має «про людське око» свої військові 
формування � «БХ» («Батальйони хлопські»), але підпорядковані вони 
головному штабові АК. До 1942 року штаб очолював генерал Грот. У 1942 
році німці взяли його у полон, і уряд Сосніковського ∗ призначив на цей пост 
генерала Бура-Комаровського, поміщика і заводчика з Львівщини. 

Загони АК у Західній Україні отримують завдання від емігрантського 
уряду з Лондону: в разі відходу німців з адміністративних центрів інсце-
нувати їх вигнання польськими партизанами; вимагати від радянського 
командування підтвердження того, що населені пункти визволені АК і пе-
редані Червоній Армії. Ці документи будуть потрібні урядові для укладання 
договору по закінченні війни для встановлення довоєнних (до 1939 року) 
кордонів Польщі. 

Раннє весняне бездоріжжя унеможливило подальше проведення рейду. 
Командування скорим маршем вивело з'єднання до кордонів Львівської і 
Рівненської областей, щоб форсувати річку Буг і увійти в Польщу за 
прикладом з'єднання Вершигори. 

З метою встановлення найзручніших місць для форсування Бугу вико-
ристовуємо контакти з учасниками місцевих підрозділів ОУН-УПА, внас-
лідок чого одержуємо відомості про те, що на Бузі німці не мають обо-
ронних споруд, а лише окремі невеличкі гарнізони, оскільки основні сили 
кинуто на переслідування з'єднання Вершигори. 

Однак доля звела з підполковником Сєдовим, заступником розвідки 

                                                           
∗ Правильно � Соснковського. Йдеться про Уряд Польщі, що перебував в еміграції у 
Лондоні й очолювався Владиславом Сікорським. � Редколегія 



з'єднання Ніколайчика, який чомусь не тільки демонстративно нас ігно-
рував, а й всіляко намагався переконати всіх у неможливості форсувати Буг і 
довести нашу некомпетентність як розвідників. Для цього він запропонував 
відрядити до річки батальйон і сам визвався брати участь у переправі. По 
дорозі нас наздогнав Шангін (керівник другого партизанського з'єднання), 
який теж вирішив брати участь у цій операції і наказав додатково підтягнути 
сюди ще один батальйон. Вийшли до мосту, що охоронявся місцевими 
поліцейськими, які заздалегідь були попереджені нашим помічником з УПА 
і не чинили опору. Без бою перейшли на територію Польщі і заглибилися на 
15-20 кілометрів. 

Надвечір кінна розвідка доповіла, що назустріч рухаються німці. Нев-
довзі зав'язався бій. Ворог потіснив нас назад, до ріки. Тоді Сєдов і його 
радистка на конях кинулися у річку, користуючись загальною розгублені-
стю, безперешкодно переправились на протилежний берег і зникли у лісі. Та 
їх прикладу ніхто з партизанів не наслідував. Насувалася ніч. Перестрілка 
поступово стихла, і німці поспішили відступити, бажаючи, певно, уникнути 
якихось несподіванок з нашого боку. 

Одразу по тому, як перейшли міст, Шангін послав до штабу 
Ніколайчика кінних зв'язкових з наказом з'єднанню прямувати за нами. Але 
з'ясувалося, що Ніколайчик, почувши відлуння бою, зразу ж наказав 
будувати переправу, якою скористався батальйон під командуванням 
Попова. Однак незабаром з'явилися німці і мінометним вогнем розбили 
наведений міст. Ніколайчик з частиною з'єднання, що залишилося, відступив 
до лісу і рушив до лінії фронту, де і зустрівся з частинами Червоної Армії. 
Батальйон Попова, що переправився, пізніше благополучно наздогнав нас в 
районі Любліна. 

Наступного дня польовими дорогами вирушили до Білгорайських 
лісів. Шангін взяв на себе командування з'єднанням. Надійшла радіограма 
УШПР про призначення мене заступником командира з'єднання з розвідки. 

По мірі просування траплялися збройні сутички з підрозділами УПА. 
Німці до самих Білгорайських лісів нас не переслідували. 

На Зарубіжжі СБ ОУН під виглядом втікачів з концтаборів впровадила 
у з'єднання двох своїх агентів, які невдовзі зарекомендували себе досвід-
ченими кулеметниками. Але однієї ночі на марші «новобранці» зникли і 
забрали з собою ручний кулемет та запасні диски. Це змусило посилити 
контррозвідувальну роботу. 

За активної допомоги партизанів викрили і знешкодили 28 німецьких 
агентів. Організували оперативне забезпечення «гостей» із загонів АК, що 
часто приїздили у з'єднання. Активізували роботу щодо «фільтрації» взятих 
у полон карателів. 

5 квітня 1944 року зустрілися з загонами АК, зокрема з одним із 
командирів місцевих «польських партизанських загонів», як нам назвався 
майор Лось. На зустрічі були присутні поручики Гром і Новак, причому 



перший не приховував ворожого ставлення до нас, твердячи про 
«незаконність» нашого приходу до Польщі. Довелося роз'яснити йому, що в 
Польщі на даний момент немає уряду, а з німцями ми свої дії не 
погоджували � за законами війни били і битимемо фашистів, хоча б на чиїй 
території вони перебували. Майор Лось заявив, що він військовий, а не 
політик, і вважає за необхідне знищувати німців спільними зусиллями. 
Поручик Гром з ним полаявся і демонстративно поїхав зі своєю охороною. 

Серед «аківців» панувало неузгодження щодо ставлення до радянсь-
ких партизанів. Частина офіцерів вимагала не контактувати з «москалями», 
видавати дезінформацію під час обміну розвідданими, за можливості � 
підставляти радянських партизанів під удар фашистів. А молодь і майор 
Лось пропонували брати активну участь у бойових операціях проти 
окупантів. Неоднозначне ставлення до наших партизанів відзначалося не 
лише на Люблінщині, а й у всій Польщі, тому штаб Бура-Комаровського 
змушений був делегувати до Лондона представників, які представляли 
обидві течії, щоб отримати роз'яснення і вказівки від уряду Сосніковського. 

До початку травня 1944 року група вже мала свою агентуру практично 
в усіх німецьких гарнізонах, а також зв'язкових. Настав час налагодити 
контакт з нашим джерелом � учителем зі Львову. Відправили туди зв'яз-
кового Міха, який за кілька днів повернувся. 

Учитель повідомив, що найближчим часом зі Львова у напрямку 
Люблін � Берлін буде відправлено ешелон цукру, що він пройде через 
Білгорайські ліси, оскільки німці вважають цю ділянку залізниці 
найбезпечнішою. Вирішили запропонувати Шангіну здійснити операцію, 
мета якої � втягнути загони АК у збройну боротьбу з німцями. Шангін 
погодився, за нашою порадою запросив усіх командирів АК і запропонував 
їм таке: якщо вони через своїх людей на залізниці точно встановлять час 
проходження ешелону, то радянські партизани підірвуть колію, ліквідують 
охорону, виставлять заслони з боку Любліна і Львова, не допустять німців 
до місця пригоди. Загони АК зможуть забрати собі все, але за умови, що 
розберуть протягом десяти кілометрів залізничну колію і вивезуть до лісу 
рейки, шпали, телеграфні стовпи. За виконанням операції спостерігатимуть 
посередники з обох сторін. 

Командири АК не змогли відхилити таку пропозицію. Операція прой-
шла вдало, і на цій ділянці вперше було зупинено рух на цілих три тижні. З 
розвідувальною метою німці організували підвезення пасажирів до околиць 
Білгорайських лісів з боку Любліна і Львова, надавши можливість 
бажаючим пішки проходити пошкоджену ділянку. Спочатку йшли пооди-
нокі групи, а згодом це був суцільний потік пасажирів. 

Оперуповноваженим доручили зайнятися двосторонньою «фільтра-
цією» пасажирів. А поліція АК уже організувала «фільтраційні» пункти 
далеко попереду наших застав. Агентура повідомила, що там затримують 
усіх росіян і українців, допитують з упередженістю. Повідомили Шангіну. 



Через нарочного він зажадав від майора Лося всіх затриманих негайно 
передавати нам. 

Отримали дані, що в місті Білгораї усунуто з посади і відправлено на 
фронт колишнього начальника гестапо за провал операції щодо знищення 
партизанів і провал у роботі щодо засилання агентури до партизанських 
загонів. Натомість прибув майор, який воював у 1941 році під Москвою, був 
поранений, «за російську зиму» нагороджений медаллю і Залізним хрестом, 
повернувся після одужання. З метою конспірації роз'їжджає по селах під 
виглядом співробітника апарату сільгоспкомендатури. Розробили план і 
захопили майора. При ньому виявилися документи: інструкції щодо 
боротьби з радянськими партизанами, велика кількість фотографій, де 
відображено розправу над людьми, в яких він особисто брав участь. Після 
допиту і одержання потрібних нам даних гестапівця було розстріляно. 

Від нашого агента Фелікса надійшли матеріали про те, що за розпо-
рядженням з Берліна німці розробили план ліквідації радянських партизанів 
на Люблінщині. До участі в операції буде залучено п'ять армійських 
маршових дивізій, які прямують на Східний фронт, з Білорусії відкличуть 
калмицький каральний корпус і полк військ СС. Фелікс дізнався про це від 
своїх колишніх товаришів, які працюють у розвідвідділі штабу Бура-
Комаровського у Варшаві. З тих самих джерел йому стало відомо, що німці 
розробили план здійснення диверсійних актів у Львові на випадок евакуації: 
замінувати всі будинки, де, можливо, розмістяться штаби Червоної Армії, а 
потім підірвати. Після цього намічається прорвати лінію фронту і 
розгорнути літній наступ. Матеріали вимагали термінової додаткової 
перевірки. 

Одночасно зі Львова прибув зв'язковий від резидента Леса з інфор-
мацією про майбутній приїзд Гітлера на Східний фронт, передислокацію 
(туди ж) з Африки військ Роммеля і про розпізнавальні знаки частин. Агент 
� співробітник Українського комітету допомоги � доповів, що комітет 
використовується фашистами для підбору та вербовки агентури, 
фінансування сімей німецької агентури, засланої до тилу Червоної Армії. 
Назвав працівників, які цим займаються. 

Доручили зв'язковому терміново вирушити до Львова, передати Лесу 
завдання: додатково перевірити достовірність відомостей про операцію 
щодо знищення радянських партизанів, з'ясувати, чи справді німці готують 
диверсію проти Червоної Армії, а в разі встановлення фактів мінування 
будинків � переключити всю групу на виявлення таких об'єктів і про 
результати доповісти нам. 

Від Фелікса та з інших джерел інформації надійшли дані про те, що в 
Любліні дислокується школа німецької розвідки, де проходять короткочасне 
навчання поліцейські та члени їхніх сімей, які втекли із західних областей 
СРСР. Потім вони дістають завдання під виглядом колишніх фашистських 
полонених проникнути у партизанські загони і підрозділи Червоної Армії, а 



за можливості � і у радянський тил. У подальшому регулярно надходили 
відомості про випускників розвідшколи, їхні особливі прикмети і можливі 
місця осідання. За цими матеріалами наші контррозвідники виявили і 
знешкодили кількох німецьких агентів. 

Лес через зв'язкового повідомив, що дані про підготовку каральної 
операції додатково перевірені й отримали своє підтвердження. У Львові 
німці почали мінувати будинки. За мінерами, що маскуються під пожеж-
ників і ремонтних робітників, група наших розвідників веде ретельне спо-
стереження. Одночасно він розповів про додаткове вербування інформаторів 
згідно з раніш отриманим від нас завданням. Зокрема, один із завербованих 
� співробітник міської кримінальної поліції � надав відомості на місцевих 
поліцейських і ряд офіцерів СД, їх агентуру, явочні квартири. Він може 
забезпечувати наших людей документами, які засвідчують їх 
співробітництво з кримінальною поліцією, що дає право на легалізацію у 
Львові і безперешкодне пересування по місту й області. 

Відправили до Львова Міха, який передав Лесові завдання: при вступі 
в місто частин Червоної Армії терміново повідомити командуванню про 
заміновані будинки, учасникам групи зв'язатися з органами радянської 
контррозвідки. В цей час надійшли дані про прибуття до міста 6-ї німецької 
армії, а також про розміщення німецьких аеродромів. 

Після отримання підтвердження щодо наступної каральної операції 
проти радянських партизанів, ми повідомили про це командирів з'єднань 
Карасьова, Прокоп'юка, Ковальова й інших. 

Увечері з'єднання Шангіна підійшло до місця наміченого прориву. 
Зав'язався нічний бій, кільце було прорване з незначними втратами з нашого 
боку. З оточення вийшло близько 20 тисяч радянських і польських 
партизанів, а також мирних жителів, які переховувалися у лісах від фа-
шистів. 

Нас ніхто не переслідував. Прокоп'юк і Карасьов вирішили йти в Кар-
пати, а з'єднання Шангіна через Білгорайські та Яновські ліси вирушило до 
Сану, маючи завдання вийти в районі Варшави. На цей час Червона Армія 
вже визволила Львів, а нас поблизу Сану випередили радянські танки. Ми 
дістали вказівку повертатися до Львова на розформування. 

Всі розвіддані про німецькі аеродроми, склади пального і боєприпасів, 
що надходили від львівської групи, передавалися до УШПР. Використо-
вуючи їх, радянська авіація тричі скидала бомби на ці об'єкти. Нам також 
стало відомо, що гестапо у зв'язку з витоком секретних даних здійснювало 
розслідування, після чого чимало офіцерів контррозвідки і командирів 
німецьких частин, які зазнали значних втрат від нальотів радянської авіації, 
були покарані й відправлені на фронт. 



ДУБІНІН ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ 
полковник у відставці 
 
Народився 1915 року. В органах держ-
безпеки з 1940 р. Під час війни проходив 
службу у територіальних органах та 
оперативних групах НКВД-НКГБ УРСР. 
Має бойові нагороди. 

 
ЗУСТРІЧ З МАЙБУТНЬОЮ ПІДПІЛЬНИЦЕЮ 

 
На роботу до контррозвідувального підрозділу Управління НКВД по 

Луганській області я прийшов у грудні 1940 р. Позаду залишилися навчання 
у Дніпропетровському металургійному інституті, робота на Лутугінському 
чавуноливарному заводі. Кілька передвоєнних місяців пішло на оволодіння 
службовими обов'язками, досвідом оперативної роботи, яким щиро ділилися 
старші колеги. 

Із початком бойових дій фронт швидко просувався на схід. До жовтня 
41-го під контролем наших військ залишилося лише кілька районів Лу-
ганської області. Влітку-восени цього ж року основні зусилля співробітників 
УНКВД було зосереджено на підготовці підпільників та партизанів, які мали 
залишитися на окупованій території, та мінуванні важливих промислових 
об'єктів і шахт, котрі не повинні були потрапити до рук ворога. Сам я натоді 
перебував у складі опергруп УНКВД в Успенському, Кременському районах 
та м. Рубіжному. Важливість дорученого була цілком зрозумілою, але мені, 
як інженеру, було надзвичайно боляче, коли бачив заводи і фабрики 
Луганщини в руїнах. 

Під час чергового службового відрядження до Луганська, у квітні 1942 
р., мене несподівано запросили на бесіду до 4 Управління НКВД УРСР, на 
яке було покладено завдання організувати розвідувальне-диверсійну роботу 
та партизансько-підпільну боротьбу в тилу ворога. Мені запропонували 
провести з майбутніми підпільниками заняття із мінно-підривної справи 
(гірничопідривне ремесло я опанував ще в інституті). 

Наступного дня я вже виступав перед аудиторією. Заняття відвідувало 
20-25 чоловіків і кілька дівчат. Я навчав їх користуватися вибухівкою, 
електродетонаторами й бікфордовим шнуром, а також � самостійно ви-
готовляти вибухові речовини із звичайних аптечних препаратів, радив, як 
краще вивести об'єкт з ладу. 

Слухачі були надзвичайно серйозні та уважні, заняття часто 
переходили у невимушену бесіду, сипалися десятки запитань. Особливо 
допитливою виявилася дівчина-білявка на ім'я Люба... Остання наша зустріч 
з курсантами відбулась у травні 1942 р. 11 липня того ж року завершилася 
підготовка групи, до якої входила Люба, а 16-го Луганськом оволоділи 



німці. 
Правила суворої конспірації не дозволяли виявляти зайвого інтересу 

до мети підготовки моїх учнів, тим більше � до їх особистостей. На мене 
потім чекав Сталінградський фронт, диверсійні акції спецгрупи НКВД на 
нафтопромислах Північного Кавказу (про ті гарячі дні мені нагадує медаль 
«За оборону Кавказу»). 

З початком визволення України я знов опинився на Донбасі. Незаба-
ром, наприкінці літа 1943 р., ми дізналися про героїзм підпільників 
краснодонської групи «Молода Гвардія». З'ясувалося, що активну роль в її 
діяльності відігравала Люба Шевцова, та сама Люба, з якою ми познайо-
мились на спеціальних курсах. 

Її, як відомо, на початку 1943 р. захопили гітлерівці й закатували у м. 
Ровеньки Луганської області. 

Тоді ж, у 1943 р., з'ясувалося, що викладав я у спеціальній школі, ство-
реній 4 Управлінням НКВД УРСР для підготовки радистів підпільних та 
зафронтових груп органів безпеки. Програма 2-місячної підготовки була 
дуже насиченою. Вивчалися радіостанції різних типів, азбука Морзе, шифри. 
Велика увага приділялася швидкості прийому та передачі радіограм, адже 
зайва хвилина в ефірі могла коштувати життя. 

Крім того, здійснювалася парашутно-десантна підготовка, 
студіювалися методи конспірації, балістика, топографія. Майбутній 
підпільник опановував навички виживання в лісах та окупованих населених 
пунктах, оволодівав радянською, німецькою, румунською, італійською 
вогнепальною зброєю. 

Після звільнення Луганщини я і мої колеги зосередили зусилля на 
знешкодженні агентури спецслужб противника, залишеної ними «до 
запитання», або тієї, що засилалася з-за лінії фронту. 

Через добровільних помічників, зокрема, нам вдалося отримати список 
фольксдойче та тих, хто добровільно виїхав до Німеччини. Частина з них, 
після відповідної підготовки, поверталася із розвідзавданнями ворога. 
Контррозвідниками УНКГБ Луганської області було успішно реалізовано 
оперативну розробку «Берлінці», внаслідок якої вдалося знешкодити 
німецьку розвідрезидентуру з числа радянських громадян. 

Справою професійної честі було і викриття активних пособників оку-
пантів, зрадників Батьківщини, на руках яких � кров страчених і замор-
дованих співвітчизників, їх розшуком займалися 2-й (контррозвідувальний) 
та розшуковий (згодом � 4-й) відділи УНКГБ. Населення надавало нам 
всебічну допомогу у пошуку цих відлюдьків. 

Спливли десятиліття. Працюючи над документами Держархіву СБУ, я 
дізнався чимало подробиць про подвиг Любові Шевцової. Вона добровільно 
зголосилася стати до лав бійців таємного фронту, пройшла навчання у 
спецшколі. Залишаючись на окупованій території, дала клятву на вірність 
Батьківщині і довела її ціною власного життя. 



ОЛЕКСІЙ ДЕЙМОН ∗ 
 

В ОКУПОВАНОМУ КИЄВІ ∗∗ 
 
Кудря Іван Данилович народився 24 червня 1912 року у селі Сальків 

(нині с. Проців) Бориспільського району Київської області. У сім'ї був 
третьою дитиною. З дитинства пізнав тягар селянського життя. Батька Кудрі 
призвали рядовим у діючу армію під час першої світової війни, а 1916-го він 
загинув на фронті. Мати, Анисія Захарівна, лишившись із трьома дітьми � 
Марком і Данилом, близнюками шести років, та чотирирічним Іваном, 
змушена була тяжкою працею добувати шматок хліба. 

Тяжке дитинство випало на долю Вані Кудрі і багатьох його ровес-
ників. Голод, холод, хвороби... Не стало легше і після того, як мати вдруге 
вийшла заміж за односельця, бідняка Куценка Василя Гавриловича. Через 
деякий час у сім'ї Кудрів-Куценків з'явилося ще троє дітей. У пошуках 
заробітку в 1926 році переїхали до села Ново-Наталіївки Чаплинського 
району Херсонської області. Чотирнадцятирічний Ваня, як і в рідному 
Салькові, батракував у місцевих куркулів, разом із старшими братами 
допомагаючи батькам годувати сім'ю. 

У червні 1930-го, на три роки пізніше від своїх ровесників, закінчив 
семирічку. За рекомендацією школи і комсомольської організації вступив на 
шестимісячні учительські курси в Херсоні, після їх закінчення у грудні того 
ж року був призначений завідувачем чотирирічної школи у селі Ново-
Наталіївці, в якій пропрацював 1931/32 навчальний рік. Наступні два з 
половиною роки � слюсар на МТС. У жовтні 1934 року його призвали на 
дійсну службу в 15-й прикордонний загін НКВД, що дислокувався у біло-
руському місті Заславлі. 

Старанність молодого воїна, жагу до знань і військової майстерності 
помітило командування прикордонного загону. У травні 1935 року його, як 
одного з кращих прикордонників, направили до Ново-Петергофського 
військово-політичного училища НКВД, після дострокового закінчення якого 
у квітні 1938 року він прибув у центральний апарат НКВД СРСР для 
проходження подальшої служби. 

У березні 1941 року І. Кудрю відрядили з Москви до Києва. На той час 
він був одружений із співробітницею НКВД Капітоліною Іванівною 
Кашкіною, мав двох синів. 

Напруженою була робота органів держбезпеки у передвоєнні місяці, 
але ще більш ускладнилася вона після нападу фашистської Німеччини на 

                                                           
∗ Деймон Олексій Филимонович, полковник у відставці. Народився 1912 року. В органах 
держбезпеки з 1939 р. У воєнні роки � співробітник територіальних органів та 4-го 
Управління НКГБ УРСР. 
∗∗ Стаття підготовлена за матеріалами Державного архіву Служби безпеки України. 



Радянський Союз. Обстановка воєнного часу вимагала створення та підго-
товки оперативних груп для нелегальної роботи в умовах окупації. Залишені 
в німецькому тилу розвідники часто зазнавали труднощів через відсутність 
надійного зв'язку з Центром, документів прикриття, бойових і матеріальних 
засобів. Ситуація ще більш ускладнювалася у зв'язку із зрадництвом 
окремих осіб з-поміж учасників створених підпільних груп і навіть деяких 
співробітників органів держбезпеки, котрі потрапили в оточення і в полон до 
німців. Саме в цей період Кудрі запропонували очолити нелегальну 
резидентуру для розвідувальної і бойової роботи в Києві, і він, не вагаючись, 
дав згоду. 

Так Іван Данилович став Кондратюком, взявши собі псевдонім Мак-
сим. Особисто підбирав людей для своєї групи, розробляв і здійснював план 
підготовки та діяльності кожного її учасника в нелегальних умовах, 
забезпечував зв'язок всередині групи і з Центром. 

З метою прикриття була відпрацьована легенда знайомства, 
листування і появи Максима в домі киянки Ост Марії-Ярути (Груздевої), 
викладачки української мови в середній школі. Ретельно продумувалися 
різні деталі біографії. Передбачали такий момент, як арешт «батька» � 
священика Кондратюка Данила органами НКВД кілька років тому. 
Виконали комбінацію щодо здійснення знайомства Максима з сусідою Ост � 
Цмеком Яковом. Одне слово, постаралися створити всі необхідні умови для 
життя і роботи розвідника в тилу ворога. Для забезпечення зв'язку з Центром 
були підібрані радист Ємець і зв'язковий технік-радист Кравченко � обидва 
співробітники органів держбезпеки.  

Утримувачем конспіративної квартири було залишено корінного 
киянина Євгена Линкевича, який мешкав на вулиці Кудрявській, в будинку 
21, куди завезли і надійно сховали у підвалі приймально-передавальну 
радіоапаратуру і ручний друкарський верстат. База Максима, де у схованці 
зберігалися документи, цінності, шифри, адреси і паролі для зв'язку, а також 
зброя, містилася в квартирі Ост на вулиці Інститутській, 16, тобто там, де 
вона мешкала із матір'ю свого першого чоловіка, Прасковією Ярутою, та 
дев'ятирічним сином Юрієм. 

19 вересня 1941 року наші війська залишили Київ, зайнявши оборону 
на лівому березі Дніпра. Дарницький міст було висаджено в повітря. До 
міста увійшли німці і почали встановлювати кривавий порядок. З перших 
днів окупації міста запрацювали військова комендатура на чолі з генералом 
Ебергардом, гестапо, СД, охоронна поліція і жандармерія так званого Київ-
ського генерального округу, допоміжна українська поліція, польова 
жандармерія, спеціальні частини військ СС з охорони контррозвідувальних, 
розвідувальних органів і окупаційної адміністрації � воєнно-поліцейська 
машина, що мала неабиякий досвід каральних операцій в окупованих краї-
нах і жорстоко розправлялися з кожним, хто викликав найменшу підозру. 

У першій же день окупації Максим і Ост вийшли в місто. З болем 



спостерігали вони за грабунками, що їх чинили фашисти та їхні поплічники. 
Увечері, зв'язавшись з Кравченком, Максим передав йому текст першої 
радіограми для Центру з інформацією про становище в місті. Однак зв'язок 
не спрацював. Рація Наркомату на позивні Ємця не відповідала. В наступні 
дні, аж до 25 вересня 1941 року включно, спроби встановити радіозв'язок з 
Москвою виявилися теж безрезультатними. Після деякої перерви знову 
намагалися зв'язатись, та безуспішно. 

На восьму добу окупації Києва німці виселили з квартир усіх людей, 
які мешкали в центрі міста, в тому числі і з будинку 16 на вулиці Інсти-
тутській. Максим і Ост зосталися без домівки. Більше того, в результаті 
пожежі, що виникла в їхньому будинку під час вибуху, згоріли оперативні 
документи, які зберігалися у схованках, речі і продукти. У Максима зали-
шився золотий годинник, частина грошей і деякі цінності. Разом з іншими 
погорільцями спільна біда вигнала їх на схили Дніпра. Кілька днів вони не 
мали постійного притулку. На початку жовтня їм дав прихисток у своєї 
господарки колишній сусіда Цмек. Через знайомого його дружини в 
районному житлоуправлінні Ост одержала ордер, а потім і вселилася з 
Максимом в будинок № 3 по вулиці Пушкінській. 

Максим продовжував зустрічатися з Кравченком, постійно вимагав, 
щоб Ємець в обумовлений час виходив на зв'язок з Центром. Але наприкінці 
жовтня 1941 року батареї повністю сіли, а дістати нові не було жодної 
можливості. 

В окупованому Києві залишалися й інші співробітники НКВД, зокре-
ма, І.М. Пісковий та К.П. Піменов. Максим знав про це. На третій день після 
взяття німцями Києва він зустрівся з ними. З бесіди дізнався, що вони своє 
завдання виконали і найближчими днями мають намір пробиратися до своїх. 
Максим вирішив скористатися нагодою і передати інформацію в Центр. 
Докладно розповів про все, що сталося в місті з 19 вересня до 9 жовтня 1941 
року, повідомив свою нову адресу, назвав дні і години, коли чекатиме 
радіограм з Центру на хвилі 54 метри за позивними КУД (три перші літери 
прізвища Максима). Це була перша інформація, передана Кудрею до 
Наркомату. 

У листопаді 1941 року Максим випадково зустрів у місті Єлізарова 
Олексія, колишнього заступника начальника відділення УНКВД у 
Львівській області, якого знав по спільній роботі. 

У вересні 1941 року Єлізаров з оперпрацівниками І.Т. Ганоцьким та 
Р.П. Могендовичем потрапили в оточення, а потім у полон до німців. 
Утримувалися в Дарницькому таборі військовополонених, звідки їм вдалося 
звільнитися за хабар, що його дали одному з охоронників табору. Відтоді 
вони мешкали у Києві, готуючись пробиратися до своїх. Єлізаров докладно 
розповів Максиму про все, що могло становити для нього інтерес, зокрема 
про свою зустріч з колишнім співробітником УНКВД у Львівській області 
Всеволодом Великим, радистом НКВД УРСР Гнатом Королем і шофером 



Павлом Богушем, які опинилися в Києві, потрапивши в оточення, про 
встановлення зв'язку з Раїсою Миколаївною Окіпною, актрисою оперного 
театру, і знайомство з її подругою, німкенею Євгенією Адольфівною 
Бремер, яка мешкала у сусідньому з Окіпною будинку. Максим детально 
розпитав Єлізарова про Окіпну і Бремер і дійшов висновку, що ці жінки 
настроєні патріотично і здатні активно діяти проти окупантів. Єлізаров 
зробив усе необхідне, щоб підготувати зустріч з ними.  

Переконавшись у надійності нових знайомих, Максим залучив їх до 
роботи. Окіпна і Бремер, як і Ост, стали його першими помічницями в 
багатьох справах. У напрузі і тривожних клопотах минула остання декада 
жовтня і перший тиждень листопада 1941 року. Максим втратив надію на 
встановлення радіозв'язку з Центром. Не маючи жодних вістей про долю 
Піскового і Піменова, він вирішив продублювати інформацію, передану 
через них, доповнивши її новими даними про політичне й економічне 
становище Києва, про арешти, проведені німцями серед українських 
націоналістів в міській управі, а також про диверсії, здійснені 
підпільниками. 

Невдовзі Кравченко і Ємець, які жили неподалік один від одного на 
вулиці Гоголя, за доносом сусідів потрапили в поле зору районної поліції 
(викликало підозру надто поквапливе їх вселення у підібрані квартири 
незадовго до взяття міста німцями). Про це Кравченко доповів Максимові, 
котрий вирішив відправити їх на радянську сторону, оскільки залишатися в 
Києві їм було небезпечно. Перейшовши лінію фронту в районі села 
Ольховатки (нині Донеччина), 12 січня 1942 року Кравченко і Ємець 
прибули до Старобєльська Луганської області, де в той час дислокувався 
Наркомат внутрішніх справ УРСР. 

Єлізаров з Ганоцьким і Могендовичем вийшли з Києва 7 листопада 
1941 року, прибувши до НКВД СРСР у Куйбишеві 25 грудня. 

Доповіді, подані двома цими групами, доповнили повідомлення Піско-
вого і Піменова. Було видно, що Максим здійснює велику організаторську і 
розвідувальну роботу в німецькому тилу, незважаючи на надзвичайні 
труднощі, що виникли практично з перших днів окупації Києва. 

Максим також вирішив залишити на якийсь час Київ і разом з Ост 
виїхав в село Торчиця на Київщині. Оселилися вони в домі її матері, де і 
прожили майже півтора місяця. Користуючись нагодою, Максим в деталях 
вивчив господарську політику і практичну діяльність окупантів в селі, 
настрій населення, поведінку німецької адміністрації, їх посібників, а також 
інші аспекти життя на окупованій території. 

Після повернення до Києва на шляху Максима постала нова особа � 
Жорж (Геннадій Буднін), колишній співробітник кримінального розшуку 
Київського міського управління міліції. Потрапивши в оточення, він був 
взятий у полон німцями і утримувався в Дарницькому таборі військово-
полонених. Завдяки своїй спритності потрапив у команду наглядачів табору 



і з цих позицій намагався вести патріотичну роботу серед військово-
полонених. Побоюючись викриття, Буднін втікає з табору до Києва, до своєї 
знайомої Бремер. Про все це Бремер доповіла Максимові, який заборонив 
підтримувати зв'язок з Будніним, оскільки історія його втечі викликала 
підозру. Розвідник добре знав методи роботи противника, що широко 
використовував проти антифашистського підпілля провокаторів, вербуючи 
їх з-поміж відступників і добровільних зрадників. 

Та Бремер і Окіпна не поспішали виконувати цю вказівку, намагаю-
чись змінити ставлення Максима до Жоржа. В результаті настійного про-
хання він зустрівся з Будніним. Протягом трьох годин тривала їхня бесіда, 
після чого Максим погодився включити його в свою групу. Уродженець 
Києва, Жорж добре знав місто і багатьох місцевих жителів. 

Протягом січня-лютого 1942 року, за активного сприяння Бремер, 
Максим залучив до роботи Лідію Мірошниченко, яка стала його зв'язковою, 
Марію Сушко і Капітоліну Ритво. Жорж розшукав колишню секретар-
друкарку міськуправління міліції Валентину Пристан, яку підключили до 
виготовлення антифашистських листівок. Через деякий час Максим по-
знайомився і залучив до роботи чоловіка її сестри � Федора Чорного, який 
працював старшим слідчим в поліції Києва. Він налагодив і підтримував 
зв'язок із залишеним в Києві Олексієм Коваленком, господарем комісійного 
магазину, і учасниками його групи Дмитром Соболевим і Анатолієм 
Печеневим. Незважаючи на украй тяжкі умови, Максим успішно розгортав 
організаційну і розвідувальну діяльність. 

Однак час спливав, а його надії на прихід кур'єрів, за допомогою яких 
він міг би налагодити радіозв'язок з Центром, не справджувалися. Щоденна 
напруга потребувала чималих сил і залізної витримки. Максим стійко 
протистояв труднощам і небезпекам, що навалилися. Й однак наприкінці 
березня 1942 року він вирішив залишити Київ. Ретельно підготувавшись, 
передавши Д. Соболєву на зв'язок Ост та інших учасників своєї групи, Мак-
сим разом з Жоржем у перших числах квітня 1942 року взяли курс на схід. 

Всього кілька днів не дочекався Максим направлених Центром 
кур'єрів Івана Піскового і Володимира Жарка. Вони прийшли на квартиру 
Ост і зв'язалися з нею без особливих труднощів, оскільки Пісковий був з 
господаркою знайомий (у жовтні 1941 року їх представив одне одному 
Максим). Кур'єри пробули в Києві чотири дні. Отримавши від Ост і Бремер 
усну інформацію про роботу групи і становище в Києві, вони пішли з міста. 

А Максим у цей час перебував у Дарницькому таборі військовополо-
нених. Він був етапований туди разом з Жоржем після того, як німецький 
патруль затримав їх при переході залізничної колії біля села Баришівки 
Київської області. Вони зуміли передати Ост записку про своє становище. 
Використовуючи службові можливості управдому, Ост роздобула довідку 
про те, що Максим є студентом медінституту, а також характеристику про 
його лояльне ставлення до окупаційних властей, підписану Цмеком, його 



дружиною і їх знайомою. З усім цим вона як дружина Максима звернулася 
до адміністрації табору і добилася його звільнення. Жоржа також відпустили 
за клопотанням Бремер. їй вдалося це порівняно легко, оскільки вона, як 
німкеня, мала на руках документи «фольксдойч», видані окупаційними 
властями. 

У ніч на 22 квітня 1942 року з підмосковного аеродрому вилетів у 
південно-західному напрямку літак «Дуглас», на борту якого перебували 
Анатолій Прусов, Лідія Росновська і радист. Головним завданням групи 
була доставка Максимові радіостанції і живлення для неї, а також грошей і 
бланків необхідних документів. Однак через невдалу висадку розвідники 
опинилися не під Києвом, як планувалося, а в районі Могилів-Подільського 
Вінницької області, причому на відстані 10-20 кілометрів один від одного. 
Незважаючи на це, Прусов і Росновська благополучно дісталися до Києва, 
долаючи великі труднощі, обминаючи румунські і німецькі гарнізони. 
Радист же, загубивши рацію, відстав від Росновської в одному із сіл і про 
його подальшу долю нічого не відомо. 

11 травня 1942 року зібралися на квартирі Максима. Росновська док-
ладно розповіла про невдачу, що спіткала їх, в результаті якої було втрачено 
рацію і батареї до неї. Та все ж Максим дуже зрадів першій звістці, 
одержаній від своїх начальників, друзів і товаришів, їхня інформація, тур-
бота Центру про нього і його соратників додали нових сил. Антифашистська 
діяльність групи активізувалася. 

Згідно із завданням Центру Прусов і Росновська повинні були закрі-
питися в Києві і вести розвідувальну роботу під керівництвом Максима. Він 
радів з такої перспективи, однак не бачив реальних можливостей для 
надійної легалізації помічників, які прибули. Бланки паспортів, що їх одер-
жала для-цих цілей група в Москві, зникли разом з рацією. Родичі 
Росновської виїхали з міста, тому на їх допомогу розраховувати не 
доводилося. Були й інші, не менш серйозні труднощі, з якими не можна було 
не рахуватися. Все це змусило Максима відправити їх назад у Центр з док-
ладним звітом про виконану роботу. 

Через Окіпну Максим познайомився з Наталею Грюнвальд, яка була 
вхожа в товариство високопоставлених німецьких офіцерів і запрошувала 
туди Окіпну. У квітні-травні 1942 року Окіпна познайомила Грюнвальд з 
Бремер і Жоржем. 

Як з'ясувалося, перший чоловік Наталі був репресований органами 
НКВД у 1937 році, а другий, Всеволод Лебідь, у квітні 1942 року 
заарештований гестапо за підозрою у зв'язках з радянською розвідкою (що 
Грюнвальд від своїх нових знайомих приховувала). У зв'язку з цим 
Грюнвальд кілька разів викликали в СД, ретельно допитували, уточнюючи 
дані, повідомлені нею про себе. 

Під час допитів німці помітили готовність Грюнвальд служити їм. 
Начальник відділу служби безпеки Альберт Грюст запропонував їй секретне 



співробітництво, і Грюнвальд, погодившись, стала агентом СД. Вона 
розповіла про знайомство з Окіпною, Максимом, Бремер і одержала від 
Грюста завдання зайнятися їх вивченням. Грюнвальд віддала свою квартиру 
для ділових побачень Окіпної з Максимом, дозволила принести друкарську 
машинку для друкування на ній листівок, готувала кімнату для Максима, 
куди він мав намір перебратися жити, вважаючи дім Грюнвальд, визнаної 
німецькими властями «фольксдойче», безпечним для роботи. Природно, що 
практично наступного ж дня Грюст одержував повну інформацію про 
розмови і дії розвідників. 

Увечері 4 липня Грюнвальд на зустрічі з Грюстом дізналася, що на-
ступного дня на її квартирі СД має намір заарештувати Окіпну і Максима. 
Пообіцявши затримати їх у себе до п'ятої години вечора, Грюнвальд діяла 
суворо за інструкцією господарів. Максима й Окіпну було заарештовано 
гестапівцями на вулиці. Під час обшуку було виявлено листівки, віддру-
ковані на машинці Окіпної. 

Розвідники розуміли, що в їхньому становищі єдина зброя � це мов-
чання і стійкість, готовність витримати на допитах всі катування, не ска-
завши жодного слова про товаришів, які продовжували боротьбу. 

За три-чотири дні фашисти заарештували Бремер і Жоржа, а ще за два 
тижні � матір Бремер. Під час слідства вони трималися гідно. Жоржу 
вдалося втекти. 

6 липня 1942 року в гестапо викликали Ост. Докладно розпитали про 
знайомство з Максимом. На всі запитання вона відповідала, суворо дот-
римуючись легенди. Зрозумівши, що арешту їй не уникнути, а допомогти 
Максимові в даній ситуації вона не зможе, Ост вирішує негайно сховатися. 
Матір і сина вона переправила в Торчицю, а сама повернулася до Києва в 
дім Олександри Кареліної, де переховувався від німців і Жорж. Тут Ост 
перебувала на нелегальному становищі до кінця грудня 1942 року. 

Після арешту Максима Д. Соболєв, А. Печенєв та інші учасники групи 
аж до липня 1943 року продовжували роботу проти фашистів: вчинили ряд 
диверсій, готували вибух на київській теплоцентралі. Видані провокаторами, 
що проникли у підпілля за завданням гестапо, в різний час загинули в Києві 
багато учасників активної боротьби проти фашистів. Чудом вціліли М. 
Сушко, К. Ритво, Л. Мірошниченко. 

Становище Ост виявилося вкрай тяжким. Багато хто в місті знав її в 
обличчя, кожний вихід на вулицю був ризиком, тому, порадившись з 
товаришами, вона вирішила залишити Київ. У цей період Ост познайоми-
лася з колишнім командиром взводу Миколаєм Слободянюком, який втік з 
полону і ховався від німців. Разом вони готувалися пробиратися до своїх. 

Просуваючись до лінії фронту, Ост і Слободянюк у березні 1943 року 
на території Чернігівської області вийшли на дозор партизанського загону 
Попудренка. Згідно з вказівкою Центру Слободянюк залишився в загоні, а 
Ост на початку травня 1943 року була відправлена літаком до Москви. 



Із свідчень учасників групи Максима, які залишилися в живих, і тих, 
кого він в різний час відправив на радянську сторону з інформацією про 
їхню діяльність, стали відомі лише окремі, на жаль, не дуже докладні дані 
про це. Нікого не залишилося з тих, хто за його завданням безпосередньо вів 
підготовку і здійснював диверсії в місті. Не збереглося жодного примірника 
виготовлених ними листівок. Тому інформація про діяльність групи 
Максима грунтувалася лише на поданих свого часу даних Прусова, 
Росновської, Ост: 

� здійснено дві аварії ешелонів з військами та боєприпасами, що ру-
халися на Східний фронт, � на ділянці залізниці Жмеринка � Київ і на 
станції Дарниця; 

� вчинено диверсію, внаслідок якої загинули німецькі офіцери і сол-
дати, що їхали у переповненому трамваї по узвозу на Поділ; 

� зібрано дані про зведені німцями в районі Києва укріплення, мінні 
поля, дислокацію військових штабів і установ, воєнних шкіл, а також 
інформацію про настрої серед населення міста і внутрішні чвари в сере-
довищі німецьких посібників. Систематично велась робота щодо збирання 
відомостей про економічне становище в місті та прилеглих районах; 

� виготовлено і розповсюджено серед населення міста п'ять листівок 
тиражем 200-300 примірників кожна, в яких повідомлялося про успіхи 
радянських військ на фронтах, викривалася репресивна провокаційна 
діяльність окупаційних властей, містилися заклики до активної боротьби з 
окупантами. 

Велику оперативну цінність становить зошит, знайдений у листопаді 
1943 року в приміщенні гестапо. В ньому зазначено прізвища активних 
німецьких посібників, агентів гестапо і зрадників, завербованих для шпи-
гунської роботи в радянському тилу. Записи зроблено рукою Соболева, а 
ініціатива складення такого списку, за наявними даними, належала Мак-
симові. 

Після визволення Києва було знайдено й опитано всіх учасників групи 
Максима, що залишилися живі, а також тих, хто зустрічався з ним в 
окупованому місті. З винятковою теплотою і сердечністю відгукувалися 
вони про мужність і сміливість Івана Даниловича Кудрі та його вірних 
товаришів. 

Максим, Окіпна, Бремер, її мати Маргарита Едуардівна та свекруха 
Ост, Парасковія Ярута, були розстріляні гестапо в жовтні-листопаді 1942 
року. Трупи їх, як і багатьох тисяч інших замучених в катівнях гестапо, 
вивезли в Бабин Яр. 

У 1965 році Кудрі Івану Даниловичу посмертно присвоєно звання Ге-
роя Радянського Союзу. За мужність і відвагу, виявлені у боротьбі з німець-
ко-фашистськими загарбниками, орденами і медалями нагороджені всі 
учасники його групи. 

Іменем І.Д. Кудрі названо одну з вулиць Печерського району міста 



Києва, школу в селищі Шевченковому Чаплинського району Херсонської 
області. В районному центрі Чаплинці встановлено бюст Івана Даниловича. 
Ім'ям Окіпної і Бремер також названо вулиці нашої столиці. 



ЛУКАШЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГРАФОВИЧ 
лейтенант запасу 
 
Народився 1922 року. У 1944 р. � учас-
ник оперативної групи НКГБ УРСР 
«Вісла». 
 

З ЛИСТА ДО ПОЛЬСЬКОГО ІСТОРИКА Е. МАРКОВОЇ 
 
У відповідь на Ваш лист повідомляю дані про діяльність радянського 

десантного загону «Вісла» на території Польщі з вересня 1944 року до 
лютого 1945 року ∗. 

Групу «Вісла» радянським командуванням було десантовано в ніч з 20 
на 21 вересня 1944 року на Бабину Гуру. Групу було сформовано у Києві 
колишнім Наркоматом державної безпеки з молодих партизанів, які до цього 
воювали в українських партизанських з'єднаннях ім. Хрущова, Ковпака, 
Сабурова, були там поранені, відправлені до партизанських госпіталів, а 
після одужання прибули до Києва в Штаб партизанського руху. Цей Штаб і 
направляв у розпорядження НКГБ найдосвідченіших командирів і бійців для 
використання на диверсійно-розвідувальній роботі за кордоном. 

До складу нашої групи входило 8 осіб. 
Командиром групи було призначено Олексія Олександровича Лотова 

(псевдо капітан Собінов), росіянина, 1922 року народження, до війни мос-
ковського студента, який від початку війни, після закінчення школи мінерів, 
воював у загонах московських партизан, а з 1943 року � інструктор мінерної 
справи у з'єднанні Ковпака. У Карпатському рейді Ковпака Лотова було 
поранено. Після одужання його призначили командиром у групу «Вісла». 

Комісаром було призначено лейтенанта Костянтина Георгійовича 
Дельова (псевдо Георгій), українця, 1921 року народження. Після оточення в 
1941 році був членом Київського підпілля, а згодом пішов до діючого 
партизанського загону ім. Хрущова командиром розвідки. Після поранення і 
лікування в госпіталі був призначений у нашу групу. 

Радисткою було призначено Любов Йосипівну Краснобаєву (псевдо 
Приткова), 1921 року народження, росіянку. Після закінчення курсів ра-
дисток воювала у партизанському з'єднанні Сабурова, а потім отримала 
призначення до нас. 

Перекладачем працював Бартник Станіслав, 1912 року народження, 
поляк з-під Ланцута. До війни закінчив Ягелонський Краківський універ-
ситет. Після визволення Києва отримав призначення до нашої групи 

                                                           
∗ Деякі відомості, що наводяться у листі О.Лукашенка, не зовсім точні, тому доцільно 
співставляти їх з документами про діяльність зафронтової оперативної групи НКГБ УРСР 
«Вісла» у відповідному розділі спецвипуску. � Редколегія. 



партизаном-перекладачем. 
Інших два товариші: Володимир Талько, 1924 року народження, та 

Ігор Ліннік, 1921 року народження, � з Києва. Разом вони пішли в парти-
занське з'єднання ім. Хрущова, після поранення потрапили в госпіталь, а 
звідти � до нас. 

Наймолодшим з нас був Едуард Кубельський, 1926 року народження, 
поляк, уродженець с. Біла Криниця, що під Києвом. Він до призначення у 
загін «Вісла» також воював кулеметником в одній обслузі з Володимиром 
Тальком у з'єднанні ім. Хрущова, в одному бою обох було поранено і 
відправлено в госпіталь, а після нього � до нас. До речі, в госпіталі він не 
долікувався і виявив бажання летіти з нами до Польщі � на батьківщину 
своїх предків. Незважаючи на поранення, він в нашій групі був 
найвідчайдушнішим хлопчиною, а потім командиром диверсійної групи, що 
пустила під укіс 10 ворожих ешелонів. 

Зараз він живе у своїй Білій Криниці, отримує пенсію як інвалід війни 
після поранення. 

Ось коротко про склад десантного загону «Вісла». 
У вересні нас було 8, у жовтні � вже 40, у жовтні ж до нас приєдналася 

польська група Юліана Дуловського (Крука), що у листопаді вже налічувала 
20 чоловік, а незабаром � ще близько 50 польських партизанів загону «Жар» 
із с. Завоя під командуванням Францішека Юри. Отже у листопаді в нашому 
загоні налічувалося понад 100 ∗ чоловік, з них росіян � 40, поляків � понад 
70 чоловік. Поповнення з росіян відбувалося в основному за рахунок 
військовополонених, які втікали з таборів, поляки в основному були, крім 
групи Крука, з місцевих жителів сіл Завоя, Скавиця, Макув, Корданув. 

Загін «Вісла» квартирував на двох основних базах � на хуторах під 
Сулковицями, де ми стояли разом із загоном ППР «Тадка» (Гридарчука). Тут 
ми мали тісний зв'язок із керівництвом Краківського округу ППР. До нас 
часто приходили з Кракова та Черніхува керівники ППР Мартин (Вільк) і 
Броник Павлік. Вони й виділили в наш загін Юліана Дуловського (Крука) як 
досвідченого партизана. Завдяки Юліану Дуловському ми користувалися 
явочними квартирами в селах Рудник, Пшетковіце, Подлеже, Черніхуве, де 
переховувалися наші мінери й розвідники, йдучи на бойові завдання. Через 
нього і Янека � десантника Кароля Ткоча, який прибув до нас у жовтні, � ми 
здійснювали розвідку німецьких військ у Кракові та Катовицях і передавали 
цінні відомості радянському командуванню. 

Другою основною нашою базою була Бабина Гура, де ми стояли про-
тягом листопада-грудня-січня. Тут, неподалік гірського потоку над Завоєю і 
Скавицею, ми обладнали бункери, звідси відправляли свої диверсійні групи 
на залізниці під Краків, Кальварію, Владовіце, Йорданув. 

Нашій групі вдалося у жовтні-листопаді 1944 року паралізувати рух на 
                                                           
∗ Так у тексті. 



залізницях Краків � Кальварія, Краків � Освенцім та Йорданув � Суха. На 
цих коліях нашими мінерами було пущено під укіс 30 військових ешелонів, 
зірвано чотири залізничні мости, Квачальський хімічний завод під 
Хжанувом і чимало інших об'єктів, що працювали на гітлерівців. 

Особливо успішною була перша операція нашого загону. Прибувши з-
під Бабиної Гури в район Сулковиць до загону «Тадка», ми на спільній 
нараді з «Тадком», керівництвом ППР Краківського округу Вільком і 
Броником Павліком вирішили вирядити на північ � на головні комунікації 
ворога � сильну диверсійну групу, її метою було завдати удару по комуні-
каціях ворога Краків � Кальварія, Краків � Освенцім, Освенцім � Хжанув, 
оскільки останнім часом, після виходу з цих місць 1-ої Краківської парти-
занської бригади на з'єднання з військами Радянської Армії, німцям вдалося 
налагодити регулярний рух. До складу групи увійшло 5 радянських парти-
занів і 2 поляка. Ця група під командуванням Олександра Лукашенка і 
Юліана Дуловського за 7 днів (з 1 до 7 жовтня) здійснила 200-кілометровий 
перехід з-під Сулковиць до Освенціма, Кракова і назад, зірвавши на своєму 
шляху 7 військових ешелонів, залізничний тунель, залізничний міст і 
Квачальський хімічний завод. 

Ось деякі подробиці цієї операції. 1 жовтня група зірвала ешелон на 
ділянці Пшетковіце � Ленче, 2 жовтня � залізничний тунель і потяг на 
найголовнішій магістралі ворога � Краків � Катовіце, між станціями Ричув 
� Бжезниця, третього жовтня зірвала вже Квачальський хімічний завод, 
залізничний міст і військовий ешелон під Квачалами на відтинку залізниці 
Освенцім � Хжанув. 

Четвертого жовтня було знову підірвано ешелон на головній магіст-
ралі Краків � Катовіце між станціями Яськовіце � Велькі Дрогі. П'ятого жов-
тня підірвано ешелон між станціями Пшетковіце � Ленче, а 6-7 жовтня � ще 
два ешелони на залізничній ділянці Краків � Кальварія. Останній ешелон під 
Волею Радзішевського був найвдаліший. Під уламками 8-ми вагонів 
пасажирського поїзда знайшли собі могилу 200 гітлерівських офіцерів і 
чиновників, що їхали з Кракова на Кальварію. 

Особливо відзначилися в цих операціях Юліан Дуловський, Ігор 
Лінник, Едвард Кубельський. Останніх двох товаришів я спеціально взяв із 
собою, щоб підучити їх, бо надалі вони мали самостійно водити диверсійні 
групи на бойові завдання. 

Таку кількість завдань за неповні 5 місяців на території Польщі наш 
загін не міг би виконати без допомоги місцевого населення. Поляки нас 
годували й напували, переховували у своїх домівках, показували дорогу, 
попереджали про небезпеку, лікували наших поранених. З особливою теп-
лотою ми згадуємо жителів сіл Завоя і Скавиця під Бабиною Гурою, сіл 
Рудник, Бертовіце, Гарбутовіце під Сулковицями, Пшетковіце під 
Кальварією, Подлеже під Освенцімом, Черніхув під Краковом, Ящурове під 
Вадовицями. 



 
Щиро � Олександр Лукашенко 

29 січня 1963 року 
м. Кіровоград, вул. Тимирязєва, 81. 



СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 
АЛ           � Армія Людова 
б-н           � батальон 
«ВВ»       �  взрывчатые вещества (вибухові речовини) 
ВКП(б)   � Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків) 
ВЛКСМ  � Всесоюзний Ленінський Комуністичний Союз Молоді 
ВНОС   � [о] воздушных налетах оповещения система (про повітряні 

нальоти оповіщення система) 
«ВЧ»       �  високочастотная связь (високочастотний зв'язок) 
ГО      �  городской отдел (міський відділ) 
ГПУ      �  Государственное политическое управление (Державне політичне 
                    управління) 
ГСД        �  гірсько-стрілецька дивізія 
ГУВС     �  Головне управління внутрішньої служби 
ГУПВ     �  Головне управління прикордонних військ 
«Д»      � диверсійні заходи 
ж.д., ж/д � железнодорожный (залізничний) 
КА      � Красная Армия (Червона Армія) 
КГБ   � Комитет государственной безопасности (Комітет державної  

безпеки) 
КОВО    �  Київський особливий військовий округ 
КП(б)У  �  Комуністична партія (більшовиків) України 
КРУ        �  Контррозвідувальне Управління 
МНС      �  младший начальствующий состав (молодший керівний склад) 
МПВО   �  местная противовоздушная оборона (місцева протиповітряна 

 оборона) 
МТС       �  машинно-тракторна станція 
НКВД  � Народний комиссариат внутренних дел (Народний комісаріат 

внутрішніх справ) 
НКГБ    � Народний комиссариат государственной безопасности (Народний 

комісаріат державної безпеки) 
НКПС   � Народний комиссариат путей сообщения (Народний комісаріат  

шляхів сполучення) 
ОБС        � отдельный батальон связи (окремий батальйон зв'язку) 
ОО     �  особый отдел (особливий відділ) 
ПОП      �  пункт отдыха и переформирования (пункт відпочинку і перефор-

мування) 
ПП   �    піхотний полк 
ППР     �  Польська Партія Робоча 
РК   �   районний комітет 
РККА �   Рабоче-Крестьянская Красная Армия (Робітничо-Селянська Чер-

вона Армія) 



РКМ    �  Рабоче-Крестьянская Милиция (Робітничо-Селянська Міліція) 
РО   �  районний отдел, разведывательный отдел (районний відділ, розві-

дувальний відділ) 
РОМ    �  районний отдел милиции (районний відділ міліції) 
РОНО  � районний отдел народного образования (районний відділ народної 

освіти) 
СД   �  стрілецька дивізія 
СК   �  стрілецький корпус 
СМ   �  Совет Министров (Рада Міністрів) 
СНК   �  Совет Народних Комиссаров (Рада Народних Комісарів) 
СП   �  стрілецький полк 
СПУ   �  Секретно-політичне управління 
СССР  � Союз Советских Социалистических Республик (Союз Радянських 

      Соціалістичних Республік) 
ст. �   старший 
«Т» �  терористичні заходи 
УИТЛК � Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний 

(Управління виправно-трудових таборів і колоній) 
УНКВД  � Управление НКВД (Управління НКВД) 
УССР   � Украинская Советская Социалистическая Республика (Українська 

Радянська Соціалістична Республіка) 
ЦК  �  Центральний Комітет 
ЗКО  �  экономический отдел (економічний відділ) 
ЗКУ  �  Экономическое управление (Економічне управління) 
ЮЗФ  �  Юго-Западный фронт (Південно-Західний фронт) 
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