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Н. А. ШИМАНСКАЯ

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА
ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

НА  ОККУПИРОВАННОЙ  ТЕРРИТОРИИ  БЕЛАРУСИ
(1941—1944 гг.)

Рассматриваются основные направления и виды разведывательной работы органов

государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны. Освещаются наи&

более результативные разведывательные мероприятия на оккупированной территории

Беларуси.
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Добыванию разведывательных сведений о намерениях противника

с первых дней войны придавалось важнейшее значение. Уже 29 июня

1941 г. в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским

организациям прифронтовых областей» НКГБ СССР помимо органи&

зации партизанских отрядов и диверсионных групп, борьбы со шпион&

ской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельнос&

тью иностранных разведок предписывалось приступить к организации

разведывательной работы в тылу врага [11, с. 121—123].

Разведывательная информация должна была обеспечить руководство

страны сведениями о военно&политическом положении на оккупиро&

ванной территории и другими данными, необходимыми для принятия

оптимальных решений. Командование Красной армии и руководство

органов госбезопасности, а также штабы партизанского движения нуж&

дались в сведениях, которые способствовали бы осуществлению успеш&
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ных боевых операций Красной армии на фронте, а также развертыва&

нию борьбы с тыла фашистских войск в Беларуси. В частности, Крас&

ной армии требовались постоянные достоверные данные о резервах вра&

га — живой силе и технике, дислоцировавшейся на оккупированной тер&

ритории Беларуси, и их передвижении.

Со временем разведка приобретала более стратегическое значение,

особенно в июле — сентябре 1942 г., когда через территорию Беларуси

велось интенсивное передвижение германских войск в направлении

Сталинграда и информация о них представляла огромную ценность для

командования.

 В приказе И. В. Сталина от 5 сентября 1942 г. № 00189 «О задачах

партизанского движения» даны указания о создании партизанами в тылу

противника мощной агентурной разведки, внедрении ее во все органы

фашистского управления, сформированного ими на оккупированной

территории, а также введении агентуры во все предприятия и коммуни&

кации противника [12, с. 210, 211].

Для решения этих задач приказ требовал «партизанским отрядам и

отдельным бойцам&партизанам вести непрерывную разведывательную

работу в интересах Красной армии: 1) особо отбирать людей, способ&

ных вести скрытую разведывательную работу, и внедрять их на службу в

местные управления и учреждения, созданные немцами, на заводы, депо,

станции, пристани, телеграф, телефон, аэродромы, базы и склады, в

охрану немецких должностных лиц, в гестапо и его школы, а также во

все другие учреждения и органы, обслуживающие армию или местную

администрацию немецких властей; 2) непрерывно следить за местом

расположения и за передвижением войск и грузов по железнодорож&

ным и грунтовым дорогам, выяснять численность, род войск и нумера&

цию частей, количество и характер боевой техники, направление дви&

жения и время следования, устанавливать порядок и силу охраны воин&

ских эшелонов и транспортов; 3) устанавливать точное место располо&

жения войск и штабов, их наименование и нумерацию, а также учреж&

дений и органов оккупационных властей; 4) разведывать аэродромы

противника, устанавливать место их расположения, количество и типы

самолетов, постоянно или временно базирующихся на данном аэродро&

ме, аэродромное оборудование, вспомогательные и специальные авто&

машины, запасы горючего и масел, а также охрану аэродрома на земле и

с воздуха; 5) организовать разведку городов и крупных населенных пун&

ктов в целях установления количества войск в гарнизонах (численность
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по родам войск, наименование, нумерация, командование); противо&

воздушной обороны; воинских складов и мастерских, военной промыш&

ленности; высшей военной и гражданской администрации; 6) выяснять,

где и какие оборонительные рубежи уже построены, их оборудование в

инженерном отношении, вооружение, устройство связи, имеются ли там

гарнизоны; 7) следить и точно фиксировать результаты бомбардировок

нашей авиацией; 8) при всех возможностях захватывать приказы, доне&

сения, оперативные карты и прочие документы противника.

Данные агентурной и боевой партизанской разведки незамедлительно

сообщать Центральному штабу партизанского движения» [12, с. 210, 211].

Таким образом, разведывательная работа организовывалась в различ&

ных направлениях.

Создание Белорусского штаба партизанского движения (БЩПД) и

формирование в октябре 1942 г. в его составе разведывательного отдела

способствовали усовершенствованию разведывательной деятельности

в тылу врага, структуры, форм и методов работы партизанской развед&

ки. Разведотдел был укомплектован квалифицированными работника&

ми из числа кадровых офицеров военной разведки и органов государ&

ственной безопасности. Первым важнейшим его мероприятием явилась

разработка общего плана разведывательной работы на оккупированной

территории Беларуси на ноябрь 1942 — апрель 1943 г. [9, с. 31, 32].

Большое внимание проблемам организации и ведения партизанской

разведки и контрразведки уделил февральский (1943) пленум

ЦК КП(б)Б, рассмотревший вопрос «Об обстановке и задачах работы

партийных органов и партийных организаций в оккупированных райо&

нах Белоруссии». Пленум предложил бюро ЦК КП(б)Б направить в

крупные партизанские соединения квалифицированных чекистов и раз&

ведчиков, которые должны оказать практическую помощь в организа&

ции разведывательной и контрразведывательной работы [9, с. 32, 33].

Требования к разведдеятельности в тылу противника особенно рез&

ко повысились весной 1943 г., когда советское командование, удерживая

за собой стратегическую инициативу, наметило план боевых действий

на летне&осенний период. В приказе «Об улучшении разведработы в

партизанских отрядах» от 19 апреля 1943 г. вскрывались существенные

недостатки в организации разведки в тылу врага (ограничение ее зача&

стую небольшой глубиной, не всегда умелое обобщение добываемых

сведений) и ставилась задача регулярного и непрерывного обеспечения

армии разносторонней и достоверной развединформацией [9, с. 33].
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Выполняя приказ, партизанские разведорганы настолько активизи&

ровали свою деятельность, что с апреля 1943 по май 1944 г. численность

агентов белорусских партизанских формирований выросла с 2 до 18 тыс.

человек. В соответствии с этим документом на должности заместителей

командиров партизанских формирований по разведке должны были

назначаться квалифицированные специалисты, имевшие опыт разве&

дывательной и агентурной работы [14, с. 276, 277].

23 апреля 1943 г. ЦК КП(б)Б в порядке реализации приказа от 19 ап&

реля принял специальное постановление «Об усилении разведыватель&

ной и контрразведывательной работы в партизанских отрядах Белорус&

сии». Он обязал БШПД, подпольные областные комитеты партии и

уполномоченных ЦК КП(б)Б по областям обеспечить организацию во

всех бригадах и отрядах на должном уровне разведывательной и контр&

разведывательной работы, для чего в распоряжение подпольных обко&

мов КП(б)Б направлялась группа чекистов и во всех бригадах и отрядах

вводилась должность заместителя командира по разведке [9, с. 34].

Большой вклад в организацию разведки партизан и подпольщиков

Беларуси внесли разведывательно&диверсионные группы, сформирован&

ные и направленные на временно оккупированную территорию респуб&

лики наркоматами внутренних дел и госбезопасности БССР и СССР.

Многие из них базировались в расположении партизанских бригад

и отрядов, что давало им возможность маскировать свою работу в об&

щей разведывательной деятельности партизан, облегчало связь с раз&

ведчиками, работавшими на вражеских объектах. Например, опергруп&

па «Юрий» НКГБ СССР дислоцировалась при 1&й Минской бригаде,

спецгруппа «Кочубей» НКГБ БССР — при штабе Борисовского зональ&

ного соединения. Такая тактика вполне себя оправдала. Так, в Полоц&

ком районе Витебской области спецгруппа под командованием А. И. Ба&

бушкина, базировавшаяся при партизанской бригаде им. В. И. Ленина,

сумела, опираясь на помощь местных жителей, выявить 3 фашистские

разведшколы, 4 карательных формирования, 12 заброшенных в совет&

ский тыл диверсантов [14, с. 280].

Прибывшие в начале июля 1942 г. в партизанскую зону диверсион&

но&разведывательные отряды им. Дзержинского и «Вперед» также вли&

лись в ряды партизан. Перед ними стояла задача оказывать помощь ме&

стным партизанам, объединять мелкие группы и регулярно сообщать в

Москву о боевых действиях всех партизанских отрядов. 6 июля 1942 г.

на совещании партизанских командиров и комиссаров было принято
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решение о создании объединенного координационного штаба всех

партизанских сил зоны во главе с командиром отряда «Вперед» П. Г. Ше&

мякиным, а также о введении в отрядах должности заместителя коман&

дира по разведке [10, с. 60—62].

Верховное главнокомандование требовало от ЦШПД, республикан&

ских штабов партизанского движения и партизанского командования

охватить разведывательной работой всю временно оккупированную

врагом территорию, значительно улучшить качество разведки, повысить

ее эффективность [9, с. 30].

Для активизации разведывательной деятельности в отдельных реги&

онах Беларуси созывались специальные совещания, во время которых

проходил профессиональный инструктаж всех участников разведыва&

тельной работы, что повышало ее качество. Так, 11 сентября 1943 г. та&

кое совещание проводилось на базе спецгруппы НКГБ БССР «Медве&

дева» в Полесской партизанской зоне. В нем принимали участие все

руководители партизанской разведки. «Это совещание, — вспоминал

руководитель спецгруппы «Медведева» Г. И. Слепов, — длилось два дня.

На нем присутствовало около 40 работников партизанской разведки и

контрразведки. Оно явилось своеобразным семинаром по их работе и

положило начало организованной чекистской работе в области развед&

ки. Все присутствовавшие товарищи высказали полное удовлетворение

оказанной им квалифицированной помощью». С октября 1943 г.

Г. И. Слепов вместе с другими оперативными работниками спецгруп&

пы мог оказывать конкретную помощь партизанам с учетом складыва&

ющейся на Полесье обстановки [15, с. 60; 16, с. 64, 65].

Подобная практика сложилась и в других партизанских зонах. Это

улучшало взаимодействие спецгрупп и отрядов органов госбезопаснос&

ти с партизанами и повышало качество разведывательной работы.

Таким образом, с прибытием чекистов разведывательная деятель&

ность партизанских формирований была несколько реорганизована и

усовершенствована. Координация действий каждого партизанского от&

ряда и ее согласование через штаб с планами соседей положительно ска&

зались на результативности партизанских сил. Разведывательную рабо&

ту возглавили профессионалы, что также повысило эффективность де&

ятельности местных партизанских отрядов.

По мнению исследователя К. И. Доморада, к лету 1943 г. в подавля&

ющем большинстве партизанских формирований, действовавших на

территории Беларуси, были завершены организационное оформление
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разведки и централизация руководства ею. В каждой партизанской бри&

гаде был заместитель командира по разведке, который во многих случа&

ях возглавлял и контрразведку, или начальник особого отдела, руководи&

вший одновременно и разведкой [9, с. 25, 26].

В мае — июне 1943 г. организационная сторона разведывательной

работы чекистских подразделений, действовавших в Беларуси, была в

целом значительно укреплена, и развединформация стала поступать в

Центр регулярно и в значительном количестве [15, с. 58; 16, с. 63].

Вместе с тем необходимо отметить и отдельные проблемы, имевши&

еся при организации разведывательной работы в тылу врага.

В силу серьезных недостатков и упущений в подготовке органов гос&

безопасности БССР к действиям в случае войны на оккупированной

территории сотрудники оказались в трудных условиях. Это было след&

ствием общей ошибочной доктрины, предусматривавшей борьбу с аг&

рессором лишь на вражеской территории, не допускавшей возможнос&

ти захвата территории СССР. В результате организовать сразу и повсе&

местно активную разведывательную и иную боевую работу в тылу врага

силами специальных групп и отрядов с участием сотрудников органов

государственной безопасности оказалось сложным [15, с. 9; 16, с. 38].

Серьезной проблемой в начальный период войны было то, что парти&

занские формирования практически не имели раций для поддержания

регулярной связи с Большой землей. Так, например, Герой Советского

Союза Н. А. Михайлашев, направленный в тыл врага в начале июля

1941 г. в составе небольшого чекистского отряда с задачей поднимать

население на вооруженную борьбу с захватчиками, в своих мемуарах

указывал: «Быстро летели весенние дни и недели сорок второго года, а

мы все еще не могли сообщить в Москву о своих делах: во всей парти&

занской зоне не было ни одной рации. В результате ценнейшие разве&

дывательные данные, добытые нашими партизанами и подпольщика&

ми, оставались мертвым капиталом» [10, с. 57].

 Такая ситуация вынуждала руководство отдельных бригад и отрядов

периодически направлять за линию фронта своих представителей с раз&

ведданными о противнике. Однако вид связи, применявшийся во вре&

мя перехода линии фронта, был сопряжен с большими трудностями и

требовал значительных временных затрат, в силу чего связь осуществля&

лась эпизодически и далеко не всеми партизанскими формированиями,

тем более что она не всегда давала необходимый эффект, так как достав&

ленные разведданные порой успевали потерять свою актуальность.
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Еще одной проблемой была нехватка квалифицированных кадров

при организации разведывательной деятельности в отрядах и бригадах,

особенно в начальный период войны, в связи с чем велась работа по

подготовке разведчиков. В частности, в декабре 1942 г. по решению Ви&

тебского подпольного обкома партии были проведены десятидневные

курсы, на которых занималось 25 партизан. В ряде партизанских бри&

гад Витебской, Минской, Могилевской и других областей в 1942—

1943 гг. бойцы разведывательных подразделений изучали разведдело на

занятиях по боевой и политической подготовке [9, с. 24].

В первый период войны агенты органов госбезопасности имели огра&

ниченные возможности для сбора развединформации о противнике.

Кроме того, результативность агентурной разведки была невысокой так&

же потому, что агенты иногда получали неконкретные задания, у них не

было достаточно прочных связей с местным населением, они не распо&

лагали необходимыми документами прикрытия. Агенты часто стреми&

лись выполнить задания самостоятельно, без помощи местного населе&

ния. Не имея документов прикрытия, они постоянно испытывали труд&

ности в передвижении по оккупированной территории [14, с. 282].

Однако, несмотря на определенные проблемы, имевшиеся в начале

войны, разведывательная работа постепенно была усовершенствована

и начала давать ощутимые результаты. Штаб хозяйственной инспекции

гитлеровской группы армий «Центр» в обзоре о последствиях парти&

занской деятельности за период с весны до осени 1942 г. вынужден был

признать: «Повсюду сидят доверенные лица партизан, разведаппарат

которых работает ошеломляюще быстро и надежно» [9, с. 17].

Основные усилия органов госбезопасности в тылу противника в годы

войны были направлены на добывание разведывательной информации

о планах фашистского командования, дислокации, численном составе

и вооружении соединений и частей противника, пунктах расположения

его штабов, аэродромов, баз и складов с горючим, оружием и боепри&

пасами, местах строительства оборонительных сооружений, о режим&

ных, политических и хозяйственных мероприятиях немецко&фашист&

ского командования и оккупационной администрации [13, с. 15, 16].

В этих целях использовалась как агентурная разведка, так и разведка

силами личного состава спецгрупп и отрядов органов государственной

безопасности, а также партизанских формирований.

Разведработа в тылу противника велась в различных направлениях.

Исследователь А. К. Соловьев в зависимости от объекта разведки и осо&
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бенностей ее ведения выделяет основные из них: на транспортных ма&

гистралях, во вражеских гарнизонах, на аэродромах, складах и базах.

Добывание информации о работе железнодорожного, автомобильно=

го, речного и гужевого транспорта, необходимой для выявления замыс&

лов противника и планирования деятельности советских войск, было

одним из важнейших направлений разведывательной работы.

Так, спецгруппа «Северная», действовавшая в Вилейской области,

сообщала о передвижении вражеских поездов и перевозимых грузах че&

рез станцию Сморгонь, передавала планы скопления техники, готовив&

шейся к переправке на фронт [1, л. 58].

Для ведения разведки спецгруппы и отряды НКВД устанавливали

связь с местными подпольщиками. Например, разведывательно&дивер&

сионный отряд «Местные» под командованием С. А. Ваупшасова (псев&

доним «Градов») в течение 1942—1943 гг. регулярно получал от подполь&

ной группы, созданной в Минске К. Л. Матузовым, достоверные дан&

ные о продвижении воинских эшелонов противника к фронту в направ&

лении Орши и характере перевозимых грузов [9, с. 204].

С помощью разведки воинских эшелонов собирались сведения о

количестве и характере перевозимых грузов, направлении их движения.

Добытые разведчиками графики прохождения воинских составов, дан&

ные о порядке охраны железнодорожных коммуникаций использова&

лись при подготовке и осуществлении диверсий.

Командующие и военные советы фронтов, давая высокую оценку

разведдеятельности чекистских органов, все чаще обращались в НКГБ

за информацией о противнике. Так, командующий 1&м Белорусским

фронтом генерал армии К. К. Рокоссовский в телеграмме от 24 декабря

1943 г. поставил задачу НКГБ СССР собрать данные о мероприятиях

противника в районах Минска, Бобруйска, Пинска, железнодорожных

станций Старушки и Лунинец. С помощью агентурной разведки была

собрана и передана информация о дислокации и передвижении немец&

ко&фашистских войск, о строительстве оборонительных сооружений в

полосе наступления 1&го Белорусского фронта [14, с. 283].

Не менее важной была разведывательная работа во вражеских гарни=

зонах, которые находились практически во всех городах, крупных насе&

ленных пунктах, во многих деревнях. В них располагались представля&

ющие разведывательный интерес воинские и административные учреж&

дения, узлы связи, военные склады и другие важные объекты против&

ника. Разведчики органов государственной безопасности с помощью
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партизан и местного населения вели наблюдение за всеми крупными

гарнизонами, располагающимися на территории Беларуси, а порой и

за ее пределами.

Постоянный интерес представляла развединформация об авиации

противника, местах ее базирования и состоянии военной техники.

В результате разведывательной работы на оккупированной террито&

рии Беларуси на основании добытой информации об авиации неприя&

теля были составлены схемы и планы практически всех наиболее круп&

ных аэродромов и посадочных площадок гитлеровцев. Серьезную по&

мощь в этой работе спецгруппам оказали партизаны и местное населе&

ние [15, с. 74; 16, с. 76].

Исключительно важная информация о противнике, его военно&воз&

душных силах на центральном участке советско&германского фронта

была получена разведкой партизанской бригады «Дяди Коли» под ко&

мандованием П. Г. Лопатина в мае — июне 1943 г. от подпольщиков.

Руководитель колодищенской подпольной партийно&комсомольской

организации М. Ф. Малакович вместе с подпольщицей А. С. Старос&

тиной и партизанкой&разведчицей Г. В. Финской в течение месяца «под&

бирали ключи» к инженеру связи немецкого штаба военно&воздушно&

го округа «Москва», созданного фашистским командованием на цент&

ральном направлении советско&германского фронта и обслуживавше&

го группу армий «Центр», обер&лейтенанту Карлу Кругу. Он занимался

сооружением в Колодищах радиотелеграфных средств связи округа и

проживал в офицерском общежитии гарнизона Уручье. Подпольщицы

В. Табулевич и В. Власова, работавшие в этом общежитии уборщица&

ми, установили, что К. Круг регулярно слушает радиопередачи из Мос&

квы на немецком языке и иногда в беседах с ними выражает анти&

фашистские пораженческие настроения. Об этом через Г. В. Финскую

немедленно было поставлено в известность командование партизан&

ской бригады «Дяди Коли» [9, с. 139].

Вскоре М. Ф. Малакович получила от командира бригады П. Г. Ло&

патина задание установить более тесные контакты с К. Кругом и попы&

таться как можно скорее добыть через него немецкий противогаз но&

вейшего образца. Верховному главнокомандованию было известно о

подготовке Германии к химической войне, и ЦШПД и БШПД постави&

ли перед партизанскими формированиями задачу добыть новый немец&

кий противогаз и, если представится возможность, образцы химического

оружия [9, с. 139, 140].
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Табулевич и Власова, ежедневно видевшие Круга в офицерском об&

щежитии, устроили ему встречу с Малакович в крестьянской избе

недалеко от Колодищ. В беседе с Малакович Круг сообщил о себе неко&

торые данные. До прихода Гитлера к власти он был членом Союза соци&

алистической рабочей молодежи, имеет университетское образование,

по специальности инженер электротехники и точной механики. С 1935 г.

служит в системе связи военно&воздушных сил Германии. В 1940—

1942 гг. находился на Западном фронте, в октябре 1942 г. переведен на

службу в штаб военно&воздушного округа группы армий «Центр» [8,

с. 226, 227].

По поводу встречи с М. Ф. Малакович К. Круг впоследствии писал:

«Добрались до деревни, вошли в крестьянскую избу. Хозяйку, худоща&

вую женщину среднего роста, звали Елизаветой. Из&за стола поднялась

другая женщина по имени Марина. Разговор шел в атмосфере настоль&

ко доверительной, что казалось, будто встретились добрые друзья. Го&

ворили об ужасах войны и, естественно, о Советском Союзе, о комму&

низме. Я выглядел как ученик на экзамене. Мои знания по сравнению

со знаниями этой молодой женщины были мизерными. Одно объеди&

няло нас: ненависть к фашизму и страстное желание приблизить его

разгром. Я выяснил, в каких сведениях нуждаются партизаны, и пообе&

щал помочь» [9, с. 140, 141].

Встреча Круга с Малакович закончилась тем, что немец заявил о сво&

ем твердом намерении перейти на сторону партизан.

10 мая 1943 г. К. Круг, прихватив два портфеля секретных докумен&

тов штаба военно&воздушного округа «Москва» и противогаз новей&

шего образца, только что выданный всем штабным офицерам, под

предлогом встречи со знакомой девушкой (из портфеля были видны

бутылки с вином) выехал на легковой машине из гарнизона Уручье в

д. Старина Минского района. Чтобы не вызвать подозрений, выехал

вместе с Табулевич и Власовой, как это иногда делал раньше. Когда

Круг отправил машину, к нему подошли Малакович, Старостина и

Финская, и все вместе они направились в лес. Их встретило отделение

партизан&разведчиков бригады «Дяди Коли» под командованием

И. К. Автушенко, которое было выделено для охраны и сопровожде&

ния Круга. Малакович и Старостина возвратились в Колодищи, а Круг,

Финская, Табулевич и Власова вместе с отделением партизан почти не&

делю добирались через леса и болота к месту дислокации бригады — в

район озера Палик [9, с. 141].
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Исчезновение Круга вызвало в гарнизонах Колодищи и Уручье силь&

ный переполох и растерянность. Из опроса местного населения гитле&

ровцы установили, что инженер связи вместе с девушками ушел на про&

гулку в лес. Полагая, что он находится вблизи Колодищ, немцы более

суток с овчарками прочесывали окрестные леса и кустарники. Поиск

был прекращен лишь тогда, когда прибывшее из Минска военное на&

чальство пришло к выводу, что Круг схвачен партизанами [9, с. 141].

В связи с начавшейся во второй половине мая 1943 г. карательной

операцией «Коттбус» против партизан отправка Круга в советский тыл

самолетом с Бегомльского партизанского аэродрома осложнилась. По&

этому наиболее важная информация, имевшая стратегическое значе&

ние, которую он сообщил руководству партизанской бригады, была не&

медленно передана по рации в Центр и 23 мая 1943 г. представлена в

Государственный Комитет Обороны СССР. Самого же Круга вместе со

всеми документами и противогазом удалось отправить только 13 июня

со срочно оборудованной на обширной поляне вблизи д. Домжерицы

посадочной площадки [9, с. 141, 142].

В Наркомате государственной безопасности СССР Карл Круг сооб&

щил достоверные данные о подготовке германскими войсками крупно&

масштабного наступления в районе Орла и Курска с применением но&

вейшей техники — танков «Тигр» и самоходных штурмовых орудий

«Фердинанд». Кроме того, он предоставил информацию о дислокации

32 аэродромов военно&воздушных сил группы армий «Центр» (17 дей&

ствующих и 15 строящихся), сосредоточении на них около 1000 боевых

самолетов и системе противовоздушной обороны, подтвердил, что штаб

ВВС Центрального фронта находится в Орше. Определенную ценность

имели представленные им чертежи и секретные инструкции по радио&

телеграфной службе военно&воздушного округа «Москва», схема уст&

ройства засекреченной центральной радиостанции военно&воздушных

сил в районе Уручья, корректировавшей радиосигналами полеты само&

летов для бомбардировки военных и промышленных объектов в совет&

ском тылу [9, с. 142].

К началу освобождения Беларуси разведка чекистских подразделе&

ний располагала достаточно полными сведениями, характеризующими

взлетно&посадочные полосы, командные пункты, метеорологические

службы аэродромов, жилые и служебные помещения летного и техни&

ческого состава, склады и бензохранилища, постоянно уточняя и до&

полняя добываемую информацию. Имели место случаи разведки аэро&
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дромов с момента начала их строительства и на протяжении всего вре&

мени их эксплуатации гитлеровцами [15, с. 74; 16, с. 76].

Важной частью разведывательной работы чекистов Беларуси была

разведка воинских складов и баз. Постоянное наблюдение за выявлен&

ными хранилищами с военным имуществом, вооружением, бое&

припасами, горюче&смазочными материалами давало возможность про&

гнозировать намерения оккупантов. Кроме того, данная информация

использовалась для совершения диверсий на указанных объектах.

Объем информации, переданной из Беларуси спецгруппами и отря&

дами, был весьма значительным. Накануне освобождения Минска спец&

группа «Охотники» в шифрограмме от 24 мая 1944 г. подробно сообща&

ла о нескольких складах с боеприпасами и бензоскладе, расположен&

ных в окрестностях Минска. Спецгруппа «Активные» разведала базу

горючего в подземных резервуарах в Красном Урочище и склад боепри&

пасов около д. Тростенец. Спецгруппой «Болотные» выявлен большой

склад с боеприпасами в районе м. Ганцевичи площадью более 2 км2.

Крупные склады боеприпасов в районе Лиды установила спецгруппа

«Западные», склады с бензином — спецгруппа «Отважные» и т. д. [15,

с. 78, 79; 16, с. 79, 80].

Спецгруппы и отряды вели также постоянное наблюдение за склад&

скими помещениями, которыми распоряжалась ранее Красная армия,

и информировали Центр об использовании их оккупантами.

Разведка складов боеприпасов и горючего по сравнению с другими

направлениями разведывательной работы была более сложной и сопря&

жена со значительными трудностями. Это обстоятельство обусловли&

валось тем, что указанные хранилища располагались, как правило, в ме&

стах малонаселенных, в лесных массивах, в заболоченных местностях,

в других труднодоступных местах. Лица, появляющиеся в окружении

объекта, вызывали подозрение и подвергались порой угрозе расстрела

на месте. В связи с этим разведка чаще всего осуществлялась через лю&

дей, имевших доступ к данным складам (охранник, грузчик).

Таким образом, спектр объектов разведывательного интереса орга&

нов государственной безопасности и партизанских формирований был

весьма широк. Серьезная работа органами госбезопасности проводи&

лась по добыванию информации о новом вооружении и технике про&

тивника. В частности, спецгруппами и отрядами НКГБ были получены

достоверные сведения о новых танках «Тигр» и «Пантера», которые пе&

ревозились по территории Беларуси к фронту.
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Полученная оперативными группами разведывательная информация

о дислокации немецко&фашистских войск, расположении военных

предприятий, местах строительства оборонительных сооружений, ха&

рактере оккупационного режима и политико&моральном состоянии

населения в захваченных противником областях Советского Союза до&

кладывалась в Государственный Комитет Обороны, ЦК ВКП(б), коман&

дованию и военным советам фронтов [14, с. 284—286].

Разведывательная работа — особый вид деятельности, требующий

специальной подготовки и особых умений и навыков. Михаил Ильич

Четвериков, работавший до войны в органах НКВД БССР, был коман&

диром разведки сначала партизанского отряда «Боевой», а затем брига&

ды «За Родину» им. А. К. Флегондова, действовавшей в 1943—1944 гг.

на территории Минской и Брестской областей. В своих воспоминаниях

он пишет: «Жизнь, сама действительность, походные будни устраивали

каждому из нас буквально ежедневный экзамен: можешь ты быть раз&

ведчиком или не можешь? Если не можешь — переходи в другое под&

разделение, воюй, сражайся, но не в разведке! Потому что от разведчи&

ков, от каждого из них ежеминутно зависит не только боеспособность,

но и дальнейшая судьба всех его боевых товарищей, всего отряда! Гото&

веньких, прирожденных разведчиков, к сожалению, не бывает. Их при&

ходится искать и находить среди десятков, иногда сотен рядовых парти&

зан, а потом воспитывать и обучать нашему отнюдь не простому и не&

легкому делу» [9, с. 52; 17, с. 48].

Помимо добывания вышеуказанных сведений велась разведыватель&

ная работа по выявлению вражеских агентов в партизанских форми&

рованиях, собиралась информация о пособниках оккупантов в мест&

ной немецкой администрации [2, л. 147—150; 3, л. 7—25; 4, л. 46, 79—

81; 5, л. 79].

Так, командование Пинского партизанского соединения в июле

1943 г. требовало от всех командиров, комиссаров и начальников осо&

бых отделов бригад «увеличить сеть осведомителей и агентурной рабо&

ты… Сетью охватить все населенные пункты, немецкие учреждения и

гарнизоны противника… Выявлять всех лиц, находящихся на службе

немецкого фашизма: полицейских, добровольцев, бургомистров и лиц,

работающих в немецких учреждениях…» [6, л. 1]. В связи с активизаци&

ей деятельности немецких контрразведывательных служб по расшире&

нию агентурной сети в партизанских отрядах в декабре 1943 г. рекомен&

довалось «путем усиления агентурной и боевой разведки выявлять и



вылавливать агентов и шпионов, находящихся в гарнизонах противни&

ка, а также засланных в партизанские зоны» [7, л. 24].

Таким образом, на оккупированной территории Беларуси добыва&

лись важные сведения, которые использовались командованием

чекистских подразделений и партизанских отрядов как в интересах соб&

ственной деятельности, так и для обеспечения руководства страны све&

дениями, необходимыми при планировании действий советских войск.

Можно констатировать, что разведывательная деятельность органов го&

сударственной безопасности велась в различных направлениях и прино&

сила весомый результат. Однако она не смогла бы быть эффективной

без взаимодействия с партизанами и без помощи местного населения.
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