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Морально-психологическому состоянию военнослужащего уде-

ляется большое внимание и со стороны собственного командования, и 

со стороны противоборствующей стороны. Изучать особенности пси-

хологического настроя солдат и офицеров вермахта в годы Второй 
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мировой войны историки начали в рамках изучения социальной исто-

рии в 1970-1980 гг. и продолжают исследования до сих пор. Вышли 

монографии [Сенявская 1995; Сенявская 1997; Сенявская 2006; Мо-

лотков 2006; Мягков 1999]. Опубликованы сборники фронтовых писем 

[Козлов 2002: 32; Вашкау 2013]. Изданы воспоминания ветеранов вер-

махта различной степени достоверности [Батлер 2006; Гальдер 2010; 

Гудериан 2014; Кариус 2010; Крафт 2010; Кубек 2010; Леске 2004; Ни-

дермайер 2009; Пабст 2004; Юнгер 2002]. Вместе с тем, далеко не все 

источники опубликованы. Одним из источников по изучению мораль-

ного состояния военослужащих вермахта и его союзников являются 

так называемые трофейные документы.  

 

Трофейные документы в составе фондов Российского госу-

дарственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) 

Трофейные документы в составе фондов РГАСПИ включают 

инструкции (распоряжения, приказы) и переписку представителей во-

енной и гражданской немецкой администрации на временно оккупи-

рованных советских территориях; листовки и периодические издания 

для населения оккупированных территорий и солдат Красной армии; 

немецкие издания для офицеров и солдат вермахта; письма и дневники 

немецких (словацких и венгерских и пр.) солдат и офицеров; письма 

остарбайтеров; и др.  

Трофейные немецкие документы захватывались партизанскими 

соединениями (в том числе, комсомольскими отрядами), подразделе-

ниями армейской разведки и боевыми частями Красной армии во вре-

мя разведывательных или наступательных операций, а также при 

окончательном освобождении территории от оккупации. При анализе 

трофейных документов советская сторона уделяла большое внимание 

моральному настрою противника и, особенно, оценке боевых качеств 

солдат и офицеров Красной армии представителями вермахта и его 

союзников. После перевода документы направлялись членам ГКО, 

секретарям ЦК ВКП (б), в Центральный штаб партизанского движе-

ния, в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) и т.д.
1
 Поэтому 

документы о впечатлениях немецких офицеров от встреч с красноар-

мейцами отложились в нескольких фондах РГАСПИ. Прежде всего, в 

фондах ЦК КПСС [РГАСПИ 1], Центрального штаба партизанского 

движения [РГАСПИ 4], Института марксизма-ленинизма при ЦК 

                                                           
1 Фотокопии самих документов не всегда прилагались к переводам. Подлинники тро-

фейных документов, а не только их переводы, чаще выявляются в фонде ЦК КПСС 
[РГАСПИ 1] и в фонде Центрального штаба партизанского движения [РГАСПИ 4], как 

правило, это показания высокопоставленных немецких военнопленных в советском 

плену, а также инструкции, приказы и распоряжения различных подразделений вермахта 
или частей румынской (венгерской) армии по борьбе с партизанами; рукописные днев-

ники участников антипартизанских операций и пр.  
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КПСС (ИМЛ) [РГАСПИ 5], Антифашистского комитета советской 

молодежи [РГАСПИ 13] и др., а также в личных фондах В. М. Моло-

това [РГАСПИ 10], И. В. Сталина [РГАСПИ 2], П. К. Пономаренко 

[РГАСПИ 3] и др.  

Особенности приводимых документов 

Сегодня мы публикуем документы за период 1939-1944 гг., ко-

торые были выявлены в РГАСПИ в составе личных фондов Вячеслава 

Михайловича Молотова [РГАСПИ 11] и Валентина Михайловича Фа-

лина [РГАСПИ 9], а также в составе фонда Института марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС (ИМЛ) [РГАСПИ 6]. 

Документы 1939 г. представляют перевод дневниковых записей 

офицеров связи вермахта, в задачи которых входило установление 

контакта с представителями командования советских частей. Свиде-

тельства немецких офицеров красноречиво свидетельствуют, что офи-

церы Красной армии не воспринимали представителей вермахта как 

реальных и прочных союзников, не устанавливали с ними партнерских 

и доверительных отношений, не делились стратегической информаци-

ей. Документы отложились в личном фонде В. М. Фалина. 

В ноябре 1941 г., когда иллюзия молниеносной войны не под-

держивалась в вермахте, появилась более трезвая оценка Красной ар-

мии, которая была представлена командующим 2-й танковой армией 

генералом Г. Гудерианом [РГАСПИ 12]
1
. В проекте доклада Гудериан 

дает собственную оценку, во-первых, сопротивляемости частей Крас-

ной армии и, во-вторых, взаимоотношениям командования и полити-

ческого руководства в Красной армии. Несмотря на то, что Гудериан 

использует термин «расовая неполноценность» при обозначении со-

ветских командиров, его прогнозы по дальнейшему развитию военных 

действий на Восточном фронте весьма осторожны. Автор проекта до-

клада явно обескуражен тем сопротивлением, которое оказывает 

Красная армия, несмотря на тяжелые потери. Документы отложились в 

личном фонде В. М. Молотова. 

В течение трех лет Великой Отечественной войны (с августа 

1941 по август 1944 гг.) Особая группа ИМЭЛ
2
 занималась обработкой 

трофейных документов; сотрудники группы переводили документы и 

объединяли переводы в сводки. Работа велась по заданиям и под руко-

водством 7-го отдела Главного политического управления Красной 

                                                           
1 Гудериан, Вильгельм Гейнц (нем. Heinz Wilhelm Guderian, 1888-1954) – германский 

военачальник, участник Первой и Второй мировых войн, при нападении на СССР 2-я 

танковая армия под командованием Гудериана входила в состав группы армий «Центр».  
2 ИМЭЛ (Институт Маркса-Энгельса-Ленина) при ЦК ВКП (б) – центральное научное 

партийное учреждение при ЦК КПСС, созданное в 1931 г. путем слияния Института 

В. И. Ленина и Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Впоследствии несколько раз менял 
название. В 1991 г. фонды Центрального партийного архива при ИМЭЛ вошли в состав 

РЦХИДНИ, который в 1999 г. был преобразован в РГАСПИ.  
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армии (работа среди войск и населения противника). Сводки составля-

лись еженедельно из переводившихся Особой группой ИМЭЛ писем и 

дневников солдат и офицеров вермахта. Для каждого трофейного до-

кумента указывалось место его получения (конкретный фронт: 1-й 

Прибалтийский, 1-й Украинский и пр.). Фрагменты переводов исполь-

зовалась в сводках Совинформбюро [РГАСПИ 7]. Документы зафик-

сировали нараставшее настроение обреченности представителей вер-

махта. Документы выявлены в фонде ИМЛ при ЦК КПСС. 

Письмо историка 

Если фонды В. М. Молотова и ИМЛ доступны для исследовате-

лей, то фонд В. М. Фалина в РГАСПИ находится сейчас на стадии 

научно-технической обработки. Поэтому мы дадим дополнительный 

комментарий к документам фонда В. М. Фалина. 

28 августа 1988 г. советский историк О. А. Ржешевский
1
 пере-

дал Председателю правления Агентства печати «Новости», доктору 

исторических наук В. М. Фалину
2
 записку с предложением поручить 

Институту этнографии АН СССР
3
 подготовить труд «Жизнь советско-

го народа в годы войны» с привлечением ведущих отечественных ис-

ториков. К записке прилагалась краткая справка-перечень архивных 

фондов СССР и краткая отечественная библиография по теме, а также 

переводы части документов фонда 500 (немецкие трофейные коллек-

ции)
4
 из Центрального Aрхива Министерства Обороны CCCР, в том 

числе докладные записки и телеграммы офицеров вермахта за сен-

тябрь-октябрь 1939 г. с отчетами об их впечатлениях от встреч офице-

рами Красной армии в районе Белостока-Бреста [Частично использо-

ваны в публикации: Сорокин, Дацишина 2019]. 

Стилистика документов сохранена. Пропуски в тексте докумен-

тов указаны в примечаниях. Сокращения при публикации связаны с 

исключением повторов и отмечены фигурными скобками. Восстанов-

ленные части слов и отдельные слова указаны в квадратных скобках. 

Последовательность расположения документов в рамках архивного 

дела сохранена, поэтому письма 1944 г. предваряют в отдельных слу-

                                                           
1 Ржешевский, Олег Александрович (1924-2019) – советский и российский историк, 

доктор исторических наук, в 1979-1998 гг. заведующий сектором и научный руководи-
тель сектора Истории войн Института всеобщей истории РАН. 
2 Фалин, Валентин Михайлович (1926-2018) – советский дипломат и государственный 

деятель, советский и российский историк, доктор исторических наук, автор нескольких 
монографий. В 1986-1988 гг. был председателем Агентства печати Новости, с октября 

1988 г. заведующий Международным отделом ЦК КПСС. 
3 Речь шла об Институте археологии, антропологии и этнографии АН СССР, созданном в 
1933 г. Сейчас-Институт Этнологии и Антропологии РАН. 
4 В 1989 г. Ф.500 в ЦА МО СССР был закрыт для исследователей. В течение нескольких 

последних лет продолжается совместная работа ЦА МО РФ, Российского исторического 
общества и Германского исторического института в Москве по оцифровке документов 

из фондов ЦА МО РФ. [Подробнее см.: Фонд 500].  
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чаях письма 1943 г. Случалось, что советские части захватывали поч-

товые грузы только что написанных писем, а письма, написанные ра-

нее и уже отправленные в Германию, становились трофеями уже во 

время более поздних операций. Технические характеристики упомина-

емой военной техники не приводятся [Хаскью 2016; Холявский 2004].  

 

«Чувствовалось желание избежать более тесных контактов» 

 

Перевод с немецкого 

 

Копия 

Майор Нагель
1
  

Начальник оперативного  

отделения 206-дивизии     

КП дивизии Фридрихсхоф 

       26.09.39 г. 

Содержание: наблюдения при контакте с русскими войсками. 

1) 29.9 по приказу штаба 4-й А для установления связи 

выехал из Белостока в направлении г. Грудек: 

а) В районе Песчаники встретил несколько танков («Кристи», 

37-47 мм), со мной в машине ехал сов.[етский] старший лейтенант, 

чтобы искать штаб, деловой и сдержанный. 

б) После напрасных поисков в Бжостовице, 10 км зап.[аднее] 

Волковыск, встретился с 4 русскими комиссарами, офицерами, кото-

рые хотели сопровождать дальше. Поведение деловое, но сдержанное. 

После длительного ожидания у дороги в крестьянской хате в их сопро-

вождении выехал в Волковыск. 

в) в Восковыске посредничество принял на себя комиссар Ры-

ков. На вопрос о подчинении не ответил. Поведение деловое, уверен-

ное. Мою просьбу выслать офицера связи в германский армейский 

штаб, якобы, передал своей армии. Мое предложение выехать самому 

в русскую армию, было отклонено со ссылкой на большое расстояние 

(4-5 часов). Утверждали, что не знают фамилии своего командующего 

армией. Говорили о штабе группы (между армией и корпусом). На по-

следующие осторожные вопросы отвечали уклончиво. В остальном – 

обычная недоверчивость по отношению к иностранцу и боязнь выдать 

что-нибудь военное. 

Полковой комиссар Рыков через некоторое время заявил, что 

уполномочен своей армией, принял переданный мною порядок вывода 

                                                           
1 17 сентября 1939 г. начальник оперативного отдела 206-й дивизии вермахта майор 

Нагель был прикреплен центральным отделом управления кадров Главного управления 

сухопутных войск (ОКХ) к 4-й армии вермахта как офицер-переводчик при контактах с 
Красной армией. В его обязанности входили ответные визиты, уточнение обстановки, 

устранение недоразумений и пр. 
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войск и согласился на следующий день выслать офицера связи в штаб 

4-й А. 

Беседы с несколькими офицерами и комиссарами во время ожи-

дания показали: 

<…>  

-удивление по поводу стремительных германских побед, инте-

рес к роли ВВС и танковых войск (даже офицер-сапер); 

-радость по поводу неожиданно радушного приема (пролетар-

ским) населением (везде почетные арки и красные флаги); 

-величайшая сдержанность в разговорах о своей армии, никаких 

даже мельчайших данных. 

г) Для поездки на 80 км по территории с остатками польской 

армии по приказу полкового комиссара (это-звание) выделили при-

крытие - два танка (т.н. скоростные танки «Кристи», которые по хоро-

шему шоссе давали не более 40 км/час). Отношение ко мне офицера-

танкиста - весьма воинское и дисциплинированное. 

Наблюдения во время поездки: 

-русская танковая часть (видел только известный средний тип 

37-47 мм, развед.[ывательной] машины –только старый броне «Форд» 

2 мм) хорошо замаскированная в лесу; остальные колонны состояли из 

всевозможных грузовиков; легковые-только «Форд»; колонны подвоза 

ГСМ- цистерны и загруженные бочки, не единообразные; стрелки- 

тесно сидя[т] на грузовиках по 16 чел. (4 ряда х 4); машины в основ-

ном старые и изношенные, самые разнообразные; специальных воен-

ных автомобилей, как у нас, я вообще не видел. 

2)  21.9 в Белостоке. 

В 11.00 – прием русской комиссии у командующего армией ге-

нерала пехоты Штраус. 

Полковник (артиллерист) Семенов, командир 

Полковой комиссар Рыков 

Майор 

Весьма сердечное приветствие со стороны генерала Штрауса, при-

сутствуют нач.[альник] штаб и нач.[альник] оперативного отделения. 

Объявляется, что управление штаба 4-й А остается в Ломже, ту-

да приглашается русский офицер связи, который будет гостем герман-

ского штаба армии. Согласились передать это русскому командующе-

му; и сейчас не дают данных о русских штабах и своей подчиненности, 

не предъявили письменных полномочий, не ответили на вопрос о фа-

милии своего командующего армией, пошли на это лишь после упо-

минания подписанной им листовки; в остальном - недоверие и сдер-

жанность, несмотря на исключительное теплосердечное отношение 

германского командующего армией. 

После короткого завтрака в моем сопровождении выехали к 

германской передовой линии. 
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Оценка: полковник Семенов сдержан, недоверчив, типичный 

пролетарий; полковой комиссар Рыков, 35 лет, типичный русский, хо-

рошее впечатление, находчивый, уверенный. 

3) 22.9 русский офицер связи не приехал. 

Майор Нагель, по приказу армии, после отхода остался в Бело-

стоке. С 12.00 , как было согласовано, приезжают полиция и части для 

принятия административных функций, возглавляет полк.[овой] 

ком.[мисар ] Рыков (не единообразные машины, маленькие грузовики 

«Форд» по 16 чел. стоя и сидя). 

Мое предложение остаться в качестве офицера связи в Белосто-

ке отклонено, более того, теперь полковник Семенов планирует по-

явиться в Ломже, куда он потом привезет и решение по вопросу гер-

манского офицера связи. После этого я уехал. Несмотря на отказ. Была 

выслана развед.[ывательная] машина для сопровождения (как сказал 

Семенов, - для демонстрации жителям). 

Поведение остальных присутствующих русских офицеров весь-

ма сдержанное. 

Прием русских войск в Белостоке с ликованием пролетарского 

населения; речи командиров и комиссаров. 

4) 23.9. 

Приказ штаба 4-й А вновь ехать в Белосток, чтобы, по возмож-

ности, попасть в штаб армии, т.к. русский офицер связи не появился.  

Зап.[аднее] Белостока натолкнулся на развед.[ывательные] маши-

ны (броне-«Форд») и несколько грузовых машин с солдатами. Сопро-

вождает легковая машина, получает приказ – в штаб дивизии-замок. 

В Белостоке наблюдал: 

Танковое подразделение (рота?
1
) 23 танка (37-47 мм) обоих из-

вестных средних типов, впереди – броне-«Форд», несколько грузовиков 

с солдатами, обоз из грузовиков всех типов, не единообразных, нет спе-

циальных военных типов, радиомашина: модель, вероятно, 1912 года с 

антеннами и т.д., весьма импровизированного вида; солдаты – молодые, 

с определенным воодушевлением махали жителям, обмундирование 

неаккуратное, дисциплина и внешний вид – не сравнить с нами. 

В замок не пускает полковник (старший офицер, неплохое впе-

чатление, уверенный, отрицательное отношение). Он спросил, что 

нужно, утверждал, что в Белостоке нет штаба и не будет пока, поэтому 

мне здесь нечего делать и [я] должен ехать назад, пока у нас не по-

явится офицер связи от них (я слышал сказанное остальным: «Он не 

должен найти штаб»). 

В остальном отношение деловое, но чрезвычайно отрицательное, 

ясно чувствовалось желание не давать никаких сведений. Для обратной 

поездки выделили разед.[ывательную] машину сопровождения. В рас-

                                                           
1 Так в тексте. 



248 

положении германских передовых частей ожидал полковник Семенов, 

который хотел попасть в германский штаб в Ломже. Его туда сопрово-

дили, он должен был сразу вернуться, а не оставаться. Он передал сооб-

щение, якобы от русского командующего армией, что постоянный офи-

цер связи ни в германский штаб направлен не будет, ни оттуда не требу-

ется. Предлагалось, во избежание недоразумений на главных маршрутах 

выделить посредников, которые могли бы непосредственно решать во-

просы, возникающие в ходе отвода и выдвижения войск. 

Чувствовалось желание избежать более тесных контактов. Пол-

ковник Семенов сразу настоял на возвращении. Его служебное поло-

жение выяснить было невозможно, он заявил, что работает в штабе. 

Общее впечатление при контакте с русскими. 

Сдержаны вплоть до замкнутости, не отвечают на вопросы с 

точно такой же вежливостью и открытостью, как и с нашей стороны, 

недоверчивы, скрывают свои планы и организационную структуру. 

Войска. Личный состав – молод, обмундирование и поведение 

далеко не столь аккуратное и дисциплинированное, как у нас. 

Техника, насколько я видел, несравнима с нашей. 

Подписал  

Майор Нагель 

Расчет рассылки: 

Штаб 4-й А-  4 экз. 

21-й А.К.- 1 экз. 

Группа Бранд- 1 экз. 

М-р Нагель-  1 экз. 

                                         

  8 экз. 

С подлинным верно: 

Майор Мантей. 

 

 

Копия 

Штаб 19-го А.К.   Бишофштайн, 26.09.1939 г. 

Начальник разведки 

Содержание: впечатление от русских офицеров и войск. 

Для: штаб 4-й А, отдел разведки/иностранные армии Востока  

Арис. 

В связи с переговорами о передаче Бреста и вывода войск с ок-

купированной территории до демаркационной линии в штабе корпуса 

проводились встречи со следующими русскими представителями: 
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1) Командир входившей в Брест танковой бригады, ком-

бриг Кривошеин.
1
 

2) Капитан артиллерии-офицер связи, прибывший 21.9. 

[1939 г.] в Брест по приказу командира бригады. 

3) Политкомиссар, сопровождавший офицера связи. 

Из войсковых частей наблюдался танковый батальон, входив-

ший в Брест 22.9.[1939 г.] 

Встреч со штабом в полном составе не было, поэтому наблюде-

ний такого рода не имеется. 

Подробных данных о группировке войск получено не было. 

Впечатление от обоих офицеров таково, что они, без сомнения, – 

находчивые и способные люди, обладающие определенными знания-

ми. Они вели себя уверенно и с достоинством, но весьма сдержанно.  

Если первые переговоры с офицером связи проводились в при-

сутствии политкомиссара, то командир прибыл один, даже без адъ-

ютанта. 

Русский генерал вел переговоры в Бресте
2
 уверенно и твердо, 

однако, создалось впечатление, что он не самостоятелен в своих реше-

ниях, а весьма скован указаниями оставшегося в тени командира более 

высокого ранга. <…> 

Войска. Запомнилось неединообразное
3
 и весьма неопрятное 

обмундирование русских танкистов. Однако, делать какой-либо вывод 

из этого нельзя, так как неизвестно, сколько времени эта часть находи-

лась на марше. Дисциплина строя подразделений оставляет сносное 

впечатление. Часть солдат выглядит вполне культурно. Военнослужа-

щие специальных частей, вероятно, проходят специальный отбор. 

Танки имеют на вооружении только 37-мм и 47-мм пушку, без 

пулеметов, некоторые оснащены зенитным пулеметом, который, одна-

ко, установлен наверху без броневой защиты. 

За штаб корпуса  

Начальник штаба  

Подписал Неринг 

С подлинным верно:  

Майор Мантей. 

Основание: [ЦАМО СССР. Ф.500. Оп. 12451. Д. 2553. Л. 8-

11]
4
. 

                                                           
1 В тексте прим. переводчика. Правильно: Кривошеин, Семен Моисеевич (1899-1978) – 
советский военачальник, во главе 29-й танковой бригады принимал участие в присоеди-

нении Западной Белоруссии к СССР в 1939 г. 
2 Речь, очевидно, идет о С.М. Кривошеине, носившем звание комбрига, что соответство-
вало званию бригадного генерала. 
3 Так в тексте документа. 
4 Архивная легенда приведена по документам личного фонда В. М. Фалина [РГАСПИ 9]. 
В числе оцифрованных дел, доступных на сайте Германского исторического института в 

Москве не представлено [Фонд 500]. 
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Перевод с немецкого. 

Копии с копий. Машинопись. 

[РГАСПИ Ф.801. Оп.1.] 

 

 

«…высшее и среднее командование, оказавшееся более по-

движным, чем его первоначально считали, все время пытается 

вырвать инициативу и взять ее в свои руки» 

 

НКО СССР 

Генеральный штаб Красной Армии   

   Секретно 

Начальник      

   Экз. №3 

Разведывательного управления 

16 февраля 1942 г. 

№ 137266 

г. Москва 

Заместителю Председателя Государственного 

Комитета Обороны СССР 

Тов. Молотову 

Представляю перевод посланного верховному командованию 

германской сухопутной армии проекта доклада
1
 командующего 2 тан-

ковой армией генерала Гудериана об опыте боевых действий,
2
 в кото-

ром дается оценка Красной Армии. 

Приложение: упомянутое на 9 листах. 

 

И.д. начальника РУ  Военный комиссар РУ 

Генштаба РККА    Генштаба РККА 

Генерал-майор танковых войск Бригадный комиссар 
3
Панфилов   

4
Ильичев 

 

Отп. 8 экз. 

<…> 

[РГАСПИ Ф. 82. Оп.2 Д. 864. Л.51.] 

Подлинник. Машинопись, подписи-автографы Ильиче-

ва И.И., Панфилова А.П., 

                                                           
1 Подчеркнуто в тексте красным карандашом. Автограф Молотова В.М. 
2 Подчеркнуто в тексте красным карандашом. Автограф Молотова В.М. 
3 Подпись-автограф Панфилова; Панфилов, Алексей Павлович (1898-1966) – советский 

военачальник, 16 февраля 1942 г. – генерал-майор танковых войск, исполняющий долж-

ность начальника РУ Генштаба РККА. 
4 Подпись-автограф Ильичева; Ильичев, Иван Иванович (1905-1983) – в феврале 1942 г. 

начальник политотдела РУ Генштаба РККА. 
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Ниже представляется затребованный доклад об опыте боевых 

действий.  

Проект подписал Гудериан. 

<…> 

Командование 2 танковой армией    

 Штаб армии 7.11.41 

Разведывательный отдел штаба армии 

Краткая оценка русских вооруженных сил
1
 

I. Русское командование 

А) высшее командование. 

Высшее командование показывает себя очень энергичным. Оно 

стремится руководить по немецким принципам и приспособиться к 

немецким принципам боевых действий. Но здесь оно не может полно-

стью развернуться, так как ему мешают: 

1. Политические требования государственного руковод-

ства; 

2. Недостаточная ориентировка соседей и подчиненных 

командиров в общей обстановке и, как следствие, недостаточное по-

нимание и увязка ее с собственными намерениями. 

Издание приказов о необходимых мероприятиях, в особенности, 

о контрмерах, большей частью приводится с запазданием. Введение 

сил при самом по себе хорошем оперативном и тактическом замысле 

производится большей частью в недостаточной степени и немассиро-

ванно. Трения между военным и политическим руководством едва за-

метны. В отношении личных качеств почти всегда храброе. 

Б) Среднее командование 

Большей частью хорошо обучено, но во многих случаях ему не 

хватает сообразительности. 

При склонности к схематизму их приказы большей частью прими-

тивны и в них отсутствует ясное выставление своей собственной воли.  

Об общей обстановке оно бывает осведомлено лишь в очень 

редких случаях. Оно не в состоянии организовать наступление силами, 

превышающими численность полка.  

В отношении личных качеств большей частью храброе. 

Трения между военным и политическим руководством прояв-

ляются чаще. 

В) Низшее командование 

Низшее командование по своему составу очень разнообразно. 

Наряду с личностями, всецело отдающимися борьбе, имеется большое 

количество командиров, которые быстро прекращают борьбу. В низших 

служебных инстанциях эти две крайности выступают наиболее резко. 

                                                           
1 Подчеркнуто в тексте красным карандашом. Автограф Молотова В.М. 
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В большинстве случаев низшие командиры не в состоянии 

вполне продуманно исполнять приказы вышестоящего командования и 

претворять их в собственные распоряжения. У них преобладают мед-

лительная и обстоятельная отдача приказов, а также придерживание к 

схемам
1
. 

Они почти никогда не ориентируются в вопросах обстановки, 

выходящих за рамки их собственных приказов. Часто выступают тре-

ния между военным и политическим руководством.  

Г) Политическое руководство 

В высших и средних командных инстанциях оно большей ча-

стью ограничивается поддержкой военного руководства путем издания 

распоряжений для поднятия и поддержания морального состояния ар-

мии. В военное руководство оно вмешивается только тогда, когда воз-

никает подозрение о недостаточной воле к борьбе со стороны военного 

командования. 

В низших командных инстанциях политические руководство 

пытается отказать влияние на военное руководство, что приводит к 

трениям и конфликтам.  

Д) Общая оценка 

В общем высшее и среднее командование, оказавшееся более 

подвижным, чем его первоначально считали, все время пытается вы-

рвать инициативу и взять ее в свои руки. 

Низшее командование ни в какой степени не соответствует 

предъявляемым к нему требованиям. Повсюду душой сопротивления 

является политическое руководство, проявляющееся здесь со всей си-

лой. Вследствие своей расовой ограниченности и связанных с ней 

неповоротливостью, косностью и, прежде всего, боязнью ответствен-

ности (последняя усиливается под влиянием политической системы) 

низшее командование не в состоянии быстро использовать те преиму-

щества, которые ему могут представиться. 

Следует отметить беспощадность русских при введении в бой 

своих частей. Русское командование стоит ниже германского. 

II. Русская тактика 

А) Оборона 

Оборона осуществляется с упорством, глубоко эшелонирована, 

но лишь в редких случаях располагает достаточно сильными резерва-

ми для эффективной защиты против охватов. 

Имеет место частое применение контратак небольшими подраз-

делениями. При этом русские являются мастерами в использовании 

местности при исключительно умелой маскировке.  

Б) Наступление 

                                                           
1 Так в тексте. 
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При наступлении отсутствует резко выраженная концентрация 

сил для главного удара, не хватает умения сосредоточить и использо-

вать действие огневых средств. 

Проведение наступления всегда сопровождается излишне масси-

рованным использованием пехоты. Часто применяются живые атаки.  

В) Марш 

При глубоких расчлененных маршах войска показывают хоро-

шую маневренность на бездорожной местности. 

Г) Оценка 

Налицо имеется стремление следовать немецким принципам и 

приспосабливаться к немецкой тактике, но для этого у руководства и 

армии недостаточно подготовки и сообразительности.  

III. Боеспособность русской армии 

А) Пехота 

Почти всегда упорная в обороне, искусная в ночных и лесных 

боях, обученная коварным приемам борьбы, очень умела в отношении 

использования местности, маскировки и постройки полевых укрепле-

ний; неприхотлива и закалена. Имеет в своем составе много снайперов. 

Часто недостаточно обученная она проявляет тупость и несамо-

стоятельность в наступлении. 

Ее вооружение ниже немецкого, за исключением автоматиче-

ской винтовки. 

Б) Кавалерия 

При недостаточном наступательном духе она неспособна вести 

бои большими соединениями. Небольшие подразделения часто сра-

жаются упорно и умело. Она терпит нужду в тяжелом вооружении. 

Конского состава большей частью недостаточно.  

В) Артиллерия 

Материально хорошо снабжена. Маневренна при смене пози-

ций. При недостаточном взаимодействии с другими родами войск ей 

редко удается обеспечить единообразное сосредоточение огня. Боль-

шей частью стреляет метко, но отсутствует гибкость при перенесении 

огня. Расходует много боеприпасов.  

Г) Саперы 

Применяются почти исключительно для технических задач, по-

казывают хорошие резульаты при использовании вспомогательных 

средств. Они являются мастерами в использовании саперно-

технических оборонительных средств.  

Д.) Войска связи  

Оснащение, подготовка и работа - недостаточные. 

Е) Воздушно-десантные войска. 

Перед фронтом армии они применялись в составе чисто пехот-

ных соединений и оказывались лучше обычных стрелковых частей 

вследствие лучшего по качеству личного оснащения. 
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Ж) Танковые войска 

Снабжены хорошей материальной частью и имеют хороший 

личный состав. Располагают многочисленными тяжелыми танками с 

отличной броней и вооружением. 

Одиночная подготовка личного состава танковых частей лучше 

по сравнению с другими родами войск, но руководство ими уступает 

немецкому, а в настоящее время при применении крупных соединений 

оказывается совсем несостоятельным.  

В настоящее время танковые части более сильны в обороне, чем 

в наступлении.  

Если русским удастся массировано ввести в бой более крупные 

соединения, то необходимо считаться с тем, что при отсутствии доста-

точного количества противотанковых средств у противника, они смо-

гут добиться значительных успехов. 

З) Авиация 

Примечательным является все время проявляющийся наступа-

тельный порыв авиации, хотя в настоящее время она и уступает гер-

манской авиации в количественном и качественном отношении. Бро-

нированные штурмовики неприятно воспринимаются своими войска-

ми (немецкими- примеч. Переводчика). 

При заметном стремлении к оперативному сосредоточению 

авиации для нанесения главного удара, тактическое руководство ее 

остается еще большей частью не вполне удовлетворительным.  

И) части снабжения 

Часть их снабжена хорошим оснащением, но все же они часто 

имеют недостаточную подготовку и плохое руководство. Однако части 

снабжения показывают хорошие результаты по передвижению в тяже-

лых условиях местности. 

IV) Вероятное развитие 

а) Пополнение павшего в боях 1941 г. высшего командного со-

става в течение короткого промежутка времени невозможно.  

Пополнение среднего и низшего командного состава в лучшем 

случае достигнет среднего уровня.  

б) После боев 1941 г. отсутствуют необходимые предпосылки 

для формирования в течение короткого промежутка времени пехотной 

армии, способной проводить операции. 

Возможно, что в период зимнего времени верховное русское 

командование, претендующее на современные взгляды, сосредоточит 

центр тяжести на формированиях тех родов войск, материально-

техническое и людское оснащение которых находится больше в пре-

делах возможного, а именно: авиации, танковых частей и кавалерии. 

Решится ли на это русское командование и сделает ли оно в со-

ответствии с этим вывод о продолжении войны путем использования 

пехотных соединений для скрытых методов борьбы, пытаясь вырвать 
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инициативу в свои руки применением небольших, но подвижных 

ударных армий - покажет будущее.  

IV. Оценка труда «Вооруженные силы СССР» Раздел с.2. 

В общем, данные, приведенные в разделе с2, подтверждаются 

накопленным опытом.  

Подавляющее большинство дорог оказались плохими. Так же и 

шоссейные дороги первого класса за немногими исключениями не го-

дятся для длительных перевозок войск, в особенности при неблаго-

приятной погоде. Имеющиеся карты дают лишь очень ограниченные 

данные, по которым можно судить о состоянии дорог. Лучше всего для 

этого могут быть использованы трофейные карты. 

Перевел: Пом. Нач. 2 отд-ния Информ. Отдела РУ Генштаба 

РККА 

Военинженер 3 ранга 
1
Тюрин  

15 февраля 1942 г. 

Отп. 8 экз. 

 

[РГАСПИ Ф. 82. Оп.2 Д. 864. Л. 52-60] 

Перевод с немецкого. 

Подлинник. Машинопись, подпись-автограф Тюрина А. 

 

 

«Иван атаковал нашу позицию с десятикратным превосход-

ством в силах» 

 

Солдат Вернер Ширгель, п/п 56003 Д, пишет жене Марии 

Ширгель, Мюльберг (Эльбе, Хойштрассе, 19) 

(1-й Укр.[аинский] Фронт) 

«…
2
Это рождество я никогда не забуду. Чтобы спасти свою 

жизнь, я так бежал, как никогда еще не бегал. Мне больше нечего те-

рять, как только свою жизнь и то, что надето на мне. Остальное все 

потеряно…
3
». 6/1563. 

 

Солдат Жан Хальтер, п/п 08408 С,  

пишет Андреасу Бентц, Шлеттштадт (Эльзас), Юнгфрауен-

гассе, 5. 

[1-й Украинский Фронт] 

11.01. 1943 г. 

«…
4
Мы находимся в 10 км от Бердичева, и враг преследует нас 

по пятам. Мы вынуждены каждый день отступать и скоро будем у 

                                                           
1 Подпись-автограф Тюрина А.  
2 Пропуск в документе. 
3 Пропуск в тексте. 
4 Пропуск в тексте. 
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польской границы. Русский задал нам уже здорово много работы, и 

боеприпасов у него, безусловно, достаточно, раз он может стрелять из 

противотанковых орудий по одиночным солдатам. Думаю, что война 

скоро кончится…
1
». 6/2719. 

<…>  

Обер-ефрейтор Иоганн Гофбауэр, п/п 20611 Д, пишет жене 

Анне Гофбауэр, Гильперсдорф (Австрия). 

(2-й Приб.[алтийский] фронт) 

01.02.1944 г. 

«…
2
Положение наше очень серьезное и переживания наши с 

каждым днем становятся все тяжелей. Сегодня я больше лежал в снегу, 

чем стоял. Из наших оружейных техников двое тяжело ранены, капи-

тан третьей батареи убит, а новая батарея, сформированная, когда я 

был в отпуску, говорят, захвачена Иваном. Связь с ней нарушена. Це-

лый день нас атакуют штурмовые самолеты, летающие, конечно, со-

всем низко над домами, а самое прекрасное то, что у нас нет больше 

блиндажей и мы просто не знаем, куда нам прятаться. Так дальше про-

должаться не может, иначе дорога на родину будет закрыта. Мы, на 

самом деле, отказываемся понимать, что все это означает. Вдобавок 

еще метель и глубокий снег, все под стать…
3
». 6/2998. 

 

Фельдфебель Фриц Бэр, п/п 24653, пишет невесте Фридль 

Фогель, Шлюхтерн. 

(2-й Приб.[алтийский] фронт) 

04.02.1944 г. 

«…
4
Иван не дает нам покоя ни днем, ни ночью, большую часть 

времени мы находимся под открытым небом и сражаемся. А когда 

нажим врага делается слишком силен, мы вновь и вновь «отрываемся» 

от него, как теперь принято говорить. Через несколько часов мы опять 

отступим на порядочный кусок. Что ж, мы все приближаемся к ро-

дине.<…>. 6/2967. 

<…> 

Выдержки из дневника майора Ганса-Георга Бидерман , 

разведывательный отдел штаба 56-го танкового корпуса.  

(1- Приб.[алтийский] фронт). 

12.11.[43] г. Как только отъезжаешь от Варшавы, начинает чув-

ствоваться война. В самом городе тоже очень неспокойно и небезопас-

но. Постоянные перестрелки, нападения; саботаж все усиливается… 

Едем по безотрадным равнинам и лесным массивам через Барановичи 

и Минск. Партизаны чувствуют себя здесь как дома, и почти ежеднев-

                                                           
1 Пропуск в тексте. 
2 Пропуск в тексте. 
3 Пропуск в тексте. 
4 Пропуск в тексте. 
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но железнодорожное движение прекращается из-за порчи полотна. Я 

слышал, что на центральном участке часто бывает около 6000
1
 взры-

вов колеи в течение суток. Мы устроили через каждые 300-350 метров 

вдоль полотна опорные пункты и широкой полосой вырубили все де-

ревья и кусты. <…> 

14.11. .[43] г. Минск. Целые кварталы его совершенно разруше-

ны. Положение на фронтах не радужное. Житомир потерян. Полоцк, 

говорят, тоже собираются отдать. Вдобавок фельдмаршал фон Клюге 

тяжело пострадал от несчастного случая. Его преемником назначен 

Буш. <…>. 205. 

 

Солдат Ганс Гальбке, п/п 01403 Е, пишет родителям, Аппен-

роде (Брауншвейг). 

(2-й Приб.[алтийский] фронт) 

01.11.1944 г. 

«…
2
Пора было бы и Пфиферу приехать в Россию, он ведь тоже 

член партии, старый боец. Но когда дело доходит до отправки на 

фронт, то они трусят, предпочитают поступить на какие-нибудь курсы 

и согласны на все, лишь бы не попасть в Россию, эти мерзавцы…
3
 Ты 

называешь летчиков убийцами
4
, но они такие же пилоты, как наши, 

они тоже исполняют свой долг. Ведь война-сплошное смертоубий-

ство…
5
». 6/3024. 

 

Обер-ефрейтор Герман Гофман, п/п 01403 Д, пишет обер-

ефрейтору Иоганну Гофману, п/п 35667. 

(2-й Приб.[алтийский] фронт) 

02.02. 1944 г. 

«…
6
Нас всех занимает один вопрос, а именно: “Когда же, нако-

нец, закончится война? Будет ли она длиться вечно или наступит вне-

запный ужасный конец?” Только что прочел в газете: “Тот, кто верит в 

победу, победит”. Ничего, видимо, нам не поможет, надо 

петь…
7
».6/3008. 

<…> 

Ганна Кранзер, Пильч (Верхняя Силезия) пишет двоюрод-

ному брату, обер-ефрейтору Руди Рейль, п/п 10102 Е. 

12.09.1943 г. 

                                                           
1 Так в тексте. 
2 Пропуск в тексте. 
3 Пропуск в тексте. 
4 Перевод писем из Германии на Восточный фронт с впечатлениями о бомбардировках 

союзниками немецких городов [РГАСПИ 8]. 
5 Пропуск в тексте. 
6 Пропуск в тексте. 
7 Пропуск в тексте. 
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«…
1
По сводкам видно, что русский обязательно хочет прорвать 

нашу оборону. Только теперь мы убедились, как был могуч русский 

колосс и как он могуч сейчас…
2
». 6/2679. 

<…> 

Гертруда Амет, Петтендорф (Бавария) 

Пишет жениху, обер-ефрейтору Адаму Вейденхаммер, п/п 

55701 Л.  

06.12.1943 г. 

«…
3
Германию вновь постиг жестокий рок. Может быть, ты уже 

слыхал, что в Крыму опять окружены наши солдаты? Неужели мало 

одного Сталинграда?»…
4
6/2956.  

<…> 

Ефрейтор Карл Вейнман, п/п 36926, пишет обер-

фельдфебелю Рейнгольду Кор, п/п 50357 А. 

(3-й Украинский фронт) 

13.10.1943 г. 

«…
5
Со времени моего последнего письма у меня опять много 

перемен. У нас снова за плечами отступление, которое ни в чем не 

уступит прошлогоднему зимнему. Пережили мы при этом очень тяже-

лые дни; главным образом донимали нас штурмовые самолеты, кото-

рые ежедневно посещали нас. Как-то раз они в один день подожгли 

девять повозок. Можешь себе представить, в каком мы были состоя-

нии. Я нахожусь немного севернее Днепропетровска. Конечно, рус-

ский опять начнет наступать, это только вопрос времени. Но будем 

надеяться на лучшее. Хорошо было бы сейчас провести полгодика в 

Париже, не правда ли? Я думаю, нам обоим это пришлось бы больше 

по душе, чем пребывание в России…
6
». 6/2622. 

 

Ефрейтор Пауль Шумахер, п/п 06670, пишет обер-ефрейтору 

Генриху Каусс, п/п 46901 (Могилев). 

(2-й Прибалтийский фронт) 

19.10.1943 г. 

«…
7
Что ты скажешь об этом Содоме и Гомморе? Самое луч-

шее – и о чем не думать, а стараться только сохранить свою шкуру. За 

исключением твоего письма из Киева, я не получил от тебя ничего. 

Надеюсь, ты уже выехал оттуда, так как в последних сводках верхов-

ного командования упоминалось, что бои идут “по обе стороны Кие-

                                                           
1 Пропуск в тексте. 
2 Пропуск в тексте. 
3 Пропуск в тексте. 
4 Пропуск в тексте. 
5 Пропуск в тексте. 
6 Пропуск в тексте. 
7 Пропуск в тексте. 
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ва”. Да, милый Хейни, в чудесные дни нашего отпуска на и не снилось, 

что мы может отступать такими темпами! Сегодня вечером я узнал из 

письма Мии, что во время отпуска ты потерял все свое добро! Мы все 

еще находимся в Могилеве, в теперь командирован шофером в поле-

вую комендатуру. Фронт в сорока километрах отсюда. Сейчас еще не 

совсем ясно, будем ли мы тоже планомерно отступать или останемся 

здесь для обороны…
1
 Партизаны, которые в окрестностях города тво-

рят еще много бед, мне сейчас хлопот не причиняют. Но Иван усердно 

посещает нас по ночам, и я уже почувствовал, что он бросает не кури-

ные яйца. <…> 6/161. 

 

Обер-ефрейтор Франц Тухшерер , п/п 33760 С, пишет роди-

телям, Парберсдорф (Штирия). 

(1-й Прибалтийский фронт) 

28.11. 1943 г. 

«…
2
Последнее время нам было очень плохо, мы участвовали в 

тяжелых боях под Невелем. Я уже не думал, что выберусь когда-

нибудь из котла. Здесь был вопрос даже не часов, а секунд. Мы едва не 

попали в плен к русским. Нам пришлось оставить много раненых и 

убитых товарищей. Сейчас мы выбрались из котла, но если так будет 

продолжаться, то мы опять попадем в окружение. Но я надеюсь, что 

мы успеем уйти отсюда раньше, и русский не поймает нас…
3
». 6/2647. 

 

Ефрейтор Альфред Бар, п/п 02880 (?) , пишет ефрейтору 

Рейнгольду Ольбрих, п/п 21230. 

(1-й Прибалтийский фронт) 

10.12.1943 г. 

«…
4
После нашего возвращения из отпуска нас послали под 

Шлиссельбург, где в то время шли ожесточенные бои. Затем, когда 

русский прорвался под Невелем, нас отправили туда. Здесь нас посла-

ли в качестве первого батальона, чтобы задержать врага. Первые три 

дня нам это не удавалось, и мы вынуждены были все время удирать. 

Остановили мы его только на четвертый день. Когда мы удирали, мно-

гие пропали без вести, а другие угодили в плен. Во время этой сумато-

хи я сам чуть не попал в плен, так как отбился от своей части и оказал-

ся среди русских. Только после часа блужданий я нашел свою роту, 

т.е. оставшуюся от нее небольшую часть. <…> Мы сейчас находимся у 

места прорыва под Невелем, несколько к северу оттуда…
5
». 6/2507. 

 

                                                           
1 Пропуск в тексте. 
2 Пропуск в тексте. 
3 Пропуск в тексте. 
4 Пропуск в тексте. 
5 Пропуск в тексте. 
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Герман Йон, п/п 48666, пишет семье Мюллер , Берлин, 

Крейцбергштрассе, 48. 

(Волх. [овский] фронт) 

14.09.1943 г. 

«…
1
Мое ранение не было очень серьезным: через 24 дня меня 

уже выписали из лазарета в строй, хотя рана еще полностью не закры-

лась. Но так уж тут заведено: если только не задета кость, то немед-

ленно посылают обратно в часть. День, когда я был ранен, стоил нам 

большого нервного напряжения. Иван атаковал нашу позицию с деся-

тикратным превосходством в силах. Все орудия самого тяжелого ка-

либра обстреливали ее. Ураганный огонь открылся в 4 ½ ч. [аса] и 

длился приблизительно до 10 ч. [асов]. А тогда явились еще летчики, и 

дело началось по-настоящему. Наши потери были очень велики. Нам 

не прислали ни тигров, ни истребителей. Мы были целиком предо-

ставлены самим себе. Наш батальон насчитывал около 800 человек. 

Теперь в нем осталось всего 147. Просто невозможно описать, что 

здесь происходило. Не хотелось бы мне пережить это еще раз. Я 

счастлив, что отделался так благополучно. Там, где я находился, был 

захвачен в плен Финкхейзер. По некоторым признакам можно заклю-

чить, что здесь стоял 8-й пехотный полк. <…>. 6/2034. 

 

Георг Бар, п/п 09534 Д, пишет Вилли Фишер , Бюлерталь 

(Баден), Бюхельбахштрассе, 17. 

(1-й Украинский фронт) 

29.12. 1943 г. 

«…
2
В пятый раз я провожу рождество вдали от родины. <…> У 

нас теперь тоже довольно холодно, и как обычно, в такие дни русский 

особенно коварен. Не очень-то приятно сокращать фронт в такой мо-

роз. Ты, наверное, слыхал об этом в сводках. В ближайшие дни я вряд 

ли буду иметь возможность писать письма. Меня охватывает ужас, 

когда я думаю о зиме. Прошлогоднюю зиму на Кавказе я никогда не 

забуду…
3
». 6/2469. 

 

Перевод с немецкого. 

Подлинник. Машинопись с рукописными пометками. 

[РГАСПИ Ф.71. Оп.3. Д.163. Л. 1-3, 6-6 Об., 95 Об., 96-96 Об., 

97, 100]. 

 
 

                                                           
1 Пропуск в тексте. 
2 Пропуск в тексте. 
3 Пропуск в тексте. 
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