
Как органы Смерш дезинформировали разведслужбы противника в период Курской битвы.

19 апреля 1943 года Иосиф Сталин подписал секретное Постановление Совета народных комиссаров СССР, в соответствии с которым Управление 
особых отделов НКВД было передано в Наркомат обороны и преобразовано в Главное управление контрразведки Смерш.

Узнали о месте, сроках, силах
К началу лета 1943 года реорганизация органов Смерш была практически завершена. Основные кадровые назначения были произведены в 
соответствии со штатным расписанием, утверждённым 27 апреля 1943 года.

Начальником ГУКР Смерш Сталин назначил комиссара госбезопасности 3-го ранга Виктора Абакумова. Одновременно по совместительству он был 
назначен заместителем наркома обороны  и подчинялся, как было написано в постановлении, «непосредственно ему».

По решению Совнаркома СССР органы Смерш наделялись следующими функциями: борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной 
подрывной деятельностью разведок противника в частях и учреждениях Красной армии. Главным противником советской военной контрразведки 
сразу после её создания стал Абвер -  военная разведка фашистской Германии, действовавшая при верховном командовании вермахта.

В Курской битве органы Смерш сыграли очень важную роль. Военным контрразведчикам во взаимодействии с разведчиками удалось узнать о 
многих планах германского командования. Более того, была добыта информация, благодаря которой Генеральный штаб Красной армии 
своевременно и верно определил место и сроки проведения операции «Цитадель». Соответственно, располагая данными о планах противника и его 
вооружении, советское командование применило тактику «преднамеренной обороны» с последующим активным контрнаступлением.



Начальник Смерш а Виктор Абакумов

Скрыть подготовку к битве
Также перед органами Смерш была поставлена задача организовывать оперативные мероприятия по дезинформации неприятеля с целью скрыть 
подготовку частей и соединений к предстоящей битве на Курской дуге.

Для выполнения поставленной задачи военные контрразведчики эффективно использовали радиоигры, в которых принимали участие 69 
арестованных и перевербованных агентов Абвера. Само собой разумеется, что сведения в их донесениях о передислокации войск или местах 
пребывания высшего командного состава Красной армии не соответствовали действительности.

Продвижением стратегической дезинформации в немецкие разведцентры занимались сотрудники 3-го отдела ГУКР Смерш во взаимодействии с 
Генеральным штабом. Тексты подготовленных радиограмм передавались только после утверждения Генштабом.

Позволили «добыть»
В качестве примера рассмотрим фрагменты разведсводок одного из подразделений Абвера, содержащие неправдоподобные сведения о 
перемещениях И.В. Сталина. Цель таких «сведений», которые абверовцам позволили «добыть», -  запутать немецкое командование и отвлечь его от 
выполнения других задач в разгар Курской битвы. Дело в том, что в годы войны гитлеровские спецслужбы уделяли большое внимание планам 
физического уничтожения главы СССР.



В этой связи представляю выдержки из некоторых документов, хранящихся в фондах Центрального архива Министерства обороны  Российской 
Федерации.

5 июля 1943 года 103-я команда Абвера информирует штаб Группы армий «Центр» о поездке И.В. Сталина в город Воронеж: «Надёжный агент 
доложил 18 июня 1943 года (...) согласно радиопере-хвату в 1 час 30 минут переговоров между Куйбышевом и Тбилиси, Сталин вернулся в Москву 17 
июня 1943 года из кратковременной поездки в Воронеж».

20 июля 1943 года 103-я команда Абвера информирует штаб Группы армий «Центр» о том, что от надёжного агента 19 июля 1943 года получено 
следующее донесение: «18 июля в г. Ефремов (Тульская область) прибыл Сталин со штабом и маршалами Тимошенко, Жуковым и Голиковым на 
военный совет».

4 августа 1943 года 103-я команда Абвера информирует штаб Группы армий «Центр» о результатах совещания с участием И.В. Сталина в городе 
Волхове Орловской области, который был освобождён 29 июля 1943-го во время Курской битвы, о следующем: «На совещании командного состава 
корпусов и армий, состоявшемся 1 августа в Волхове, Сталин заявил, что Орёл и Брянск должны быть безотлагательно взяты».

Ознакомившись с вышеуказанными документами, нетрудно понять: германскую разведку грамотно ввели в заблуждение. Ведь в настоящее время 
доподлинно известно, что в период войны Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин города Воронеж, Ефремов и Волхов не посещал. Отсюда 
вывод, что передача немцам ложных сведений о местах пребывания Иосифа Виссарионовича -  одна из мер обеспечения его личной безопасности.

Василий Журахов


