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удк 94 (477)

Олег Бажан ( м. Київ)

ЗАВтРА БУЛА ВійНА  
АБО 

сПеЦПОВіДОмЛеННя УПРАВЛіННя ПРИКОРДОННИХ 
ВійсЬК НКВс УРсР ПРО ВОЄННі ПРИГОтУВАННя 

НімеччИНИ НАПеРеДОДНі ВеЛИКОЇ ВітчИЗНяНОЇ ВійНИ

У публікації представлені документи Галузевого державного архіву Служби безпеки України, 
які містять інформацію про підготовку Третього рейху та його союзників до нападу на СРСР, зма-
льовують “ атмосферу” в прикордонних районах УРСР напередодні Великої вітчизняної війни.

Ключові слова: Велика Вітчизняна війна, органи НКВС, “план Барбаросса”.

минає 70 років з дня початку великої 
вітчизняної війни, проте у вітчизняній та 
російській історіографії і по сьогодні не вщухає 
дискусія про роль розвідки (розвідувальною 
діяльністю займалися не менш як 4 відомства — 
наркомат оборони (Нко), наркомат військово-
морського флота (Нк вмф), наркомат державної 
безпеки (Нкгб), наркомат закордонних справ 
(Нкзс)) в інформуванні політичного керівництва 
срср стосовно термінів та обставин нападу 
Німеччини на радянський союз. лише локальні 
спецдонесення від радянських прикордонників, 
надіслані на адресу вищого політичного 
керівництва урср весною та на початку літа 
1941 року, дозволяють зробити висновок про те, 
що київ та москва отримували багато 
розвідувальної інформації про зосередження 
значних сил вермахту поблизу радянсько-
німецького кордону і володіли даними про 
підготовку Німеччини до нападу на срср. як 
видно з документів галузевого державного 
архіву служби безпеки україни, управління 
Прикордонних військ Нквс урср, наркомат 
внутрішніх справ урср у своїх численних мемо-
рандумах та доповідних записках повідомляло 
керівництво республіки в травні-червні 1941 
року про посилену рекогносцировку німецьких 
військ поблизу радянського кордону (фотогра-
фування, топографічну зйомку, вимірювання 
глибини прикордонних річок тощо), затримку 
шпигунів та диверсантів.  

аналіз спецдонесень військової розвідки 
західних прикордонних округів дає підстави 
стверджувати, що розвіддані базувались пере-
важно на основі повідомлень агентів, завербова-
них з числа місцевих жителів, більшість яких не 
мала доступу до надважливої інформації. 

вірогідно, що німецькій контррозвідці таки вда-
лося обмежити витік інформації шляхом поси-
лення контролю на радянсько-німецькому 
кордоні. розрізнені і неповні дані військової та 
радіорозвідки, які надходили від прикордонних 
військ, не давали можливості військовому ко-
мандуванню, політичному керівництву респуб- 
ліки бачити досить чітку картину і робити 
правильні висновки. разом з тим виявлений 
корпус документів може стати в нагоді історикам 
в їхньому бажанні реконструювати атмосферу, 
яка панувала в прикордонних районах напере- 
додні 22 червня 1941 року. 

№ 1
спецповідомлення

Управління прикордонних військ НКВс 
УРсР Наркомату внутрішніх справ 

Української РсР про воєнні приготування 
Німеччини та Угорщини на кордоні з сРсР

 м. львів 26 квітня 1941 р.

меморандум № 3

о военных мероприятиях  
в пограничной полосе германии и венгрии  

с 20 по 25 апреля 1941 г.

оперданные, показания задержанных нару-
шителей границы и войсковое наблюдение ча-
стей пограничных войск Нквд усср в период 
с 20 по 25 апреля подтверждают ряд мероприя-
тий, проводимых командованием и властями 
германии, о переоборудовании предприятий 
промышленности и перевод их на производство 
предметов вооружения, ов1 и т. д. 

Производство оборонительных сооружений 

1 ов- отравляющие вещества 
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в погранполосе, минирование дорог, мостов, 
строительство и реконструкция аэродромов – 
этими данными также подтверждаются. отме-
чалось на протяжении последних 5 дней уси-
ленная перегруппировка различных родов во-
йск германской армии и сосредоточение их в 
непосредственной близости к границе ссср 
(движение производилось мелкими группами 
не превышающими полки, и, преимуществен-
но, ночью).

характерным в апреле м-це является так-
же особо активная переброска своей агентуры 
на нашу территорию со специальными зада-
ниями на период войны с ссср.

оперативными данными и войсковым на-
блюдением пограничных частей округа в пе-
риод с 20 по 25.4.41 г. установлено:

инженерно-саперные работы

отрывка окопов 21.4 против участка 90 По 
в районе п/с 53-94 (1200-9900), районе свеже 
(7800-9000). работы оборонительного харак-
тера также и отрывка окопов производилась 
против участка 98 По в районе гнишев (8320-
8750), загроды (2600-3360), мунина (4100-
2500) против участка 92 По работало около 
батальона пехоты.

22.4 против 98 По в районах (8008-9002), 
(6340-0220), 90 По – участка (2205 – 9280), 91 
По – участка (8710 – 9980).

24.4 против 98 По в районе (6340-0370) и 91 
По – на южной окраине заставье (8520-9470).

в ночь с 22 на 23.4 против участка 92 По на 
берегу р. сян в районе (1880-2810) до (1900-
2830) установлена проволока в три кола, колья 
железные, ширина забора – 10 м, высота – 1 м.

одновременно отмечены работы по про-
кладке запасных жел. дор. линий на ст. бел-
жец (8400-7200) против 91 По. оперативным 
данным 90, 91, 92 и 93 По, продолжается ин-
тенсивное строительство шоссейных дорог, 
расширение старых дорог, идущих к границе 
и вдоль границы.

в пограничной полосе венгрии спешно ми-
нируются мосты по всем дорогам, также произ-
водится минирование дороги от с. свялява 
(8000 – 4600) на с. воловец (9900 – 6000).

По данным опроса задержанных нарушите-
лей, на строительстве объектов военного ха-
рактера, производившемся в погранполосе и 
тылу генерал-губернаторства, работают 
инженерно-технический состав и часть рабо-
чих, в прошлом занятых на строительстве ли-

нии «зигрид»1. По тем же данным, на ст. ста-
рый загуж прибыли металлические купола 
для строительства оборонных сооружений в 
погранполосе; из разговоров немецких солдат, 
купола доставлены с линии мажино.

рекогносцировка и фотографирование  
нашей стороны 

22.4 против участка 98 По в районе выс. 
230,9 (3910 – 9180) велось усиленное наблю-
дение и фотографирование офицерским соста-
вом нашей территории.

24.4 с 14.30 до 18.30 против участка 92 По 
в районе (1920 – 3060) офицером германской 
погранохраны производилась топографиче-
ская съемка своей территории и наблюдение 
за нашей стороной.

сосредоточение и передвижение немецких 
войск погранполосе.   

Наблюдением пограничных нарядов 90, 91, 
98 По, 21.4.41отмечено прибытие товарных по-
ездов с воинскими грузами на ст. заставье (8680 
– 9520) с колючей проволокой и сеном, на  
ст. доброчин (8800 – 0200) ст. дорохуск (7430 – 
9540) состав грузов не установлен. одновремен-
но наблюдением установлено усиленное пере-
движение мелких подразделений и групп не-
мецких частей и движение крупных воинских 
частей немецкой и венгерской армий по дорогам 
в непосредственной близости к границе ссср.

21.4 10.00 по шоссе из ярослав-радымно 
(2680-3090) против 92 По проследовали 3 
стрелковых батальона, эскадрон конницы и 3 
артбатареи.

того же числа против 91 По на восточной и 
южной окраине заставье (8500-9520) установ-
лено дополнительно 4 орудия П/о и 3 станко-
вых пулемета.

22.4 12.00 на ст. сокаль-забуже (9600-0500) 
против 90 По прибыли: стрелковая рота, взвод 
кавалерии и 83 подводы с воинским грузом.

12.30 этого же числа из грубешова на Цепкув 
против 90 По проследовало до полка конницы.

23.4 по шоссе куньковцы (1980-2360) из 
Перемышль (против 92 По) проследовала ко-
лонна до полка пехоты.

14.30 этого же числа в с. заставье (8500-
9820) против 91 По прибыло два вагона, с дву-
мя орудиями, тремя станковыми пулеметами.

24.4 в 10.30 из опульско (8940-0240) и забу-

1 Правильно «лінія зігфріда» — німецька лінія оборо-
ни, зведена в 1936-1940 роках на заході Німеччини в 
прикордонній полосі від клеве до базеля. 
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жо (против 90 По) прибыл артдивизион. в 14.05 
из савчин (9710-9970) в завишня (9200-0500) 
проследовало 20 орудий с расчетом, 25 тачанок 
из станкпулеметами и 35 подвод с грузом.

15.00 того же числа против участка 91 По по 
дороге на бельз (8600-8600) на огае (8700-0560) 
проследовало 100 пулеметных, закрытых бре-
зентом, тачанок в сопровождении роты пехоты.

11.00 против участка 92 По из бехуж 
(2200-9000) на бахужец (2000-9500) просле-
довало: стрелковый полк, два эскадрона кон-
ницы, артдивизион и взвод самокатчиков. в 
22.45 по дороге из дышув (2000-8880) на ба-
хуж проследовала автоколонна с зажженны-
ми фарами до 200 машин.

данные опроса нарушителей  
и оперативные данные погранотрядов.

из опроса нарушителей установлено: 
1 . Против участка 91 По в с. рожанец дис-

лоцируется батальон сапер, в руде-ружа-нецка 
(7440-5500) штаб с.п., в Нароль (8160-6450) два 
взвода сапер и автотранспортное подразделение 
50 машинами – размещены в народном доме.

2. Против участка 90 По – в первой поло-
вине апреля через ясло проследовало несколь-
ко эшелонов немецких войск в направлении 
советской границы. Показаниями нарушите-
лей подтверждается наличие 2 сП в санок. в 
пунктах Параш (8390-8920) размещение 
одной сапроты, в старый загуж - (8660-9160) 
сапбатальона и артчасти (численность не уста-
новлена). указанные части укомплектованы 
личным составом в возрасте 23-30 лет, кото-
рые заняты строительством дорог. в пунктах: 
заршин (9400-7205), беско (9400-6600) рас-
квартирована артчасть (численность устанав-
ливается). орудия, в целях маскировки, раз-
мещены в крестьянских дворах.

По закагданным 91 По, на ст. белжец 
(8300-7360) в марте и первой половине апре-
ля м-ца увеличилось прибытие железнодо-
рожных составов с воинскими грузами, ар-
тснарядами, минами средним весом 5-10 кг и 
химической жидкостью в стеклянных буты-
лях объемом 90-95 литров, опломбированном 
виде. На вагонах, обычно, делается надпись 
«белолц-овес»; весь поступающий груз пере-
возится автомашинами в склады ур. домбро-
во (9600-8600).

По тем же данным 92 По, с 14 по 15 апреля 
в направлениях ярослав-журавица и 
Перемышль-дубенко проследовало до двух 
полков, предположительно – следовали в кар-

паты. установлено, что в ужгород (венгрия) 
дислоцируются немецкие войска: 14 и 24 сП, 
5, 6 мсП и авиация (численность которой не 
установлена).

Против участка 93 По мжиглуд (9870-
9200) размещена рота сапер, которая занята в 
строительстве оборонных сооружений. в пер-
вой половине апреля в Нароль ожидалось при-
бытие немецких войск, для расквартирования 
которых подготовлено здание школы и другие 
помещения.

По тем же данным 94 По, с 12.4.41 в ноч-
ное время в погранполосу венгрии с ссср на-
чали прибывать части венгерской армии всех 
родов войск, которые занимают ранее подго-
товленные оборонительные сооружения в го-
рах. частями производится минирование 
основных направлений к линии границы 
ссср. Подтверждаются ранее поступившие 
данные о расположении в районе волове 
(7870-8450) до двух полков пехоты и о прибы-
тии 15.4 в воловец (9900-6000) первого горно-
стрелкового батальона, ранее дислоцировав-
шегося в Перечине (0100-8000).

По тем же данным, аэродром, находящий-
ся в г. кракове, расположенный в 2-х км ю.-в. 
окраины города, имеет 6 ангаров, длинна ко-
торых 70-80 метров, ширина 20 м, посадочная 
площадка – 1 кв. км. На аэродроме имеются 
подземные склады, к аэродрому подведена же-
лезнодорожная линия.

в кросно аэродром находится на ю.-з. 
окраине города. аэродром значительно ре-
конструирован и расширен. На аэродроме 
оборудованы сборочные цеха в бывших ре-
монтных мастерских. Посадочная площадка 
– 3000 кв. м. При аэродроме построено убе-
жище. в районе аэродрома в двух новых зда-
ниях размещена летная школа, которая рас-
читана на 500-600 ч. обучаются только нем-
цы в возрасте 18-25 лет.

в 1,5 км восточнее жешув расположен ави-
азавод. завод изготовляет детали и моторы 
для самолетов, занято 1200 рабочих. завод ра-
ботает в три смены.

химзавод в м. мостице в 4 км севернее тар-
нов, вырабатывающий удобрения для сельско-
го хозяйства, крюки, лаки, - немцами рекон-
струирован. завод работает в три смены, вы-
рабатывает ов.

По тем же данным, в г. варшаве закрыто мно-
го школ, учебных заведений – оборудованы под 
госпиталя. в апреле м-це отмечено прибытие из 
германии медперсонала (врачей, сансестер).
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деятельность германских и венгерских 
разведорганов.

за апрель м-ц на участке украинского по-
граничного округа отмечается усиленная дея-
тельность разведорганов германии и венгрии. 
Переброска агентур на нашутерриторию. в пе-
риод с 1 по 25 апреля из задержанных разобла-
чено 20 агентов -германских – 20, венгерских 
– 7 и румынских -3 человека. При переброске 
агентура получала специальные задания от 
своих разведок следующего содержания:

от разведок германии –
 1. установить какие есть возможности в 
пограничных крупных населенных пунктах, 
в частности львове, приобрести квартиру и 
документы на жительство;
 2. какие нужны документы, чтобы иметь бес-
препятственный проезд в пограничной полосе;
 3. Немедленно сообщать фамилии и адреса 
лиц, с которыми агент будет иметь связь;
 4. Приобрести автоматический пистолет 
новейшего образца с 25-125 патронами;
 5. разведать и достать противотанковую 
мину малого образца (как-будто бы имеющую 
продолговатую форму).

от разведок венгрии –
1. На сов. стороне агенту находится, как до 

начала военных действий германии с ссср, 
так и во время войны, поддерживать постоян-
ную связь по радио (по условному коду).

2. с наступлением немецких войск агент 
должен отступать за частями красной армии 
до киева. в киеве остановиться и ожидать 
прибытия немецких частей.

3. изучать настроение населения.
4. санитарное состояние как в армии, так и 

среди населения.
5. Экономическое положение западной 

украины.
 6. На случай войны – передавать аккурат-

но метеорологические сведения, о полетах со-
ветских самолетов, а также других армий.

Политико экономическое состояние  
на селения генерал губернаторства. 

 в первой половине апреля м-ца властями 
г. санок предложено всему немецкому насе-
лению выехать вглубь германии. Продолжа-
ется затемнение в населенных пунктах за-
карпатской украины. запрещен колоколь-
ный звон в церквях. усилен пограничный 
режим, в связи с чем выставлены воинские 
посты на дорогах и патрули, у всего проез-

жавшего населения проверяют документы и 
пропуска.

Не имеющие пропуска – задерживаются.
Подтверждаются данные о проводящейся пе-

реписи конского состава и гужтранспорта в дру-
гих уездах генерал-губернаторства. из ряда насе-
ленных пунктов санокского уезда крестьяне с 
повозками направлены на территорию германии. 
все частные автомашины – мобилизованы. Цены 
на товары первой необходимости и продукты по-
высились в несколько раз. Население варшавы 
по отношению к немцам настроено враждебно.

вопросы, подлежащие разведыванию.

Необходимо продолжать разведку:
а/ районов сосредоточения и пунктов дис-

локации штабов, №№ штабов, частей и сое-
динений, места возведения дотов;

б/ районов расположения аэродромов и по-
садочных площадок (количество самолетов и 
их типы);

в/ мест расположения войсковых складов 
(артиллерийских, горючего и продовольствия);

г/ политических настроений и полит-
экономического состояния пограничной со-
предельной стороны.

Начальник погранвойск Нквд усср  
генерал-майор в. хоменко

Начальник штаба Пв Нквд усср рогатин
Галузевий державний архів служби безпе-

ки України, ф.16, оп. 34, спр.1, арк. 231-238. 
Оригінал.

№2
Доповідна записка заступника наркома 

внутрішніх справ УРсР т. строкача секрета-
рю ЦК КПУ м.Бурмистренку про будівництво 

військових складів поблизу радянсько-
німецького кордону

м. львів  14 травня 1941 р.

докладная записка
«о строительстве немецкими властями 

военных складов и баз в пограничной с ссср 
полосе»

На протяжении 1940-1941 г.г. немецкими 
властями на территории польского генерал-
губернаторства в пограничной с ссср полосе соз-
дано большое количество военных баз и складов.

в целях снабжения частей немецкой ар-
мии, дислоцированных на указанной террито-
рии, и для создания запасов на военное время 
в эти склады завозится большое количество 
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оружия, боеприпасов, вещевого довольствия и 
других военных материалов.

усиленная подвозка этих материалов отме-
чается с февраля 1941 года.

особенно крупные склады боеприпасов рас-
положены в следующих пунктах:

• в р-не с. вулька-остравская по двум сто-
ронам шоссе, в лесу расположено до 150 
бараков размером 32 х 5 метров, в кото-
рые с апреля месяца 1941 года завозятся 
снаряды, мины и авиабомбы

• в р-не с. лопейник вдоль дороги в г. лю-
блин имеется около 300 построек, пред-
назначенных для хранения боеприпасов.

• в 2-х километрах от г. томашов, в районе 
урочища домброво имеется около 100 
стандартных построек, куда усиленно по-
ступают военные грузы. в этот район до-
ставляются также части стандартных по-
строек для строительства новых складов.

• в лесу, в 2-х километрах от с. глогув 
расположен склад боеприпасов № 12, со-
стоящий из 152 строений размером 10 х 
8 метр. в этот склад в течение марта-
апреля м-ца 1941 г. около 80 автомашин 
круглосуточно перевозили военную ам-
муницию и боеприпасы.

Наряду с этим немцами созданы большие 
запасы горюче-смазочных материалов, скла-
ды которых выявлены во многих пунктах по-
граничной полосы.

Наиболее крупными из них являются:
• в м. курнар, холмского уезда имеется 

склад, в котором хранится 1000 50-ти 
килограммовых бочек бензина.

• в г. томашов, по львовской улице, под 
4-х этажным зданием, занимавшим квар-
тал, размещен военный склад горючего.

• в р-не ст. замостье расположены боль-
шие склады бензина, состоящие их 4-х 
баков емкостью в 400.000 литров.

• На ж.д. станции Перемышль в районе 
винной горы немцами построено 12 не-
фтехранилищ

кроме того немцы построили много скла-
дов для хранения понтонно-перевозочных 
средств, стройматериалов и продфуража.

Наиболее значительными из них являются:
• склад понтонно-перевозочных средств в 

г. Пулав.
• Продфуражный склад на окраине г. 

жешув.
• большой склад имущества в с. загуш, 

ппредназначенного для строительства 

оборонительных сооружений. На складе 
хранится много цемента, колючей про-
волоки, противотанковых препятствий-
крыжаков, стальные купола и плиты 
для дотов и т.д.

указанные мероприятия немецких властей 
свидетельствуют об усиленной подготовке 
германией театра военных действий.
заместитель народного комиссара внутренних 
дел усср строкач

Галузевий державний архів служби безпе-
ки України, ф.16, оп. 34, спр.1, арк. 259-261. 
Копія.

№ 3
Довідка заступника наркома внутрішніх 

справ УРсР т. строкача про воєнні приготу-
вання Німеччини та інциденти на кордоні 

станом на 6 червня 1941 р.

         7 червня 1941 р.

совершенно секретно

военные приготовления германии

По данным наблюдения 91 раво-русского 
погранотряда в пограничной полосе отмечает-
ся появление крупных танковых соединений 
немецкой армии.

По направлению Плазув прошло 16 сред-
них танков. из томашева и белз прибыло до 
роты мотоциклистов, полуэскадрон кавале-
рии и до 2-х рот пехоты.

5.6.41. г. 2.00-6.00 на Плазув по направле-
нию Нароль проследовало до 100 танкеток и 
значительное количество средних танков, со 
скоростью 30 км в час. днем продолжается 
движение танков отдельными группами.

из рогатка в дубенку доставлено 7 орудий.
На границу прибыл офицерский состав, 

предположительно артиллеристы.
По данным опроса нарушителей границы 

на участке 95 Надворнянского погранотряда, 
установлена дислокация венгерских войск 
внутренних областей венгрии.

в местечке дебрецене – штаб 6 пехотной 
дивизии; будапеште – штаб 11 пехотной бри-
гады; Печь – 8-й пехотный полк 11-й пехот-
ной бригады, численностью до 2000 человек, 
имеющий на вооружении 48 станковых и 72 
ручных пулемета; бая – железнодорожный 
полк; комаром – артполк и танковая часть.

аэродромы размещены: Папа и Печь (ис-
требительная авиация).

в Надыгман сооружены подземные бензох-
ранилище и бомбохранилище.
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По оперативным данным 97 черновицкого 
погранотряда на территории румынии немцы 
ведут усиленную подготовку к войне с ссср.

в районы кимпилунг, ватра-дорна, кирли-
баба, яссы, баташаны и дорохой ежедневно с 
германии через венгрию прибывает 200 ваго-
нов с боеприпасами, военным имуществом, 
снаряжением, продуктами и фуражем.

все запасы концентрируются вдоль линии 
железной дороги между горами, под навесами 
временных складов, которых от ватра-дорна 
до дорнешты насчитывается несколько сот.

у опушки леса юго-восточнее дорохой 
установлены дальнебойные орудия.

в сучава по улице регилия фердинанда 
размещен штаб немецкой моторизированной 
дивизии. в провинции молдава сконцентри-
ровано до 300.000 всех родов войск.

2.6.41 г. вечером в сучава в помещении 
штаба дивизии немцы устроили бал, на кото-
рый были приглашены румынские офицеры.

На вечере немецкий генерал, обращаясь к 
офицерам, заявил: «господа офицеры, настал час 
объединенными силами возвратить бессарабию, 
северную буковину и отобрать украину. вот в 
чем наша цель борьбы против коммунизма».

По тем же данным немцы подготавливают 
главный удар на киев в направлении ганоя, яссы 
через бессарабию, карпаты, восточную Прус-
сию, ориентируясь на внезапность нападения.

в ближайшее время предполагается бом-
бардировка железнодорожной станции и аэро-
дрома черновицы.

На территории венгрии последние пять 
дней совершенно прекратилось движение пас-
сажирских поездов по направлению румынии.

из югославии и венгрии в румынию до-
ставлен медперсонал.

румынским правительством издан приказ 
по окончании экзаменов в школах с 16.8.41 г. 
в целях размещения войск использовать все 
здания школ. в лицеях некоторые здания уже 
заняты под госпиталя.

в румынии проводится частичная мобили-
зация лиц 45-летнего возраста.

армейские части комплектуются по шта-
там военного времени. Проходит мобилизация 
конского состава.

Происшествия на границе

Нарушение границы германским  
самолетом

5.6.41 11.48 на участке 93 лесковского по-
гранотряда в районе села Павлоконе на высоте 

4000 метр. перелетел границу германский од-
номоторный самолет-разведчик.

углубившись на нашу территорию от 3-х 
до 8-ми километров пролетел вдоль границы 
до стыка 93 лесковского и 94 сколевского по-
гранотрядов, сделал разворот в районе села 
воберка и вторично пролетел вдоль границы, 
а в 12.28 в районе участка 92 Перемышльско-
го погранотряда возвратился в германию.

самолет не обстреливался.
обстрел самолетов

6.8.41 8.40 в районе дубопо со стороны ру-
мынии был обстрелян пулеметным огнем наш 
одномоторный самолет-разведчик, пролетав-
ший на высоте 2500 метров вдоль границы.

румынами произведено по самолету до 100 
выстрелов. самолет границы не нарушал.

в 9.45 в районе урочища гелащука румы-
нами также был обстрелян наш 2-й одномо-
торный самолет-разведчик, пролетавший на 
высоте 300 метров. После обстрелов оба само-
лета ушли в наш тыл и приземлились на аэро-
дроме в г. черновицах.

Пробоин в самолетах не обнаружено.
14.00 жители села турятка сараНжау 

михаил федорович и даНилЬЕва варвара 
сообщили в комендатуру 24 заставы 91 чер-
новицкого погранотряда, что в 9.00 в 30 ме-
трах от их построек, в 5 км от линии границы 
во время полета самолетов произошел взрыв 
снаряда.

в указанном месте погранкомендатурой 
обнаружена воронка глубиной 50 сантиме-
тров и длиной 30 сантиметров. в воронке 
найдено 16 осколков снаряда желтой окра-
ски, толщиной 1,5 сантиметра.

По заявлению жителей села турятка ими 
был услышан второй глухой разрыв снаряда, 
но место, где он взорвался, не обнаружено.

Переход границы из ссср в германию
5.6.41 5.20 на участке 5 заставы 94 сколев-

ского погранотряда в 1 км от линии границы об-
наружены 2 следа идущих из ссср в германию.

установлено, что нарушители границы в 
8.00 безнаказанно ушли в германию.

виновниками прорыва является состав на-
рядов, небдительно несший службу по охране 
госграницы.

заместитель народного комиссара  
внутренних дел усср полковник строкач

Галузевий державний архів служби безпе-
ки України, ф.16, оп. 34, спр.1, арк. 320-323. 
Оригінал.
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№ 4
З довідки заступника наркома внутрішніх 

справ УРсР т. строкача про воєнні приготу-
вання Німеччини та інциденти на кордоні 

станом на 20 червня 1941 р.

     Не пізніше 21 червня 1941 р.

совершенно секретно

справка

«о военных мероприятиях германии  
и происшествиях на границе».

по состоянию на 20.6.41 г.

военные приготовления германии

По данным наблюдения 90 владимир-
волынского, 91 рава-русского, 93 сколевского 
и 98 любомльского погранотрядов, 18.6.41 на 
территории германии в районах: острув, тур-
ка, городло, лужкув, Цешанув, жукув, Пла-
зув, руда-ружанецка, Нораль, бахуж, дынув 
и люблюнец-Новый отмечалось передвижение 
пехоты, кавалерии, артиллерии с орудиями на 
механической и конной тяге, противотанковых 
орудий на прицепах автомашин, танков, мото-
циклистов и велосипедистов. много легковых 
и грузовых автомашин, бронеавтомобилей и 
обозы подвод.

По данным опроса дезертира немецкой ар-
мии, на железнодорожной линии в районе ле-
жайске, сооружены два разъезда длиной 500 
метров каждый. в ивович заканчивается 
строительство аэродрома.

севернее ясло в 6 километрах расположе-
ны подземные склады, имеющие железобетон-
ные перекрытия. склады соединены веткой 
основной железнодорожной магистрали ясло.

На территории генерал-губернаторства го-
лод. в варшаве и кракове от голода ежеднев-
но умирает до 400 человек.

По границе с венгрией в районе лазещина 
47 офицеров сверялись с картами, в бинокль 
вели наблюдение за нашей территорией.

среди жителей пограничной полосы рас-
пространяются слухи об отводе войск из по-
гранполосы венгрии, якобы по договоренно-
сти с ссср < ...>

стрельба румынской погранохраны

16.6.41 22.50 в районе участка 28-й заста-
вы 97 черновицкого погранотряда с румын-

ской территории в 200 метрах от линии гра-
ницы по направлению нашей заставы произ-
ведено два выстрела трассирующими пулями, 
которые пролетели мимо здания заставы.

с 22.50 16.6.41 до 2.00 17.6.41 с румынской 
территории было произведено еще 8 выстрелов.

17.6.41 12.00 по распоряжению начальника 
отряда – полковника крЫловского был вы-
дан представителю румынской погранохраны.

На вызов явился начальник пикета-
сержант, который сообщил, что на переговоры 
в этом месте никто не пойдет, так как перегово-
ры должны произойти в районе м. сереет.

румынам будет заявлен протест.

обстрел пограннаряда румынами

18.6.41 19.00 на участке 27-й заставы, 97 
черновицкого погранотряда – наш наряд на-
блюдал за действием группы румынских сол-
дат и офицеров, которые в 400 метрах от гра-
ницы с помощью стереотрубы вела наблюде-
ние за нашей территорией.

вскоре к ним подошел капрал, взял вин-
товку и произвел 3 выстрела по месту располо-
жения нашего наряда, после чего все ушли.

Производится расследование.

обнаружение одежды нарушителя

16.6.41 21.00 на участке 3-й заставы 98 
любомльского погранотряда в районе погран-
столба № 312, возле берега реки буг обнару-
жен занесенный илом сверток.

в свертке находились одежда и письмо 
ШиНкЕвича ивана, адресованное председа-
телю сераховичского сельсовета, седлишан-
ского района, волынской области худчЕН-
ко Никифору.

сверток был связан двумя ремнями, один 
военного образца, а второй узкий от брюк. На 
поясном ремне имеются отпечатки зубов, как 
видно в период разлива реки буг неизвестный 
при попытке переплыть буг, утонул, а сверток 
принесло водой.

Приняты меры установления личности на-
рушителя < ...>.

зам. народного комиссара внутренних дел 
усср полковник строкач

Галузевий державний архів служби безпе-
ки України, ф.16, оп. 34, спр.1, арк. 345-348. 
Оригінал.
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Олег Бажан
 Завтра была война

У публикации представлены документы Ведомственного государственного архива Служ-
бы безопасности Украины, которые содержат информацию о подготовке Третьего рейха и его 
союзников к нападению на СССР, отображают « атмосферу» в приграничных районах УССР 
накануне Великой Отечествееной войны.

Ключевые слова: Великая Отечествеенная война, органы НКВД, «план Барбаросса».

Oleg Bazhan  
The War was Tomorrow

The publication contains documents from the security servive archives of Ukraine with the 
information on the Third Reich and its allies preparation for the attack on the USSR. The documents 
also depict the atmosphere in the frontline regions of Ukraine before the Great Patriotic War.

Key words: the Great Patriotic War, security service, «Barbarossa Plan».

удк 94 ( 477)

Петро ТРОНЬКО ( м. Київ)

ПеРші БАРИКАДИ ВійНИ

У статті відтворено хронологію бойових дій у початковий період Великої Вітчизняної 
війни ( 1941-1945 рр.).

Ключові слова: план Барбаросса, Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр.

22 червня 1941 року фашистська 
Німеччина та її союзники віроломно напали 
на радянський союз. Цього дня на світанку 
ворожі літаки бомбардували радянські аеро-
дроми, залізничні вузли, мирні міста й села, 
сіючи смерть і руїни.

за божевільними планами фашистської 
кліки, відомими під назвами генеральний план 
«ост», «зелена папка», барбаросса та іншими, 
радянський союз мав бути розчленований і 
ліквідований. На його території передбачалося 
утворити чотири рейхскомісаріати — німецькі 
провінції. москву, ленінград, київ та інші 
міста планувалося висадити в повітря, затопи-
ти, повністю стерти з лиця землі.

Першими зустрілися з фашистськими ор-
дами, прийняли на себе несподіваний удар 

радянські прикордонники та передові частини 
військ прикриття.

фашисти кинули на прикордонні застави 
відбірні загони вермахту. агресор розрахову-
вав, що радянські сторожові пости протрима-
ються на своїх рубежах не більше півгодини. 
та вийшло інакше.

як великий взірець патріотизму і героїзму 
радянських воїнів в перші дні війни в історію 
увійшла оборона брестської фортеці, а також 
рави-руської, Перемишля.

На допомогу бійцям-прикордонникам Пе-
ремишля прийшли 187 робітників і служ- 
бовців міста. Це були перші ополченці великої 
вітчизняної війни.

Прикордонники Петро Нечаєв, микола При-
везенцев, валентин копилов, іван смирнов та 




