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Приказ 126-й пд по борьбе с вражескими агентами и партизанами 

Отдел Ic 126-й пд Исх 150/42  КП дивизии (Луковница) 29.4.1942 

С 1.5.42 в силу вступают письменная регистрация местного населения и единые правила выдачи 

пропусков, что должно помешать неконтролируемому перемещению местного населения и связанным 

с этим действиям агентов и партизан в тыловом районе корпуса. 

Всем должностным инстанциям, в первую очередь размещенным в тыловом районе корпуса, следует 

ознакомиться и принять к исполнению все выпущенные в этой связи распоряжения и приказы. Только 

так можно помешать появлению вражеской агентурной сети и формированию партизанских отрядов. 

Опыт других фронтов показывает, что партизанское движение развивается очень быстро, если его не 

подавить в зародыше. Борьба с масштабным партизанским движением очень тяжела и кровопролитна. 

Особую угрозу в Советской России несет и без того хорошо развитая агентурная и шпионская 

деятельность. Она является предпосылкой для успешных действий партизанских отрядов. Налеты, 

убийства, подрывы, акты саботажа, внедрения и целеуказания для вражеских бомбардировщиков 

являются результатом. 

Все советско-русские жители должны быть объектами подозрения. Молодежь и пожилые люди могут 

быть сообщниками и агентами. Всего несколько дней назад было схвачено несколько молодых людей 

и девушек в возрасте 17 и 18 лет, которые после упорного вранья все-таки сознались в агентурной 

деятельности. Настоятельной необходимостью становится выполнение правила: любой, который 

вызывает хоть малейшее подозрение, должен быть задержан. 

Конкретно, при обнаружении агентов и партизан следует вести себя следующим образом: 

1) Обо всех случаях шпионажа и саботажа, а также появления партизан нужно немедленно донести 

по телефону в дивизионный отдел Iс (разведки). 

2) В передаваемом донесении нужно сообщить информацию, имеются ли в наличии и какие силы 

для борьбы с замеченными партизанами или агентами. Эти силы нужно немедленно бросать в 

дело, не дожидаясь решения по телефону. 

3) Переданное донесение должно быть оформлено письменно и постоянно дополняться по ходу 

реализации принятых мер. 

4) Всех задержанных нужно незамедлительно отправить в дивизионный отдел Ic. Имевшие место 

факты и результаты уже проведенных допросов нужно письменно приложить в сопровождении 

задержанных. 

5) Войскам не разрешается расстреливать взятых в плен партизан или агентов. 

Предстоящий голод среди местного населения, который не удается предотвратить, усилит опасность 

партизан и агентов. Влияние партизан и агентов, которое уже имеется среди определенных кругов 

местного населения, буде возрастать, что создаст предпосылки для их более комфортной деятельности. 

Эту опасность можно устранить строгими мерами контроля, которые вступают в силу начиная с 1.5. 

Каждый солдат должен понимать, что постоянное внимание на местное население в этом смысле 

укрепит нашу оборону. Нужно будет еще раз провести соответствующий инструктаж в войсках. О его 

полном проведении доложить в дивизионный отдел Ic до 10.5.42. 

(Для частей дивизии, временно приданных другим соединениям, этот приказ касается опосредованно. 

В полную силу он вступает после возвращения этих подразделений в состав своей дивизии.) 

Подписано: командир 126-й пд, Лаукс 



 


