
1 

 
 

Коммунизм в Германии 

Разоблачение коммунистического заговора в канун 

Национальной Революции 

  

Автор: Адольф Эрт 



2 

 
 

Оглавление 

Коммунизм в Германии ............................................................................................................................................. 1 

Предисловие ................................................................................................................................................................ 3 

I.  Система и История Коммунизма в Германии ...................................................................................................... 4 

II. Заговор ................................................................................................................................................................... 22 

III. Измена .................................................................................................................................................................. 45 

IV. Государственная измена .................................................................................................................................... 57 

V. Вооруженное восстание. ..................................................................................................................................... 79 

a) Мобилизация. ................................................................................................................................................ 79 

б) Массовый терроризм ................................................................................................................................. 110 

в) Последнее сражение .................................................................................................................................. 133 

VI. Задача ................................................................................................................................................................. 144 

 

Тематическое содержание 

 Вооруженное восстание как цель, Период «путча» 1918-1923, Советский Мюнхен, Гамбургское 

Восстание, Культурный Большевизм 1924-1931, сеть Коммунистической организации, 

Эксцентрические Круги, Вооруженное Восстание 1932-1933, Нашествие мировой революции 

 Невидимое гетто, Обыски в домах коммунистов, Принятие незаконных методов, Искусство 

политического заговора, Шифры, Курьерская служба, Секретные радиостанции, Черные списки, 

«Избавление от лидеров», Разведка в кризисное время, Нелегальная организация партии, OSNA, 

Антивоенная организация, Разведка во время вооруженного восстания. 

 Коммунистический Интернационал, Указания к шпионажу, Промышленный шпионаж, ГПУ, Выдача 

военных секретов, Тайная организация МОПР, освобождение политических заключенных, Контора 

по подделке паспортов, Контрабанда через границу. 

 Военно-политическая литература, Шпионаж в Армии, Эскизы сделанные шпионами, Диверсионная 

деятельность в Армии и Полиции, Саботаж в Вооруженных Силах, Ячейки красной полиции, Случаи 

подрывной деятельности. 

 Принципы вооруженного восстания, Контрабанда оружия, Кража оружия, Найденное оружие, 

Кража взрывчатки, RFB, Военная подготовка, Маневры Красной Армии, Организация, Тайная 

Рейхсконференция, Перед началом, Антифашистская боевая лига, Готовность к нападению, 

Дрезденское дело, Приказы по боевой тревоге, RMSS, Военный инструктаж, Практика в стрельбе, 

Мобилизационные приказы, Коммунистическая Ассоциация Молодежи, Террористические группы. 

 Боевые инструкции, террористические группы в действии, Письма с угрозами, Мародерство, 

Отравление, Felseneck, Арест террористической группы, Убийство на Бюловплац, Убийство 

штурмовика Тильша, Преступления с применением бомб, Кровавое Воскресенье в Альтоне, Гамбург 

и Айслебен, Террористы, Убийство штурмовиков и красные террористы, Список потерь НСДАП, 

Список потерь полицейских. 

 Руководство и план, Осуществление плана, Уличные бои, Указания к бою и приказы по боевой 

тревоге, План действий для Берлина, Полицейские казармы на Врангельштрассе, К оружию, 

Уничтожение КПГ. 

 Возрождение и восстание, Нации и Интернационал.  



3 

 
 

Предисловие 

На следующих страницах мы представим миру главу из недавней истории Германии, 

которая справедливо привлекает внимание всех цивилизованных народов. 

Из описания, приведенного в этой книге читатель ясно представит, какой важный виток 

развития в мировой истории произошел в Германии. В свете ключевой позиции, которую 

занимала Германия  между Востоком и Западом в борьбе проводившейся Большевизмом 

против цивилизованных народов было ясно что Московский Третий Коммунистический 

Интернационал желал проведения решающей битвы мировой революции на немецкой 

земле. 

Огромная заслуга Немецкой Национальной Революции в том, что она спасла мир от 

Большевистского Хаоса. 

Откровения о попытках осуществления коммунистического мятежа накануне 

Национальной Революции станут причиной огромной сенсации. Поэтому следует особо 

подчеркнуть, что описание большевистского заговора, государственной измены, 

организованного терроризирования населения и плана восстания основывается 

исключительно на официальных материалах, надежность которых вне всяких сомнений. 

Генеральная Лига Немецких Антикоммунистических Ассоциаций сделает исходный 

материал доступным для серьезно заинтересованных в изучении государственных дел. Мы 

желаем воспользоваться этой возможностью и выразить огромную благодарность всем 

чиновникам Рейха и федеральных земель, которые позволили автору изучить относящийся 

к делу материал.  

Настоящая работа служит исключительно целям выяснения правды; она избегает 

обобщений и преувеличений. Идея состояла в том, чтобы дать народу брошюру, написанную 

беспристрастным научным языком, которая послужит несокрушимой основой для суда 

истории. Эта брошюра не имеет дела с особыми случаями, связанными с поджогом 

Рейхстага, чтобы не вносить каких либо предубеждений.  

Мы знаем, что в связи с Коммунистическим заговором официальное собрание решений 

Верховного Суда предназначено к опубликованию. Можно надеяться что Генеральная Лига 

сможет показать эти документы в Антикоммунистическом Музее, который вскоре появится 

в Берлине. С помощью этой и других работ и публикаций Генеральная Лига сможет 

информировать немецкий народ и мировую общественность об истинных целях и 

действиях Коммунистического Интернационала и привлечь внимание к ужасной опасности, 

которую он представляет для всех народов. 

Генеральная Лига Немецких Антикоммунистических Ассоциаций. 

Европа Хаус, Берлин. 

 

«В начале этого года были недели, когда мы находились 

на волосок от Большевистского хаоса» 

Канцлер Адольф Гитлер в своем воззвании от 1 сентября 1933 года 
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I.  Система и История Коммунизма в Германии 

Вооруженное восстание далеко не единственный метод для захвата власти 

Коммунистическим Интернационалом, но единственное и решающее оружие в борьбе за 

диктатуру пролетариата. Программа Коммунистического Интернационала, принятая на 6 

Всемирном Съезде Коминтерна в 1928 году содержит следующие замечания по этому 

поводу: 

«… Когда правящие классы дезорганизованы, массы в состоянии революционного брожения, 

когда средний класс склоняется присоединиться к пролетариату, и массы показали себя готовыми 

к борьбе, тогда задача пролетарской партии повести массы в лобовую атаку на буржуйское 

государство. Это достигается распространением постепенно усиливающимися лозунгами (советы 

рабочих, контроль рабочих за продукцией, крестьянские комитеты за насильственную 

конфискацию имущества крупных помещиков, разоружение буржуазии и вооружение 

пролетариата и т.д.) и организацией массовых акций. 

Такие массовые акции включают забастовки, забастовки с демонстрациями, забастовки с 

вооружёнными демонстрациями, и наконец всеобщая забастовка с вооруженным восстанием 

против власти правительства буржуазии. Эта высшая форма борьбы следует правилам войны и 

требует в качестве предварительного плана кампании наступательный характер в борьбе и 

неограниченную преданность и героизм со стороны пролетариата». 

Из-за особой смеси жестокости и цинизма, безрассудной преданности видимой цели и 

безжалостности Большевизма, выполнение  этих фраз из Коммунистической программы 

слово в слово в ходе всей разрушительной работы проводилось Немецкой 

Коммунистической Партией.  

Все совершенное Немецкой Коммунистической Партией и ее бесчисленными филиалами 

приобрело смысл и значение исключительно в той степени, что могло послужить в качестве 

подготовки к вооруженному восстанию. Был ли это вопрос половой дезинтеграции 

молодежи во время обнаженных купаний или шпионаж на заводах военного значения, 

поощрения формирования безработными банд с целью ограбления продовольственных 

магазинов, оскорбления церкви, распространение подрывных брошюр в армии, поощрение 

крестьян к оказанию сопротивления принудительным аукционам, в любом случае это 

всегда был вопрос подготовительных мер к вооруженному восстанию. 

 

Карл Либкнехт и Роза Люксембург. 
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«Вооруженное восстание  - высшая форма политической борьбы пролетариата». 

Ленин конечно же никогда не рассматривал восстание как изолированное действие не связанное 

с другими особенностями классовой борьбы.  Восстание полностью подготавливается 

предшествующей классовой борьбой в любой стране и представляет собой органическое 

продолжение последней. Вся деятельность революционной партии, борьба за мир, против 

империалистического вторжения в Советскую Россию, Китай и т.д. (против надвигающейся 

империалистической войны между Европой и Америкой и т.д.) против капиталистической 

рационализации, за повышение зарплат, за социальное страхование, за более высокий уровень 

жизни пролетариата в целом, за национализацию земли, парламентская борьба и т.д. и т.п., все 

это должно рассматриваться с точки зрения подготовки и мобилизации масс для высшей формы 

борьбы в момент когда революция созреет – для восстания1)». 

Схожее мнение было выражено другим теоретиком сторонником вооруженного восстания, 

Хансом Киппенбергером, известным военачальником Немецкой Коммунистической 

Партии2). 

 

Газета «Красный Фронт» («Die Rote Front») 

«Вооруженное восстание самая решающая, сильнейшая и высочайшая форма классовой 

борьбы, которую пролетариат должен усвоить в подходящий момент в каждой стране  

чтобы свергнуть господство буржуазии и взять власть в свои руки. 

Вооруженное восстание не является целью само по себе; это не действие, изолированное от 

остальной классовой борьбы, но самая резкая форма и высшая ступень классовой борьбы, 

которая становится более резкой и напряженной. Это всего лишь особое звено в цепи 

сражений, заканчивающихся вооруженным восстанием. Оно не прерывается различными 

                                                           
1
 А. Нойберг (Хайнц Нойман): «Вооруженное восстание», 1928, стр. 18, 22 

2
 Альфред Лангер(Ханс Киппенбергер): «Путь к победе. Искусство вооруженного восстания» стр. 3 и 15. 
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мелкими стычками и предварительными сражениями, а подготавливается ими. 

Вооруженные силы революции не появляются ниоткуда по мановению волшебной палочки 

или просто по приказу партии но образуются и закаляются в этих сражениях». 

Вооруженное восстание таким образом – последнее звено в цепи Большевизации и первое 

звено в цепи гражданской войны. 

«Ведущая идея предыдущего абзаца: «если хочешь чтобы вооруженное восстание победило, 

тогда заставь революционную массу работать сейчас» не в коем случае не вышла из моды. 

Наоборот она еще четче подчеркивается в новом издании»3. 

 

Баррикада на Ростокской улице (Ростокер Штрассе), Моабит, Берлин 1932. 

Оно образует переход от агитационной пропаганды к терроризму. Оно должно начаться 

когда его собственный ранг становится самым высоким а массы наиболее созревшими для 

действия, и с другой стороны, когда противник наиболее слаб а условия наиболее 

благоприятны.  Дезинтеграция противника, то есть  всех государственных организаций и 

институтов, политический партий и боевых ассоциаций, естественных исполнительных 

органов людей и политических мнений а так же характера каждого соотечественника 

является первым шагом негативной подготовки к восстанию.  

Распространение Марксизма, мировой революции, будущего идеала и организации 

завербованных и обученных масс – это второй шаг, позитивная подготовка к вооруженному 

восстанию. 

«Вряд ли необходимо подчеркивать, что агитация и пропаганда в такие моменты не должна быть 

просто  «агитационной пропагандой» как таковой, а быть приспособленной к интересам 

вооруженной борьбы с задачей привлечения настолько большого количества народных масс, 

насколько возможно, чтобы задействовать участие в физической борьбе и вызвать 

замешательство, нерешительность и дезинтеграцию в лагере противника» 4 

                                                           
3
 Альфред Лангер(Ханс Киппенбергер): «Путь к победе. Искусство вооруженного восстания» стр. 1 

4
 Альфред Лангер(Ханс Киппенбергер): «Путь к победе. Искусство вооруженного восстания» стр. 6 
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Оправданы все средства, которые ведут к желаемому результату. Разрешено все, что не во 

вред Партии. Мошенничество и воровство, ложь и принуждение, агитация и 

подстрекательство, шпионаж и измена, трусливые нападки и убийство – всего лишь 

практически применимые средства, с другой стороны концертные залы и чаепития, детские 

клубы и демонстрации, «красный» спорт и изучение работ Маркса и Энгельса. 

 

 

 

Поврежденное управление полиции, март 1921 
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Разрушенный дом на Щуценштрассе (Schuetzenstrasse) и вход во Дворец, 1919 

 

 

 

 

«Человек должен быть готов принести любую жертву и даже, если необходимо, усвоить все 

возможные уловки, и незаконные методы сокрытия правды…» 

Это, говорит Ленин5, должно быть сделано, когда для этого представится подходящий 

случай. Цель остается непоколебимой – а именно – диктатура пролетариата, то есть 

Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала. 

                                                           
5
 Ленин: «Радикализм, детская болезнь Коммунизма», стр. 42 
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История Коммунистического Революционного Движения в Германии четко разделяется на 

три периода, 1918-1923, 1924-1929, и 1930-1933. 

 

 

Беспорядки в Гамбурге, 1919 

 

 

 

Карл Радек, руководитель советской пропаганды в Германии. 

Эрнст Толлер и Министр Президент Курт Айзнер. 

 

Красные гвардейцы конвоируют заложников в тюрьму 
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И в конце: Красногвардейцы привели захваченных на суд 

Первый период начинается с основания  14.12.1918  Лиги Спартака, сначала 

самостоятельной группы внутри Немецкой Независимой Социально-Демократической 

Партии, дата основания является днем публикации программы Лиги Спартака Розой 

Люксембург в «Красном Знамени» (Rote Fahne). Играющее решающую роль в этой 

прокламации вооруженное восстание описано недвусмысленно: 

«Борьба за Социализм это величайшая гражданская война в мировой истории, и пролетарская 

революция должна подготовить необходимое вооружение для этой гражданской войны, 

научиться им пользоваться, бороться и побеждать»6  

Едва ли прошел месяц, прежде чем Лига Спартака подняла знамя вооруженного восстания в 

Берлине. Январские уличные бои в Берлине были крайне кровавыми и смогли быть 

подавлены только через несколько дней тяжелых боев воинскими частями и артиллерией.  

В то же время Советская Республика была провозглашена в Бремене, пока в Гамбурге и 

Вилгельмсхафене проходили уличные бои.  

В феврале 1919 года Советская Республика была провозглашена в Брауншвайге и Бадене и 

было подавлено ценой огромных человеческих жертв. 

Всеобщая забастовка и вооруженное восстание в Берлине в начале марта 1919 года и 

вооруженный переворот в это же время в Рурской области до сих пор не забыты.  

Выдающееся положение было занято Коммунистической революцией в ходе ряда 

продолжительных восстаний и боев в Мюнхене, где с 7 апреля по 2 мая 1919 года была 

создана Советская Республика под руководством матроса Рудольфа Эгльхофера и еврейских 

советских комиссаров Levine, Levien, и Аксельрод. Всеобщая забастовка протекала в период с 

14 по 22 апреля. Под предводительством коммунистов была создана красная армия и 

проведены конфискации а так же введена телефонная цензура. 1 мая начался поход на 

«красный» Мюнхен. Уличные бои проходили до 8 мая и даже понадобилось применить 

артиллерию, чтобы сломить сопротивление коммунистов. Численность жертв составила 927 

убитых и множество раненых. В последний день советского правления девять горожан и 

одна женщина были расстреляны коммунистами как заложники во дворе Мюнхенской 

                                                           
6
 “Was will der Spartakusbund?” цитировано из “Illustrierte Geschiechte der deutschen Revolution”. Internationaler  Arbeiter-

Verlag, Berlin 1929, стр. 261 
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Гимназии Луитпольд. «Главнокомандующий» красной армии Эгльхофер погиб в бою. 

Духовный отец мюнхенского восстания Евгений Левин (Eugen Levine) был арестован и 

расстрелян 6 июня, 1919 года после суда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levine-Nissen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подвал, в котором держали заложников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Levien 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место, где были убиты заложники 
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Подстрекающий плакат в Фалькенберге, Фогтланд. 
Текст: Если придет Рейхсвер… сожгите следующие здания! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вилла, разрушенная Максом Хёлцем, 1920 

Попытки спартакской лиги, которая организовала революционные восстания, были 

продолжены в Лейпциге и Гамбурге. 

Годом позже, в марте 1920 имело место неудачное восстание в Рурской области, когда так 

же была сформирована регулярная красная армия.  

В следующем месяце того же года в Фогтланде известным террористом Максом Хёлцем7 

были совершены преступления. Многочисленные поджоги зданий, убийства и акты насилия 

совершались террористической бандой Макса Хёлца, и восстание смогло быть подавлено 

только после длительного боя, в котором были задействованы войска. 

                                                           
7
 Фото Макса Хёльца смотрите на странице 27 
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Спустя год снова произошли серьезные коммунистические беспорядки в Центральной 

Германии, Гамбурге и Рурской Области. 

В то же время экономическое и финансовое положение Веймарской Республики ухудшалось 

из-за беспримерной неэффективности руководителей до тех пор пока денежная инфляция 

не вылилась в катастрофу осенью 1923 года. Снова увеличилась волна коммунистических 

беспорядков и неудачных восстаний. В Саксонии и Тюрингии Немецкая Коммунистическая 

Партия входила в состав правительства этих земель. В конце октября 1923 года была 

предпринята попытка вооруженного восстания в Гамбурге, которое вначале привело к 

захвату террористическими группами Коммунистической Партии многочисленных 

полицейских постов и снова было подавлено только после продолжительного сражения.  

Восстание в Гамбурге заслуживает особого внимания потому что в последующие годы стало 

авторитетным источником для теории вооруженного восстания, стратегии и тактики 

уличных боев и организационных принципов Немецкой Коммунистической Партии. Широко 

известные коммунистические террористы и руководители гражданской войны, Хайнц 

Нойманн, кличка Нойберг, Ханс Киппенбергер, кличка Альфред Лангер, и Бурмайстер, 

кличка Вальтер Цойтшель получили опыт именно из Гамбургского восстания. 

В начале 1933 года этот опыт должен был быть положен в основу практики, а ранее 

совершенные ошибки исключались. Некоторый элемент трагикомедии можно обнаружить, 

узнав из экспертного описания Цойтшелем как так получилось, что вооруженное восстание 

вспыхнуло только в Гамбурге и не перекинулось на другие города8. 

«Когда стало известно, что Социал-Демократическая Партия не хочет плясать под дудку главного 

управления Коммунистической Партии, Тедди (Тельманн) в порыве страсти приказал курьерам 

разнести приказ о восстании. Сразу же после фабрично-заводских советов руководство 

Коммунистической Партии провело совещание по обсуждению дальнейших шагов. В душе они 

были рады что Социал-Демократы отказались. Затем Тедди внезапно объявил, что отправил 

курьеров, и эти новости сработали как бомба. Они все соскочили со своих мест и глазели друг на 

друга с тупым удивлением. Брандлер был первым, к кому вернулось самообладание. Он тотчас 

же отправил нескольких своих людей чтобы остановить курьеров. Все курьеры были перехвачены 

за исключением курьера направлявшегося в Гамбург и курьера направлявшегося в Мекленбург. 

 

                                                           
8
 Walter Zeutschel: “Im Dienst der kommunistischen Terrororganisation” (Tscheka-Arbeit in Deutschland). Berlin 1931, стр. 15 
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Их поезд должен был отправится как раз тогда, когда прибыли посыльные. Но только курьер, 

отправлявшийся в Гамбург сел на поезд. Направляющийся в Мекленбург пил кофе в зале 

ожидания, ожидая отправки поезда и вышел на платформу когда поезд на Гамбург, на котором он 

должен был уехать, отбыл со станции. Человек, посланный за этим курьером обнаружил 

последнего в замешательстве уставившимся на уходящий свет фонарей поезда и затаив дыхание 

спросил того где гамбургский курьер. «Вон на том поезде» - ответил он». 

Стоит отметить, что агитация за восстание в Гамбурге в 1923 году проводилось под тем же 

лозунгом «Анти-фашизма» что и в 1932 и 1933 годах. Русские евреи снова были 

руководителями, озабоченными подготовкой восстания. На этот раз это были Собельсон, 

кличка Карл Радек, и Отто Маркварт (Marquardt) – член Советского Торгового 

Представительства в Гамбурге. Восстанию  предшествовали многочисленные забастовки и 

нарушения закона. Причина для вооруженного восстания была 10 лет назад объявлена 

пугалом для «Контрреволюции» которая могла захватить Республику. Был назначен тайный 

комитет ответственный за проведение восстания, к которому принадлежал и широко 

известный коммунист Уго Урбанс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деревья, сваленные в качестве баррикад во время Гамбург-Бармбекских беспорядков в 1923 году. 
 
Приказ нанести первый удар был отдан террористическим группам в ночь с 22 на 23 

октября. Внезапные нападения на наружные посты гамбургской полиции произошли около 

5 часов утра, и в большинстве своем эти посты застали врасплох и оккупировали, оружие и 

боеприпасы перешли в руки нападавших. 

Один пример даст представление о том, что произошло: 

«Чтобы выполнить приказы данные руководителями Коммунистической Партии касательно 

начала боев, члены партии в Прусских Коммуннах Штеллингена и Локштета, поспешили по 

приказу отданному ночью к раннему утру 23 октября собраться на местах, которые им указали. 

Локштетские Коммунисты, которые собрались возле местной школы, выдвинулись после 

получения приказа, который им доставил велосипедист, к водонапорной башне в Штеллингене, 

где они присоединились к собравшимся там коммунистам, чтобы выступить малыми группами на 

Аймсбюттель. Когда они там снова собрались вместе, то напали на полицейский пост №42, 

который как раз находился близко к границе Пруссии и Гамбурга. Совершая нападение они 

действовали жестоко. Два станционных полицейских офицера Халемба и Роггенбук, относившиеся 
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к станции и патрулировавшие, подверглись нападению когда коммунисты достигли угла 

Остенштрассе и Метфессельштрассе. Очевидно трое нападавших атаковали каждого из 

патрульных согласно заранее намеченному плану. Полицейских офицеров схватили справа и 

слева, в то время как третий нападавший напал на них спереди. Халемба был брошен на землю и 

получил три ножевых ранения в голову, грудную клетку, и плечо. Его портупея со штыком и 

пистолетом была оторвана и один из нападавших выстрелил ему в грудь из его же револьвера. 

Халемба смог вернуться к службе после трех месяцев лечения в госпитале, но ранения, 

полученные Роггенбуком были настолько серьезными, что он стал инвалидом и вероятно уже 

никогда не покинет госпиталь живым. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улицы, блокированные баррикадами, Бармбек, 1923 
 
Начальников полицейских постов полностью застали врасплох, так что зачинщики смогли 

захватить полицейские посты без труда. Было доказано, что зачинщики узнали не позднее чем в 

точке сбора у Штеллингенской водонапорной башни, что это был вопрос нападения на 

полицейский участок №42 в Аймсбюттеле и таким образом действия против власти государства» 

(Полицейский отчет) 

Тяжелейшие бои происходили позднее в предместье Гамбурга – Бармбеке, который 

полностью находился в руках восставших, возведших там баррикады. Небольшой выписки 

из полицейского отчета достаточно чтобы проиллюстрировать этот случай: 

«Чтобы сломить это чрезвычайно мощное и организованное сопротивление в Бармбеке, было 

необходимо единое руководство всеми силами. Около 10 часов утра майор полиции Хартенштайн 

был назначен командовать в восставшем округе Бармбек. У него в распоряжении уже были 

отряды находящиеся там, а так же седьмой отдел, первый свободный пост портовой полиции, 50 

человек из постоянного отдела, и три броневика к которым позже добавились еще два уцелевших 

в Аймсбюттеле. Организованное применение сил находящихся в распоряжении майора 

Хартенштайна было значительно затруднено и частично оказалось невозможным потому что эти 

силы уже находились под обстрелом и были вовлечены в бои на пути к своей точке сбора. (Они 

были направленны к полицейскому участку №46). Повстанцы оказали сильное сопротивление с 

крыш, чердачных окон, выемках в стенах домов, подвальных окон и уличных баррикад. В течении 

всего дня 23 октября было невозможно подавить восстание в Бармбеке. Сопротивление было 

слишком сильным чтобы можно было выполнить операции или выдвинуть силы на улицы при 

дневном свете не понеся при этом значительных потерь. Только с наступлением темноты стало 

возможным окружить центр сопротивления коммунистов сильными опорными пунктами 
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поддержки, чтобы проложить себе путь из этих пунктов в притон коммунистов 24 октября и 

выкурить их». 

Восстание стоило нападавшим жизней как минимум 40 человек, в то время, как число 

раненых оценивалось в 150. 

 

Баррикады в Гамбург-Бармбекских беспорядках в 1923 году. 

Потери полиции только при отвоевании полицейского поста №42 составили 3 убитых и 12 

раненых, в то время как при взятии Бармбек-Норд и Бармбек-Зюд было убито 5 

полицейских и 13 ранено. 
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Еще раз, в апреле 1925 года внимание Германии было направленно на преступные планы 

насильственных действий со стороны коммунистов в связи с судебным разбирательством 

по делу советских российских и немецких чекистов в лейпцигском суде9.  

Кроме того Коммунистическая Партия приняла новую стратегическую линию, которой она 

придерживалась до 1929 года. Замысел и цель ее работы состояла в «завоевании 

большинства рабочего класса» как ее выражает программа Коммунистического 

Интернационала.  

 

Русский чекист Горев-
Скоблевский, который был 
приговорен судом к смерти в 
1925 году, а позже обменян на 
немецкого студента Карла 
Киндерманна и еще 10 немцев. 

Они поняли, что здоровые силы нации слишком сильны чтобы можно было захватить 

власть одним ударом, не смотря на неэффективность правительства. То что последовало 

затем, было почти безграничной системой агитации, пропаганды, индивидуальных 

действий и организаций, которые не оставили незатронутым ни один класс в Германии, и 

влили большевистский яд в каждую вену тела нации для создания дезинтегрирующего 

эффекта в возбужденном организме чтобы поставить его в условия «немедленно 

надвигающейся революционной ситуации». Процедура, тактика и методы этой устойчивой 

и меткой большевистской работы по дезинтеграции и пропаганде среди рабочих, 

безработных, крестьян, женщин, молодежи и детей детально описана в других источниках10. 

Наряду с Социальным Большевизмом с его подстрекательством к классовой ненависти и 

гражданской войне, совершенно особая задача в этот период была у Культурного 

Большевизма, который должен был разрушить нравственную силу сопротивления нации с 

помощью книг, брошюр, периодических изданий, фильмов, театра и митингов, разобщить 

население и подорвать и разрушить немецкий характер. Ядро культурного большевизма 

было сформировано опрометчиво злым и безбожным движением, в то время как пропаганда 

в интересах «свободной любви», морального распада и моральной извращенности была 

способна искуснейшим образом обуздать сексуальный порыв для политических целей 

Коммунистического Интернационала. 

 

                                                           
9
 Kindermann, 2 Jahre in Moskaus Totenhausern, Eckart-Verlag, Berlin-Steglitz 1931 

10
 Adolf Ehrt und Julius Schweickert: “Entfesselung der Unterwelt”. Ein Querschnitt durch die Bolschewisierung Duetschlands. 

Eckart-Verlag, Berlin-Steglitz 1932 
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Значки различных коммунистических организаций, повязки, и настоящий наконечник 

Советского флагштока в первом Национал-Социалистическом Революционном Музее в 

Берлине. 

Конечно очевидно, что политический Большевизм был в то же время не был заброшен а 

каждый день вдалбливался народу тиражом в миллионы копий. Пацифизм, предательство, 

воровство и криминал были в то время обычным оружием так называемой «идеологической 

атаки». 

Мы должны довольствоваться здесь приведением краткого обзора сети коммунистических 

организаций Германии. 

По состоянию на 1932 год список примерно следующий: 

Организованное ядро боевого большевизма в Германии было упорядочено согласно шкале 

своей политической зрелости, коммунистической чистоты и дисциплинированной 

деятельности на три группы: основную, единый фронт и форпосты. Для ясности мы 

представили это в виде таблицы: 
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I. Основные организации  

Немецкая Коммунистическая Партия (секция Коммунистического 
Интернационала) количество членов 

(KPD секция Коминтерна) 

Немецкий Коммунистический Союз Молодежи (секция 
Коммунистического Молодежного Интернационала) 

(KJVD секция KJI) 

Ок. 300 000 

 

 

Ок. 50 000 

Лига Бойцов Красного Фронта (RFB), нелегальные и другие защитные 
организации 

? 

II. Организации единого фронта  

Революционный Профсоюз Оппозиции, секция Красного Профсоюзного 
Интернационала (RGO секция RGI) 

Ок. 300 000 

Немецкое Красное Общество Взаимопомощи, секция Международного 
Красного Общества Взаимопомощи (RHD секция IRH) 

Ок. 235 000 

Международное Общество Взаимопомощи Рабочих (IAH) Ок. 120 000 

Союз Немецких Пролетариев Вольнодумцев, секция Интернационала 
Пролетарских Вольнодумцев (VpFD секция IpF) 

Ок. 160 000 

Единый Союз Пролетарских Сексуальных Реформ и Защита Матерей ? 

Анти-Фашистская Боевая Лига Ок. 25 000 

III. Форпосты  

Красные Пионеры Ок. 30 000 

Женские Делегаты Ок. 10 000 

Представители Безработных Ок. 20 000 

Красные Спортивные Клубы ? 

Различные культурные организации (певцы, мандолинисты, шахматисты, 
писатели, актеры, разговаривающие на эсперанто и т.д.) 

? 

Боевые Комитеты и Комитеты действий всевозможных видов (Анти-
Империалистическая Лига, Лига Немецких Крестьян, Комитеты 
Арендаторов, необязательные образовательные комитеты,  параграф 218 
(аборты), Боевой Комитет за возобновление работы Целендорф 
Хинденбургского Госпиталя, Боевой Комитет по спасению Рюегга, и 
другие по спасению восьми негров от электрического стула и т.д. и т.п. 

? 
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Фундаментальная идея организации может быть видна из приведенной выше диаграммы: 

Основные организации представлены концентрическими кругами 1, 2 и 3, сгруппированные 

вокруг одного центра – ZK KPD (ЦК Немецкой Компартии). Организации единого фронта 

относящиеся к ним, представлены тремя эксцентрическими кругами 4, 5 и 6. Каждая организация 

единого фронта выходит за рамки исходного круга в некоммунистические массы; в этом их 

замысел и цель. Часть каждого круга, которая имеет управление и называется 

«Коммунистической фракцией» на языке Коминтерна, частично перекрывают основные круги. 

Таким образом, Союз Немецких Пролетариев Вольнодумцев (круг 4) включает в число своих 

160 000 членов около 30 000 коммунистов и 130 000 беспартийных. Следующая организация 

единого фронта, такая как Международное Общество Взаимопомощи Рабочих представленная 

кругом 5, перекрывает основные круги а так же первую организацию единого фронта. Таким 

образом, она включает в дополнение к большей части беспартийных еще и тех, кто в центре или в 

другой организации единого фронта, или в обоих и т.д.  Все устройство очень напоминает 

«Китайский сундук», систему современных концернов, связанных с акционерными компаниями, в 

которых учредитель, начиная с родительской компании, приобретает акции других компаний, и 

таким образом, с небольшим собственным капиталом контролирует в несколько раз больший 
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внешний капитал. Немецкая Компартия это политическая холдинговая компания организаций 

единого фронта. 

Эта система организаций закидывает свои сети в форме форпостов на окружающие классы 

населения. Эти возникающие организации представлены фигурами 7, 8 и 9 на диаграмме, чьи 

«членские фигуры» не сопоставимы с фигурами массовых организаций, так как у них разные 

качества. 

В общем, число обученных и организованных коммунистов в Германии в 1932 году может 

быть оценено приблизительно в один миллион. Этот рисунок включает конечно только 

основные силы Коммунизма, в то время как известно, что число коммунистических 

избирателей в то время составляло около 6 миллионов. Если мы примем во внимание число 

сторонников, нерешительных, ренегатов и часть равнодушных, то исход 1932 года 

предстает ужасной картиной внутреннего разрушения и слабости республиканской 

Германии, которая, когда рассматривается абсолютно спокойно и беспристрастно, может 

быть описана всего лишь как безнадежная. Нельзя забывать, что Социал-демократическая 

партия как наиболее важный представитель республиканской власти, сформировала часть 

того же фронта Марксизма, Иудаизма, и Пацифизма как и его враждебный брат, Немецкая 

Компартия. Отсутствие решимости, внутренняя ненадежность и порочность которые были 

характерны для Социал-Демократической партии, делали ее совершенно недостаточным 

фактором для сопротивления и соответственно бесполезной для масс. Таким образом 

можно сказать без преувеличения и основываясь на фактах, что фактическим опаснейшим 

оппонентом Коммунизма в Германии было не государство с Социал-Демократической и 

Центральной партиями, а Национал-Социалистическое движение, которое угрожало выбить 

почву из под ног у этого беспомощного государства куда большими силами. Поэтому гнев и 

ненависть Компартии были сконцентрированы куда меньше на членах Ваймарского 

государства, чем на С. А. и С. С. Большевизм в Германии сражался не с прошлым, а с будущим 

Рейха. 

Такова была ситуация в 1932 году. Неуклонное наступление Национал-Социализма ставило 

под вопрос само существование Коммунистической партии. То, что допускала республика и 

чему способствовала на протяжении 14 лет, Национал-Социалистическая Германия не стала 

бы терпеть и дня. В этом смысле Компартия ощущала, что нужно быть в союзе с Ваймарским 

государством против общего ненавистного врага – Национал-Социализма. Покорение 

республики не было пропуском, выданным для решающей борьбы весной 1932, но 

пропуском были антифашистские действия.  

Чем более очевидными становились трещины в структуре прогнившей республики и чем 

ярче становилась альтернатива в виде Советской Германии или Третьего Рейха, тем 

лихорадочней начинала Компартия готовиться к вооруженному восстанию. 

Период условной стабилизации капитализма, о котором по прежнему говорили на 

последнем мировом конгрессе Коммунистического Интернационала осенью 1928 года, 

близился судя по всему к завершению, а за ним последовало глубокое потрясение мирового 

бизнеса. Марксистский «анализ ситуации» подводил к необходимости рассматривать 

ситуацию практически созревшей для революции. Серьезные революционные беспорядки 

казались неизбежными. Задача Компартии была возглавить революционное движение и 

силой добиться решения в пользу Коммунистического Интернационала. 12 пленарное 
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заседание Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала (EKKI), 

проходивший в Москве в начале сентября 1932 года, официально говорил о том, что можно 

рассмотреть в этой ситуации: 

«с полной ясностью перспектива жесточайшего конфликта классовых различий». 

Тот же комитет, генеральный штаб мировой революции, специально подчеркнул: 

«сильно растущее революционное движение в Германии и быстрое развитие условий, 

необходимых для революционного кризиса». 

Резолюции принятые этим пленарным заседанием комитета, Германия характеризуется 

роковыми словами «рана на теле Европы». Их цель была обосноваться в этой ране и 

использовать ворота называемые Германией чтобы вызвать  нашествие Большевизма на 

весь мир. Комитет победоносно заявляет в своих резолюциях что: 

«Немецкая Революция решит судьбу пролетарской революции в Западной и Центральной 

Европе». 

Мир должен был быть завоеван через Германию. Восточные пограничные государства, 

вклиненные между Большевистской Россией и Коммунистической Германией были бы 

завоеваны, и граница Советского Союза сразу бы продвинулась через Рейн на Запад. Они 

нисколько не сомневались, что завоевание Германии станет предварительной победой для 

мировой революции. Исполнительный комитет полностью осознавал эти последствия, 

когда занес в протокол заявление о том, что: 

«Успех Немецкой Революции вместе с победоносными днями Октября 1917 года составляет 

важнейший шаг на пути к мировой революции». 

Резолюции Коммунистического генерального штаба были полностью приняты третьим 

съездом рабочих Немецкой Компартии в октябре 1932, четкие линии руководства по 

реализации выработаны и отправлены в качестве инструкций дочерним организациям. 

Последующие областные съезды партии приняли «целиком и полностью» постановления 12 

пленарного заседания Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала и 

вышеприведенные инструкции Партийного Съезда. 

Таким образом Компартия и все ее дочерние организации помещались на обслуживание 

прямой мобилизации для гражданской войны. Организовывалось вооружение рабочего 

класса для захвата власти. Создание Немецкой Советской Республики с рабочим и 

крестьянским правительством являлось объявленной целью. Чтобы достигнуть этой цели и 

уничтожить ненавистный Национал-Социализм, теоретически и практически был только 

один способ – а именно – вооруженное восстание. 

II. Заговор 

С самого начала все Коммунистические организации в Германии вели двойную жизнь. С 

одной стороны это были массовые организации общественной пропаганды и агитации и 

должны были быть на виду у общества. Но корни единого фронта или массовых 

организаций без исключения уходили под поверхность официальной политики партии 

глубоко в болото политического, криминального и литературного подполья. Этот принцип 
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организации специально поддерживался, что позволяло исчезнуть со сцены общественной 

жизни в любое время и работать за кулисами. Нельзя так же забывать, что авторитетная 

традиция была перенята у Царской России, где партия десятилетиями работала нелегально 

и подпольно. Учителя и руководители Коммунизма в Германии так же пришли прямиком из 

школы старой русской еврейской революции. С самого начала Немецкая Компартия была 

пропитана  духом невидимого гетто, и так же духом мысленной оговорки который по 

видимому был обоснованием этой двойной игры, лжи, предательства и идеи, что все 

дозволено. 

С момента выборов в сентябре 1930 года Компартия приняла нелегальные методы и в 

соответствии с ними обучала весь свой аппарат, функционеров и членов искусству заговора. 

Таким образом Компартия в Саксонии выпустила следующие строго конфиденциальные 

приказы в конце сентября 1932 года: 

1. В период с 5 по 15 октября поголовный обыск домов должен проводиться даже 

функционерами высочайшего ранга. Два человека всегда должны идти вместе. Не 

забывать подвалы и чердаки. Конфискации следует проводить так, как если бы это 

был настоящий обыск. После каждого обыска должен быть составлен отчет и 

подписан двумя людьми и хозяином дома, в чьем доме что-либо было или не было 

найдено. 

2. После завершения обыска письменный отчет должен сразу же быть отправлен нам. 

3. Каждая возможность – базовые курсы, встречи руководителей, и т.д. должна 

использоваться для подготовки нелегальных мер. Не должно быть ни одного базового 

курса, в котором, по крайней мере один вечер не посвящается таким вопросам. 

4. Проводя обыски домов не забывать функционеров вышестоящих партийных 

организаций и организаций обороны. 

5. Обыски домов должны быть начаты 6 октября и закончены 13 октября – когда уже 

отчет должен быть у нас. 

После прочтения должен быть сразу уничтожен 

Таким образом задолго до того, как правительство начало обыски по месту жительства на 

квартирах сторонников Компартии, последняя подготовилась к грядущим событиям и сама 

провела обыск домов среди своих последователей. 

 

Дом Карла Либкнехта в Берлине, украшенного на коммунистический праздник Первого Мая 
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В ноябре 1932 года в Берлине была проведена учебная тревога. 23 числа был издан приказ о 

том, что все организации в Большом Берлине должны быть реорганизованы в течении трех 

дней на основе незаконной процедуры. Связь между различными организациями и офисами 

партии тогда поддерживалась только курьерами. Митинги больше не проходили в 

постоянных местах собраний, а только в так называемых временных точках. Руководители 

массовых организаций больше не избирались а назначались Компартией, не оглашая имени 

руководителя рядовым членам. Вместо регулярных функционеров в офисах сидели 

подставные лица, в то время как настоящие руководители оставались в неизвестном месте. 

Никому даже не разрешалось знать, кто был курьером. Каждая организация должна была 

выбрать нейтральное место, такое как магазин в качестве почтового отделения. Вместо 

имен и адресов с тех пор использовались только числа. В Берлине например, числа от 1 до 

100 для заводских ячеек, числа от 101 до 200 для уличных ячеек и от 201 до 300 для 

областных ячеек; например 12-106 означало уличную ячейку 106 на участке 12. 

Чем больше возрастало давление на Компартию, тем поспешней все видимые стороны 

организаций расформировывались и извлекались из сферы нелегальных операций. Приказ 

за приказом следовал с целью сделать всю организацию полностью невидимой. После 

назначения Адольфа Гитлера канцлером, эта работа по мистификации выполнялась с 

особой энергичностью, потому что они почувствовали что скоро наступит решающий 

момент. В начале февраля тайные штаб квартиры выпустили следующие инструкции для 

строгого осуществления нелегальных мер: 

a) Члены курьерской службы должны быть обучены всеми возможными средствами. 

Коммуникации между курьерами и подразделениями а так же между собой, должны 

работать без помех. 

b) Секретари руководителей округов должны уже обеспечить себя секретными квартирами, 

разбросанными по всему городу. 

c) Каждый квартал города должен назначить квартиры курьерам, которые должны быть 

сохранены в абсолютной тайне, сообщить о них должно только руководителям округов. 

d) Прессы для печати нелегальных листовок и т. д. должны использоваться только единожды 

в одном и том же месте. В подготовке рукописей, следует задействовать пишущие 

машинки принадлежащие нейтральным лицам, знакомых и т.д. 

e) Баланс всех почтовых чековых счетов организаций удаляется. Платежи больше не могут 

производиться по этим счетам.  

f) Оружие из организаций спортивной стрельбы из винтовки должно храниться отдельно в 

отдельных квартирах. 

g) Известные руководители политической полиции и офицеры полицейских участков должны 

находиться под тщательным наблюдением когда они передвигаются по городу. Если будет 

что то подозрительное, руководитель округа немедленно должен быть поставлен в 

известность через курьера или по телефону. Руководители политической полиции у 

которых на квартирах есть телефоны – номера можно найти в телефонной книге – должны 

часто обзваниваться анонимно – рано утром, поздно вечером и ночью с целью 

определить, находятся ли они дома. Таким способом можно установить проводить ли 

акцию. 

Наблюдение за различными полицейскими штабами так же особо ценно. Если свет горит в разных 

комнатах вечером и ночью это знак того, что полиция в состоянии готовности. 
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Вскоре после этого строгие инструкции снова были выпущены с целью окончательной 

ликвидации бывших партийных офисов. Каждый офис каждой дочерней организации 

немедленно должен быть освобожден. Все архивы и хранилища, и прежде всего все адреса, 

циркуляры, и т.д. должны быть незамедлительно уничтожены, а члены не должны больше 

часто посещать свои излюбленные пивные. Встречи нескольких лиц не проводятся; в любом 

случае число присутствующих не должно превышать 5.  

Даже частные квартиры должны быть отчищены от партийных материалов. Функционеры 

покинули свои квартиры и исчезли не сообщив полиции о своем новом месте жительства. 

Защита их квартир вменяется боевым ассоциациям и террористическим группам. 

Представитель назначен каждому партийному функционеру  на случай его ареста; каждая 

ячейка была независима от центрального печатного пресса и т.д. в своей 

пропагандирующей работе они были обеспечены собственными копировальными 

аппаратами. Основная часть работы была перенесена с частных квартир и улиц на фабрики. 

Даже организации единого фронта прокрались туда. 

Но они ни в коем случае не ограничивались такими мерами технической организации. 

Обучение членов заговора велось с огромной энергией. Законы заговора внушались с особой 

силой тем членам партии, чья задача заключалась в работе по разрушению и шпионаже 

внутри Национал-Социалистической партии, потому как они приняли план по развалу и 

подрыву Национал Социализма изнутри, так как силой сломить его было трудно. В феврале 

1933 года центральный боевой комитет управления в Рурской области выпустил 

следующие приказы касательно заговора всем местным и заводским комитетам 

управления: 

1. Борьба с глупой болтовней и хвастовством – важная задача. Каждый член должен служить 

тому принципу, что всем и даже ему самому не следует знать об организации 

заговорщической работы больше чем фактически требуется для выполнения его 

собственного задания. 

2. Осторожность в телефонных разговорах. Телефон не подходит как средство связи в 

заговорщической работе. Исключения допустимы только тогда, когда разговор ведется на 

заранее подготовленном шифре. Письма больше не должны отправляться на фиктивные 

адреса иначе как в соответствии с уровнем жизни настоящего хозяина адреса.  

3. Шифры должны использоваться очень осторожно, особенно в отношении связи с 

адресами. 

4. Курьеры и революционные рабочие получившие особые задания должны бесшумно 

переодеться и вести себя в соответствии со своим окружением. 

5. Места встреч должны часто меняться. 

Организационный материал и в особенности имена и адреса сотрудников могут больше 

не храниться в частных квартирах, но должны храниться в безопасности в помещениях, 

специально арендованных боевым управлением для этой цели. Данные не должны 

переноситься в карманах пальто. Поскольку адреса не могут быть зафиксированы в памяти, 

должны записываться шифром. 

Все функционеры, которые сотрудничают в определенных заданиях, преуспевают в 

уклонении от всех избыточных персональных отношений друг с другом. Взаимный 

контроль с должной осторожностью, которому нельзя позволить стать панической боязнью 

шпионов, повышает безопасность работы. 
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Товарищи, ситуация очень серьезная, но мы готовы ее встретить. Наш боевой клич: Долой 

коричневую чуму, через баррикады, и к социализму через революционную борьбу.  

 Красный Фронт. 

На основе опыта, полученного в России и по большей части через прямые распоряжения 

Коммунистического Интернационала, была создана законченная система в отношении 

заговорщицких методов, из которых только некоторые моменты, которые разъясняются на 

курсах функционеров, цитируются здесь: 

1. Любопытные люди должны считаться подозрительными. Товарищи не должны быть 

сентиментальными имея дело с легко обижающимися или вспыльчивыми 

товарищами, никогда не говорить о своей собственной работе, позволить другому 

товарищу продолжить играть роль обиженной персоны и указать ему на то, что даже 

лучшему товарищу не следует знать всего. 

2. Псевдоним. Все члены организации обязаны иметь партийное имя (кличку). Любой, 

кто одновременно имеет дело с различными районами, должны использовать 

разные имена в каждом районе. 

3. Пунктуальность. Заговорщицкая работа требует чрезвычайной пунктуальности в 

выполнении всей намеченной работы, даже самой незначительной. 

4. Незаконное проживание. Адреса незаконных мест проживания должны сообщаться 

только проверенным товарищам. Стоит уделить внимание включенному свету, так 

как это привлекает внимание соседей. Телефоны неприемлемы для незаконных мест 

проживания, потому как могут быть подслушаны разговоры. Только посвященные 

товарищи могут быть приняты в нелегальную резиденцию. Держаться спокойно, 

входить и выходить настолько редко, насколько это возможно. 

5. Сигналы и знаки для безопасности нелегальной резиденции. Следует согласовать 

передачу сигнала, например, с помощью занавесок или горшочных растений, чтобы 

показать, чиста ли нелегальная резиденция, чтобы посетитель мог видеть с улицы, 

существует ли опасность или нет. 

6. Адреса в нелегальных резиденциях. Необходимо постоянно повторять, что ни адреса 

ни записки не могут храниться в нелегальных резиденциях. Товарищи должны 

выучить наизусть адреса, сроки и детали нужные для работы. 

7. Подготовка нелегальных встреч. Поведение на улицах. Прежде чем идти на встречу, 

на точку сбора или нелегальную резиденцию, все карманы должны тщательно 

проверяться чтобы увидеть что в них не содержится ничего что может послужить 

уликой. Когда выходите на улицу, всегда убеждайтесь что там нет шпиона, но не 

привлекая внимания. Обратите внимание на одежду, в которую одеты прохожие, 

чтобы их можно было снова узнать. Обратите особое внимание на молодых людей, 

потому как они часто используются полицией. Проверяйте улицу, смотря в витрину 

магазина, закуривая сигарету, или переходя улицу (оглядываясь чтобы посмотреть, 

не преследует ли вас машина или шпион). 

8. Обмен приветствиями на улице. Если этого совсем невозможно избежать, товарищи 

не должны по крайней мере приветствовать друг друга на улице или в присутствии 

других людей. 

9. Заговорщицкая минутка. На всякой нелегальной встрече прежде чем приступать к 

делам организации должна соблюдаться так называемая «заговорщицкая минутка». 

Во время этой «заговорщицкой минутки» ведется обсуждение – цель которого 

решить, что сказать в случае если нагрянет полиция. 
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10. Используйте людные транспортные средства. 

11. Некоторые общие правила: 

a) Адреса, предполагаемые имена, адреса и детали дел организации не должны 

передаваться по почте или телефону.  

b) Не отдавайте какие-либо фотографии. 

c) Нелегальный работник не должен позировать или создавать таинственный 

вид; его поведение должно быть нормальным. 

d) Образ жизни должен быть приспособлен к тому, к которому должен 

принадлежать владелец документа, удостоверяющего личность. 

e) Не пейте слишком много, не позволяйте кому-либо обманывать себя, и т.д. 

Письменный материал – самый опасный враг заговорщицкой организации. В случаях когда 

письменное заявление совершенно неизбежно, оно должно быть написано шифром. Едва ли 

что то настолько же характерно для подпольной сущности Компартии, как общее 

использования шифров ответственными функционерами партии, коммунистической 

молодежи, боевых организаций и т.д. Тот факт, что они используют шифры, придуманные 

имена и тайный язык – лучшее доказательство предательских и криминальных замыслов 

коммунистов. Шифрование начинается сначала с использования вымышленных имен и 

лозунгов для определенных партийных классов, политических противников, 

государственных департаментов и т.д. которые не желательно упоминать в открытую. 

Множество вымышленных имен использовалось Компартией до начала Мартовской 

Революции. Например следующий шифр был найден у коммуниста Аделя Штайна: 

Отдел Профсоюза Друг V 

Политический лидер Друг X 

Редакционный офис Друг Z 

Руководитель организации Друг W 

Отдел агитационной пропаганды Друг Y 

 

Четыре типа маскировки Макса Хелца 

 

Как «частное лицо» в Вене … и как террорист в 1921 году 
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Среди восставших рабочих в Центральной 
Германии (Март 1921) 

Скрываясь в Берлине накануне ареста 
(Апрель 1921) 

Так же следующие ключевые слова: 

Муниципалитет – власти 

Эберт – СДПГ 

Херсинг – Имперский флаг 

Всегда верный – уголовная полиция 

Мокрый – военно-морской флот 

Согласно тайным инструкциям, выпущенным Боевой Лигой Красного Фронта Большого 

Гамбурга которые были приняты в дальнейшем, использовались следующие вымышленные  

названия: 

КПГ (Компартия Германии) – ВФС (Вильгельмсбургский Футбольный Союз 09) 

КПГ (Красная Помощь Германии RHD) – общество садовых участков 

Международное Общество Взаимопомощи Рабочих (IAH) - растрата 

Револьвер – фотография 

Патрон – тарелка 

Трость – кассета с фотопленкой 

Союз Бойцов Красного Фронта (RFB) – единый союз 

Курьер – наш друг 

Защитник – спортсмен 

Сотрудник уголовной полиции – пес 

В Восточной Пруссии  среди других были утверждены следующие вымышленные названия: 

Торговый техникум – Рейхсвер 

Общий класс – гарнизон Рейхсвера 
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Класс – бараки Рейхсвера 

Профессиональная школа – полиция 

Учитель в профессиональной школе – полицейский офицер 

Осенью 1932 года местами была принята другая система вымышленных имен: 

Курьер – объявление 

Шпион – ворчун 

Шифр – правило игры 

Полиция – доктор 

Законный – старый 

Бюро по безработице – группа - бридж-клуб 

Отставка служителя церкви – точка 

Открытое заседание – цветная лента 

Так называемое значение этой мистификации в том, что она несмотря на нехватку навыков 

не была очевидной, пока не стала рассматриваться в прямой связи с  коммунистическим 

заговором. Эти ключевые слова могут показаться простыми и слегка наивными, но эффект 

от тщательно продуманной системы шифрования Компартии, образующийся в 

соответствии со всеми правилами искусства шифрования поразительный. Министерствам   

несколько раз удалось заполучить ключи к таким шифрам, которые затем, конечно же, были 

немедленно заменены новыми. Ниже мы приведем пример инструкций Компартии по 

шифрованию, выпущенных в сентябре 1932: 

Алфавит разделен на пять групп по пять букв следующим образом: 

 Буквы J. Ä. Ö. Ü и sz отсутствуют, но это абсолютно не имеет значения, потому 

что смысл слов всегда можно понять, когда они читаются и легко 

распознаются. Даже цифры никогда не используются в обычном порядке а 

вместо этого выбирается слово из десяти букв, в котором каждая буква 

должна встречаться не более одного раза, например слова “Heil Moskau” что 

дает цифры от 1 до 0 читаемые слева на право. 

Чтобы получить основные номера шифра, берется дата любого события и используется как 

основа шифра. Например, Карл Маркс родился 5 мая 1818 года; это дает нам цифры 551818 и 

теперь мы добавляем недостающие цифры и таким образом получаем следующую строку 

цифр – 5  5 1 8 1 8 2 3 4 6 8 9 

Это ключ, который используется в шифровании. Сейчас мы зашифруем следующие адреса: 

 

 

 

Мы получили ряд букв, в слове Walter начинающимся с буквы W; мы отсчитали пять букв 

назад в направлении начала алфавита с помощью нашего ключа (а если у нас недостаточно 

букв чтобы отсчитать назад к началу алфавита, мы считаем с буквы Z в направлении буквы 

A), таким образом W становится R, A становится V, L становится K и так далее. Все 

A B C D E 

F G H I K 

L M N O P 

Q R S T U 

V W X Y Z 
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вычеркнутые или подчеркнутые буквы означают цифры, так что в этом случае 

подчеркнутая E имеет значение 2, а подчеркнутая L означает 4 (смотрите ключевую фигуру 

“Heil Moskau”). 

Другой часто применяемый метод заключается в том, что ключевое слово, например 

“Strassenbahn” (трамвай) пишется вертикально. Горизонтальные последовательности 

пишутся направо от каждой буквы в алфавитном порядке. Поле формируется всеми 12 

буквами. Затем шифр воспроизводит каждую букву двумя цифрами в дробной форме 

(пересечение вертикальных и горизонтальных линий). 

Практически почти не разрешимый шифр создается следующим в высшей степени легким 

способом. Берется любая книга в которой на любой странице содержатся все 39 букв 

алфавита в нескольких последовательных приложениях. Буквы передаются точками на 

прозрачную бумагу и затем зашифрованное сообщение получают от того, кто в курсе. 

Бумага с точками ложится на текст и нужные буквы извлекаются из иначе бессмысленного 

текста. Цифры могут быть, конечно, поставлены в шифр примитивным способом, назначая 

ключевое слово каждой цифре либо же  различные ключевые системы могут применятся в 

сложном способе.  

Нелегальная организация зависима так же как и легальная от хорошо циркулирующей 

системы новостей. Доставка сообщений, приказов, циркуляров, литературы и т.д. в первую 

очередь необходимы чтобы организация могла стать живым целым. Мы уже видели что с 

начала сентября 1932 года Компартия более не использовала Немецкую Почтовую Службу. 

Они организовали свою собственную партийную почту с вымышленными адресами, 

ведомствами и курьерами. Курьерская служба представляла нервную систему партии. Ее 

функции распространялись далеко за пределы небольшой сферы передачи новостей. Она 

стала составной частью распространения литературы, сопротивления и работы по 

разрушению. Простые и особые курьеры разделяли более или менее тайные функции. 

Курьеры всегда были в движении между двумя тайными партийными отделениями, 

используя в Берлине велосипеды, а в провинции мотоциклы с коляской или автомобили. 

Для самого курьера отправитель и получатель оставались неизвестными. С интерполяцией 

нескольких курьеров они потеряли понимание уровня своих дел. Низшая единица 

партийной организации, которой являлась так называемая группа пяти, в период 

нелегальных мер получали все сообщения устно через партийного курьера. 

Было очевидно, что они использовали спортивные организации красных спортивных 

подразделений в частности для курьерской службы, как например мотоциклетные секции 

рабочего спортивного клуба «Фихте». У них было название «Красная Кавалерия». 

Мотоциклисты получали 5 пфеннигов за каждый пройденный километр. Другая особая 

уступка которой они пользовались – грант на снижение цены от 40-50% на бензин от 

широко известных автозаправочных станций «Дероп» которые как известно были 

предприятием Советской России. Этот дешевый советский бензин так же выдавался в 

агентствах по доставке партийных документов. 

Можно было только частично установить, какая машины использовались курьерами 

коммунистов; во многих случаях вероятно использовались угнанные машины а номерные 

знаки заменялись. Но в любом случае использование следующих курьерских машин было 

установлено в Баварии в феврале 1932 года: 
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А. Легковые автомобили 

II N 6285 легковой автомобиль Подделка номерного знака, арестован, отчет 
отправлен в полицию Нюрнберг-Фюрта. 

II N 8079 Шевроле Карл Лербургер, торговец,  Хохштрассе 8/1 
Нюрнберг. 

II N 13025  Форд То же самое. 

II U 7002 Крайслер Др. Курт Кельнер, Вюрцбург. 

II U 67 Ханомаг Ханс Либль, Вюрцбург. 

Б. Мотоциклы 

II N 0252  Отменил заказ временного номерного знака, 
арестован, отчет отправлен в полицию 
Нюрнберг-Фюрта. 

II N 0690 (DKW) Георг Фридрих Штренг, Хоэ Мартер 5, 
Нюрнберг (родился 15.11.11 в Нюрнберге) 

II N 0787 Фридрих Эртль, Гегельштрассе 5/II 
Нюрнберг (руководитель агитационной 
пропаганды Немецкого Коммунистического  
Союза Молодежи в Северной Баварии). 
Сказал что потерял номерной знак. 
Арестован, отчет отправлен в полицию 
Нюрнберг-Фюрта. 

 

Можно выбрать один пример из массы фактов о курьерской службе Компартии: 

3 марта 1933 года специальный курьер Немецкой Компартии, человек названный 

Мольсбергером был  временно задержан … в Бендорфе. Когда его обыскали, обнаружили что 

Мольсбергер скрывал в своих гольфах пять писем от центрального отдела Компартии в 

Кобленце, датированными 2 марта 1933 года.  Содержание писем связано с политической 

ситуацией в Германии, которая как утверждалось требует усиленной работы со стороны 

Компартии для исполнения их задач. Но работа должна быть продолжена в системе 

секретных собраний групп по пять человек. Работа Компартии не должна вызывать какие 

либо парламентёрские иллюзии, а с другой стороны должно быть указано, что это 

правительство не может быть удалено с избирательных участков. Должны приниматься 

меры по разоружению С. А (Штурмовые отряды). Эти действия должны проводиться на 

фабриках, и во всех боях вопрос боевого единого фронта должен быть поставлен в 

конкретной форме. Замечания, завершаются словами: «Друзья, пришло время сломить 

терроризм наших противников мужеством и смелостью и подходящими средствами а так же 

придать высшую форму борьбе рабочего класса». 

В отношении связей между отдельными группами из пяти человек или другими 

подразделениями Компартии, в письме даны следующие детали: Почта больше не должна 

использоваться, только курьеры. Первый пункт по основанию коммуникаций должен 

находиться напротив железнодорожной станции Эренбрайтштайна между 3 и 3:30 часами 4 

марта 1933 года. Представителя центрального отдела в Кобленце можно узнать по 

маленькой белой розе на левой петлице его пальто. 
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С учетом деталей в письме свидетель … пошел на железнодорожную станцию в 

Эренбрайтштайне 4 марта 1933 года. Он сам одел белую розу на петлицу. В ответ на 

призывы в письме, обвиняемые Циммершильд и Энгель появились на станции 

Эренбрайтштайн. Циммершильд поприветствовал свидетеля … словами «Красный Фронт», а 

Энгель сказал что он курьер от Меттерниха. Позже появились обвиняемые Коппинг и 

Виргес. Таким образом обвиняемые Циммершильд, Энгель, Коппинг и Виргес должны 

рассматриваться как виновные, работавшие по запросам содержащимся в письме 

Кобленцкого Центрального Отдела Компартии, датированного 2 марта 1933 года. Они были 

курьерами Компартии». 

Коротковолновые передатчики принадлежащие членам «Лиги Свободного Радио» 

использовались так же для разведки. 

 

Коммунистические секретные вещательные приборы в Берлине в ноябре и декабре 1932 
года. 

Обучение находилось в руках так называемых «Красных Технических Экспертов». Читатели 

помнять обнаружение секретного передатчика коммунистов в Берлине в декабре 1932, 

который использовался в то время в целях пропаганды. 

Если заговор выполняется строго, то очень сложно добраться до нелегальной организации 

чтобы получить внутреннюю информацию, узнать намерения и предвосхитить действия. 

Внешне подобная организация так замаскирована что кажется как будто бы она исчезла с 

лица земли; но она время от времени подает признак жизни совершением некоторых дел, по 

случаю которых вмешательство полиции происходит слишком поздно. 
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Но опасность для политических групп, организованных и оснащенных подобным образом 

представляют ненадежные члены в их собственных рядах, люди которые не могут 

соответствовать ужасным требованиям настоящего заговора, которые хотят избежать 

давления слепого подчинения, люди, чья совесть начинает напоминать о себе, и которые по 

этой причине хотят покинуть ряды. Сама организация полностью осознает опасность таких 

слабых мест. Она решительно настроена на вред и поэтому полна подозрений к каждому 

члену даже в самом сокровенном круге. Она чует предательство, шпионаж и сопротивление 

везде и вынуждена действовать безжалостно в отношении этих людей, чтобы они не 

нарушили ее планы. Принятие незаконных методов прямо связано с созданием системы 

контрразведки. Полицию этой секретной партии так сказать, представляют караульные 

которые должны стоять на охране ворот подполья. Детальные списки подозреваемых 

составляются постоянно центральными штабами и направляются всем дочерним 

организациям. Они содержат  детальное описание личности и часто фото подозреваемого 

может привести к его гибели. Принят метод по персональному очернению политически 

ненадежного члена, чтобы упрекнуть его в обмане или продажности, и тем самым создать 

впечатление среди его ничего не подозревающих товарищей что это действительно вопрос 

о тварях вредящих идеалу коммунистического движения. Этот утонченный метод 

использования полуофициального принижения и осуждения несомненно является одним из 

наиболее опасных орудий используемых Большевизмом в борьбе за власть. Горе тому кто 

попал в черный список Компартии! Несколько примеров таких списков послужат 

пояснением данного метода борьбы: 

Карл Бастиан, а/я Прайсс, 124б, Скалитцерштрассе, Берлин, был членом партии и 

перешел в Национал Социалистическую партию. Он совершил несколько нападений на 

членов и пытался убедить свою жену совершить предательство. 

Личное описание: Родился 8 октября 1907 года в Берлине, рост около 165 

сантиметров, хрупкого телосложения, овальное лицо, серые глаза, густые брови, уши и нос 

обычные, светлые волосы, небольшой шрам на верхней губе. 

Есть фото. 

Бауэр Вальтер, Хохстесштрассе 22, Берлин, агент полиции. Он связан с товарищами 

из дома Карла Либкнехта, и пивного салона ячейки по адресу Линенштрассе 23. 

Личное описание: Рост 165 сантиметров, родился 28 октября 1886 года в Ойтритцше 

недалеко от Лейпцига, седые волосы с залысинами, большой треугольный шрам на голове, 

шрам на все лицо, говорит на саксонском диалекте. 

Бек Вальтер, шпион германских властей, шпионит за пролетарскими организациями 

в Рурской области от их имени. Последнее место пребывания Вайерштрассе 18, Дортмунд 

которое он уже покинул. Его нынешний адрес неизвестен. Это случай ловкого шпиона, очень 

самоуверенного. 

Личное описание: родился 31 июля 1896 года, в Каннштате, недалеко от Штутгарта, 

светлые каштановые волосы, серые глаза, рост около 173 сантиметров, по профессии 

шофер. 

Фритце Эрнст, Херманнштрассе 17, Берлин-Нойкелльн. Фритце был изгнан из 

Немецкого Коммунистического союза молодежи (KJVD) три года назад и присоединился к 

Национал Социалистической партии. Сейчас он посещает собрания в районах, где его не 

знают.  
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Описание: Рост 180 сантиметров, крепкого телосложения, круглые щеки, 

каштановые волосы зачесанные на лево, 24 года. 

Мирендорф Эрих,  Франкфуртер Алее  61, Берлин. Он привлек внимание из-за свего 

вызывающего характера в KJVD. Агент полиции и наци. Так же остерегайтесь его сестры. 

Описание: Рост около 170 сантиметров, темные волосы (каштановые когда зачесаны 

назад), гладко выбрит, нос с горбинкой, опрятно одет. 

Мозер, Херманн (кличка Фельд и Нойманн) 

Мюнцер Эберхард 

Оба работают в Котбусской Ассоциации Молодежи. 

Описание: Мозер, около 20 лет, брюнет, рост 169 см, узкое лицо, зачесанные волосы. 

Говорит, что он австриец. 

Мюнцер: 18 или 19 лет, рост 164 см, овальное лицо, темные волосы. Есть фото. 

Нир Вальтер, а/я Шнайдерайт 3б, возле Иерусалимской церкви в Берлине. Связан с 

криминальной полицией. Вступил в Национал-Социалистическую партию потому что там 

получает больше выгод. Он присвоил 4 марки из кассы ячейки. 

Описание: родился 21 января 1910 года, по профессии скульптор, рост 164 см, 

гладкие каштановые волосы, карие глаза с темными кругами под ними, очень хорошо одет. 

Отто Вилли и его жена Фрида, Гартенштрассе 66, Берлин. Уже был в черном списке в 

октябре 1929. Он был выгнан из отделения партии в Кольберге за растраты. Сейчас он 

продает оружие в Берлине вместе с Герхардом Раймером. Родился 21 мая 1901 года в 

Кольберге, жена родилась 19 сентября 1906. 

Подальски Филип, Пленитцер Вег 8, Вустерхаузен на Доссе. Связан с членами 

Национал Социалистической партии, сдал членов Компартии полиции. 

Описание: Возраст: 28-30 лет, 164см рост, светловолосый и гладко выбритый, шрам 

на правой стороне лица. 

В индивидуальных случаях невозможно выявить, является ли обвинение в хищении 

действительно оправданным или служит средством политической атаки. Если детали в 

черном списке, которых мы приведем далее еще больше, действительно соответствуют 

фактам, тогда это бросает необычный многозначительный свет на темные личности, 

которых представляется так много в Компартии. 

Ноябрь-декабрь 1932, прибрежные районы. 

 Ассмус Вилли, Гамбург, был главным кассиром в Ротенбурге и присвоил около 75 

марок. Чтобы скрыть хищение, он притворился, что было ограбление.  

Описание: рост 155 см, светловолосый, растущая лысина, полное бледное лицо, 

гидроцефалическая голова. 

Барберс Рихард донес на своих коллег рабочих руководству фабрики и таможне. 

Фото и описание отсутствуют. 
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Боллманн, Любек, присвоил деньги от газет и значков а так же осуществлял 

подрывную работу в партии распространяя лживые слухи о руководящих товарищах.  

Возможно шпион, так как был замечен в компании высших чинов уголовной полиции. 

Описание: рост 178 сантиметров, склонный к полноте, возраст 35-38 лет, 

светлокаштановые волосы, сероголубые глаза. Фото отсутствует. 

Боргманн Ханс, Любек, агент полиции, систематически распространял слухи о 

руководящих функционерах партии. 

Описание: родился 18 июня 1906 в Штаргарде, рост 178 см, светлокаштановые 

волосы, голубые глаза, веки часто воспалены, поникшие плечи. 

Фото отсутствует. 

Досс Эвальд Август Роберт, Гамбург, постоянно врет, рассказывая владельцам 

магазинов, что Международное Общество Взаимопомощи Рабочих и Немецкое Красное 

Общество Взаимопомощи наделили его полномочиями и таким способом выуживал у них 

значительные суммы. 

Описание: родился 9 апреля 1915 года в Киле, рост около 163см, узкое прыщавое 

лицо, светловолосый, глаза голубые. 

Фото отсутствует. 

Фельдтен Харри, присвоил около 150 марок принадлежащих массовым 

организациям. 

Описание и фото отсутствуют. 

Фронерт Вилли, Гамбург, единый союз, избавился от общих списков и украл печать 

принадлежащую союзу. Есть подозрение что он осуществил и другие виды мошенничества с 

помощью этой печати, поэтому она должна быть изъята у него когда он появится. 

Описание: родился 12 июля 1894 года в Мемеле. Детали и фото отсутствуют. 

Фишер, Ноймюнстер, присвоил партийные фонды в сумме около 200 марок. 

Детали и фото отсутствуют. 

Фишер Вильгельм, так же называет себя Фриц Шродер, пытается обмануть 

товарищей, говоря что он эмигрант, говорит, что его преследует полиция из-за 

политического убийства, уже был осужден на 10 лет каторжных работ но ему удалось 

бежать в Геттингене. На самом деле национал социалист. 

Описание: родился 17 февраля 1902 года в Клаусталь-Церфельд. 

Детали отсутствуют. Есть фото. 
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Подлинная коммунистическая картотека  (черный список) в Национал Социалистическом 
Революционном Музее, Берлин. 

С учетом того, что произошло во время большевистской революции в России, не может быть 

сомнения в том, какие средства Компартия и ЧК применят против своих противников в 

случае захвата ими власти. 

«Среди обстоятельств нами изученных, уличные бои имеют очень безжалостный характер, в 

смысле нанесения физического урона врагу. Когда имеешь дело с классовым врагом любой 

уклон в сторону человечности, который может обуять пролетариат во время вооруженной 

борьбы, порождает ненужные трудности в борьбе и при неблагоприятных условиях 

заканчивается катастрофой для восстания». 

Коммунизм не понимает ничего, кроме физического уничтожения и устранения 

противников. 

«Ранее уже указывалось что одна из самых неотложных задач восстания, решение которой 

сразу же обеспечит восставших огромными преимуществами, может быть задача 

ликвидации руководителей контрреволюции: захват штабов, арест наиболее важных 

правительственных чиновников (министров, шефов полиции и т.д.), устранение 

реакционных командиров войсковых соединений, лидеров антиреволюционных партий и 

т.д.  

Таковое устранение руководителей возможно, если тщательно подготовленные диверсии, 

которые включают террористические акты (физическое уничтожение и задержание) 

совершаются своевременно». 

Компартия рассматривает в качестве своих противников не только полицию, силы обороны 

и чиновников, но и весь народ и все классы не включенные в узкие рамки 

коммунистической организации. В частности, судьба всех тех чьи имена в черных списках 

Компартии, будет безжалостно решена.  Такие черные списки были составлены отнюдь не 

только для госслужащих и членов национальных ассоциаций; напротив, они включают 

имена уважаемых граждан и других лиц, которые из-за своих характеров и уважения к 

своим землякам, представляют препятствие на пути Большевизации Германии.  Во многих 

случаях такие черные списки охватывают имена многих мирных граждан. Например, такой 

список был конфискован в Нирштайне, в районе Оппенхайм, а так же в других деревнях 



37 

 
 

этого района. Граждане, чьи имена были в списках осужденных, должны были быть 

арестованы как только будет захвачена власть и затем «ликвидированы». Похожий список 

был найден в помещениях районного комитета управления Компартии по Рурской области, 

на Роттерштрассе 16, Эссен, который содержал следующее замечание: 

«Сейчас нам необходимо множество фотографий, но сейчас мы не можем получить их, и 

вынуждены попытать счастья с уличными снимками. Я полагаю что сейчас у нас есть фото 

пятидесяти этих вредителей». 

Пятьдесят «вредителей», это так сказать преднамеренные или непреднамеренные 

оппоненты Большевизма, которые таким образом не только отмечены Эссенскими 

террористическими штаб-квартирами но так же сфотографированы с помощью агентств 

уличных фотографов.  

Все это в полном соответствии с большевистским принципом безжалостности: 

«В борьбе с ярыми оппонентами революции необходимо применять строжайшую 

революционную дисциплину и даже терроризм. Степень принятия терроризма это чисто 

вопрос целесообразности. Это так же применимо к вопросу о заложниках». 

Составление «черных списков» и «враждебной работы» вместе являются одной из 

важнейших сфер деятельности коммунистической разведслужбы, специальный аппарат для 

сбора и распространения новостей  постепенно сливается с  большевистской организацией 

распада, шпионажа и государственной измены. 

С самого начала Компартия придавала особое внимание разведслужбе, потому что она в 

конце концов агент чужих и враждебных сил в Германии и среди прочего так же работает 

чтобы обеспечить информацию Советскому Союзу.  Чем больше Компартия чувствовала 

приближение рокового часа, тем интенсивнее была организация всех деталей ее 

разведслужбы. Превосходная идея в которой это было организовано и работало 

обеспечивается следующими строчками руководства выпущенного штаб-квартирами для 

разведслужбы во время кризиса. Я воспроизведу их слово в слово без сокращений, чтобы 

показать всю идею систематических методов и беспринципности этой предательской 

работы: 

А. Задачи. 

1. Вступительные замечания: все задачи, о которых говорилось выше, которые должны 

быть выполнены в «мирное» время сохраняются в полном объеме. В соответствии с 

возрастающей активностью всего рабочего класса в острых ситуациях, работа 

разведки так же расширяется количественно и качественно. В рамках всех задач 

разведки определенные сферы выступают более важными. В дополнение к этому 

существует так же множество новых задач.  

2. Более важные задачи. 

a) Вопросы военной стратегии – тактические и технические. (Планы продвижения и 

занятости Рейхсвера, полицейских и оборонительных ассоциаций, концентрация 

их сил, их тактика, состояние их подготовки и вооружения). 

b) Политическая надежность всех враждебных формаций (Симптомы 

дезинтеграции, выяснение причин различий и недовольства в различных 

формациях, для того чтобы улучшить работу по пропоганде). 

c) Обнаружение (и в индивидуальных случаях прерывание) сети коммуникаций 

врага (телефон, телеграф, а особенно полицейские кабеля, в отношении их 
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позиции и наиболее благоприятных точек для атак. Радио, включая публичное 

вещание и особое полицейское). 

d) Создание новых и развитие старых приграничных коммуникаций (для 

пересечения границы отдельными лицами и для обмена печатными материалами 

а так же пакетами в обоих направлениях). 

e) Защита (больше суровых методов в отношении тех, кто обнаружен как шпион и 

провокатор)  

f) Дезинформация противников всеми возможными средствами. 

3. Новые задачи.  

a) Собрание материала и подготовка партизанами диверсий и выступлений 

(обеспечение структурных планов промышленных заводов. Определение самых 

подходящих точек для атаки, и формулировка технических деталей для 

воздействия на эти цели). 

b) Обеспечение необходимой информации для работы вооруженных сил. (для 

разоружения отдельных и небольших групп полиции и других вооруженных лиц, 

захват складов с оружием и использование благоприятных возможностей для 

покупки оружия). 

c) Подготовка и организация терроризма в больших масштабах в связи с 

формированием особых групп. (Составление соответствующих списков и 

ознакомление с привычками особо важных людей). 

d) Тактическое просвещение военной организации которое будет создано в форме 

компаний или организаций самозащиты (места для собраний и офисы врагов, 

полицейские участки, бараки, важные здания, их местное расположение, 

прочность обороны и подходящие точки нападение для нанесения основного 

удара и систематических атак). 

Б. Методы работы. 

Вся работа разведки предполагает (вниз), когда ситуация накаляется, общий 

характера в еще большей степени чем раньше и требует (вверх) еще большую 

утонченность и специализацию деятельности секции, и таким образом особо 

тщательное и технологическое обучение рабочих.  В общем, рабочие методы которые 

уже приняты в «мирное» время так же будут сохранены в полной мере в новой 

обстановке. Однако центр  тяжести их значения сдвигается в следующих 

направлениях: 

1. Когда ситуация становится более острой, помощники добровольцы 

обращаются к организации отовсюду с предложениями о поставке материала. 

По большей части они относятся к официальным кругам (секретариатам, 

редакциям, и широко известным друзьям). Причины их добровольного 

сотрудничества имеют разное происхождение (их собственное шаткое 

положение, возмущение состоянием дел, разногласие с отделом или 

организацией, и не в последнюю очередь перестраховка на случай победы 

рабочего класса). Чем активней выступает рабочий класс тем больше будет 

добровольное содействие в массах, и таким образом важный материал будет 

обеспечен.  

2. В работе самой секции большее значение придается использованию агентов, 

чья вербовка во время усиления борьбы особенно многообещающая.  
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В. Организация. 

1. Вступительные замечания. В случае наступления революционной ситуации, 

несомненно будет создана военная организация, в распоряжении которой будут 

строго дисциплинированные и крепко организованные кадры в рамках организации 

с одной стороны, и которые с другой стороны должны возглавить и направлять 

компании и организации самозащиты которые будут сформированы. Детали 

организации этих ведущих военных объединений будут в соответствии с ситуацией 

выходить из революционного положения. Но различные формирования без 

сомнения так же понадобятся, для выполнения своих задач, разведка которая 

должна будет выполнить тактическое просвещение. В этой связи руководители 

должны будут выбираться из числа рабочих старой разведки, на которых 

возлагается задача подготовки новой разведки. Таким образом представляется 

следующая картина по созданию военной организации: 

a) Постоянная разведка которая должна работать со всеми вышеперечисленными 

группами задач, исключая тактическое просвещение отдельных воинских 

формирований. 

b) Подвижная служба новостей, которая связана с формацией в связи с которой 

была сформирована и которая должна обеспечить тактическое просвещение этой 

формации с одной стороны, а с другой призвана ближе исследовать детали 

ставшие известными от постоянной разведке либо посредством отчетов агентов 

либо другими путями. 

Задачи военной разведки, таким образом, включают военный шпионаж и саботаж, 

государственную измену, поддержку вооруженного восстания, подготовку массового 

терроризма, и в конечном счете оказание помощи «Красной Армии». 

Разведка, наряду с военными боевыми организациями является наиболее важным 

компонентом нелегального аппарата партии, которая сама, пока партия не запрещена, 

составляет зачастую скрытое ядро Компартии. Приготовления Компартии к предстоящему 

вооруженному восстанию приводят к тому, что наряду со службой новостей и боевыми 

организациями, создаются несколько других особых формаций которые уже не имеют 

ничего общего с повсеместной агитацией и пропагандой, но посвящены исключительно 

прямой подготовке революции. Наряду с разведкой, упоминания заслуживает нелегальная 

организация партии в узком смысле и далее «Ав» (Анти-военная) организация и так 

называемая «O. S. N. A» с которой мы разберемся позже. 

Незаконная партийная организация в узком смысле была сформирована в соответствии с 

инструкциями выпущенными штабом в начале сентября 1932 года из различных 

департаментов, которые всегда отмечались буквами и чьи члены работали под 

вымышленными именами. 

Имелись следующие секции: 

1. Защита – отмеченная буквой A, назначенная наблюдать за партийными 

функционерами и дальнейшей проверкой новых членов. 

2. Курьерская служба – отмеченная буквой J, с обычными функциями. 

3. Литература, отмеченная буквой L,  с особой функцией создания библиотек 

нелегальной литературы. 

4. Полиция – отмеченная буквой K, с функцией подрывной работы среди полиции. 
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5. Силы обороны – отмеченные буквой W, с соответствующими функциями. 

6. N. S. D. A. P (Национал социалистическая немецкая рабочая партия) отмеченная Nazi – 

шпионаж и подрывная деятельность в движении Гитлера. 

7. Юнит (Боевая лига красного фронта) отмеченная буквой E, подготовка 

террористических актов. 

8. Военная полиция, отмеченная буквой R, подготовка вооруженного восстания со 

следующими подкомитетами: 

a. «Восстание» отмеченное буквами AAK 

b. Управляющая комиссия, отмеченная буквами LEIKO, которая работает строго 

заговорщицки и являет собой настоящий мозг вооруженного восстания. Члены – 

бывшие офицеры которые образуют генштаб революции в данном случае. 

c. Различные подкомитеты по Национал Социалистической партии. Стальной Шлем, 

выпуск подрывной литературы, для решения особо сложных задач («ударная 

бригада»), эксперт по информации и эксперт по коммуникациям и связи. 

Преследуя растущую подготовку восстания дочерние организации партии были так же 

реорганизованы и замаскированы, как показано в следующем циркуляре: 

Разведслужба 

Район Нижнего Рейна 

Секция 25. 

 

Список числового индекса секций 

Политический офис Компартии, ответственный Ламберт Хорн No. XV 

Организационный офис Компартии, ответственный Ханс Фладунг No. XVI 

Культура Компартии, ответственный Ханс Фладунг No. XVII 

Представитель Ламберта Хорна, Руди Хенниг No. XV  

Профсоюз Конрад Скрентни  No. XVIII 

У участка только один номер No. U. B. X 

K.g.d.F. ответственный Х No. K. B. XX 

Красное общество взаимопомощи, ответственный Вебер No. R. H. XXX 

IAH, ответственный Арнольд Кроне No. I. A. XXXX 

Все остальные участки под их соответствующими номерами  

Разведка – Мат. и Петер Клинген No. 25 

Организация М. – Эрих Гюнтер Оберблик No. 26 

Технический аппарат – Принц Обербилк No. 26a 
Секция оппонентов II No. 27 
Ассоциация (RFB) No. 28 
 

Последним активным группам была придана форма групп пяти. Вся структура организации 

была сверху донизу тщательно замаскирована и жестко согласована. В частности, верховное 

руководство должно было быть скрыто под столькими масками, чтобы вся подготовка к 

восстанию могла проходить спокойно не опасаясь нападения или распознавания. 

Не удовлетворенная структурой такой нелегальной партийной организации, 

Коммунистическая партия сразу же начала создавать дальнейшие средства защиты и 

специальные секции которые были строго адаптированы к требованиям возможного 

вооруженного восстания. 
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В конце декабря 1932 года были выданы инструкции по немедленному формированию 

особой Организации по Защите и Разведотделам (O. S. N. A). O. S. N. A было доверено 

помогать разведке в случае особо сложных задач (секция G в O. S. N. A) и далее 

осуществление постоянной защиты организации (секция O. S.) а в конечном счете защита 

ведущих функционеров, их жилья, мест для собраний и офисов партии, точек сбора и т.п. 

(секция F. S.). 

  

Вилли Мюнценберг, 
«красный Хугенберг» 

 

Идея O. S. N. A состояла в том, чтобы создать абсолютно надежную элитную организацию 

которая должна была работать как особый организм не наряду с партией а внутри нее. 

Около 10% членов должны были вступить в O. S. N. A, особое значение придавалось 

продолжительности времени в течении которого они были членами партии и другим 

доказательствам надежности. Ее организация должна была быть завершена 20 декабря, так 

как они намечали появиться полностью оснащенными на сцене гражданской войны в 

ближайшие недели. Тесная связь личного характера была установлена между O. S. N. A и 

Лигой Бойцов Красного Фронта. Руководители секций O. S. N. A присоединялись к секциям 

штабов Лиги Бойцов Красного Фронта.  

Практическую работу O. S. N. A можно показать на одном примере. 28 февраля коммунист и 

член O. S. N. A Пауль Ледерер был арестован в Нюренберге. У него были найдены инструкции 

от руководителей O. S. N. A, список Нюренбергских полицейских участков и руководителей 

Национал Социалистической партии и S. A., а так же зашифрованные документы и 08 

армейский пистолет. Поэтому отсюда следует, что в феврале 1932 года эта особая боевая 

организация Коммунистической партии была в полной боевой готовности. В конце концов 

параллельно с нелегальной партийной организацией, так называемая «Ав» («Анти-

военной»)была создана как острейшее политическое наступательное оружие; ранее она 

описывалась как М организация или так же как G. K. (смешанная комиссия). 

Важность «Ав» организации очевидна из того факта что руководство рейхом было в руках 

Мюнценберга и Шнеллера в то время как предполагаемым главой нелегальной партийной 

организации, Киппенбергер, был явно призван в качестве советника. Предполагаемый 

руководитель Берлинского районного совета, как говорят был югославским подданным 

Доктором Карлом Теодором Ф…  который использовал вымышленное имя. 

Структура «Ав» организации состояла из районных комитетов и участковых комитетов под 

чьим командованием находились так называемые «активные группы», которые должны 
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были выполнять наиболее опасные и сложны задания, связанные с подготовкой восстания. 

Сферы работы организации «Ав» в определенном отношении были тесно сопряжены со 

сферами O. S. N. A.  но имели более резкий военный акцент. Следующим сферам уделялось 

особое внимание: 

1. Шпионаж и подрывная деятельность в отношении правых партий. 

2. То же самое в отношении левых партий. 

3. То же самое в отношении полиции, армии и флота. 

4. Обеспечение оружием и взрывчаткой. 

5. Защита от нападений со стороны государства или со стороны противников. 

6. Шпионаж за государственной властью, промышленными предприятиями, разведкой. 

7. Вербовочная работа среди бывших членов армии и полиции. 

В середине февраля инструкции были выпущены еще раз чтобы развернуть работу среди 

бывших членов армии с наибольшим размахом. Из них должны были быть сформированы 

надежные кадры для армии гражданской войны, которые в то же самое время должны были 

образовать хребет организации «Ав». 

В организации «Ав» было определенное дублирование с кругами Лиги Бойцов Красного 

Фронта. Таким образом различные элементы предательства и насилия были сведены вместе 

и смешивались до тех пор, пока невидимый штаб не получил в свои руки взрывчатку для 

военных целей, действие которой заключалось в угрозе всей структуре Рейха.  Все было 

сделано чтобы вызвать скорейшее решение. Подготовительная работа организации в сфере 

политической работы была завершена. Организация была готова осуществить полностью 

подготовленное восстание. Им так же было совершенно ясно что нужно сделать когда 

разразиться гражданская война. Имелись детальные инструкции согласно которым 

подготовительные организации должны были быть реорганизованы во время борьбы и 

после успешного завершения и адаптированы к новому положению дел. После захвата 

власть должна была охраняться. Зачатки ЧК и Красной Армии содержались в самих 

нелегальных повстанческих организациях и они должны были принести плоды в тот день. 

В отношении этого существуют достоверные данные из Коммунистических штабов из 

которых я приведу пример в виде полного текста: 

Разведка во время вооруженного восстания. 

А. Функции. 

В вооруженном восстании, в начале и во время боев работа разведки не исключается, а 

напротив, ее функции расширяются далее. Это заключается в концентрации на вопросах 

связанных с прямым политическим и военным свержением врага и его формирований.  

Это означает появление следующих задач в дополнение к уже обозначенным: 

1. Стационарная разведка: подавление вражеской прессы, обнаружение секретных 

печатных станков, ведение массового терроризма в союзе с особыми группами и в 

дальнейшем поддержка революционного трибунала производством подходящих 

материалов. 

2. Мобильная разведка: тактическое просвещение всех организаций боевых 

формирований, расспросы населения и заключенных, содействие военно-полевым 

судам. 

Б. Методы работы. 

Единственная линия руководства является целью методов работы во время восстания. 

Чтобы достичь этой цели годятся любые средства. Детали должны зависеть от ситуации в 

конкретный момент и частных обстоятельств. Уже выясненные вопросы следующие: 
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1. Настоятельная необходимость иметь информацию относительно вражеских планов 

требует наиболее обширного использования агентов и надежных людей. Это влечет 

за собой направление огромного числа друзей партии на позиции которые не могут 

быть захвачены обычным путем. 

2. Быстрота, с которой должны приниматься решения и постоянно меняющаяся 

ситуация делает безопасное функционирование средств коммуникации между 

аппаратом и связью решающим вопросом. Следовательно одной линии 

коммуникации недостаточно потому что ее слишком легко прервать. Необходимо 

создание двух или трех параллельных линий связи. 

3. Во время сражения враг так же использует любую хитрость, даже распространение 

ложной информации. Поэтому особенно важно чтобы вся полученная информация 

тщательно проверялась на точность. 

 

Что еще недавно было возможно: 
Пятая областная встреча Берлинско-Бранденбургской секции Лиги Бойцов Красного Фронта 

в Актовом Зале Прусского Парламента, Берлин. 
 

В. Организация. 

Во время первых этапов борьбы форма организации будет оставаться такой же как и в 

течении предыдущего периода (стационарная и мобильная разведка). Когда сила 

сосредоточится в больших зонах (районах) и когда Красная Армия будет организована, 

характер обеих ветвей разведки изменится. 

1. Стационарная разведка усиленная лучшими людьми организации объединится с 

особыми группами сформированными для массового терроризма и с добавлением 

постоянных воинских частей и сформирует Чрезвычайный Комитет (ЧК) который 

будет применять самые суровые меры для борьбы с контрреволюцией. Детали 

организации этого в пока не могут быть рассмотрены. 

2. Мобильная разведка станет чисто военной разведкой с прогрессивным развитием 

Красной Армии, со всеми функциями закрепленными за разведкой постоянной 

армии. С этого момента она будет работать независимо со своими собственными 

прямыми связями (агентами). 

Официальные, даже если тайные, линии руководства касательно разведки во время 

вооруженного восстания оставляют желать ничего лучшего, как безошибочной ясности. Во 
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время восстания стационарная разведка в союзе с особыми группами должна взять на себя 

управление массовым терроризмом, в то время как мобильная разведка в союзе с особыми 

группами, сказано совершенно открыто, должна широкомасштабно применять все средства 

от пыток до убийств. В качестве вознаграждения за работу палача во время борьбы, 

стационарная разведка на следующий день после захвата власти станет ЧК, организацией, 

чья бесчеловечная жестокость исторически подтверждена русским примером. Мобильная 

разведка, с другой стороны возьмет на себя работу военного шпионажа. 

При рассмотрении этого документа и планов Коммунистов никогда не следует забывать что 

все члены дореволюционной разведки Компартии будущие чекисты и массовые убийцы у 

которых совершенно четкое понятие о их будущей «задаче». Должно совершенно 

определенно прояснить этим безрассудным и беспринципным политическим преступникам 

что власти полностью информированы о их кровавых намерениях и что они должны 

рассматривать оставление их в живых как подарок от новой Германии. 

В начале февраля Альтенбургская локальная группа Компартии получила приказ о том, что 

все молодые люди проходящие воинскую службу должны отчитаться районному штабу 

Компартии Тюрингии в Эрфурте к 15 февраля. Подобные инструкции были несомненно 

получены и другими локальными группами Компартии. Тайная встреча, на которой должны 

были присутствовать солдаты должна была пройти в Дрездене в доме некоего Бондеманна 

22 февраля. В то же самое время Лига Бойцов Красного Фронта в Гамбурге выпустила 

следующее воззвание: 

«Рабочие и анти-фашисты Гамбурга! Гитлеровские убийцы коричневые S. A. на марше! 

Красный Гамбург мобилизован! Офицеры полиции! Вы тоже пролетарии в форме! Не 

позволяйте им использовать вас для стрельбы в рабочих, ваших отцов, братьев, матерей и 

сестёр! Мы предупреждаем вас. Гамбург останется «красным» не смотря на весь терроризм. 

Лига Бойцов Красного Фронта на страже. Несмотря на то, что она была запрещена годами, 

сейчас она сильнее чем когда либо. К оружию анти-фашисты! Не за горами день, когда наша 

победоносная Красная Армия которой не нужна защита полиции, использует свое оружие 

чтобы прогнать смертельных врагов рабочего класса к дьяволу. 

Лига Бойцов Красного Фронта»  

Это была зарница, которая предвещала Большевистскую Революцию. Лавина тронулась. 

Собиралась ли она сокрушить немецкий народ? 

 

 

 

 



45 

 
 

 

Массовый митинг «Красного Фронта» во Дворце Спорта, Берлин. 

 

III. Измена 

Природа Коммунизма и уровень его деятельности в Германии не могут быть справедливо 

оценены, если полностью не принять во внимание международный характер Марксизма. 

Немецкая Коммунистическая Партия единственная в Германии, которая является 

абсолютно чужой и враждебной группой. Она часть Советского Союза, в отношении 

организации и финансов она напрямую зависит от Москвы, которой, согласно регламента 

обязана теоритически и практически полностью и безоговорочно подчиняться. Все 

богатство идей партии, вся их агитация и пропаганда, вся ее структура и действия 

направлены против Германии и рассчитаны на содействие интересам Советского Союза. С 

понятием Советского Союза связана не столько концепция России, сколько концепция 

шестой части суши которая контролируется Коммунистическим Интернационалом. Позади 

КПГ стояла и все еще стоит не столько Советское правительство сколько Коминтерн и 

Компартия Советского Союза. Однако как результат текущего положения России, где 

Коммунистический Интернационал пользуется неограниченным деспотизмом и держит 

Советское правительство в зависимом состоянии, бесчисленные нити тянутся из КПГ в 

Берлине в Советское Российское правительство в Москве. Огромное значение для оценки 

предательской работы Компартии прежде всего на первом месте имеет ее подчинение 

Коммунистическому Интернационалу, этому еврейско-марксистскому врагу немецкого 

народа. 

Слишком много времени заняло бы приведение бесконечных примеров одержимости 

Советской идеей Коммунистической Партии Германии. Будет достаточно если я скажу что 

ни один экземпляр газеты, ни одна брошюра, ни одна грампластинка или фотоальбом не 
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выпускались, ни один фильм, театральное представление или собрание, и вообще ни один 

съезд КПГ не проходил без того чтобы не оскорбить или обмануть Германию наиболее 

гнусным образом, с другой стороны Советский Союз экстравагантно превозносился до небес 

и представлялся как настоящая отчизна немецких рабочих. Коммунизм в Германии был и 

есть по своей сути и воздействию непрерывное и организованное предательство страны и 

людей. 

Совершенно естественно что прежде всего  разведка КПГ, фактически сама по себе 

организация миллионов, находилась внутри секретной службы чужой страны. Как 

результат – невероятное и невыносимое положение дел в силу чего зарубежная страна 

имела в своем распоряжении организацию, состоящую из миллиона чужих подданных, 

которая позволила злоупотребить собой как предателем собственного народа. Благодаря 

коммунистическим парламентским группам в городских и государственных парламентах в 

конечном счете в самом Рейхстаге и в комитетах Рейхстага, Москва была всегда превосходно 

информирована о внутренних событиях в Германском Рейхе. Заводские ячейки 

предоставляли детальную информацию о немецкой промышленности, ячейки на заводах 

военного значения, в казармах и на кораблях были дисциплинированными и 

низкооплачиваемыми агентами на службе у Москвы. Вся Германия была насквозь 

проникнута армией агентов и шпионов Коммунистического Интернационала. 

Ни разу в своей истории Россия не изобретала и не создавала свои промышленные и 

военные предприятия. Всегда были зарубежные страны, которые поставляли идеи, 

технологические процессы, изобретения и специалистов. Пятилетний План и 

индустриализация Советской России заставляли ее особенно быстро заполучить точные 

детали последних технических и научных достижений Германии. С этой целью все 

коммунистические заводы и профсоюзы со своими сотнями тысяч более или менее не 

подозревающих членов занимались в пользу Советской России промышленным шпионажем. 

Это был вопрос централизованно сформированной и систематически организованной 

системы секретной службы чьи члены должны были действовать согласно определенным 

инструкциям и на основе определенных вопросников. 

Ниже мы приведем пример такого шпионского вопросника: 

Есть ли особая охранная служба, связанная с предприятием? 

Если нет, то как охраняются помещения? 

Выделяет ли компания людей для охраны? Название компании? 

Насколько сильна охранная служба? 

Часы рабочих смен? 

Как сильно охраняются ворота 

a) В течении дня? 

b) Ночью? 

Какова политическая установка охранной службы 

a) В общем? 

b) Как организации (фашистской организации?)? 

Есть ли среди них товарищи из R. G. O. (Революционная Профсоюзная Оппозиция) 

или агенты? 

Вооружена ли охрана? Указать вид оружия, в случае огнестрельного оружия, если 

возможно, калибр или модель. 

Всегда ли имеется при себе оружие или только ночью? 
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Суммарное количество пистолетов? 

Суммарное количество боеприпасов? 

Где находятся резервные запасы оружия и боеприпасов? 

 (отметить на зарисовке) 

Предполагаются ли члены секретной службы в качестве резерва когда происходит 

смена караула? Где? (отметить на зарисовке) 

Есть ли у караульных собаки? Сколько? 

На вышеприведенные вопросы следует отвечать точно даже когда используются 

охранные компании 

Дежурит ли особая пожарная охрана? 

Когда она сильней  

a) Ночью? 

b) Днем? 

Какова политическая позиция людей из пожарной охраны 

a) в общем? 

b) как организации? 

Есть ли какие либо политические связи между пожарной охраной и секретной 

службой? 

У них общее управление? 

Какие виды сигнализации есть на заводе? (пожарная, дымовая, или электрические 

сирены. Точное их положение должно быть отмечено на зарисовке) 

Есть ли там непосредственно полицейская сигнализация? Места ее расположения? 

Как далеко находится ближайший полицейский участок? 

Какую позицию занимала пожарная охрана и секретная служба во время прошлых 

забастовок? 

 В случае начала действий, что руководство R. G. O. считает важным? 

 Все вопросы должны быть тщательно исследованы, должна соблюдаться 

чрезвычайная осторожность. 

15 апреля 1931 года в первом уголовном отделе апелляционного суда Франкенталя 

состоялся процесс над Эрихом Штеффеном, Карлом Динстбахом и Фридрихом 

Оленшлегером, которые обвинялись в промышленном шпионаже на заводах I. G. Farben в 

Людвигсхафене. Улики показали, что в течении нескольких лет центральный отдел по 

промышленному шпионажу существовал в Берлине из которого отдельные 

коммунистические участки получали инструкции о том, как заполучить производственные 

секреты отдельных промышленных предприятий в Германии и передать их в главный офис 

в Берлине. 

Улики показали, что цель деятельности обвиняемых был промышленный шпионаж 

спланированный в крупных масштабах, нацеленный на выдачу секретов в пользу Советской 

промышленности. Все процессы, связанные с производством аммиака, карбамида, метана, 

искусственной резины и т.д. состоят в улучшении качества сырья присутствующего в 

России в огромных количествах, особенно угля и смолы, и в рамках создания химической 

промышленности в течении Пятилетнего Плана. Согласно признанию Шмидта, множество 

секретных способов и патентов были выданы Советско-Российским шпионам, от которых 

попали в Россию. Согласно утверждениям Шмидта промышленный шпионаж бывает двух 

разных видов: теоретический и практический. Все члены партии, работающие на 

промышленных предприятиях связаны с первым. Им даются инструкции информировать 

свою партию о всех важных событиях и изменениях которые стали им известны. К 
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практическому шпионажу, который нацеливается на получение ценных производственных 

секретов, допускается только небольшое число самых способных и надежных членов 

партии. Случай Штеффена очевидно один из тех, что относятся к практическому шпионажу. 

Судебный процесс закончился тем, что Штеффена, Динстбаха и Шмидта приговорили 

каждого к двум годам, Оленшлегера к пяти месяцам лишения свободы. 

Позиция обвиняемых раскрывается в одном из перехваченных писем Штеффена, в котором 

говориться следующее: 

«Мы зовем это не шпионажем, а экономической помощью». 

В сообщении по этому делу в «Байрише Штатсцайтунг» за номером 85 от 15. 4. 1931 

упоминается среди прочего, что тот факт, что в отдельном крупном немецком предприятии 

между 1926 и 1930 годами было раскрыто не менее 134 серьезных случаев промышленного 

шпионажа, и что только в одном 1927 году такие преступления влекли за собой около 3500 

судебных исков, которые должны были заставить как власти так и частных 

предпринимателей рассматривать ситуацию всерьез. 

Следующий пример был выявлен судебным процессом над электриком Фридрихом Тиле, за 

промышленный шпионаж осуществлённый им на заводах I. G. Farben, около Биттерфельда, в 

феврале 1931 года. Тиле был приговорен к трем годам каторжных работ. Тиле был 

президентом совета рабочих в I. G. и член совета предприятия. Так же и остальные 

обвиняемые все без исключения были членами КПГ и Революционного Профсоюза 

Оппозиции. Тиле пытался заполучить весь производственный процесс биттерфельдских 

заводов принадлежащих I. G. Farbenindustrie A. G. и завладеть деталями, особенно 

касательно производства магния, азотной кислоты, фосфора и легкого металла. Знание, 

полученное с помощью шпионства должно было достичь центрального офиса КПГ 

окольными путями и в конечном счете попасть в Россию. Фактически и юридически 

решение суда исходило из факта, что иностранные правительства, особенно Советской 

России, старались быть хорошо осведомленными о том, что производится в Германии и 

какие методы производства применяются. Россия предпочитает использовать членов КПГ, 

потому как последние считают своим долгом предоставить себя в распоряжение страны, 

которая служит им в качестве модели в политическом, экономическом и социальном 

отношении и чьему примеру они следуют как само собой разумеющемуся. 

То что отдельные преступники действовали по инструкциям КПГ доказывается тем фактом, 

что криминальная полиция преуспевшая в обнаружении но не в задержании 

предполагаемого лидера банды, человека живущего под вымышленным именем. Этот 

человек был членом Коммунистического Центрального Офиса в Берлине, и в этом качестве, 

агентом Российской Разведки, которому были даны инструкции найти детали работы 

немецкой промышленности, прежде всего военного значения. У нас тому доказательства. 

Даже из этих нескольких примеров ясно, как тесно сотрудничала Советская разведка с 

коммунистическими организациями Германии. Благодаря бесчисленным расследованиям 

полиции и судебным разбирательствам в Верховном Суде было доказано что во первых, 

иностранное отделение Московского ГПУ работало в Германии, и во вторых, что эта 

Советско-Российская организация контролировала коммунистический шпионаж в 

Германии.  

Известен случай, когда первый секретарь советского посольства во Франции Беседовский в 

начале 1930 года перелез через стены посольства в Париже чтобы не быть арестованным 
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агентом ЧК Ройзманом. В это время Берлинские отделения так же как и Гамбургские 

отделения ГПУ имели в распоряжении «летучие отряды». 

Имена не играли у агентов полу-политического мира никакой роли. Они менялись изо дня в 

день, так что настоящее имя было вообще не узнать. Это особенно верно в отношении 

самого опасного агента ГПУ в Германии, Бориса Николаевича, псевдоним Иванов, псевдоним 

Краснопольский. В феврале 1933 года этот Борис Николаевич вошел в контакт с группой 

очень подозрительных лиц, например с русским коммунистом Володей, русским евреем 

Шерцманом, немецким коммунистом Кунстом. Как раз перед 27 февраля Борис Николаевич 

вернулся в Москву. 

Среди агентов ГПУ не было новичков. Они действовали с величайшей ловкостью и 

приобрели искусство защищать себя от наблюдений полиции. Будучи пойманным такой 

агент отказывался говорить. Его упрямство заходило так далеко, что, иногда, например, в 

случае коммуниста Отто П. он избежал перекрестного допроса совершив самоубийство. 

Профессиональные агенты сблизились с членом КПГ и пытались склонить его сообщать им 

новости касательно той работы, которой он занимался. Машинистки и сотрудники 

конструкторских бюро часто вербуются. Жертва начинает шпионить для Москвы 

добровольно или принудительно. Пункты сбора разведданных обнаружены на нелегальных 

квартирах с подставными хозяевами. Например случай с коммунистом, депутатом Рейхстага,  

J. Sch. который работал на квартире предположительно занимаемой неким Брауном, 

который однако давно уехал в Россию. Когда этот разведштаб подвергся рейду, полиция 

обнаружила курьерские пакеты содержащие отчет о заводах Berlin-Karlsruher. 

Аналогичная роль была сыграна коммунистом, депутатом Ландтага Зигелем, к которому 

обратились шофер Йоханес М. и слесарь Курт  Д. с информацией о немецкой погранохране. 

Он направил их к депутату Рейхстага Киппенбергеру, который регулярно принимал и 

оплачивал таких агентов. Суду известно что управляющий разведштабом передал 

полученные в результате шпионажа данные в Россию через штаб КПГ.  

Советский шпионаж был заинтересован не только в немецких патентах, промышленных 

заводах и химических процессах, но особенно в Рейхсвере, его вооружении и подготовке, и 

во всем остальном что связано с обороной страны.  Это самая позорная глава в истории 

Коммунистической партии, так богатой на предательство, что она работала на отдел 

военного шпионажа чужой державы. Выдача военных секретов идет рука об руку с 

разложением в немецкой армии и флоте. Предательство представляется плодом 

Коммунистической работы по дезинтеграции. Шпионы коммунистов пытаются заполучить 

информацию об организации и вооружении немецкой армии и флота, особенно о 

конструкции огнестрельного оружия и военных кораблей а так же другие военные детали. 

Между июнем 1931 и декабрем 1932 не менее 111 основных судебных разбирательств были 

проведены относительно измены. Почти 150 человек были осуждены за выдачу военных 

секретов. 

В большинстве случаев коммунистическая подрывная литература подготовила 

предательство. Некоторые преступники действовали из чисто коммунистических 

побуждений. Как они сами провозгласили – у них не было отечества, в случае войны они 

примут сторону Советского Союза против Германии. Но часто достаточным мотивом для 

предательства была личная выгода. Обещались огромные взятки, хотя выплачивались 
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редко. В одном случае взяткой служила новая пара ботинок, однако это стало известно и 

новоиспеченный владелец ботинок получал большой срок каторжных работ. 

То и дело шпионские нити могут быть прослежены к некоторым коммунистам депутатам 

Рейхстага которые используют свою неприкосновенность с целью продажи своего 

отечества, и защищаются от полицейских расследований с помощью многочисленных 

ложных адресов, подставных имен, посредников и замаскированных мест для встреч. 

Обильные гонорары и надбавки депутатов Рейхстага делают таких лиц финансово 

независимыми и позволяют им использовать особо дерзкие методы. 

 

Видные депутаты Рейхстага от КПГ: Вильгельм Пик, Эрнст Торглер, Гуго Эберляйн. 

Когда наконец коммунистический шпион был обнаружен и арестован, в его жилище 

регулярно обнаруживались огромные количества подрывной литературы, оружия и 

взрывчатки, одним словом все инструменты хорошо экипированного Большевика. 

Если рассматривать огромную коммунистическую шпионскую сеть на всей территории 

Германии можно понять, что здесь миллион организованных немецких граждан работали 

на военную разведку чужой державы и совершенно невозможно подвергнуть сомнению 

необычайное опасное качество коммунистического шпионажа. 

Ясное дело, что Ино ГПУ применяло все виды обмана, работая под вымышленными именами 

и ложными адресами, четырьмя или пятью одновременно, с секретными квартирами, 

фальшивыми паспортами, секретными кодами, маскируясь под коммивояжёров или 

туристов, не в последнюю очередь с целью провокации, контршпионажа, разоблачения, 

терроризма, тайных судов и других более или менее коварных способов хорошо 

продуманной организации политического подполья. 

Если время от времени все эти вещи напоминают фантастический детективный роман, то 

правда что здесь часто факты более фантастичны более запутаны и более ужасны чем в 

самой смелой фантазии.  

Из всего богатства подлинного материала могут быть приведены только несколько случаев. 

Как хорошо известно, в Германии около десяти лет существовало  так называемое «Красное 

общество взаимопомощи Германии», отдел Международного Красного общества 

взаимопомощи, известное по русскому сокращению «МОПР», внешне якобы гуманитарная 
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благотворительная организация, чья единственная официальная функция заключается в 

том, чтобы оказать помощь политическим заключенным и их иждивенцам. Но это общество, 

как и любая Большевистская организация имеет и вторую, незаконную личину. Дефицит ее 

бюджета в 1931 году составлял в общем 231 тысячу марок, который был оплачен Москвой. 

Но все расходы общества составляют 3 700 000 марок, что так же было оплачено Москвой. 

Вся организация управлялась Вальтером Штокером и Вилли Мюнценбергом – пресловутым 

«Красным Хугенбергом», который во время своего визита в Москву в ноябре 1931 года 

получил не менее одного миллиона золотых рублей на развитие коммунистической 

пропаганды в Германии. Тайный аппарат Красной Помощи был организован с помощью 

центра по подделке паспортов ГПУ, так что в Берлине, Гамбурге и Данциге не менее 5000 

паспортов и 10000 удостоверений были выпущены в течении четырех лет. 

Красное Общество Взаимопомощи тайно сохраняло тесную связь с Дерутра («ТОО Немецко 

Российская транспортная компания») которая якобы вела транспортный бизнес с Россией. 

Каолин, гамбургский агент Дерутра, был в то же время представителем Центрального 

Комитета МОПР в Германии. Подделка паспортов и тесная связь с транспортной компанией 

имели совершенно определенную цель: освободить политических заключенных и 

позволить им выбраться из страны, особенно в Россию. Убийца Хорста Весселя нашел 

прибежище в таком вот центре в Праге, который управлялся Компартией Украины. 

Сокрытие заключенных и т.д. как правило, осуществлялось следующим образом: 

Как только коммунист бежал из тюрьмы или ожидался его арест, он увозился автомобилем 

на одно из многих мест пересечения границы либо на север в Лауэн, на юг в Райхенбах-Глац 

или на запад в Меппен. Здесь он без проблем получал временный пограничный паспорт на 

один день, после чего сразу же исчезал с помощью друзей. 

В случае угрозы ареста, предпринималось следующее: беженец уезжал в Данциг откуда 

направлялся в Советскую Россию на Советском пароходе. В других случаях беженец 

направлялся по маршруту из Штеттина через Зассниц в Борнхольм где оказывался на так 

называемой «конспиративно базе» МОПР. Второй путь до сих пор не вызывает затруднений, 

транспорт для беженцев организуется автоматически и тщательно и еще не было 

сообщений о сбое.  

Чем больше революционная ситуация в Германии созревала по мнению Коминтерна, тем 

больше «Красное общество взаимопомощи» совершало незаконные действия. Специально 

отобранные лица направлялись из Москвы в Германию, среди них: 

1. Некая женщина по имени ……… которая с 1922 по 1926 год работала на Балканах по 

инструкциям ОГПУ а позже в комиссарском отделе ОГПУ «по спецзаданиям». Она 

была закреплена за особой группой, которая занималась вопросами связанными с 

Обществом Взаимопомощи. 

2. ……… старая сотрудница Разведуправления и офиса EKKI по международным связям; 

она была членом особой группы с самого начала. 

3. ………………. журналист, бывший агент МОПР в Нью-Йорке. Он был тесно связан с 

экономическим отделом ОГПУ.  

У всех этих лиц были загранпаспорта. 

   Литовка; немец; польский еврей. 
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В дополнение к своему видимому руководству, Красное Общество Взаимопомощи имело 

секретный штаб своей незаконной организации, подобный незаконной организации 

партии. Очень вероятно что этот штаб состоял из следующих лиц: 

1. Курт Фуртвендлер, социал-демократ (левое крыло) член центрального офиса 

профсоюзов а заодно и один из руководителей отдела статистики. 

2. Др. Хакландер, Кельн-Вермельскирхен, который в течении многих лет 

контактировал с EKKI по вопросам МОРП. Он пользовался полным доверием EKKI. 

Так как он выше всяких подозрений, его личность представляется очень важной. 

3. Пауль Бауман, Людвигсхафен, (точный адрес и профессия неизвестны). Как 

правило деньги для различных партийных фондов переводились через него. 

4. Гюнтер Хоппе, Берлин, сотрудничал с МОПР в течении многих лет. 

5. Мета Краус-Фессель, Берлин, журналистка. 

6. Др. Пауль Фридлендер, Берлин, врач страховой кассы. 

7. Эрна Халле, дочь профессора Халле, она была одним из управляющих 

центральным офисом Марксистских школ в Берлине 

8. Ханеншильд, функционер МОПР и Международного общества взаимопомощи 

рабочих (IAH(, Berlin, Wiedenweg 68. 

9. Погеде, Берлин, Гентерштрассе 52, партийный функционер. 

10. Ванске, Берлин-Панков, Бремерштрассе 25. 

Коммунист, депутат Рейхстага Зигфрид Редель в то же самое время руководитель Рабочего 

Сообщества социально-политических организаций (Arso) был связным офицером между 

официальным управлением и секретным штабом. 

Два примера освобождения преступников: 

a) Вилли Симон, проживающий в Берлине NW 87, Зименсштрассе 8, подозревался в 

участии в убийстве школьника Норкуса. Когда 24 января 1932 года он сидел в 

пивном баре на Виклефштрассе, служащим в качестве места встречи для партии. Как 

утверждается, к нему подошел человек и сказал, что тот должен покинуть страну, так 

как он подозревается в убийстве Норкуса. Незнакомец представился Лангером. На 

такси они поехали в Грюнау, поменяв такси в Баумшуленвег. Он, Симон, скрывался в 

одном поселении несколько недель. 13 февраля неизвестный человек привез ему 

паспорт на имя Курта Бервальда. Личное описание соответствовало его 

собственному. Паспорт был сделан в Берлине, и Симон направился с ним в Советский 

Союз. 

b) Пауль Михаэлис, последнее место жительства Wittstock, Ringmeinerstrasse 4, был 

членом Коммунистической Лиги Молодежи и 1 октября 1931 года был вовлечен в 

перестрелку с людьми из S. A. Он направился в Берлин. Пока он читал 

коммунистическую газету на Бюловплатц к нему подошел человек, который 

представился членом RFB (Лига бойцов красного фронта) М, и которому он сказал 

что опасается ареста. Через несколько дней незнакомец выдал ему паспорт на имя 

Эда Фишера. Личное описание последнего согласовывалось с его собственным 

вплоть до даты рождения. Паспорт был изготовлен в Берлине. После того как он 

получил билет на поезд и 20 Рейхсмарок на расходы, он отбыл по этому паспорту в 

Россию через Тильзит-Кенигсберг. 

С учетом и без учета поддержки Красного Общества Взаимопомощи, КПГ было основано 

множество центров по фальсификациям. Подделывались пропуска на выборные собрания и 
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различные конференции, пропуска в полицейское жилье и казармы S. A, полицейские 

удостоверения и даже монеты и банкноты любых достоинств, которые изготавливались в 

коммунистических фальсификационных притонах. Фальсификационный притон такого 

рода был раскрыт в августе 1932 года в так называемом округе Gaenge в Гамбурге, когда в 

одном здании были обнаружены 16 ружей, 3 военные винтовки, стальные тросы, резиновые 

дубинки, железные дубинки, кинжалы, кастеты и боеприпасы. 

Похожая находка была сделана в Штутгарте. Такое «финансирование» партии с помощью 

мошенничества, фальсификаций, воровства и грабежа было естественным методом 

Большевизма, в котором в свое время и преуспели русские товарищи (читай – евреи – прим. 

пер). 

Популярный трюк состоял в том, что многочисленные немецкие специалисты работающие в 

России «теряли» свои паспорта, которые затем использовались отправляющимися в 

Германию агентами коммунистов. Особый «Черный Кабинет» ГПУ в Москве занимался этим 

и одновременно контролировал уже известных нам членов Ино ГПУ за границей. Для того 

чтобы раздобыть иностранные паспорта использовался следующий метод: 

Прусский гражданин К. Б. работал на заводе в Ленинграде. 15 октября 1931 года К. Б. отдал 

свой паспорт человеку, назвавшемуся Батыгиным, и разрешил ему уладить в Департаменте 

иммиграции вопрос по продлению его (К. Б.) справки с места жительства. Срок действия 

этой справки был должным образом продлен, паспорт К. Б. был возвращен Батыгину, 

который вслед за этим скрылся. Между Батыгиным и К. Б. было определенное сходство. 

Обнаружение полицией огромной штаб-квартиры по подделке паспортов 28 ноября 1932 

года по адресу Berlin-Wilmersdorf, Kaiser-Allee 48a до сих пор у всех в памяти. 

Следующие детали взяты из полицейского отчета по этому делу: 

…. Эта коллекция размещалась на шкафу с четырьмя полками и содержала все 

необходимые материалы для фальсификационных целей. На центральной полке были 

найдены две переносные коробки, каждая состоящая из 8 выдвижных ящиков, 

заполненных фальшивыми печатями. 

Печати были аккуратно сложены под различными заголовками и относились к 

немецким консульствам за границей, пограничной торговле, паспортным столам, и к 

тому отделу полиции в Берлине, который выдавал виды на жительство. Среди них были 

печати других отделов главного управления берлинской полиции, административных 

отделов иностранной полиции, ЗАГСов Рейха и иностранных государств, а так же 

многочисленные копии и печати фирм. Всего было обнаружено 213 печатей и 11 печатей 

для тиснения означенного вида в этих коробках вместе с фотограммами отечественных 

и зарубежных паспортов и паспортных печатей. 

Особый файл содержал многочисленные свидетельства о рождении, полицейские 

характеристики, школьные аттестаты, полицейские регистрационные документы, и 

другие важные бумаги по идентификации личности. Далее в одной папке были 

обнаружены отрывки из официальных информационных бюллетеней в которых 

регулировались отношения между главной конторой и местными пограничными 

станциями. 

Расследование показывает, что лица, подделывающие документы, обычно подделывали 

паспорта, выпущенные соответствующими органами, вынимая страницы, особенно 
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содержащие сведения о владельце вместе со сроком действия паспорта и заменяя их 

новыми страницами с поддельным содержимым. Использованные ими для этих целей 

паспортные формы как представляется, были подлинными. 

Лица, подделывающие документы не ограничивали свою деятельность изготовлением 

паспортов, но плюс к этому изготавливали свидетельства о рождении, карточки по 

безработице и налоговые карточки, а так же подделывались справки с места работы, 

подписи подлинных чиновников подделывались калькированием.  

Организация занимающихся подделкой документов делилась на четыре отдельно 

расположенных группы. В выше приведенном случае был обнаружен только «офис» лиц 

подделывающих паспорта. Другие три отдела состояли из так называемой «мастерской», 

в которой изготавливались инструменты, а так же «отдел по рисованию» и 

«фотографический отдел» в которых изготавливались рисунки печатей, фотограммы 

паспортов и т.п. «Кладовая» в которой хранились запасной материал и паспорта готовые 

к выпуску, завершает картину. 

Организация обнаруженная на Кайзераллее 48а управлялась двумя лицами с 

коммунистическими убеждениями. 

Это были инструментальщик Карл В. родившийся 7.5.1902 в Шарлоттенбурге и 

художник Эрвин К. родившийся в Ной-Руппин 6.4.1906. Хотя эти двое были арестованы, 

двум другим удалось бежать. Они занимают в Компартии высокие и важные должности 

и их можно охарактеризовать как людей стоящих за подделкой документов. 

Из запросов предпринятых в результате изучения материала обнаружилось что внутри 

Компартии были даны инструкции ее членам, требующие от них или их родственников 

получить в паспортных столах паспорта, которые затем использовались организациями 

по подделке документов. 

Необходимые формы, документы, штампы и т.д. для таких организаций как правило 

добывались у властей с помощью воровства. 

Из приговора Верховного Суда от 8.12.1931 касательно Вальтера Нестлера, могут быть 

установлены следующие факты: 

Hahn, часовщик из Кемница, член КПГ, был арестован. Конфисковано семь поддельных 

печатей районной администрации и множество официальных документов. Hahn бежал в 

Ленинград. 

Нестлер признал, что изготавливал копии и продавал паспортные формы КПГ. 

28. 2. 1933 был найден негатив официального документа по адресу Линдоверштрассе 25, 

Берлин. В подвале находилась полностью оборудованная фотографическая темная комната. 

В заключении можно упомянуть что контрабанда агентов ПГУ (первое главное управление 

КГБ СССР – прим. пер.)в Германию и вывоз из нее беженцев, контрабанда незаконных 

материалов и т.д. требовала особого отдела коммунистической работы, так сказать 

организации безопасного приграничного траффика. По большей части это было сделано 

через так называемых «спонсоров» через определенные участки границы. Я прилагаю 

выдержки из рабочего плана КПГ на второй квартал 1932 года о инструкциях по охране 

саксонско-чехословацкой границы. Предполагалось организовать рабочие ячейки и 
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революционные оппозиционные профсоюзные группы в лесных хозяйствах пограничных 

районов. Были упомянуты следующие подотделы: 

UB. 2: Район Торвальд. 

UB. 4: Лесной район Кюнхайде-Аншпрунг-Рюбенау. 

UB. 8: Кроттендорфский лес. 

UB. 9: Херольдвальд, Шенебекер Вальд, Ауэрбахер Вальд, Делер Вальд. 

Создание сильных локальных групп в пограничном районе, особенно там, где граница 
пересекается дорогами и железнодорожными путями. 

UB. 2:  

UB. 4:  

UB. 8:  

UB. 9:  

+=Железные дороги, Х=дороги 

 

Все приведенные детали соединяются, чтобы составить ужасную картину тщательно 

организованной, централизованной, наглой шпионской работы, имеющей тысячу 

ответвлений, КПГ и ее дочерних организаций в интересах чужой державы, точнее даже 

враждебной державы  Коммунистического Интернационала в Москве. Ужасает сама мысль, 

что эта сеть обмана, шпионажа, фальсификации, подрывной деятельности годами 

опутывала Германию, а правительство даже не пыталось разрушить эту сеть, в которую оно 

невольно запуталось. 

Совершенно очевидно, что намерение заключалось в сосредоточении работы ГПУ в 

Германии все более и более форсированными темпами, чтобы все больше и больше 

подготавливать ее к решению, как один из самых важных инструментов   вооруженного 

восстания и приближающейся диктатуры Коммунистической клики. 
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Мастерская коммунистов по подделке паспортов, обнаруженная 28.11.1932 на квартире 
Рихарда Гартмана, торговца, в  Berlin-Wilmersdorf, Kaiser-Allee 48a. 
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IV. Государственная измена 

 

Следующий этап неотложной подготовки вооруженного восстания состоит в подрывной 

деятельности против оппонента, и прежде всего против его организаций нападения и 

обороны. Важными целями коммунистической подрывной работы были S. A., S. S., Стальной 

Шлем, армия и полиция. 

Основной документ о стратегии и тактике вооруженного восстания, как говорят, был 

опубликован в 1928 году Отто Мейером, Цюрих и написан известным коммунистическим 

террористом и экспертом в подрывной литературе Хайнцем Нойманом, который 

использовал псевдоним А. Нойберг, содержит детальную теорию работы по «Боевым силам 

буржуазии». Книга Ноймана-Нойберга «Der bewaffnete Aufstand, Versuch einer theoretischen 

Darstellung» (Вооруженное восстание, попытка теоретического представления) является 

одним из важнейших документов по подготовке коммунистических оборонительных 

организаций для военных целей. Беря эту книгу за основу, подготовка будущего солдата 

Красной Армии и ЧК в Германии проходила по ней. Наряду с этой книгой библиотека 

большевистских террористов должна была иметь две следующих книги – «Die 

militaerpolitishen Schriften von Engels und Lenin» (Военно-политические записки Энгельса и 

Ленина) опубликованная Internationaler Arbeiterverlag (интернациональным издательством 

рабочих)и в равной степени незаконная книга Ханса Киппенбергера, псевдоним Альфред 

Лангер, «Der Weg zum Sieg – der Kunst des bewaffneten Aufstandes» (Путь к победе – искусство 

вооруженного восстания)опубликована П. Мейером, Цюрих. 

Опубликованный той же фирмой, за которой разумеется скрывалась Коммунистическая 

организация, так же появился незаконный ежемесячный журнал «Октябрь» - военно-

политический журнал под редакцией Эрнста Шнеллера, члена Рейхстага. Среди сотрудников 

этого строго секретного журнала лидеров числятся множество авторов, которые 

подписывали свои статьи псевдонимами, например «Адольф», «Макс», «Тео» и т.д. 

Естественно, соблюдались все правила конспираторов, когда рассылалась эта периодика, 

которая редко отправлялась по почте либо же в конверте с ложными данными, а обычно 

курьером на промежуточные или ложные адреса. Картотека подписчиков записанная 

шифром делала отправку безопасной много раз, так что распределительные центры до сих 

пор не обнаружены, а так же невозможно конфисковать и уничтожить эти бумаги.  

Нойберг-Нойман говорит о необходимости подрывной работы в армии, метод работы 

следующий: 
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«Отношение революционного пролетариата к империалистической войне в соответствии с 

ленинским принципом выражается в переходе этой войны в гражданскую. В отношении 

армии, которая является самым важным фактором империалистической войны, отношение 

партии и всего революционного пролетариата должно заключаться в работе по полному 

подрыву империалистической армии и переходу солдат на сторону революционного 

пролетариата. Это цель и задача партийной работы в армии, но она достижима только при 

полной победе пролетарской революции. Пока власть в руках буржуазного государства, 

буржуазная армия останется одним из решающих компонентов этого государства. 

Задача пролетариата, не смотря на то, какая политическая ситуация может возникнуть в 

стране, заключается в разложении буржуазной армии насколько это возможно и в ее 

революционизировании.   

Альфред Лангер выражается практически аналогично: 

«Одно из наиболее важных мероприятий по подготовке к этой борьбе это безустанная, 

упорная, систематическая работа, не уклоняющаяся от терроризма, в пределах 

вооруженных сил буржуазии, непрерывное образование солдатских масс. 

КПГ в духе этих теорий много раз давала точные указания по работе в национальных 

союзах, армии и полиции. Уже известные незаконные особые организации, особенно O. S. N. 

A, RFB и прежде всего Антивоенная Организация выполняли подрывную работу. 

Циркуляр Антивоенной Организации содержит следующий абзац: 

«Сначала необходимо из голов товарищей выбить ошибочную идею о том, что все 

полицейские кровожадные псы. Разумеется среди них есть сволочи и это должны быть 

особо заметны. На демонстрациях, как и в другие дни всегда есть возможность спорить с 

офицерами полиции. Например, такая возможность была в последних беспорядках в 

Моабит. Наблюдение показало, что такую возможность можно использовать лишь в 

единичных случаях. Что следует обсуждать с офицерами полиции? 

Прежде всего нашу программу и требования в общем. Затем беседа как правило 

направляется к нынешней ситуации. Забастовки, митинги, незаконные демонстрации и т. д. 

В соответствии с принципами Нойберга профессионально осуществлялись Антивоенной 

Организацией диверсии в армии, полиции, национальных союзах. В то же время вся 

Коммунистическая Организация использовалась для этой предательской деятельности. 

Я процитирую следующие высказывания из циркуляра КПГ, информационный отдел, о 

работе среди родственников военнослужащих: 

«Помимо работы среди фашистских формаций, работа среди военнослужащих абсолютно 

необходима и не только там где они дислоцированы, но и там где их родные дома. Это 

задача не для отдельных лиц а для всей организации. 

Офицеры реакционны почти поголовно. У рядовых обнаружены следующие настроения: в 

некоторых (очень больших) группах неприязнь к Наци, которые рассматриваются как 

соперники. Кроме этого везде повышенный интерес ко всему, что происходит в советском 

Союзе. Есть определенное число недовольных оплатой.  Система продвижения по службе 

еще одна причина для недовольства.  

На наших общественных собраниях, везде где мы контактируем с рабочими, приведенный 

здесь материал должен использоваться полностью.  
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В наших газетах для фабрик и жилых кварталов, в особенности на предприятиях жизненно 

важных для военных целей, а так же в армейских гарнизонах эти факты должны быть 

опубликованы и прокомментированы, особо подчеркнуть их значение для буржуазии в 

подготовке войны и гражданской войны».  

Этот документ поразительное доказательство не только теоретической но и чисто 

практической предательской работы всех Коммунистических организаций, какими бы 

безобидными они не казались. 

Следующий вопросник является еще одним доказательством. Он распространялся среди 

членов партийного съезда проходившего в Берлине в начале февраля 1933 года и после 

заполнения должен был быть немедленно возвращен обратно. Ниже он приведен слово в 

слово: 

«Вы задумывались как важно для партии быть своевременно информированной о планах 

буржуазии и знать чувства классов, которые они направляют против нас? 

Мы хотим вам помочь 

1. У вас есть какие либо знакомые или родственники в организациях противника о 

которых вы знаете, что они уже колеблются или симпатизируют нам? 

2. Знаете ли вы каких либо техников, инженеров или химиков на важных военных 

предприятиях, или которые работают в исследовательских институтах? 

3. Есть ли у вас родственники, знакомые или школьные друзья на предприятиях 

важных военных и мирных отраслей, которые управляют самой жизнью данных 

предприятий? 

4. Имеете ли вы какие либо связи с Социал-Демократической Партией, Райхсбаннером 

или с функционерами свободных профсоюзов? 

5. Есть ли у вас связи с членами S. A., S. S или N.S.D.A.P или с Teno, Stahlhelm, или с 

членами Arbeitsdienst? 

6. Всегда ли вы высматриваете провокаторов и агентов, которые работают в наших 

рядах? Знаете ли вы что полиция вовсю пытается тайно протолкнуть подобные 

элементы в нашу партию? 

7. Есть ли у вас знакомые, работающие с такими людьми? 

8. Вы задумывались о том, что множество товарищей водят дружбу со служащими 

армии и флота? 

У вас есть такие друзья? 

Есть ли у вас подруги или знакомые, которые работают на важных для нас людей? Не 

думайте что ваши сведения неважны. Даже самые небольшие новости представляют 

ценность. 

Имя. 

Номер.       Ячейка. 

День. 

С непревзойденной энергией и тщательностью шпионят вражеские организации и 

прокладывают путь своей подрывной деятельности. 

Подобные вопросники часто раздавались, затем собирались, просматривались и 

оценивались неким центральным офисом. Они тщательно изучались когда дело касалось 
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шпионажа за полицией, S. A. и  S. S. Следующая листовка с вопросами распространялась 

главным офисом отдела наблюдения за врагом среди всех разведчиков и работников отдела 

наблюдения за врагом, требуя прямого ответа: 

1. Есть ли секция N.S.D.A.P в вашей локальной группе? 

a) Штурмовики S. A. и  S. S? 

b) Число войск и их боевая мощь 

c) Имя командира 

d) Какие подразделения в войсках, разведке и т.д.? 

e) Есть ли конные подразделения? 

2. Как много полицейских участков у вас в округе? 

a) Количество участков 

b) Их мощь 

c) Имя офицера 

3. В вашей сфере работы есть нацистские казармы? 

a) Количество человек 

b) Как вооружены, карабинами, пулеметами и т.п.? 

c) Есть ли у нас контакт с нацистскими казармами через наших связных? 

d) Какие существуют возможности для атаки? 

4. Автомобильный парк полиции и вспомогательной полиции 

a) Где паркуются полицейские машины? 

b) Как они охраняются? 

c) Где паркуются автомобили S. A. и  S. S? 

d) Как они охраняются? 

e) Есть ли броневики возле полицейских участков? Если да, то сколько их и где они 

паркуются? 

5. Работают ли формирования S. A. и  S. S а также Stahlhelm вместе? Как именно они 

сотрудничают? Есть ли какая либо возможность наладить поставку подрывной 

литературы в эти отделы? Если да, то кому ее отправлять? Дайте точный адрес.  

Руководители отделов наблюдения за врагом должны сразу исключить надежных 

товарищей по определенным причинам. Исключение людей о которых идет речь должно 

стать известным всем членам. Обязанностью исключенных является следующее: получить 

доступ во вражеские организации соблюдая все необходимые меры предосторожности, в 

разведорганизацию.  

Как вооружена организация? Обучаются ли члены организации в военном стиле? Где? Если 

возможно, укажите место. 

Где хранится запас оружия? Насколько серьезна охрана здания, где хранится оружие? 

Есть ли карабины, пулеметы, пистолеты-пулеметы, 08 пистолеты и т.п.? Если возможно, 

укажите количество. 

Дальнейшее наблюдение за врагом и отчет исходят из самого наблюдения. Деньги из фонда 

отделов наблюдения за врагом находятся в распоряжении соответствующего товарища, 

выясняющего на какие цели они расходуются. 

Дальнейшую информацию соответствующий товарищ получит по отчетности. 

Отдел 25/27. 
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Результаты коммунистического шпионажа точно установлены во многих случаях например 

на судебном процессе Эмиля Фогеля касательно государственной измены. 

Воспроизведенные здесь эскизы были обнаружены у Фогеля на квартире. 

 

Эскизы, представленные на судебном процессе Эмиля Фогеля касательно госизмены. 
Остальные эскизы смотрите на странице 62. 

 

Естественно, если правильно проведенная подрывная работа должна давать полезные 

результаты, шпионы должны правильно подготавливаться.  Эта подготовка выполнялась на 

особых военных курсах Антивоенной организации, для которой головным офисом 

Антивоенного управления рассылались очень детальные инструкции еще в феврале 1933 

года. 

I. Строго конфиденциально. Не подходит для обычного ведения дел. 
Детали военных задач революционного пролетариата 

Оглавление Страница 

I. Введение 1 

II. Армия 
A. Организация армии 
B. Значение армии 
C. Анализ классов, представленных в армии и их идеология  
D. Политическое, материальное и официальное положение  

4 
6 
6 
7 
 

9 
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III. Влияние кризиса на армию 
A. Основные противоречия в капиталистической военной политике 
B. Воздействия кризиса на армию 
C. Кризис и разложение изнутри 

10 
10 
10 

IV. Линия пропаганды 
A. Общие политические точки зрения 
B. Капиталистическая и пролетарская военная политика 
C. Лозунги и обещания в агитации 
D. Часть требований 

11 
11 
12 
13 

V. Средства пропаганды и методы работы 
A. Общие средства и методы 
B. Особые средства агитации и пропаганды 
C. Методы распространения литературы 

14 
14 
15 

VI. Формы организации работы среди солдат.  
A. Военная организация  
B. Организация проникновения революционных элементов в армию 
C. Работа среди бывших солдат 

16 
17 
17 

VII. Организация революционной работы среди солдат 

Приложения: 

1. Формирование армии 
2. Штат офицеров и других чинов 
3. Социальное положение военнослужащих 
4. Список литературы и таблица выплат 

18 

II. Строго конфиденциально. Не подходит для обычного ведения дел. Детали работы среди 
полиции. 

I. Революционная задача  

(Основное положение) 

1-3 

II. Полиция   

(История – Формирование – Применение – Классовая борьба – Материальное, 
политическое и официальное положение) 

4-15 

III. Кризис – рост революции 

(Влияние – полиция во время и после вооруженного восстания) 

16-17a 

IV. Направление пропаганды 

(Общие взгляды – политические направления требований) 

18-20 

V. Средства и методы пропаганды 

(Особые средства – методы распространения литературы) 

21-22 

VI. Как влиять на армию 

(Вербовка агентов – основы) 

23-25 

VII. Работа с народными массами 

(Идеологическая борьба – мобилизация масс) 

26 
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Лихорадочная деятельность Антивоенной диверсионной организации развилась в конце 

1932 начале 1933 года. Ей вменялось интенсивно работать среди полицейских и 

военнослужащих в Рождественский отпуск. Друзья полицейских и военнослужащих 

подвергались тщательной слежке. В середине января 1933 встреча функционеров 

Антивоенной организации прошла в округе Берлин-Бранденбург, и среди прочего было 

сделано следующее заявление:  

Огромное значение имеет заполучение на свою сторону бывших военнослужащих. Их 

следует использовать для связи с действующими солдатами. В случае вооруженного 

восстания их военные знания должны быть задействованы через назначение их 

командующими раздельных групп. 



64 

 
 

...................... далее конфиденциально заявляется, что должны выбираться и другие методы 

для установления связей с армией и полицией. Существующие надежные связи должны 

получать имена военнослужащих или офицеров полиции, которые совершили некоторые 

преступления, о которых не знают власти. Затем эти люди могут принуждаться к 

сотрудничеству через угрозы сообщить командующему офицеру о их преступлениях. 

Эта сфера работы Компартии мало известна широкой публике, поэтому может 

распространиться впечатление, что армия и полиция ограждены от таких попыток 

диверсии, и что КПГ оставила идею подорвать эти два важнейших столпа государства и 

народа. Правда однако же прямо противоположна. Что на самом деле происходило на этом 

поле боя можно сравнить только с огромным потоком диверсионных попыток всех видов, 

который непрерывно заливал вооруженные силы страны. Ни одно полицейское отделение, 

ни один полицейский участок, ни казармы, ни один военный корабль не избежали диверсий. 

Недостаточное общественное внимание было направлено на эти операции КПГ, когда было 

уже слишком поздно. Таким образом только недавно стало возможно получить ясный обзор 

величины коммунистических попыток совершения диверсий в армии и полиции, 

естественно только потому что на свет всплыли определенные факты. 

Обзор подрывной деятельности коммунистов в армии и полиции между 1 января и 31 

декабря 1932 года. 

Уголовные дела 

Армия 

Число полицейских расследований 457 

Число уголовных дел переданных  прокурору 365 

Число арестов 98 

Число осужденных 75 

Полиция 

Число полицейских расследований 768 

Число уголовных дел переданных  прокурору 566 

Число арестов 121 

Число осужденных 94 

Всего 

Число полицейских расследований 1225 

Число уголовных дел переданных  прокурору 931 

Число арестов 219 

Число осужденных 169 

 

Согласно приведенным выше данным, в 1932 году было 1225 попыток совершения 

диверсий коммунистами, которые были расследованы полицией, из которых примерно две 

трети приходились на полицию. Таким образом за один этот год почти 100 уголовных дел 

по диверсии были переданы прокурору. Не смотря на общеизвестные усложненные и 
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затянутые судебные процессы в Верховном Суде, не менее 169 лиц были осуждены за 

подрывную деятельность в отношении полиции и армии. 

 

Подрывная литература, распространяемая в армии и флоте 

В среднем тогда в прошлом году было 3-4 случая диверсий в день, приговоры выносились 

Верховным Судом раз в два дня, и каждую неделю производилось не менее четырех арестов.  

 Как через все поле коммунистической деятельности большевизация  в этой особой секции 

возрастала из месяца в месяц и достигло пика в первом квартале 1933 года можно увидеть в 

приведенной ниже таблице:  

1. 10 – 31. 12. 1932 1.1 – 31. 3. 1933 

А.  Армия  

1. Число полицейских расследований  112 139 

2. Число арестов 24   36 

Б.  Полиция  

1. Число полицейских расследований  144 308 

2. Число арестов 26   25(?) 

В. Всего  
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1. Число полицейских расследований  256 447 

2. Число арестов 50   61 

 

Таким образом, число диверсионных попыток расследованных полицией почти удвоилась 

между последним кварталом 1932 и первым кварталом 1933 и число арестов значительно 

возросло. Число полицейских расследований в отношении диверсий среди полиции и 

аресты проведенные в армии по той же причине особенно поражают. 

Самая распространенная форма диверсионной работы в армии и полиции это 

распространение подрывной литературы всех видов, незаконных брошюр, листовок, и т.п.  В 

1932 году официально было известно  1367 случаев распространения подрывной 

литературы в армии и полиции. В 235 случаях эта литература была конфискована полицией, 

а в 620 случаях уголовные дела за распространение данной литературы были переданы 

прокурору. Кроме того огромная масса этой литературы пришлась на полицию (885 против 

482 в армии). 

Значительное возрастание деятельности коммунистов к концу 1932 и началу 1933 года 

можно увидеть из следующего обзора: 

1. 10 – 31. 12. 1932 1.1 – 31. 3. 1933 

А.  Армия  

1. Число случаев распространения 
подрывной литературы  

141 110 

2. Число возбужденных уголовных дел 58   82 

Б.  Полиция  

1. Число случаев распространения 
подрывной литературы  

167 301 

2. Число возбужденных уголовных дел 99 196 

В. Всего  

1. Число случаев распространения 
подрывной литературы  

308 411 

2.     Число возбужденных уголовных дел 157 278 

 

В приведенных выше данных так же почти удвоенное количество случаев распространения 

подрывной литературы внутри полиции особенно поражает.  Число назначенных уголовных 

процессов так же почти удвоилось. 

В феврале 1933 года подрывная деятельность в армии и полиции достигла кульминации. В 

течении 1932 года было примерно 40 случаев распространения подрывной литературы в 

армии и 74 в полиции. Эти цифры выросли в феврале 1933 года до 53 и 130 соответственно. 

Не смотря на то что число случаев распространения в армии возросло более чем на 25 

процентов, оно почти вдвое увеличилось в полиции. Что касается остального, следующие 

данные о случаях распространения в феврале 1933 года приведены ниже: 

В Армии   
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1 публикация в 10 случаях 10 

  8 

  6 

27 

  2 

2 публикации в 4 случаях 

3 публикация в 2 случаях 

27 публикаций в 1 случае 

2 вербальных случая подрывной деятельности 

 53 

В Полиции  

1 публикация в 16 случаях 16 

  8 

  4 

  3 

22 

75 

  1 

  1 

1 публикация в 8 случаях 

1 публикация в 4 случаях 

1 публикация в 3 случаях 

11 публикаций в 2 случаях 

75 публикаций в 1 случае 

1 надпись 

1 попытка устной диверсии 

 130 

 Всего 183 

 

 

 

Следующий пример показывает, как агенты в большинстве случаев ходили на работу. 

22. 12. 1932 - Несколько пакетов с листовками «Долой Шляйхера» были доставлены в 

комендатуру и 5 пионерский батальон в Ульме. 
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25. 12. 1932 - Wacht-Truppe Berlin: четыре пакета с листовками были брошены к стене 

казармы. «Привет, привет! Призыв к революционным товарищам конного подразделения» 

1. 12. 1932 - Листовки «Вперед» были тайно пронесены во вторую флотилию миноносцев в 

Любеке. 

23. 12. 1932 - «Офицер полиции» был передан через почту гамбургской полиции и публично 

распространен. 

25. 12. 1932 - «Тревога! Берегитесь! Офицеры полиции, берегитесь!» была опущена в 

почтовые ящики домов гамбургских полицейских. 

12. 1. 1933 - В Бескове был нанят солдат, чтобы раздобыть оружие и литературу для КПГ. 

Как мы уже видели диверсионная работа идет рука об руку с выдачей военных секретов. 

Из приговора Верховного Суда в 1933 году: 

В июле 1932 года в ходе полицейского обыска в доме подсудимого был обнаружен в правом 

ящике его письменного стола под коммунистическими документами и публикациями 

рисунок представляющий вертикальный разрез военного здания. Согласно утверждению и 

мнению эксперта капитана Н. Н. , было установлено, что рисунок представляющий военное 

здание XY  казарм в ZZ занято ротой пехотного полка рейхсвера X. Правда было несколько 

незначительных отличий между найденным в доме подсудимого рисунком и подлинным 

планом казарм, который наводит на мысль что рисунок был сделан по памяти или по 

описанию третьего лица, но без сомнения на нем изображались казармы расположенные в 

ZZ. 

Обвинение прокурора в отношении слесаря X. Y. в 1933 по причине организации Красного 

Молодежного Фронта, проведении военных курсов,  организации революционной разведки, 

составлении схемы расположения и черных списков. 

Следующий, размноженный на гектографе документ, среди прочего относится к плану 

расположения: 

«План расположения: -  

1. Сделать схему главных подъездов к городу, величина в квадратных метрах. 

2. Отметить полицейские участки, как вооружены. 

3. Сколько человек в каждом участке? 

4. Где располагаются дежурные полицейские машины? 

5. Армейские казармы, депо, гаражи? 

6. Каковы стратегические части города? 

7. Трамвайные депо? 

8. Заводы и фабрики с описанием (газ, электричество и т.п.) численность персонала, 

есть ли ячейка нашего влияния. 

9. Почта, телеграф, железная дорога, парк автомобилей, аэродром. 

10. Автомобильные фирмы, номера телефонов, количество машин, где, политическая 

позиция водителей и их социальное положение. 

11. Вражеские организации, их численность, размещение на улицах. Где можно найти их 

руководителей, руководители более низкого ранга, расположение сигнализации, 

агенты и шпионы. 

12. Социальный состав населения. 
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13. Политические взгляды (Использовать результаты выборов) 

14. Наше влияние, численность партии, наша организация и все дочерние организации? 

a) Расположение сигнализации? 

b) Где  размещена? 

c) Склады? 

d) Транспортные средства? 

Список с точными цифрами должен прилагаться к каждому пункту. Списки по прилагаемому 

образцу. 

В черный список включены наряду с другими вещами: адреса и телефоны офицеров 

полиции, армейских офицеров и солдат, государственных служащих, судей, членов 

вражеских союзов и организаций, их места встреч и квартиры, адреса владельцев 

автомашин и их политическая партия, список количества автомобилей с политическими 

взглядами их владельцев. Информация о наблюдении за вражескими организациями. 

Список имен и адресов который следует классифицировать по большей части согласно 

расположениям на улицах. 

Случай токаря Хайнриха М, Гамбург, у которого были найдены инструкции относительно 

организации и деятельности особого отделения для работы среди вооруженных сил. 

Многочисленные приговоры вынесенные Верховным Судом которые можно найти в 

архивах Лиги немецких антикоммунистических ассоциаций позволяют понять 

предательские результаты коммунистической диверсионной работы. 

Подрывная литература часто оставлялась у входов в полицейские участки или в почтовых 

ящиках у домов полицейских. Часто подкладывалась под двери квартир, писалась на стенах, 

бросалась в лестничные пролеты и даже в туалеты. Листовки и прокламации диверсионного 

характера часто вывешивались на стенах военных госпиталей. Во время армейских 

маневров диверсионная организация работала с надписями на стенах, транспарантами и 

 

Подрывная литература, распространявшаяся среди полиции. 
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отправкой литературы почтой. Были предприняты попытки саботажа и нанесения вреда 

вооруженным силам страны.  

Таким образом например в день отведенный для «защиты от газа» в январе 1933 года, 

листовка в явной форме официального сообщения и с циркуляцией в 20 000 была ранним 

утром расклеена на стенах домов. Структурное подразделение центрального комитета КПГ 

отметило в этой связи в секретном циркуляре о «полученном опыте и уроках которые 

следует извлечь из акции в отношении газовых и воздушных маневров». 

«Для нас должно быть возможно, благодаря добродетели более лучшей мобилизационной 

работы полностью помешать выполнению таких военных маневров с помощью мощи 

массового движения». 

Печать листовок и подрывной литературы такого типа осуществлялась надежными 

членами партии. Затем безобидный и безграмотный безработный относил их в пивной 

салун где они передавались связному называвшему пароль. Обычно передача шла еще 

дальше без индивидуальных связей в цепи не зная ее начала и конца.  Печатание 

происходило ночью, в основном в маленьких экономически зависимых предприятиях за 

взятку. Все следы немедленно уничтожаются. В назначенный час подъезжает машина и 

загружает отпечатанный материал который доставляется до места своего назначения 

своевременно, водители и машины меняются по пути. Литература так же часто отсылается с 

помощью курьеров в промежуточные места небольшими посылками из разных почтовых 

отделений а так же в конвертах с ложным адресом. Распределение низшей диверсионной 

единице в конце концов производилось из квартир незаинтересованных сторон. Агенты 

никогда не носили литературу в виде пакетов, а   просто в карманах. Часто диверсионная 

литература имеет  безобидные и привлекательные обложки, например «Техника любви, ван 

дер Вельде» или «Мотоцикл для тебя. Последние новости с мотошоу» - заголовок, который 

скрывал нелегальный журнал для командования третьей армии, третий год публикации, 

номер 1 от февраля 1933 года. 

Насколько хитроумный камуфляж был у подрывной литературы можно видеть из случаев в 

которых такие брошюры прятались даже в спичечные коробки или пачки от сигарет и 

отдавались маленьким детям чтобы те отнесли их в нужные места. 



71 

 
 

 

Низшая диверсионная единица, активная группа назначалась в определенное место, 

например в казармы или полицейский участок. Затем это место непрерывно, 

систематически и не спеша обрабатывалось.  Члены активной группы предположительно 

были беспартийными. Они так же выполняли шпионскую работу настолько что втирались в 

доверие к  должностным лицам с помощью игры в карты или кружки пива. 

Недавно КПГ организовало особые клубы девушек, члены которых тщательно 

подготавливались с качестве шпионов. Затем они направлялись в различные 

увеселительные заведения в качестве приманки для солдат а часто и офицеров. 

Такая проникающая и всесторонняя диверсионная работа не могла остаться без результата, 

не смотря на высочайшую надежность солдат и серьезный контроль.  Совершенно верно что 

формирование коммунистических ячеек в полицейской среде имело значительный 

прогресс.  В 1931 году в неизвестное время, в неизвестном месте состоялось собрание 

красной полиции.  

Сообщение об этом обнаружено в военной газете КПГ «Октябрь» от декабря 1931 года11. 

Первая Имперская Конференция красной полиции 

К. Оппель 

 

                                                           
11

 Чтобы закамуфлировать этот номер «Октября» была использована обложка «Новая Архитектура, Архитектор Отто 

Дибель, Цюрих»  
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Разве не происходила диверсия всех структур и отдельных официальных лиц в последние 

недели в Пруссии как никогда прежде? Разве два отряда полиции в берлинских казармах 

“Maikaefer” не отказались выходить на дежурство? Разве в полицейских казармах не пели 

«Интернационал»? Разве целый взвод из казарм Бухерштрассе не отказался выходить на 

дежурство? Разве группа Берлин Линден не отказалась участвовать в полевых учениях? 

Разве не было беспорядков среди отрядов в берлинских казармах Врангеля? Разве не 

применялись дисциплинарные наказания в различных полицейских участках Берлина к 

должностным лицам которые протестовали против сокращения зарплаты? Разве не 

уволили троих офицеров из Врангельских казарм в Берлине за коммунистическую 

диверсию? Этой подборки пока достаточно.  Нехватка места не позволяет нам повторить 

огромное число выражений мнения чиновников со всех частей Рейха в отношении 

революционных рабочих. Они заставят ваши волосы стоять дыбом, господин Северинг-

Грёнер. И еще больше фактов мы прибережем для других случаев по весьма очевидной 

причине. 

Проведение этой встречи представляет новую главу в революционной антивоенной работе 

в Германии. Она имеет историческое значение потому что, говоря словами одной из ее 

резолюций «впервые с 1919 года личный состав вооруженных сил буржуазного государства 

собрался чтобы обсудить как они могут использовать оружие, данное им чтобы сражаться 

против людей, чтобы сражаться за людей. Конференция отражает переход от до сих пор 

почти исключительно агитации за создание конкретной революционной организации в 

полиции». 

Бывшие солдаты и полицейские, многие из которых были уволены, являются особо 

восприимчивыми к агитации.  

В начале 1933 года было возможно заглянуть в файлы Крауса, коммунистического 

руководителя округа и члена Рейхстага. Эти бумаги содержат список офицеров полиции и 

солдат заявленных как «убежденные члены КПГ». Вот эти впечатляющие данные о 

красноармейцах и офицерах полиции: 

I. Офицеры полиции: II. Солдаты: 

Берлин 270 Берлин 430 

Тюрингия 140 Тюрингия 120 

Данциг  52 Данциг  12 

Бремен 78 Бремен 41 

Померания  14 Померания  _________ 

Гамбург 181 Гамбург 71 

Саксония 231 Саксония 70 

 966  744 

 

Цифры несомненно, в высокой степени верны. Интересно прежде всего территориальное 

распространение, которое примерно соответствует данным самой КПГ. Нельзя отрицать что 

число офицеров полиции с коммунистическими убеждениями было слишком высоким и 

тревожным, особенно если принять во внимание, что многие полицейские были не 
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сознательными врагами большевизма а «нейтральными должностными лицами» 

республики. 

 

Нелегальный журнал «Октябрь» под своим новым названием «Современная Архитектура» 

Итак, какие же средства использовались для диверсионных целей? Даже если мы 

проигнорируем рекламные листовки, брошюры, постеры и другую литературу которая 

специально производилась и использовалась с целью подрыва армии и полиции, если мы не 

будем обращать внимание на неисчислимое количество печатной продукции и 

коммунистической литературы которая всегда служила дополнительной цели разложения 

вооруженных сил, существует множество продукции такого рода. 

В армии распространялись следующие: 

“Die Reichswehr” революционный солдатский журнал, четвертый год выпуска, номер 2 – в 43 

случаях; четвертый год издания, номер 4 – 32 случаях, вместе 96 копий. 

Брошюра «Man liebt den Verrat und verachtet den Verraeter» (Любить измену и презирать 

предателей) в 11 случаях.  Основные центры распространения Берлин, Кёнигсберг, Саксония 

и Бреслау.  

Брошюра «Der Feind steht in eigenem Lande» (Враг в собственной стране) – в  22 случаях. 

Брошюра «Rote Sturmfahne» (Красное знамя штурма) – в 18 случаях. 

«Die Reichswehr und die Arbeiterschaft» (Рейхсвер и рабочая сила) в 31 случае. 

«Technik der Liebe» (Технология любви)  ван дер Вельде, в 12 случаях. 

Следующие случаи распространения были раскрыты среди полиции: 

«Der Polizeibeamte» (Полицейский) номер 2/32 в 21 случае. 
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«Матерям, женам и невестам полицейских» (листовка) в 11 случаях. 

«Чего не сделал Гёрделер» в 15 случаях. 

«Полицейские! Коллеги!» (листовка) в 26 случаях. 

«Стар и млад» (листовка) в 22 случаях. 

Типичный пример подрывной литературы «Wehrkreiszeitung» (Военная районная газета), 

третьего округа, третьего Командования,  третий год издания, номер 1, февраль 1933 под 

заголовком «Мотоцикл и для вас. Последние новости с мотошоу» 

Некоторые примеры содержания взятые выборочно: 

Новости из гарнизонов 

Наш «Журнал кроссвордов и головоломок» имел эффект бомбы. Наши товарищи были 

восхищены, их офицеры взбешены. В этот раз мы можем публиковать письма из различных 

гарнизонов, из которых у нас до сих пор не было сообщений.  

P…….. K……:- 

«Здесь потрясающие условия. Капитан М. ……, Лейтенант Ш. …. и полковой старшина Ш. …. из 

… Компании безжалостные эксплуататоры. За каждый пустяк нас муштруют, за такой 

например как отсутствие пуговицы на брюках или гвоздя подбивающего подошву сапога. 95 

процентов солдат уже на гауптвахте. Капитан М. ….. известный алкаш. Товарищ сказавший 

это вслух получил 14 дней на губе. На осенних маневрах в Силезии этот тип вел себя как 

свинья. В Н……. он запретил солдатам ходить в уборную и ударил младшего капрала Й…. в 

лицо за попытку не подчиниться приказу. 

……. 

 Но чем угрожает нам правительство Гитлера. Гитлер за общенациональную воинскую 

повинность. Это значит распрощаться с нашими надеждами на государственную службу.   

……. 

Все старшие товарищи, младшие капралы и т. д должны прекратить запугивать рекрутов и 

сплотиться с ними как товарищи против эксплуататоров и офицеров. 

Если с вами несправедливо обращаются, вы все до единого должны отказаться выходить на 

дежурство!» 

«Журнал кроссвордов и головоломок» является замаскированным видом диверсионного 

продукта. На обложке изображена картинка с кроссвордом под заголовком: «Конкурсный 

номер. 10 пфеннигов. Головоломка, Берлин.  Доступно у всех книготорговцев и во всех 

газетных киосках, а так же через почту. Следующее напечатано на первой странице этого 

журнала: «Журнал для командования 3 округа», затем следует приглашение принять 

участие в антифашистской пропаганде и антивоенном съезде. Издатели вроде бы Pilger & Co 

но адрес совершенно другой – Berlin, S. W.  68, Puttkamerstr. 19. 

Несколько рекламных листовок были распространены во время осенних маневров 1932 и к 

тому же среди них были детальные указания по подрывной работе в армии, под заголовком 

«Rote Manoever Kritik» 

Этот документ содержит следующие практические подсказки: 

Вступить в контакт с солдатами  
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Допустить солдат в красные кварталы 

Приставать к солдатам во время полевых учений 

Использовать происшествия на маневрах в агитационных целях 

Распространение подрывной литературы в помещениях для постоя, багажных вагонах, 

заправочных станциях, в районах,  дорожных перекрестках и закоулках. 

Распространение подрывной литературы детьми. Расклеивание постеров на опорах 

энергетических сетей, организация хоров, поющих следующие слова – «Мы приветствуем 

вас, солдаты, наши классовые братья, троекратным ура красному фронту» 

Однако диверсионные брошюры публиковались совершенно открыто как например ЦК КПД 

была опубликована «Die Reichswehr und die Arbeiterschaft». Наиболее важными 

инструментами в этой особой области оставались однако нелегальные периодические 

издания, иногда печатные издания но в основном листовки с карикатурами а  так же письма 

редактору подстрекающие читателей в самой отвратительной манере против национально 

ориентированных офицеров и солдат. 

В качестве примера для армии мы можем упомянуть: 

«Die Reichswehr» газета для революционных солдат. 

«Der Rote Kraftfahrer» для казарм комиссариата в Лаквице.  

«Der gute Kamerad» солдатский журнал третьего командования.  

«Die Wacht» периодическое издание специально для революционных солдат и унтер 

офицеров. 

«Das Rote Wacht-Regiment» солдатский журнал для полка находящегося в карауле в Берлине. 

«Die roten Sand-Hasen» 

«Der Beobachter» солдатский журнал для гарнизонов Шлезвиг-Гольдштайна и Восточного 

Ганновера. 

Примеры для флота: 

«Der rote Reichswehrsoldat» журнал представляющий интересы армии. 

«Die Reichsmarine» гарнизонный журнал в Киле. 

«Die Reichsmarine» красный журнал для флота. 

Примеры для полиции: 

«H. P. Z» журнал для революционных офицеров полиции Гамбурга, Любека и Бремена. 

«Unterkunfts-Wacht» (то же самое) 

«Roter Polizei-Funk» журнал для нижних и средних чинов полиции. 

«Der Feind steht im eigenen Land» журнал революционных молодых рабочих Германии. 

Кроме регулярной публикации диверсионные листовки и брошюры время от времени 

нелегально провозились в армию, флот и полицю: 

Октябрь 1932 года: «Manoever Zeit – Froehliche Zeit!» 
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Листовка заканчивается следующими словами: «Да здравствует общая борьба рабочих, 

крестьян и солдат за свободную социалистическую Германию» 

Ноябрь 1932 года: «Die Herbstmanoever» - имперская демонстрация. 

Ноябрь 1932 года: «Офицеры полиции! Коллеги! Организуйте антифашистские комитеты в 

казармах» 

Рождество 1932 года: «Офицеры полиции! Голод! Хлеб! Отказывайтесь выходить на службу! 

Мятеж! Присоединяйтесь к рабочим!» 

Февраль 1933 года: «Die roten Schupozellen an das rote Berlin» Гитлер канцлер. Проводите 

революционную работу среди нижних и средних чинов полиции. Долой гитлеровское 

правительство! На повестке дня антифашистские акции. 

Февраль 1933 года: “Schupo! Augen auf, nachdenken wohin geht der Kurs!” 13 мертвых, 7 

серьезно раненых в Дрездене. В случаях групповой драки стреляйте в воздух! Используйте 

переулки когда у рабочих демонстрации. 

Февраль 1933 года:”Polizeibeamte! Kollegen!” Канцлер Гитлер. Он собирается запретить 

Коммунистическую партию. Защищайтесь! Объединяйтесь с рабочими антифашистами! Не 

стрелять, не избивать рабочих! Отказывайтесь подчиняться приказам! Обеспечьте рабочий 

класс оружием для финальной стычки! Отвечайте открытым мятежом! Формируйте 

комитет по активным выступлениям! 

Февраль 1933 года: “Marinesoldaten, Klassenbrueder!” Гитлер Канцлер… Что мы можем 

сделать чтобы остановить это?... Пример «7 провинций» (открытый мятеж) 

Февраль 1933 года: “Appel der roten Schupozellen” Офицеры полиции поют Интернационал. 

Наша борьба является и вашей! За республику рабочих и крестьян, Красный Фронт! Красная 

полиция Берлина. 

Февраль 1933 года: “Hitler Kanzler” Что станет с армией? Мы сражаемся вместе с 

революционным рабочим классом за рабоче-крестьянскую республику!   Революционные 

солдаты. 

Февраль 1933 года: “Hitler Reichskanzler” Стреляйте в воздух! Пассивное сопротивление! 

Присоединяйтесь к рабочим! 

революционные солдаты III командования 

22 февраля 1933: “A. B. C. Tour” против Гитлера, фашизма, террора С. А. Обеспечьте оружие 

для антифашистской стычки. Отправьте нам подробную информацию обо всем что 

происходит в армейских квартирах. 

Так же очень популярны были маленькие пропагандистские наклейки, носившиеся в 

карманах, и когда никто не смотрит, в подходящий момент быстро наклеивались на двери 

казарм, стены и даже в туалетах. 

Ноябрь 1932: «Офицеры полиции»! Поддержите рабочий класс в его борьбе! Откажитесь 

защищать штрейкбрехеров. Боритесь против сокращений и за повышение своей зарплаты с 

помощью отказа подчиняться приказам. Объединяйтесь в общей борьбе рабочих и 

полицейских! Голосуйте за третий список. 

Декабрь 1932: «Полицейские-коллеги» - дать власть Гитлеру означает … сокращение 

зарплаты, утерю права голоса … отвечайте отказом подчиниться приказам. 
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Декабрь 1932: «Придет ли Гитлер к власти?» - призыв создать объединенный фронт. 

Январь 1933: «Полицейские!» Око за око! Зуб за зуб! Не стреляйте в голодных! Никаких 

резиновых дубинок против замерзающих. 

Январь 1933: «Тревога!» Полицейский берегись! Берегись! Проявляйте солидарность. Не 

сражайтесь со своими товарищами! Не стреляйте! 

Революционные полицейские города Гамбург 

Многочисленные революционные листовки предназначенные для С. А. и С. С. были 

написаны во многом в том же стиле. Мы только упомянем: “Sturmbanner” журнал 

революционных товарищей в С. А. и С. С. и “Der S. A. Proletar” оппозиционный журнал С. А. и 

С. С. северо-западный округ.  

Особая опасность подрывной работы в армии и полиции состоит в том, что она направлена 

на то, чтобы нанести урон инструментам власти, которые находятся в руках у 

правительства. Почти вся подрывная литература заканчивается требованием: «Не 

сражайтесь со своими товарищами! Не стреляйте! Не подчиняйтесь приказам! 

Присоединяйтесь к объединенному фронту!» 

История революций показывает как чрезвычайно важным может быть отказ подчиняться 

приказам в решающий момент, даже если это всего лишь небольшое подразделение солдат. 

Предательство это инфекционная болезнь. Пример ведет к соблазну, слух преувеличивает 

случившееся, укрепляет ряды агрессора и деморализует обороняющихся. 

С другой стороны диверсионная работа, даже если ее рассматривать как особую 

деятельность, всегда была организована в самой тесной связи с остальными 

коммунистическими активными действиями: диверсия и шпионаж, диверсия и кража 

оружия, обеспечение взрывчаткой, военные учения, организация красных 

террористических групп и т. п. все это шло рука об руку  как часовой механизм адской 

машины, которая в подходящий момент должна взорвать вражескую крепость. 
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Двойное лицо красного пацифизма (репродукция с “Entfesselung der Unterwelt” стр. 241, 
содержащая детали показанных публикаций. Картинка в середине показывает редактора 
“Weltbuehne” Карла фон Оссицки, приговоренного к 18 месяцам заключения за выдачу военных 
тайн, и бывшего лейтенанта Рейхсвера Рихарда Шерингера вступившего в КПГ. 
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V. Вооруженное восстание. 

a) Мобилизация. 

Первую часть подготовки к гражданской войне образует разведка, служба секретных 

агентов и шпионов, а так же образование нелегальной организации. Эти различные виды 

деятельности тесно связаны и имеют одно и то же руководство. Их цель получение 

информации о противнике, раскрытие его планов, выявление его слабых мест, изматывание 

противника до невозможности оказания им сопротивления. 

Вторая часть подготовки к войне логически связана с первой и имеет дело с положительной 

работой в рядах самих коммунистов. Ее цель создание против ослабшего противника 

сильного, дисциплинированного и организованного, отважного и решительного и в 

конечном счете хорошо вооруженного Красного Фронта. 

Если ситуация становится критической и приближается день вооруженного восстания, 

прилагаются огромные усилия чтобы обеспечить адекватные поставки оружия и амуниции. 

Хотя вооруженное восстание всегда и везде должно быть массовым и должно нанести 

противнику решающий смертельный удар, тем не менее результат зависит от драки 

человека с человеком, на открытой улице и на баррикадах. В последнюю очередь судьба 

революции зависит от террористической группы. 

«Сейчас революция это искусство как  война и другие искусства, подчиняющееся 

определенным правилам. Любая партия, которая пренебрегает этими правилами вызывает 

тем самым свое собственное уничтожение. Правила логически вытекают из природы партий 

и обстоятельств конкретного дела. Они настолько ясны и просты что небольшой опыт 1848 

года сделал их знакомыми для немцев. Во первых никогда не следует заигрывать с идеей 

восстания если не готов бросить вызов всем последствиям.  Восстание подразумевает 

вычисление неизвестных факторов, значение которых может изменяться каждый день, 

боевые силы которым оказывается противостояние имеют преимущество организации, 

дисциплины и власть на своей стороне. Если не противопоставить аналогичные силы, то 

можно проиграть и быть уничтоженным. Во вторых, когда восстание уже началось, следует 

действовать с величайшей решимостью и взять наступление в свои руки. Оборона означает 

смерть для любого вооруженного восстания еще до вступления в битву. Изуми врага, когда 

его войска рассеяны, старайся и делай ежедневно новые, даже небольшие успехи, 

поддерживай моральное превосходство которое дало тебе первое успешное восстание, 

привлеки на свою сторону все эти элементы которые вначале сомнительны но которые 

всегда следуют сильному импульсу и сражаются на безопасной стороне, принуди своего 

врага отступить прежде чем он сможет сплотить свои силы против тебя, короче говоря 

словами Дантона - дерзость, дерзость и еще раз дерзость. 

В «Пути к победе» говорится  далее о вооруженном восстании: 

«Мы верим не в безоружное но только в вооруженное восстание. Наиболее жгучий основной 

вопрос восстания это проблема вооружения пролетариата… Вопрос вооружения в первую 

очередь должен решаться самими массами, которые должны обеспечить себя любым 

оружием, которым смогут разжиться. 

К списку  Ленина можно добавить примеры примитивного оружия доступного 

пролетариату. К «ножам, кастетам, тряпкам вымоченным в бензине» и т.д. наверное можно 

добавить «топоры, кирпичи, кипяток чтобы обливать полицейские отряды, зверствующие в 
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рабочих кварталах, простые ручные гранаты из динамита» чтобы упомянуть только самое 

примитивное из почти неограниченных возможностей доступных везде для целей 

пролетариата… 

Пролетарии, работающие на химических заводах и в шахтах имеют дело с ядовитыми 

газами и взрывчаткой, или те которые занимаются транспортировкой по 

железнодорожным и водным путям буржуазных инструментов убийства. Если ради своей 

свободы они используют эти данные им возможности, они только тем самым выполнят свой 

долг. 

Далее, как откровенно говорит Нойберг: 

«Вооруженное восстание должно уничтожить органы правительства и захватить власть для 

пролетариата и принимает форму безжалостной вооруженной борьбы между военной 

организованной частью пролетариата и его союзниками с одной стороны и так же 

военными организованными силами правительственных классов с другой». 

Альфред Лангер постоянно подчеркивает что пролетариат не должен ждать пока ему 

преподнесут оружие, скорее он должен обеспечить его себе сам любым мыслимым способом 

– кражей, грабежом, убийством и т.д. 

Коммунистическая партия Германии действовала согласно этим принципам. Не считая 

доставки оружия из за границы – либо курьером с востока, либо контрабандистами с запада, 

коммунистические боевые и террористические организации обеспечивали себя оружием 

самостоятельно. Кража взрывчатки и оружия была любимым методом самовооружения 

пролетариата.  

Контрабанда оружия была постоянной «отраслью» КПГ. Во многих случаях работники 

таможни могли показать что КПГ пыталась контрабандно провезти оружие из 

Чехословакии, Бельгии и Голландии. 

9 апреля 1932 года был найден револьвер с патронами в доме рабочего из Мариенбурга 

(Саксония) вместе с другим оружием подобного рода, которое было контрабандным путем 

ввезено в Германию. 

20 января 1932 года на Бельгийско-Голландской границе возле Maeseyck безработный 

Герберт Роттер из Мёрс, Альберт Форстер из Меербек и Роберт Рюкерт из Мёрс были 

арестованы голландской полицией за попытку контрабандного провоза оружия из Бельгии 

в Голландию, так же у них были изъяты 16 бельгийских пистолетов и 115 патронов. 

Контрабандисты которые все были ярыми членами КПГ признались, что оружие должно 

было быть переправлено из Голландии в Германию. 

Президент Гамбургского финансового офиса утверждал в отчете в начале 1932 года, что 

большое количество оружие нелегально ввозится моряками. Так же шеф гамбургской 

полиции выразил мнение, что русские корабли контрабандно переправляли оружие.  

Шахтер Роберт Пильц из Aix-la-Chapelle тесно связанный с КПГ был приговорен в мае 1932 

года к 7 месяцам заключения за контрабанду оружия. 

Пограничному полицейскому участку в Лигнице удалось арестовать в марте 1933 года в 

Зайденберге, Силезия, 6 коммунистов, которые в союзе с чехословацкими коммунистами 

ввозили оружие и литературу в Германию. 
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Но тем не менее наиболее важным источником оружия и взрывчатки оставались оружейные 

заводы в самой Германии, магазины, где продавалось оружие и химические предприятия, 

которые систематически обворовывались боевыми организациями КПГ и их отрядами по 

обеспечению оружия.   

Можно получить лучшее представление о том, что происходило из чрезвычайно 

многочисленных судебных разбирательств в Верховном Суде12 которые конечно только 

показывают тех, кто был арестован и привлечен к ответственности. Только в 1929/1930 

годах 70 случаев кражи взрывчатки стали известны полиции. Мы не можем определить 

сколько нераскрытых краж взрывчатки и оружия были успешно осуществлены. 

Достаточно известен большой процесс в Верховном Суде по обвиняемым в воровстве в 

феврале 1933 года из Лейпцигского Армейского Склада одного крупнокалиберного 

пулемета, 36 ручных пулеметов и 217 винтовок. Большая часть обвиняемых, особенно П… и 

Меттину были даны большие сроки заключения. Обвиняемыми были почти все члены КПГ 

или тесно связанные с ней. Только в случае армейца П. было невозможно это доказать. 

Некоторые обвиняемые такие как Линдау, Видеман, Талер и другие признали на 

предварительном допросе что оружие обеспечивалось для «Партии». Таким образом можно 

считать доказанным что воровство было совершено по требованию КПГ. 

В случае кровельщика Августа Рабенмюллера и сообщников из Эрфурта намерение 

доставить взрывчатку и оружие КПГ было так же доказано. 

3 января 1931 года 52,5 килограмма аммонита было украдено самым хитрым способом из 

порохового погреба известкового завода в Опитце недалеко от Пессник в округе Эрфурт, 

хотя погреб был встроен в скалу и закрывался тремя дверями. Во время судебного 

разбирательства было выявлено что в период с 9 по 16 января 1931 года 7 упаковок, по 2,5 

килограмма аммония в каждой, 80 взрывных патронов и 4 метра фитиля были украдены из 

закрытого погреба владельца печи для обжига извести, Людвига Фульднера, недалеко от 

Элькслебен. 26 февраля 1932 года в летней хижине в Эрфурте были обнаружены 33 военных 

винтовки  переделанные в спортивные, три пехотные винтовки, 9 карабинов с около 750 С-

патронов, 250 патронов модели 88 и ремень пулемета с примерно 250 С-патронами. 

Взрывчатка из Опитца была доставлена в Берлин практически сразу после похищения. 

Несколько обвиняемых в феврале 1931 года переделали или пытались переделать 

украденные взрывчатые вещества в боеприпасы, которые могли быть ими использованы. 

Особенно поучителен пример рабочего по фамилии Юбербрюк из Берлин-Шёнеберга, 

поселение Линденхоф, Эйтштрассе 49, как показал этот судебный процесс. 

Юбербрюк был арестован 23 октября 1931 года на станции в Берлине по прибытии из 

Бреслау. С собой у него было два чемодана заполненных взрывчатыми веществами. Когда 

вслед за этим был произведен обыск у него дома, было обнаружено значительное 

количество коммунистической литературы а так же материалы для изготовления 

инструментов и т.п. для совершения правонарушений, как например запалы, взрывные 

патроны, фитили, чертежи взрывных боеприпасов, патроны, ручные гранаты, запалы для 

ручных гранат и т.д. Обнаруженное взрывчатое вещество, хлорат 3, было украдено со склада 

фирмы Зюссмильх в ночь с 5 на 6 февраля 1931 года. В доме Юбербрюка были найдены 

                                                           
12

 Сравните например судебный иск против Когана от 5 августа 1930; Зайделя от 14 октября 1930; Меттина и 

сообщников от 13 марта 1931; Аудема и сообщников от 6 июня 1931; Фрёлиха от 17 июля 1931; Вильмса от 22 июля 
1931; Вёрпеля от 4 августа 1931; Коппа и сообщников от 21 августа 1931; Саковский от 28 августа 1931; Маннс от 15 
декабря 1931 и т.д. 
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жестяные коробки изготовленные им в соответствии с размером поперечного сечения 

железнодорожного рельса  и таким образом специально адаптированные для закрепления 

на рельсе. По форме они фактически были аналогичны тем, что используются для подрыва 

рельс. Так же был найден журнал под названием «Стратегия и тактика гражданской войны, 

часть I, партизанская война», который в особенности рассматривал подрыв рельс. 

Юбербрюк сознался, что он принадлежал к определенному кругу имеющему политические 

цели, включающие приобретение и в конечном счете использование взрывчатки. 

Рабенмюллер был приговорен к четырём годам каторжных работ, и к пяти годам лишения 

гражданских прав, Юбербрюк к восьми годам каторжных работ и к четырем годам лишения 

гражданских прав. 

При вынесении приговора Верховный суд постановил среди прочего: 

«Чрезвычайный уровень активности Юбербрюка в сборе и распространении взрывчатки 

(более одного центнера взрывчатых веществ и около 3000 взрывных патронов были 

найдены у него в собственности в дополнение к другим взрывчатым материалам) и его 

оправдание что он и его компаньоны работали чтобы защититься от нападений фашистов 

доказывает что Юбербрюк решился использовать собранные им взрывчатые вещества при 

первой возможности или позволить своим сообщникам использовать их и тем самым 

подвергнуть опасности имущество, жизнь и здоровье других, это так же доказывает что он и 

его сообщники которые доставляли ему взрывчатку и отправляли его в поездки, вступили в 

сговор совещаясь и фактически готовясь сделать это в данный момент». 

И далее: «Не только по примеру Бетманна (один из обвиняемых) была создана организация 

управляющая  из Берлина приготовлениями к вооружению взрывчаткой… 

У этой группы был центр в Берлине, но она обращалась за помощью по обеспечению 

оружием и взрывчаткой к другим локальным группам КПГ в различных областях Рейха. Но 

цель начинавшаяся и управлявшаяся из Берлина состояла не только в защите против 

предполагаемой угрозы фашизма…  

План Бетманна подчеркивает усиление промышленного кризиса и опасность легального 

захвата власти национал-социалистами путем парламентского большинства и таким 

образом указывает что окружавшие Бетманна старались не допустить чтобы ожидаемая 

агитация масс в их все более и более подавленном состоянии прошла неиспользованной. С 

другой стороны, они решили при любых обстоятельствах навязывать свою волю силой 

имеющим другие политические взгляды, даже если последние должны были сформировать 

конституционное правительство. 

Те, кто расчищают путь революции, имеют две задачи: набрать солдат для революции и 

обеспечить оружие для нападения. 

Различные опубликованные брошюры и листовки цитируемые партийными лидерами 

требовали выполнение последней задачи… 

Это совпадение теоретической дискуссии в «Oktoberhefte», «Военных новостях» 

Коммунистической партии и в наставлениях по практической реализации, данных местным 

отделениям обвиняемыми кажется было причиной почему адвокат защиты был больше 

сконцентрирован на том, чтобы опровергнуть любую связь между действиями обвиняемых 

и лидерами КПГ, чем на том что собственно совершили обвиняемые. Обвиняемый 

Юбербрюк по прибытии со взрывчаткой в Берлин имел удостоверение из секретариата ЦК. 
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Гутше и Юбербрюк должны были с каждой своей поездки в Бреслау обеспечить взрывчатые 

вещества, и посещали штаб-квартиру КПГ. Согласно обвиняемым, взрывчатка и оружие в 

Эрфурте и Пёсснеке была приобретена не без ведома партийных чиновников. В деле 

Нойманна и его сообщников было установлено что Август Майер, так же серьезно 

впутанный в это дело, был сотрудником «Wumbo» по обеспечению оружием и боеприпасами 

тогдашних партизанских организаций в главном округе Берлин-Бранденбург». 

В то время, как дело Юбербрюка дает четкое представление о политической подоплеке 

похищения взрывчатых веществ, следующий пример более наглядно покажет какие детали 

взрывной техники принимались во внимание в подобных кражах. 

В приговоре вынесенном водителю такси Клеменсу Шеинскому из Хаген Верховным Судом 6 

января 1933 года в частности есть следующий отрывок: 

«… Специалист, лейтенант пиротехник, (в отставке) по имени Н., подтвердил на основном 

процессе что взрывчатка, находившаяся у обвиняемого, Вагенера, которая обладала 

мгновенно действующими электрическими запалами, которые прикреплялись к 

алюминиевому кольцу взрывного патрона с двойным изолированным проводом. Суд 

посчитал заявление Н верным. Проверка четырех образцов показала что эти образцы 

готовы для использования. Заряды, каждый содержащий 75 грамм были 1932 изготовления 

года и таким образом в очень хорошем состоянии. Для одинарного взрыва они были в 

полной мере эффективны. Запалы от Завода электрических запалов с ограниченной 

ответственностью, город Кельн, в Троисдорфе, были оснащены каждый двумя 4,5 м. 

медными проводами с двойной изоляцией и таким образом могли быть использованы так 

же под водой. Крепко зафиксированная взрывчатка №10 самая мощная из всего ряда. 

Хлорат 3 используется для взрывных работ в каменоломнях, глиняных карьерах, калийных 

разработках, а так же для подводных взрывов. Вместе с электрическим подводным запалом 

быстрого действия, мосты, транспортные сооружения на берегах рек, канальные доки, 

канализационные трубы, водные и газовые трубы и так далее могут быть легко и 

ненавязчиво взорваны из безопасного укрытия. Но он так же может быть использован 

чтобы зарядить и взорвать ручные гранаты, бомбы, мины и т.д. Если добавить к взрывчатке 

75 грамм хлората 3, взрывной заряд становится равным тяжелой ручной гранате или 

снаряду легкого полевого орудия. Даже непрофессионал без труда определит по печати 

«Хлорат 3» опасность снаряда».  

Из-за опасности транспортировки взрывчатки данного вида, те, кто этим занимается, 

отобраны наиболее тщательно, в соответствии с их надежностью и мужеством. Но даже в 

этом случае транспортировка часто происходит в очень небрежных условиях и серьезно 

подвергает опасности жизни тех, кто находится поблизости. Часто взрывчатка провозилась 

просто в руках или карманах, или даже подвешенная между ног. Таким же образом 

пряталось и оружие. В одном случае бельевая веревка была завязана вокруг бедер, к ней 

привязывалась вторая которая проходила между ног. Ко второй веревке привязывался 

чехол с пистолетом. 

27 декабря 1932 года в 19:45 два полицейских сержанта совершая обход в Hamburg-St. Pauli 

увидели красный развозной фургон HH-41284, остановившийся напротив дома №62 по 

Bernhard Nocht Strasse. Три человека выгрузили тяжелый ящик и отнесли его в дом, в то 

время, как четвертый остался позади машины. 
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Взрывчатка, конфискованная по делу Николауса Юбербрюка и его сообщников. 

 Полицейский окликнул мужчин, когда они заносили ящик в подвал. После того как они 

отказались отвечать на вопросы касательно содержимого ящика и почему они его 

переносят, один из полицейских открыл его и обнаружил там оружие. 

Осмотр подвала, в который заносили ящик, обнаружил среди прочего: 

2 армейских пистолета 08 

34 патрона к пистолетам 

1 брошюру «Путь к Победе» Альфреда Лангера 

3 коммунистических листовки с азбукой Морзе, написанным от руки на обратной стороне 

18 незаполненных коллективных списков «Красной массовой самообороны». 

При помощи воровства и контрабанды КПГ и ее боевые организации по всей видимости 

обильно обеспечивали себя взрывчаткой и оружием. В конце 1932 года не могло возникнуть 
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Справа Оружие, обнаруженное в доме у пенсионера Пауля Шниттера, 
Берлин, Штралауэр Платц, 2 сентября 1931 года. 

Слева вверху Арсенал районной группы КПГ  Боттроп 

Посередине Схема бомбы из дела Гросса и его сообщников. 1931. 

Внизу Оружие, найденное в собственности у умершего чиновника КПГ 
Отто Краузе в Шванебеке, октябрь, 1930 года. 

вопроса об отсутствии или дефиците оружия – как это было в случае Гамбургского 

восстания 1923 года. Красная революционная армия была богато обеспечена самыми 

смертельными инструментами убийства. Кинжалы, резиновые дубинки, кастеты, топоры и 

т.п. были привычной частью экипировки рядовых коммунистов. Ко всему прочему каждый 

член боевой организации и партии был безусловно снабжен огнестрельным оружием и 

взрывчаткой, и сами организации во многих частях страны имели секретные склады, 

которые могли быть использованы чтобы снабдить террористов в день вооруженного 

восстания. 

Наверное невозможно составить список всех оружейных складов КПГ в Германии. Здесь мы 

можем только судить по свидетельствам данным различными делами по сладам, которые 

были раскрыты. Несмотря на рвение части людей сообщить о складах с оружием и 
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взрывчаткой, принадлежащих коммунистам, широкая общественность вряд ли 

представляла огромное количество фактически обнаруженного оружия. Поэтому я приведу 

несколько примеров: 

В мае 1932 года во время обыска в доме шахтера Бировски в Бойтене, который как говорят 

был членом Антифашистской Лиги, полиция нашла 50 динамитных бомб, изготовленных из 

одного фунта жестяных банок, 8 детонаторов, 28 динамитных взрывных кассет, 191 

патронов, 2 винтовочных затворов, ящика от автоматов, с промасленными деталями 

автомата, 50 детонаторов с запалами, 10 отрезков изолированного провода с детонаторами, 

для электронной детонации с расстояния, 3 катушек фитиля и жестянки с динамитом. Эти 

предметы были обнаружены в подвале, доступ к которому находился за люком, на котором 

стоял диван. 

В ноябре 1932 года дом и сад муниципального советника, коммуниста Шпрингера в 

Тильзите подвергся обыску, и в саду была найдена яма глубиной в 50 сантиметров, 

заполненная закупоренными бутылками вина. Бутылки содержали винтовочные патроны. 

Четыре коммуниста, которые ночью 18 августа 1932 года украли 100 фунтов аммиака  и 4 

фунта пороха со склада взрывчатки в Дауфенбахе были приговорены Верховным Судом в 

Трире срокам заключения от двух до трех лет. 

В январе 1933 года в результате обыска в домах трех коммунистов в Эссене, было 

обнаружено 12 противогазов, 11 контейнеров слезоточивого газа, 4 пакета дымового 

порошка, 3 пистолета с патронами и подрывная пропаганда. Противогазы, контейнеры 

слезоточивого газа и порох были украдены одним из обвиняемых у своего работодателя. 

Количество найденных в конце концов противогазов оказалось равным 25. Содержания 

одного из похищенных контейнеров слезоточивого газа было бы достаточно чтобы вывести 

из строя весь отряд полиции в  целом магазин или на улице. Одного пакета дымового 

порошка было бы достаточно чтобы скрыть в тумане целое уличное шествие. Обвиняемые, 

как говорят, уже проводили эксперименты с дымовым порошком в удаленных частях города 

по ночам. В феврале был проведен обыск в сигаретном магазине и конфискованы 

следующие предметы: одна винтовка, образца 98, пять пистолетов, один поддельный 

пистолет, одна ручная граната «яйцо», и 600 пистолетных патронов.  

Достойна внимания находка, сделанная возле Ботторп-Реклингсхаузена в марте 1933 года, о 

которой говорится в отчете:  

«Здесь мы обнаружили закопанный в железнодорожной насыпи канистру из под молока с 40 

жестянками переделанными в ручные гранаты, большие количества взрывчатки и 

аммиачной селитры. 6 «яиц» - ручные гранаты, большой мешок с  66 жестянками 

заполненными взрывчатым веществом, 12 коротких трубок для ручных гранат, 1 цинковый 

ящик с фунтом взрывчатки, 10 сантиметровый корпус с детонатором и 3 ручные гранаты». 

Я всего лишь привел несколько типичных примеров из почти бесконечного официального 

списка оружия, конфискованного у коммунистов в 1932 году и в начале 1933: 
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24. 4. 32 
Во время обыска ресторанов КПГ на 
Блюментальштрассе были найдены и 
конфискованы 1 пистолет, 7 патронов и т.д. 

Конфискованное оружие 

1 пистолет 
7 патронов 
1 стальной прут 
2 тяжелых дубинки, налитых 
свинцом 
 

26. 4. 32 

Из-за флага со свастикой в Бизенхорсте 
недалеко от Бизендорфа произошло 
вооруженное столкновение между КПГ и 
НСДАП, оружие указанное напротив 
конфисковано 

1 пистолет 
1 карабин 
1 магазин 
1 патрон 
2 патронных  гильзы 
1 кинжал 

23. 6. 32 

В Лихтенберге был застрелен национал-
социалист Отто Мюллер, и следующее 
оружие было конфисковано в месте, где 
произошел инцидент. 

4 пистолета  
1 магазин с  
13 пулями и  
6 патронными гильзами 

6. 7. 32 

Было обнаружено и конфисковано 
следующее оружие в доме Крайтлофф, 
Кольбергерштрассе 11 

2 пистолета 
30 патронов 
1 кастет 
1 тяжелая дубинка, налитая 
свинцом 

15. 7. 32 

При нападении запланированном на 
поселение НСДАП «Фуксберге», члены КПГ 
были обнаружены вооруженными. Оружие 
указанное напротив, конфисковано. 

1 кирка 
2 штыка  
1 резиновая дубинка 
3 деревянные дубинки 
1 бур 

20. 7. 32 

Вооруженные коммунисты были 
обнаружены при нападении 
запланированном на ресторан НСДАП 
«Черный Кот» в Мальсдорфе. Указанное 
напротив оружие было конфисковано. 
Камни использовались для бросания, 
деревянные дубинки для битья. 

2 пистолета 
3 магазина 
7 патронов 
2 кастета 
1 перочинный нож 
1 кусок железной проволоки 
1 спиральная пружина 
4 камня 
1 деревянная дубинка 

23. 7. 32 

Следующее оружие было найдено при 
обыске ресторанов КПГ на 
Гёрлитцерштрассе 58 и 7а, 
Райхенбергерштрассе 124, 
Глогауэрштрассе 29, Лигнитцерштрассе18 
и Пюклерсштрассе 50 

3 пистолета 
35 патронов 
2 резиновые дубинки 
1 кастет 
1 штык 

3. 8. 32 

Найдено оружие на встрече террористов 
КПГ и при обыске ресторана КПГ на 
Герихтсштрассе 17 

1 штык 
1 тяжелая дубинка, налитая 
свинцом 

1 кинжал 
1 сломанная резиновая дубинка 
 

29. 8. 32 

Найдено оружие в случае вооруженного 
столкновения между КПГ и НСДАП в 
Шарлоттенбурге, Рентгенштрассе 

2 пистолета 
1 кинжал 
14 патронных гильз 
1 патрон 
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5 деформированных пуль 

5. 9. 32 

Штык и другое оружие было найдено и 
конфисковано после перестрелки на 
Буттманнштрассе. Собачий кнут 
использовался для битья. 

1 револьвер 
3 патрона 
5 патронных гильз 
3 пули 
1 стальной прут 
1 кнут для собак 

27. 10. 32 

При обыске жилищ Михаэлиса, 
Риттенштрассе 124 и рабочего Райманна, 
Фюрстенштрассе 21 

1 пехотная винтовка 
2 карабина 
1 штык 
463 патрона 
2 кинжала 
1 тяжелая дубинка, налитая 
свинцом 

9. 1. 33 

Найдено оружие при обыске в Шпандау 
проведенного потому как Лига бойцов 
красного фронта (RFB) подозревалась в 
продолжении незаконной деятельности 

1 армейский пистолет 08 
10 патронов 
2 ленты для патронов 
1 револьвер 
1 пистолет 6.35 

14. 1. 33 

Найдено оружие в случае нападения около 
40 коммунистов на ресторан НСДАП 
Рейтер, Бойенштрассе 12.  

 

При обыске в доме Тегеля был найден 
револьвер. 

1 пистолет 09 
4 патрона 
1 револьвер 
7  патронных гильз 
2 резиновых дубинки 
1 револьвер 
6 патронов 

22. 2. 33 

При закрытии ресторанов КПГ в Берлине, 
во многих местах было обнаружено 
оружие13 

11 пистолетов 
6 резиновых дубинок 
2 штыка 
2 сабли 
2 духовых ружья 

Систематический характер приготовлений к восстанию можно увидеть из того факта, что 

например приобретении взрывчатых веществ началось уже в 1929 году. Нескольких 

примеров должно быть достаточно.  

19. 1. 31 Завод Хартштайн, Вайсвайлер: украдено 36 аммонитовых зарядов 

2. 4. 30 Карьер в Вихте: украдено 36 подрывных шашек 

12. 5. 29 Штайнфурт-Кёнигсвальде: украдено 8 килограммов аммонита, 153 детонатора, 
64 метра фитиля 

3.1.31 ТОО Врывчатка Ветшау: украдено 982 подрывные шашки №8 и 20 частей №6 

27. 11. 31 

Маннхайм: украдены эскизы с объяснениями и метод изготовления ручных 
гранат, детонирующих зарядов и т. п.  

Глиняный карьер на Шмукенхёэ возле Кобленца: украдено 45 килограмм 
аммонита, 65 детонаторов, 8 метров фитиля «Т» и 60 метров «черного» фитиля 

Карьер Salza Зюссмильх: украдено 15 килограмм хлората, 15 килограмм 

                                                           
13

 Первый Национал Социалистический Революционный Музей это выставка конфискованного оружия. Этот музей был 
организован шестым Штандартом Берлинского отдела С. А. в здании бывшего Антивоенного Музея по адресу: Berlin C, 
Judenstrasse, угол Parochialstrasse. 



89 

 
 

аммонита, 2000 детонаторов. 

16. 9. 31 Маркусмюлле: украдено 44 подрывные шашки, 3 детонирующих заряда, 9  
шашек взрывчатого вещества, 23 детонатора и еще 8 детонирующих зарядов 

15. 8. 31 В Кельн-Клодвиппл 4: украдено 6 динамитных картриджей с детонаторами, 7 
детонаторов, 4 метра фитиля 

28. 3. 31 Карьер в Гослар: украдено 5 килограммов аммонита, 2 килограмма черного 
пороха, фитиль. 

 

 

Вроде как безвредное, но очень опасное, оружие захваченное S. A. Storm 6 и выставленное в их музее. 

Пистолет-трость, арбалет и железная дубинка. 

Небольшая сводка показывает, что КПГ приняла учение Ленина близко к сердцу: 

«Бомба перестала быть оружием отдельного «бомбометателя». Она является существенным 

оружием для вооружения людей. Методы и инструменты уличной борьбы должны быть 

модифицированы в соответствии с изменением в технике войны». 

При рассмотрении находок оружия и взрывчатки следует помнить, что КПГ уже отдало 

очень строгие указания по удалению оружия из партийных ресторанов, жилья и офисов. 

Преобразуя себя в нелегальную и конспиративную организацию было понятно, что оружие 

и взрывчатка были самыми важными вещами которые они хотели безопасно спрятать. 

Поэтому совершенно очевидно что полиции до сих пор удалось обнаружить лишь 

небольшую часть оружия и боеприпасов коммунистов из реально существующих. Даже 

сейчас большая часть прячется в заброшенных шахтах, на садовых участках и в лесах, в 

руслах каналов и рек, в ожидании дня вооруженного восстания. Бесчисленные нападения и 

убийства совершенные КПГ в отношении людей С. А. и полицейских решительно 

доказывают что Коммунизм в Германии был чрезвычайно решительно вооруженной силой 

в состоянии войны со всем народом. 

Нойберг, которого мы уже цитировали несколько раз, утверждает, что вооруженное 

восстание начинается не с уличных боев а с периода безотлагательного приготовления к 

генеральному наступлению. 

«Следует помнить, что в самом широком смысле слова восстание не начинается с нападения 

боевых организаций пролетариата («Красная Гвардия») а скорее оно начинается 

несколькими днями или даже неделями раньше. Оно начинается когда определено время 
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для генерального наступления а затем партия с лихорадочной скоростью работает чтобы 

склонить на свою сторону солдат, чтобы вооружить пролетариат и полупролетарские 

элементы для решительной борьбы за власть. Оно начинается когда массы поднимаются в 

атаку по своей собственной инициативе против сил контрреволюции». 

В этом смысле Германия была с середины декабря 1932 года в периоде коммунистического 

восстания. К тому же возникла необходимость – бесспорная необходимость согласно 

Нойбергу, для Коммунистической партии создать свои собственные пролетарские 

вооруженные силы. В соответствии теории Ленина о революции, органом восстания должна 

быть Красная Гвардия как вооруженная массовая организация пролетариата. В настоящее 

время когда партия берет на себя немедленное приготовление по захвату власти, такая 

массовая боевая организация должна быть создана. Это произошло во второй половине 

1932 года, КПГ начала организовывать Красную Гвардию как Красную Самозащиту Масс 

(R.M.S.S.) Согласно отчетам коммунистов, им удалось в 1923 году организовать около 250 

тысяч красногвардейцев в пролетарские «сотни» всего за несколько месяцев. Сейчас они 

надеются на аналогичный результат. 

В связи с антифашистскими выступлениями и тактикой объединенного красного фронта 

совместно с беспартийными рабочими социал-демократами, Антифашистская боевая лига 

была лихорадочно развита как полувоенная полу пропагандистская организация. 

Специфические условия уличных боев с технической военной точки зрения привели к тому, 

что помимо таких организаций, особые террористические группы различной численности, 

от 10 до 200 человек были сформированы частично из членов партии чтобы выполнять 

особые задания на сложных боевых полях городов. 

Состав руководства всех подобных коммунистических боевых организаций не только 

должен был пройти военную подготовку, но и политическую а так же быть надежным. В 

соответствии с теорией гражданской войны, эти руководители должны насколько это 

возможно, быть взяты из нелегальной Немецкой лиги бойцов красного фронта. В 

противоположность обычной концепции Лига бойцов красного фронта была не столько 

военным сколько политическим ядром, не  органом прямой борьбы а элитной организацией 

и 

«заодно представителями идеи гражданской войны и мощными средствами пропаганды 

этой идеи в среде рабочего класса в целом.» 

В общем возникла следующая схема организации на период вооруженного восстания: Лига 

бойцов Красного Фронта должна была быть ядром КПГ и подразделением руководителей 

для других боевых организаций; Антифашистская боевая Лига должна была склонить на 

свою сторону и подготовить широкие народные массы к борьбе с фашизмом, Красная 

Массовая Самозащита должна была быть непосредственной массовой боевой организацией; 

и в заключении в качестве военной основы и острейшего оружия восстания – 

многочисленные террористические группы с их чисто военными задачами. 
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Как жил «Красный Фронт» 

Как хорошо известно,  Лига бойцов Красного Фронта была запрещена после беспорядков 1 

мая 1929 года, когда ее состав, согласно Нойбергу, равнялся примерно 100 000 человек. Из 

многих источников информации, судебных процессов, мероприятий, и публикаций 

нелегального характера ясно, что R. F. B. продолжала существовать незаконно с 

неизвестным численным составом. Она организовывала встречи руководителей, военные 

подготовительные курсы  и заинтересовалась «оборонительным спортом». Она поставляла 

людей для Антивоенных организаций и O.S.N.A и интенсивно работала в направлении 

разложения армии и полиции. Например в округе Алтона в январе 1933 года была найдена 

диверсионная брошюра с заголовком «Красный Фронт» и значок R. F. B., в которой полиция 

призывалась к неподчинению приказам. Так же в различных районах Саксонии в январе и 

феврале 1933 года распространялись листовки и плакаты R. F. B. в которых полиция и армия 

призывались присоединиться к R. F. B. Особый выпуск «Красного Фронта» может быть взят 

в качестве примера. Он начинается словами: «Мобилизация. Лига красного фронта 

призывает тебя!» Это полностью соответствует указаниям Нойберга, согласно которым: 
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Фотографии слета бойцов Красного Фронта. Берлин, Май, 1926. 

 

«В этот период, который начинается с приближения генеральной битвы, в период 

подготовки нападения на государство, Партия должна сконцентрировать свое внимание на 

задаче подрыва и склонения на свою сторону войск»  

И это само по себе делает возможным «преобразовать империалистическую войну в 

гражданскую» 

Чем больше по мнению КПГ менялась общая ситуация в сторону «безотлагательной 

революционной ситуации» тем сильнее делался акцент на чисто военную подготовку. 

Зимой 1932-33 политическая подготовка членов R. F. B. таким образом была вторична по 

отношению к военной. В особенности члены подготавливались в «оборонительном спорте» 

и в применении теории оружия. Особое внимание уделялось блокировке улиц, возведению 

баррикад, стрельбе и метанию ручных гранат. Согласно уже цитированным работам 
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Нойберга, Лангера и т.д., будущие руководители армии в Красном восстании обучались 

стратегии и тактике гражданской войны до, во время и после самого восстания. 

Обучение проводилось в соответствии с особыми «планами восстания» которые 

опубликовывались управлением R. F. B. в середине декабря 1932 года. Сами руководители 

говорили об этих планах: 

«Эти планы должны быть основой для идеологической работы наших групп пяти, 

политического университета нашей организации. Они должны быть главным 

теоритическим оружием во всех 545 группах центральных организаций и тренировочных 

команд, так же как и в резервных формированиях, на курсах, которые в конспирационных 

условиях организовываются на заводах нашими ударными войсками. Наше представление 

вплотную следует Нойбергскому «Вооруженному восстанию» и статьям в «Октябре», так что 

отсутствие этих книг более не имеет значения. В то же время вашей задачей является 

сообщать нам о любом опыте который вы приобрели в тренировочной работе, и указывать 

на любые дефекты и ошибки в наших планах. Продолжать тренировать тех товарищей, 

которые выказывают острый интерес посредством дальнейших особых курсов, сделать их 

пропагандистами и агитаторами для нашей Армии Свободы… 

Абсолютно необходимо чтобы все революционные группы которые готовятся добиться 

политической власти поразмыслили над уроками пролетарского восстания в Таллинне 

произошедшего 1. 12. 24»  

Обучение проходило обычно в так называемых учебных командах которые строились по 

принципу, заложенному руководителями R. F. B. в сентябре 1932 года. Согласно этим 

принципам учебная команда состоит из только что вступивших членов штурмового отряда 

района и разделялись на группы пяти. Период обучения составлял два месяца. С этого 

момента  четвертая команда каждой штурмовой группы должна была быть учебной 

командой. Регулирование команд и приказов а так же других деталей организации 

размещалось в так называемых «Wehrpolitische Schriftenreihe» №2 и 3 а так же в новом 

издании брошюры «Proletarischer Wehrsport, Kommando- und Befehlsordnung fuer 

proletarische Wehrverbaende» 

В директивах R. F. B. «Почему оборонительный спорт?» предписываются следующие 

упражнения: 

Физические упражнения – спорт – бокс – стрельба – марш по пересеченной местности – 

полевые учения – расчет дистанции – практика в проведении демонстрации – чтение карт – 

нахождение пути с помощью компаса и звезд – азбука Морзе – джиу-джитсу. 

С какой тщательностью проводилось обучение мы можем видеть из устава относительно 

«Дополнительных минометов в вооруженном восстании» 

«В вооруженном восстании опорные пункты врага, например казармы и железнодорожные 

станции должны захватываться силой. Вместо артиллерии будут использованы минометы 

или железные трубы большого калибра. 

Два типа дополнительных бомбометателей а именно минометы и минометы в форме трубы 

большого калибра в высокой степени подходят для ускорения захвата укрепленных точек. 

Моральный эффект от таких мин настолько огромен, что враг который политически не 

единодушен, возможно сдастся после взрыва нескольких мин. Дополнительно нужно 
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учитывать чрезвычайно сильный разрушительный эффект мин в пределах узкого 

комплекса зданий» 

В связи с теоретическим обучением была и военная практика которая проходила под 

строжайшей тайной. Такие «Маневры Красной Армии» не всегда проходили так как желали 

бы будущие красные генералы и инструкторы, как и показывает следующий пример от 15 и 

16 октября 1932 года: 

Белый отряд состоял из групп из Штутгарта, Эсслингена, Каннштата, Бакнанга, Плохингена 

и Меттингена. Его численность достигала 100-110 человек. Красный отряд состоял из групп 

из Людвигсбурга, Фойербаха, Цуффенхаузена, Эллингена и Вайлендорфа и насчитывал 90 

человек. Далее с каждой стороны было в качестве курьеров 3 мотоциклиста и 9-10 обычных 

велосипедистов. 

Красный отряд собрался 15 октября в 9 часов вечера на пустыре и выступил оттуда 

колоннами в Унтертюркхайм, Меттинген, Брюль, в направлении Дайцизау, и далее по дороге 

на Денкендорф к точке северо-западней этой дороги и примерно на полтора километра 

южнее перекрестка Эсслинген-Денкдорф. Лагерь был разбит возле Фридрихсмюле. Сюда 

отряд прибыл около 1 часа ночи и немедленно расположился на отдых. Через городки и 

деревни проходили в свободном порядке. В три часа ночи была поднята тревога и весь 

отряд был выстроен на дороге между Дайцизау и Денкендорфом. Последовало деление на 

группы и секции. Четыре секции были оформлены в две боевые линии, которые держались 

на расстоянии 400-500 метров друг от друга. Расположение и цель были следующими: враг 

занял холм 326 в Лауэр Хёлцле, около трех километров южнее Zell. Красные должны были 

первыми вычислить положение и численность вражеских застав с помощью патрулей. 

Ружейный огонь должен был обозначаться хлопаньем в ладоши а вспышки карманных 

фонариков и автоматный огонь треском и стуками. Так как до восьми часов утра контакта с 

врагом не было обнаружено то манёвры были приостановлены и отряд двинулся назад в 

лагерь в лесу возле Бекхайма в свободном порядке. Был приготовлен чай, они отдохнули, 

были выполнены спортивные упражнения и в 11:30 состоялся обед. Около двух часов дня 

различные локальные группы выступили домой в свободном порядке. 

Дисциплина большинства тех, кто принимал участие в учениях была чрезвычайно низкой. 

Так как упражнения занимали постепенно все больше и больше времени, приказы 

руководителей выполнялись неохотно а в некоторых случаях не выполнялись вообще. 

Полевые учения должны были рассматриваться как очень слабые, и особенно  

руководители, бывшие по большей части молодыми и неизвестными казались совершенно 

неосведомленными о военных операциях. Командование лежало на одном неизвестном 

молодом человеке 23-24 лет, ростом около 165-170 сантиметров, со светлыми волосами и 

осунувшимся лицом. Маневры следовало рассматривать как провал. Как оказалось позже, 

Красные никогда не занимали холм 326 к которому продвигались Белые, а удерживали холм 

344.8 около 1300 метров южнее Дайцизау. Холм 344.8 расположен примерно на два 

километра юго-западнее холма 326» 

Когда R. F. B. еще была легальна, она приняла следующую организацию14: 

 

 
                                                           
14

 Richtlinien ueber den Aufbau der Organisation und Ausfuehrungsbestimmungen. Rot Front Verlag, Ernst 
Thaelmann 1929. 
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Кажется наиболее важной единицей Лиги была группа состоящая из восьми человек, 

которые насколько это возможно работали бы на одном заводе или жили в одном квартале 

и таким образом находились бы в постоянном контакте. 

«Солдаты Красного Фронта» должны отделиться от немецкого общества и безоговорочно 

подчиниться Коммунистическому Интернационалу. Доказательство этого – Красная 

военная клятва R. F. B. которая имеет следующий вид15: 

«Мы, сознательные пролетарии клянемся использовать всю нашу силу в борьбе за 

освобождение рабочих от капиталистической эксплуатации, угнетения и преследования. 

С железной дисциплиной и строжайшим послушанием мы подчиняемся приказам и 

распоряжениям которые могут быть полезными в борьбе за интересы пролетариата. 

Изменивший Красному Фронту или предавший интересы пролетариата испытает 

глубочайшее презрение рабочего класса и самый суровый приговор революционного 

правосудия» 

15 января 1933 года прошла огромная компания по набору в Молодежные Штурмовые 

Отряды. Молодые рабочие должны были быть быстро мобилизованы и их следовало 

систематически готовить к вооруженному восстанию.  

                                                           
15

 Из конфискованной членской книжки RFB 

Управление Лиги 

Местное управление 

Районное 

управление 

Рабочая группа 

 

Рабочая группа 

 

Рабочая группа 

Участковое 

управление 

1-ый отряд 

2-ой отряд 4-ый отряд 

3-ий отряд 

Казна 

Орг. 

 

1 товарищество =3 секции 

 

1 секция = 4 группы 

 

1 группа = 8 человек 
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После того как партийные организации стали нелегальными, группы восьми были 

преобразованы в группы пяти. Циркулярное письмо от управления Лиги было разослано 

всем местным руководителям 25 февраля 1933 года курьером, объясняя всю важность этой 

базовой боевой единицы для R. F. B. 

«Каждому руководителю должно быть ясно, что в этом смысле группа является решающей 

формацией. Вся работа должна выполняться с помощью группы. Огромнейшая инициатива 

и огромнейшая ответственность лежит на руководителе группы. Самая эффективная 

разведка и служба оповещения должна быть организована от группы к группе и самой 

группой внутри себя. Это должно сделать возможным ввести группу в бой в любое время 

дня и ночи. Через отдельных членов группа должна быть в состоянии объединиться и 

мобилизоваться с другими массами и организациями рабочих. Эта организация 

объединенная твердой решимостью со стороны нашего персонала и руководителей даст 

нам возможность доказать в ближайшие недели что наши враги не могут уничтожить нас и 

что мы в состоянии нанести им решающий удар» 

Решающий поворот в организации работы R. F. B. был заметен в конце февраля 1933 года, 

потому что с того момента она полагала, что критический час настал. R. F. B. должна была 

показать что она готова возглавить другие массовые боевые организации. Во второй 

половине февраля Красная Массовая Самооборона была поставлена под руководство R. F. B. 

и таким образом была сформирована хорошо подготовленная массовая организация в 

военном и политическом отношении надежная в своем руководстве. Могли начаться 

уличные бои. 

Уже в начале декабря 1932 года руководители R. F. B. осознали, что решающий час 

стремительно приближается. Они созвали тайную конференцию всех организаций Рейха в 

Брауншвейге которая проходила настолько секретно и с такими мерами предосторожности, 

что только через несколько недель когда решения и указания конференции были переданы 

нижним чинам R. F. B., руководители государства поняли что она состоялась. Эта имперская 

конференция выпустила «призыв к немецкому рабочему классу» в котором «Генштаб 

Социалистической Армии Свободы» побуждал красных бойцов оставаться «в состоянии 

боевой готовности» и призывало подготовиться к всеобщей политической забастовке «как к 

первой стадии вооруженного восстания». 

«Рабочие на оружейных фабриках, железнодорожные и транспортные рабочие. Пролетарии 

на шахтах, фабриках и фермах. Полицейские и солдаты. Объедините все наступательные и 

оборонительные элементы рабочих в оборонительной революционной битве масс против 

фашистской диктатуры» 

Этот последний призыв к вооруженному восстанию берет свои сроки и планы из детальной 

резолюции имперской конференции, откуда взят следующий отрывок: 

«R. F. B. должна играть ведущую роль во всех аспектах повседневной классовой войны. R. F. 

B. должна вырасти в еще большую массовую организацию. Она должна стать организацией 

всех пролетариев приспособленной для оборонительных действий. Вперед к выполнению 

трехмесячного плана (то есть до конца февраля 1933 года). Вперед на борьбу за диктатуру 

пролетариата!» 

Далее постановление гласит что подразделения рангом пониже в особых заданиях должны 

брать руководство в свои руки, например в практической борьбе против приговоров судов, 

против принудительных продаж, в забастовках, демонстрациях и т.д. 
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В политической речи «товарищ Пауль» провозгласил, что красные бойцы должны 

«возглавить борьбу за свободную родину». 

«Двенадцатая сессия E.K.K.I. объявила что период новых войн близок. Таким образом мы 

сталкиваемся с вопросом активизации работы среди масс, прежде всего среди С. А, 

Рейхсбаннер, Штальхельм, Рейхсвера и полиции. Мы так же должны активизировать наши 

усилия среди железнодорожных рабочих, рабочих в промышленности имеющей важное 

значение для войны и среди безработных. Мы научно можем доказать что нет другого 

выхода из кризиса кроме революции… 

Мы за оборонительную подготовку, за борьбу за Социализм. Лучше и энергичнее чем 

раньше мы должны популяризировать наших погибших лидеров, героев революции. Мы 

должны выработать такое настроение у рабочих чтобы они ухватили идею что винтовки 

должны быть в руках рабочих. Только пролетарская революция может победить 

капитализм и преодолеть войну и опасность войны». 

В речи о работе организации утверждается среди прочего, что незаконные периодические 

издания R. F. B. должны в будущем выпускаться тиражом в 300 тысяч, а в годовщину Русской 

Красной Армии 23 февраля 1933 года R. F. B. переведет 10 000 функционеров в качестве 

«подарка» в КПГ. Отрывок из речи: 

«Должно иметь место более тесное сотрудничество. Мы отправили циркулярное письмо с 

четырьмя вопросами во все районы. Ответы на это письмо получены из 22 районов. 

Отправлены 17 телеграмм с приветствиями к Красной Армии. Мы получили 20 телеграмм, 

выражающих уверенность в управлении лигой. Все это показывает солидарность между 

центральной организацией и руководителями районов. Сейчас мы стоим перед большой 

агрессией; это должно прогреметь как гром по всей Германии. Мы должны быть лучшими 

помощниками Партии в борьбе против Версальского Договора в экономической сфере». 

Эти цитаты поразительно доказывают тесную сплоченность R. F. B. с Красной Армией 

Советской России. «Подарок» в виде 10 000 функционеров показывает таким же образом как 

и распространение периодики, что R. F. B. организовывало революцию с размахом. 

Если к этому добавить резолюцию имперской конференции, циркуляр, выпущенный 

Вюртембергским отделом R. F. B. который начинается словами: 

«Красные солдаты Свободы, присоединяйтесь к выполнению трехмесячного штурмового 

плана». 

тогда станет совершенно ясно, что R. F. B. была самым важным фактором в немедленной 

подготовке революции в Германии, и что она преуспела, не смотря на то, что была 

запрещена, в том, что  имела наилучшим образом организованные войска для гражданской 

войны. 

Инструкции Вюртембергского отдела относились к политическим и организационным 

задачам, которые R. F. B. в соответствии с резолюцией имперской конференции должна 

была выполнить, были пропитаны самым жестоким радикализмом. Они показывают что 

организационная и пропагандистская работа «Красных Солдат Свободы» имеет целью 

политическое и техническое «вооружение пролетариата для гражданской войны». Наиболее 

подходящий способ вооружения войск КПГ для гражданской войны для финальной битвы 

заключается в «антимилитаристской работе среди солдат, полицейских, железнодорожной 

охраны и в буржуазных оборонных организациях», в подготовке революции на заводах, 
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особенно на жизненно важных, и имеющих военное значение, в привлечении молодежи, в 

физической подготовке и изучении защитных приемов, а так же в тренировке с военными 

целями по новейшим революционным инструкциям. 

Тайная конференция отдела R. F. B. в Хессе-Франкфурте состоявшаяся 17 и 18 декабря 1932 

года  и проходившая в связи с имперской конференцией выпустила аналогичный призыв: 

«Каждый пролетарий, который способен защищаться и у которого есть боевой дух, должен 

быть в наших рядах. Заполучите его для нас. Вперед в атаку! Не может быть мира или 

спокойствия пока красный флаг людской свободы не реет над нами, теми, кто является 

Красной Армией свободной социалистической Советской Германии! 

         Красный Фронт!» 

На той же конференции было заявлено, что подрывная работа R. F. B. среди полиции не в 

коем случае не была безуспешной. Член R. F. B. из Пфунгштата заявил, что полиция на их 

стороне. Если пропагандистские афиши должны были расклеиваться ночью, полиция 

информировалась заранее. В это время она держалась в стороне. 

Один представитель R. F. B. из Mayence  производил впечатление полицейского. Он 

объяснил среди прочих вещей что когда вызывают полицию, следует отмечать тех, кто не 

действует с жестокостью. Таковые первыми должны быть ознакомлены с подрывными 

материалами чтобы склонить их на сторону организации. 

28 декабря Северо-Западный окружной штаб КПГ опубликовал «неотложные инструкции» 

призывающие к теснейшей связи между работой в партии и военной работой. Следовало 

призвать массы для защиты партии, и ускорить предварительные переговоры по 

революционной ситуации. 

В конце января 1933 года вопрос обеспечения оружия для приближающегося восстания уже 

обсуждался на встречах членов R. F. B. 31 января главный член R. F. B. Шуберт заявил на 

тайной встрече руководителей в штаб-квартире КПГ в Гамбурге что всеобщая забастовка 

неизбежна. Он сказал, что предварительный этап вооруженного восстания наступил и в 

любой момент может привести собственно к вооруженному восстанию. Террористические 

организации прибрежных провинций должны были принять меры так быстро, как только 

возможно, а безработные могли например начать обеспечивать топливо силой. Не 

помешали бы в этой связи прямые столкновения с полицией. 

«Данные относящиеся к введению и отчетности о нашем наступлении 1933» 

опубликованная R. G. O. озаглавлены: «Сделайте все приготовления чтобы быть готовыми» 

и продолжает: 

«События происходят с повышенной скоростью. Осталось не так много времени. Все 

сражающиеся пролетарии должны присоединиться к нам. Коммунисты готовы 

использовать любые поводы чтобы организовать массы и тем самым сделать возможной 

победу пролетариата. Революционный кризис может действительно произойти в любой 

момент» 

Орган R. F. B. в своем 36 нелегальном номере девятого года выпуска16 (кстати с 

утвержденным тиражом в 500 000) выражается еще проще: 

                                                           
16

 Другой печатный орган RFB “Der Rote Frontsoldat” имел дело с политикой пролетарской защиты и 
издавался Kurt Heiss, Berlin, Sieger-Press, Turmstrasse 87. 
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«Мобилизационный Приказ. Всем молодым рабочим годным для воинской службы 

приказывается доложить о себе на службу в рядах красного Молодежного фронта» Общий 

осмотр с сегодняшнего дня до 15 марта. Незамедлительно вербуйтесь. 

Мы собираемся атаковать с Люксембург, Либкнехтом и Лениным. 

Всем бывшим товарищам красной армии Рурской области! 

Всем членам пролетарских «сотен». 

Везде проводите митинги, организовывайтесь и присоединяйтесь к союзу Лиги Бойцов 

Красного Фронта» 

25 февраля 1933 года был распространен следующий «спец выпуск» «Rote Front»: 

«Организуйте постоянную службу тревоги; организуйте дневные и ночные патрули и 

караулы! Наблюдайте за пивными салонами С. А. … Оставайтесь вместе в группах, спите в 

группах, обороняйтесь в группах и если необходимо умрите за свободу. Организовывайтесь 

в испытанных формациях R. F. B. Сплотитесь вокруг них» 

Язык становится еще яснее. Они больше не считают необходимым скрывать свои истинные 

намерения. Завтра они будут сражаться на баррикадах! «Der rote Matrose» пишет: 

«К оружию! Победа будет нашей. Перезарядите свои винтовки, вытащите предохранители 

из своих гранат и на баррикады, вешайте фашистских убийц и поджигателей… не кричите 

«Германия просыпайся» а кричите «рабочие на баррикады! Вперед к победе!» 

Лихорадочно завершились окончательные приготовления. В Рурской области была 

организована система последовательных стадий сигнала тревоги: 

«Различные стадии тревоги обозначались числами 50, 100, 150 и 200. 

Когда сигнализировали 50, каждый член R. F. B. должен был оставаться дома. Курьерская 

служба должна была быть готова для того, чтобы мобилизовать всю организацию и 

предупредить партию о том, как развиваются события. 

Когда сигнализировали 100, патрули состоящие из одной группы должны были быть на 

чеку. 

Когда сигнализировали 150 вся организация должна была быть готова к действию и каждая 

группа пяти должна была быть сконцентрирована в доме и ждать дальнейших приказов. 

Кроме того применялись инструкции относительно номеров 50 и 100. 

Когда сигнализировали 200, так же высылались вооруженные патрули в соответствии с 

приказами партии или руководителей R. F. B. 

На каждой стадии тревоги группы пяти должны были войти в контакт  друг с другом и в то 

же время обеспечивать местный штаб партии информацией о ситуации. Далее, теснейший 

контакт должен был сохранятся с участковыми штабами с помощью дополнительных 

курьерских станций работающих днем и ночью» 

25 февраля 1933 года курьеры профсоюзных лидеров доставили приказы всем районным 

сотрудникам: 

«Мы, центральный штаб, приглашаем всех руководителей и товарищей сделать все 

возможное чтобы выжать последнее из организации. Мы должны показать что можем 

выполнить нашу клятву и осуществить решения имперской конференции, что мы лучшие 

служители революционной партии». 
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Слова не разошлись с делом. Тревога поднята руководителями R. F. B.: вооруженное 

восстание пройдет в конце февраля: 

Всему персоналу! 

Наша организация, весь рабочий класс годный к военной службе, сталкиваются с решающей 

задачей. Храбрость, смелость и решимость. В любой момент все руководители должны быть 

способны мобилизовать массы через организацию. Это не только вопрос призыва масс  к 

пассивной защите КПГ и прав рабочих но мы так же должны раздуть битву масс и напрямую 

атаку масс на фашистскую диктатуру. Штаб-квартира лиги в этот решающий момент 

ожидает от каждого лидера и товарища полной выкладки и готовность рискнуть жизнью в 

борьбе за наш класс. Поэтому мы приказываем: 

1. Вся организация должна быть постоянно готова незамедлительно действовать. 

2. В любой момент партия может быть запрещена или приняты другие жесткие меры. 

3. Ничто не может помешать нашей работе даже на минуту. 

4. Пока мы остаемся в постоянной сплоченности и неразрывно связаны с рабочими 

массами мы непобедимы. 

5. Надежная защита операций и коммуникаций и поддержка контакта являются 

обязательными условиями. 

6. Все дискуссии и большие митинги запрещены. Приказы главного командования и 

руководителей не обсуждаются. Кто им не подчиняется – тот предатель. 

7. Поддерживать постоянный контакт с Рейхсбаннером, формациями и штаб-

квартирами; там благоприятная атмосфера. В этом отношении должно быть 

организовано сотрудничество. 

8. Национальный фронт не настолько един, как они хотят чтоб мы думали. Многие 

разочарованы, другие скоро будут. Поэтому пропаганда среди масс должна усилиться 

со всей возможной энергией. 

9. Безжалостная борьба с изолированными актами терроризма. Решающая битва масс 

на широком фронте. 

10. Организация и защита кварталов рабочего класса. Патрули. 

11. Обеспечение безопасности аппарата организации. 

12. Везде должны быть назначены помощники руководителей. Массовое 

распространение материалов и продажа газет. 

13. В этот решающий час каждый руководитель и товарищ должен показать готов ли он 

действительно бесстрашно сражаться  и пойти на любые жертвы. Сообщать обо всем 

через самые быстрые каналы. 

Руководители и товарищи, разверните знамя нашего массового дела. Вперед, к наиболее 

передовым аванпостам. Покажите что вы бойцы а так же если революция потребует, что 

вы можете умереть как герои в битве. Связанные навсегда со всеми руководителями и 

товарищами, помнящими наш общий обет: 

Вперед, да здравствует наша победа. 

Штаб-квартира лиги. 

После долгожданного успеха восстания R. F. B. должна была получить свое большое 

вознаграждение. Она должна была играть не роль Красной Армии в Германии, а во 

внимание должно было быть принято, что R. F. B. состоит из отборных людей и поэтому ей 

предназначалось стать ЧК или ГПУ в будущей Советской Германии. 
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Организациясамозащиты масс, так называемая «Красная Гвардия» с другой стороны, и 

Антифашистская боевая лига (KgF) должны были сформировать Красную Армию. Даже 

своей униформой Антифашистская Лига показывала свои планы на будущее. Ее члены 

носили черный русский китель с тёмно-красными воротниками, черные брюки, погоны и 

портупеи а так же темно синие фуражки. На воротниках была красная советская звезда 

сделанная из металла.  

Не смотря на важную задачу которую она должна иметь в будущем, Антифашистская лига 

была так же без сомнения хорошо организована и замаскирована как и R. F. B. Вплоть до 

конца она могла открыто функционировать и не была запрещена. 

В первом параграфе ее устава мы читаем 

«Название лиги – KGF. Ее цель сблизить в одной организации все антифашистские силы 

чтобы сформировать широкое антифашистское массовое движение. Она будет тренировать 

своих членов для борьбы с фашизмом и проводить эту борьбу с помощью наиболее 

подходящих политических и организационных средств. 

Нет сомнения в том, какие средства KgF считает «подходящими». Совершенно естественно 

что было только одно «подходящее» средство ведения битвы, и это было вооруженное 

восстание. 

В первые месяцы 1932 KgF колебалась между двумя целями, получить широкую поддержку 

среди масс и в то же время создать хорошо натренированные тесно организованные боевые 

единицы. В своей работе среди масс она заходила настолько далеко, что формировало 

подразделения женщин и девушек, которые появились на «антифашистском конгрессе». 

Например в Йене в сентябре 1932 года было шесть бригад, одна молодежная бригада и одна 

состоящая из женщин и девушек включающая в себя от трех до шести групп, по восемь или 

девять человек в каждой. К тому же была еще бригада велосипедистов.  С другой стороны 

чисто военный аспект состоял в том, чтобы не носить документы, а жестяные 

идентификационные пластины, на которых были проштампованы номера группы и 

человека, которые они носили на цепочки на шее. 

Осенью 1932 года переход к нелегальности так же начался и в случае Антифашистской лиги, 

но пропаганда среди масс не была заброшена. Еще в декабре 1932 года «Sturmbanner» 

официальный орган KgF писал: 

«Революционная волна – это восстание. Массы учатся расширять забастовочное движение и 

развивать его в огромном масштабе политических забастовок и даже всеобщей забастовки» 

В тесной связи с R. F. B. и с принципами изложенными на имперской конференции в 

Брауншвейге KgF приняла трехмесячный план до конца февраля 1933 года, в ходе которого 

должны быть завербованы 50 000 новых членов а так же сформированы новые бригады и 

местные группы. 

Сходство между двумя планами нападения в начале года очень заметно. Это так же 

указывает что пароль был выдан из общего центра чтобы быть готовыми действовать к 

концу февраля. 

1933 год вынес на передний план необходимость реорганизации Антифашистской лиги в ее 

нелегальную форму, в строгом соответствии с тем, что было сделано в R. F. B. и в незаконной 

организации партии. Группа пяти выдвигалась как фундаментальная единица так же и в 
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Антифашистской лиге. Указания относительно организаций выпущенные лигой в начале 

января 1933 содержат следующие принципы: 

«Вместе с наиболее возможной децентрализацией наших сил так чтобы расширить нашу 

работу среди масс, должна быть в то же время и величайшая концентрация на организации 

в целом задач, предназначенных для выполнения». 

В конце января пришло время позволить Антифашистской лиге спрятаться за 

нелегальностью. Агитация и пропаганда были прекращены потому что скоро должны были 

начаться уличные бои. Штаб лиги выпускал приказы чтобы обеспечить безопасность 

организации и ее маскировку. Я процитирую приказ, каким он появился в объявлении 

Северо-Западного окружного штаба лиги 23 января: 

1. Членам организации запрещено давать какую-либо информацию о ней посторонним. 

2. Кроме как на собраниях организации, членов и руководителей, запрещены любые 

обсуждения внутренних дел, неважно в ресторанах, на улицах, в вагонах, трамваях 

или где-нибудь еще. 

3. Членам организации запрещено давать информацию, деньги или любую другую 

помощь лицам, которые утверждают что они члены, даже если они предъявляют 

членский билет. В связи с этим следует указать что такие люди, часто снабженные 

всеми мыслимыми поддельными документами удостоверяющими личность, выдают 

за причину того что они ищут укрытие и помощь, то что они совершили какое то 

преступление и ожидают серьезного наказания. Это всегда абсолютная ложь, 

рассчитанная лишь на использование чувств некоторых членов организации. Прежде 

всего мы предупреждаем членов организации о таких людях. 

4. Когда бы не происходило публичное выступление организации, на митингах, 

демонстрациях или публичных социальных вечерах, члены всегда должны быть на 

чеку в отношении активности тайных агентов и агентов провокаторов.  

5. В каждом случае надо помнить, что только указаниям и командам назначенных 

руководителей организации следует подчиняться. Информация, коммуникации и 

т.д., могут быть переданы конкретному чиновнику либо через обычные каналы либо 

через таких членов которым лично известен источник информации. 

Заключительные замечания для Товарищей, Руководителей и Персонала. 

Эти инструкции указывают на тот минимум, который должен быть выполнен чтобы 

обеспечить безопасность организации, не создавая шпионский психоз. Наибольшая 

безопасность организации заключается в ее деятельности, в ее хватке за массы и 

учреждения на заводах. Если с этого момента члены или представители районных штаб 

квартир направляются с целью проверки и т.д., мы должны в каждом случае своевременно 

анонсировать их прибытие, и поскольку лично вы с ними не знакомы, они будут снабжаться 

необходимыми идентификационными документами, которые заранее будут распределены 

местными штаб-квартирами.  

Готовый к нападению! 

Имперский Штаб 

Мы еще раз укажем, что по особым причинам мы требуем следующее от каждой локальной 

группы: один адрес для писем, один адрес для посылок, одно информационное бюро для 

курьеров и в то же время альтернативные, чтобы если понадобиться, мы могли 
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использовать альтернативные адреса. Эти адреса скоро будут доставлены посыльным или 

сообщены в имперскую штаб-квартиру другим способом» 

Двумя днями позже прозвучали первые выстрелы и девять человек было убито. 

Официальный отчет шефа полиции Дрездена о случившемся на митинге Антифашистской 

лиги в «Keglerheim» 25 января 1933 года сообщает: 

«Главный оратор был коммунистом, лейтенант в отставке Фрэдрих из Баутцена. Он говорил 

в такой подстрекательной манере, что аудитория из 800 человек становилась все более и 

более возбужденной. В 22:35 дежурный полицейский объявил о роспуске митинга и вызвал 

подкрепление. Когда оратор запротестовал против роспуска митинга, присутствующие 

были еще раз более громогласно оповещены о роспуске митинга и призваны расходиться. 

Но хотя сначала они протестовали только жестами, сопротивление стало возрастать, потому 

что они были возбуждены поведением Фрэдриха. Группы, главным образом в галерее 

закричали в унисон что люди должны оставаться на своих местах. Вслед за этим офицер 

полиции взобрался на стул и еще раз приказал всем присутствующим особо громким и 

четким голосом покинуть зал. Группы людей снова стали кричать в унисон и в то же время 

пивные кружки, стулья и т.д., были брошены в полицию со стороны галереи и разбивались о 

платформу, так же был произведен один или два выстрела со стороны галереи. Вслед за 

этим полицейские применили свои револьверы, стреляя главным образом в тех, кто стрелял 

из галереи. Без сомнения доказано, что коммунисты стреляли в полицию с двух разных 

точек галереи.  

После того, как они отступили под огнем полиции, был дан приказ прекратить огонь. Но так 

как в полицейских снова начали швырять разные объекты и снова раздались выстрелы с 

галереи, то они снова с целью самозащиты вынуждены были использовать свои 

револьверы. 21 из 29 присутствующих полицейских использовали свое оружие и в общем 

произвели 36 выстрелов. 

Из тех, кто принимал участие в митинге, 9 было убито, но только четверо из них умерли от 

огнестрельных ран.  

Нелегальная Антифашистская лига сражалась в своей первой битве. Она вышла из своей 

засады и пролила  первую кровь. Война началась.  

30 января было сформировано новое правительство во главе с Адольфом Гитлером. В тот же 

день Антифашистская лига выпустила приказы в связи с боевой тревогой: 

«Сегодня в полдень было сформировано новое правительство. Необходима чрезвычайная 

бдительность. Поэтому мы издаем следующие приказы: 

1. Все бригады лиги и все массовые формации самообороны должны находиться в 

состоянии готовности до дальнейших уведомлений. 

2. Каждая локальная группа и бригада должны сразу организовать курьерский 

информационный офис. Каждая локальная группа должна сразу же обзавестись 

фиктивным адресом, который будет действителен только в эти несколько дней. 

3. Все, что еще является необходимым для организации должно быть защищено от 

вражеского вмешательства. Товарищи так же должны спрятать свои членские 

книжки. 

4. Только члены штаба, известные как таковые и товарищи с особыми 

идентификационными документами могут получить информацию относительно 

состояния и мер принятых организацией. 
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5. Строгая дисциплина и подчинение приказам руководителей. 

6. Если организация будет запрещена, она будет продолжать действовать нелегально. 

7. Товарищи должны оставаться абсолютно хладнокровными и не обнаруживать 

нервозности. 

8. Меры предосторожности сразу же должны быть приняты в отношении защиты 

домов руководителей. Помните что произошло после 31 июля в Кенигсберге. 

9. Ночью не носите форму и значки. 

10. Не стойте группами перед домами чиновников, а наблюдайте за домом, разместите 

товарищей в окрестностях и патрулируйте. 

11. Штаб следует обыскать ночью на Ханкенштрассе.  

12. Мы за массовую политическую забастовку против диктатуры Гитлера. Организация 

политических дискуссионных групп на заводах является чрезвычайно срочной 

задачей. 

13. Прямая связь должна быть организована с «товариществами» и секциями 

Рейхсбаннера, который так же готов действовать. Их нужно информировать о том, 

где они могут связаться с нами, и что мы готовы сражаться вместе с ними против 

фашистов. 

14. Кроме домов главных функционеров, должны быть защищены рабочие столовые и 

центры распространения «кооперативов». 

После прочтения и обсуждения данного документа с непосредственными руководителями, 

он должен быть сразу же уничтожен. 

Готовы к атаке! 

Окружной штаб. 

 

Защищенная со всех сторон, готовая осуществить любые требуемые действия, 

Антифашистская лига пересекла невидимую грань между миром и войной. 1 февраля 1933 

года она находилась в состоянии войны с немецким народом. 

В то же время формации «Красной Гвардии» настоящей революционной армии, так же были 

готовы к атаке. КПГ уже летом 1932 года начала формировать эти массовые организации, 

которые были так сказать линейными революционными полками. Это было ядром 

Антифашистской Деятельности которая была вызвана к жизни прокламацией ЦК КПГ от 25 

мая 1932 года17. Зародыши таких организаций самозащиты конечно уже существовали. 

Например: 

1290 членов Антифашистской лиги и 183 членов самозащиты в Эссене, 1622 члена 

Антифашистской лиги и 1132 члена самозащиты в Дуйсбурге и т.д. (Циркуляр локальной 

команды Рурской области Антифашистской лиги, датированный 18 мая 1932). 

Дух, который оживил эти Красные Массовые организации самозащиты (R. M. S. S) может 

четко просматриваться из следующих замечаний нелегального центрального органа 

Антифашистской лиги, датированных июнем 1932 года18: 

Ненависть и яростный гнев против гитлеровских банд – самые важные орудия рабочего 

класса. Нельзя позволить им притупиться в индивидуальных актах терроризма. Заразите 

весь рабочий класс вашей ненавистью и гневом… 
                                                           
17

  
18
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Организуйте массовую самооборону! С помощью масс сметите коричневого паразита с улиц 

и рабочих кварталов! Затем вы заложите фундамент для окончательного осуждения этих 

преступных эксплуататоров народа, реакционных баронов и их банды убийц со свастикой» 

Вооруженное восстание – Большевистское массовое убийство – должно было родиться из 

этого бессмысленного гнева направленного против соотечественников и из слепой 

ненависти подавляющего большинства немецкого народа. Массовый терроризм и 

гражданская война были уже определены как цель Красной Массовой Самозащиты. Это и 

было провозглашено уже в августе 1932 года центральным органом R. F. B., «Die Rote Front»: 

 

Баррикады в Моабите, Июнь 1932. 

«Массовый терроризм рабочего класса и других эксплуатируемых классов должен быть 

противопоставлен терроризму фашистских организаций. Организация боевого фронта 

миллионов это единственный способ не только побеждать буржуазию в отдельных стычках 

гражданской войны, но и уничтожить терроризм в целом и в то же время уничтожить 

основы, на которых базируется капиталисты эксплуататоры» 

В начале июля 1932 года официальные правила относительно формирования R. M. S. S. были 

изданы Партией. Вот что в них утверждается: 

«Красная Самозащита это часть обширного Антифашистского действия миллионов 

объединенных бойцов «Красного Фронта» 

Красная Массовая Самозащита не организация и не общество, а непартийный союз всех 

рабочих…». 

Группы или бригады R. M. S. S. согласно этим правилам должны были формироваться на 

каждом заводе, в офисах по безработице, в каждом квартале, и на селе. Задачей R. M. S. S. 

являлось «сражаться за полное уничтожение всех штрейкбрехерских и террористических 

организаций нацистов на заводах и биржах труда» 

«Эта борьба за очищение заводов от нацистов и за создание бригад самообороны из всех 

рабочих и на всех заводах и трудовых биржах. 

R. M. S. S. сражается против фашистского террора на улицах, против пивных салонов С. А., 

домов С. А., баз С. А., за защиту домов и пивных салонов рабочих и собственности рабочих, 

прессу рабочих и Кооперативные Объединения. 
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R. M. S. S постоянно организует пропаганду среди служащих и рабочих среднего класса, 

прежде всего среди мелких лавочников, но беспощадно борется с теми фашиствующими 

лавочниками, которые поддерживают нацистов. 

Как мобилизуется R. M. S. S? 

Бригады самозащиты предупреждаются бригадой штаб-квартиры, и во время выполнения 

назначенного задания они должны подчиняться приказам руководителя, который был 

назначен из штаб-квартиры для выполнения конкретного задания. 

Эмблемой R. M. S. S был пентагон (пятиугольник) направленный вниз (советская звезда) с 

серебряным фоном на котором был кулак сжимающий красный флаг и надпись «Красная 

Массовая Самозащита». 

Внешняя форма организации сохранялась настолько свободной, насколько возможно. 

Членам не выдавались членские карты и они не должны были платить членские взносы. R. 

M. S. S подразделялась во многом так же как и R. F. B.: группы пяти, товарищества и секции. 

Особое внимание уделялось дисциплине и пунктуальности. Вечерние митинги отрядов 

проходили регулярно с целью получения военных указаний. 

«14 и 15 января 1933 года военно-политический курс проходил в гамбургском квартале 

Святого Павла, на котором присутствовали 23 функционера КПГ. 

Обсуждались следующие темы: 

1. Подготовка к вооруженному восстанию. 

2. Вооруженное восстание как искусство. 

3. Положение в прибрежных провинциях и численность врага. 

На встрече детально обсуждались правила уличного боя, разоружение полицейских 

пикетов, захват врасплох охраны и оккупация важных стратегических точек, особенно в 

пригородах. Так же обсуждалось использование различных видов оружия: 

Огнестрельное оружие, ручные гранаты, бомбы, мины и в конечном счете газ. 

Необходимости изготовления карт улиц (детали домов, крыш и внутренних дворов а так же 

позиция и характер полицейских участков) уделялось особое внимание. Эти карты должны 

были быть переданы партийному аппарату. 

…. 

Прежде всего они обсуждали силы полиции, присутствующие в Гамбурге, Гамбурге и Алтоне 

– Вандсбек (оружие, число броневиков: Гамбург…. - Гамбург…. – Вандсбек) а так же вопрос 

обеспечения оружием посредством обнаружения и ограбления вражеских складов оружия. 

Приводились примеры с 1923 года. 

Была надежная информация, что хотя в настоящий момент опасность вооруженного 

нападения КПГ не надвигалась, тем не менее чувствовалось что штаб-квартиры партии 

наращивают темпы подготовки к вооруженному восстанию. Оратор подчеркнул что 

руководители должны уделить особое внимание организации курсов и выбору участников 

чтобы обучить функционеров, которые должны будут подготовить массы через влияние на 

секции и отряды к вооруженному восстанию. 

Оратор говорил по напечатанным записям. 

Курс, который продолжался семь часов, должен был быть повторен в течении четырех 

недель. 
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Оратор рекомендовал следующие книги: 

«Der Weg zum Sieg» – «Kriegsthesen des VI. Weltkongresses» – «Der bewaffnete Aufstand!» 

«Militaerische Schriften»,  «Beschluesse des XII. Ekki-Plenums», «Soldaten-Fibel», «Die neue 

Gruppe», «Der Strassenkampf». (полицейский отчет) 

Приговор четвертого отделения Верховного Суда  в отношении Плачека от 31 мая 1932 года 

и Майера с сообщниками от 3 сентября 1932 года показывает как проводилось такое 

обучение на практике. 

В приговоре Плачеку была воспроизведена листовка «Союза бойцов красного фронта 

Вильгельмсбурга». Эта листовка призывает к той же деятельности в которой обвинялся 

подсудимый Холерт: в период когда была организована революция – группы из пяти 

товарищей – известная наименьшая единица R. F. B. должны объединиться чтобы «овладеть 

знанием искусства вооруженного восстания (Энгельс-Ленин, Военно-политические записки) 

и дополнительно позаботиться об обеспечении оружием»… 

Приговор Майеру и подельникам упоминает множество сведений из районного 

командования R. F. B. в Верхней Силезии от 1931 года где так же упоминаются курсы и 

вечерние тренировки и призывы к военным и политическим тренингам со стороны членов 

союза… 

Приговор Верховного Суда 15 J 24.32 в отношении Баруха, 14b/15 J. 203./31. – в отношении 

Рошера, и 14b/15 J. 80.31. в отношении Рембте относился к схожим процессам. Но 

подготовительные курсы на которые ссылается приговор в основном относятся к 

вооруженному восстанию с политической точки зрения в то время как курсы 

организованные R. F. B. относятся к тому же вопросу но в военном аспекте. 

Теоретическое обучение дополнялось полевыми учениями и маршами. Тренировки по 

использованию оружия находились на очень высоком уровне. Изучались Парабеллум, 

Маузер, ручные гранаты, винтовка модель 98, карабины, пистолет-пулеметы и автоматы. 

Инструкции по использованию оружия применялись с строжайшей предосторожностью. 

Вообще редко можно было фактически наблюдать практику в стрельбе со стороны 

террористических групп, как например террористической группы Нойрат в Кельн-

Мюльхайм которая проходила в казарменном подвале по Хакетойерштрассе 23. Пятнадцать 

одетых в форму террористов принимали участие и стреляли из винтовок Flobert 6.22, 

длинных винтовок и пистолетов 7.65. На окружающих улицах двойные коммунистические 

патрули на велосипедах обеспечивали охрану, в то время как полиция была занята в другой 

части города. 

В августе, после выборов в Рейхстаг, группы пяти получили название «Звезда», уличные 

отряды с этого момента назывались «Вымпел» а городские районы «Знамя». Руководители 

отрядов организовали службу курьеров и должны были позаботиться об увеличении 

оборонительных спортивных занятий. В соответствии с инструкциями R. M. S. S. отряды по 

обороне домов и заводов получили следующие конкретные задания: 

Активная борьба против всех нацистов посредством организации массовых акций и 

предотвращении индивидуальных актов терроризма. 

Концентрация на ближайшей базе нацистов. Расположение казарм отрядов в читальных 

залах, партийных пивных салонов, садов и т.д. 



108 

 
 

Подача сигнала тревоги через рупор или свисток. 

Были установлены три фазы тревоги, в зависимости от того был ли это случай крупной 

нацистской акции, локальных беспорядков, или мелких инцидентов, «которые могли быть 

улажены уличными отрядами самостоятельно». В этих инструкциях буквально говорится 

следующее: 

«На первой фазе тревоги А, отряды по защите домов двигаются на свои места, которые они 

должны защитить выслав вперед, если возможно, велосипедистов и мотоциклистов  чтобы 

подстраховаться от случайностей. Необходимые приказы в отношении акции выдаются 

после короткого промежутка времени. На максимальных фазах тревоги наши товарищи 

самостоятельно должны обеспечить себя насколько это возможно рюкзаками и 

необходимой едой. Руководитель отряда так же должен обеспечить инструменты, топоры, 

кирки, лопаты и т.д.  Все отряды по защите домов должны попытаться сформировать 

независимые велосипедные гуппы» 

К концу сентября в Берлине насчитывалось около 500 отрядов R. M. S. S. с варьирующимся 

составом примерно до восьмидесяти человек в отряде. 

В Штутгарте число отрядов было около 50. Наилучшим образом организованные отряды 

находились в прибрежных провинциях. Здесь к концу февраля было около 13 000 

антифашистов в 260 отрядах. Отряд владельцев садово-огородных участков в Алтона-Луруп 

насчитывающий 220 человек представлял существенную силу. Почти две трети членов 

отряда были беспартийными, например: 

Подразделение моряков 450 человек, 60 из них члены КПГ, отряд района St. Pauli Sued 350 

человек, 95 из них члены КПГ, Центральный район - 1125 человек, 330 из них члены КПГ. 

В начале февраля 1933 года в Гамбурге было около 150 отрядов по защите домов 

численностью примерно в 5500 человек. Из них около 2500 могли быть использованы для 

любой цели. В отношении техники защиты отряды по защите домов достигли высокого 

уровня эффективности в особенности благодаря исправно посещаемым курсам стрельбы по 

вечерам. 

Чем быстрее приближался решающий час, тем более жестко организовывалась R. M. S. S. 

пока в конце концов, как мы видели, в середине января 1933 она не была включена в R. F. B. 

с пониманием того, что руководящие посты в R. M. S. S. будут занимать подготовленные в 

военном отношении члены R. F. B. После этого строго применялся организационный 

принцип групп пяти. Три группы из пяти человек составляли секцию а три секции 

штурмовой отряд. Представители O. S. N. A. закреплялись за штурмовыми отрядами. Были 

быстро организованы ряды преобразованной R. M. S. S., был издан приказ, что все члены 

партии и дочерних организаций мужчины, годные к воинской службе, должны 

присоединиться. Таким образом должна была быть осуществлена немедленная 

концентрация коммунистических сил в R. F. B. В качестве резерва этой Красной Гвардии, 

была призвана обычная Самозащита (M. S. S.) состоящая из всех членов партии не 

пригодных к воинской службе а так же женщин. Каждый член двух боевых организаций 

должен был платить недельный взнос в размере 5 пфеннигов. Униформой 

реорганизованной R. M. S. S. была черная рубашка с черным галстуком. 25 января 1933 года 

произошло развертывание групп пяти R. M. S. S. перед домом Карла Либкнехта на 

Бюловплатц в Берлине. Только в Большом Берлине новая военная организация КПГ имела 

численность около 13 000 человек. Был издан приказ о том, что все организационные 
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мероприятия должны быть завершены к 23 февраля 1933 – годовщине отмечаемой Красной 

Армией Советской России.  

Лига немецких молодых коммунистов (K. J. V. D.) должна была сыграть важную роль в 

подготовке вооруженного восстания, поскольку она сблизила в движении все молодые и 

активные силы. Согласно ее программе она должна была вести подрывную работу в армии и 

флоте а так же заниматься военным шпионажем. Кроме того она формировала важные 

кадры внутри большевистских сил обороны и была подготовлена тщательнейшим образом. 

Я возьму следующий пример из полицейского отчета из Нюрнберга, датированный 

октябрем 1932 года: 

 Кроме вопросов внутренней организации и текущих дел регулярно проводились групповые 

вечера и «образовательные» лекции, связанные главным образом с военными темами 

(вооруженное восстание, гражданская война, саботаж и т.д.). На полевых учениях среди 

прочего особенно отрабатывалась ситуация нападения полиции. 

Новый метод предполагал проведение курсов в конце недели в небольших городках и 

деревнях, в которых участники появлялись под именем явно безобидного общества. Таким 

образом некоторое время назад Молодежная Коммунистическая Лига присвоила себе имя 

национального научного общества провела курсы (около 30 участников) под руководством 

молодого коммунистического лидера Андреаса Пауля из Нюрнберга. Темой курсов было 

«Вооруженное Восстание». Лекторами были Йозеф Блёт из Фюрта и Мартин Штибель из 

Нюрнберга. 

Кроме вышеперечисленных массовых организаций, КПГ формировала, частично, как мы 

видели, из своих членов многочисленные террористические группы чтобы соответствовать 

требованиям вооруженного восстания и технике уличных боев. Так называемые отряды 

Шерингер стали известны в начале февраля 1933 года; в Берлине они состояли каждый из 

100 человек а в Ганновере из 140. Еще большие отряды были в Ганновере и Кёльне. В этих 

отрядах были объединены бывшие члены Красного молодежного фронта и R. F. B. Иногда 

случалось что члены отрядов Шерингер носили униформу С. А. В противном случае 

униформа состояла из синей фуражки, черной русской гимнастерки, черного воротника с 

галстуком того же цвета, черных брюк, ботинок, портупеи и погон. На левом рукаве рубашки 

был круглый тканевый знак со словами «Отряд Шерингер» красным цветом, а номер отряда 

латинскими цифрами. Особая задача отрядов Шерингер состояла в подрывной работе среди 

С. А. и С. С.; они были переданы под командование R. F. B. 

Уже в начале 1932 года так называемые «отряд Хаммер» был сформирован в честь 

застреленного коммуниста Хаммера. Другие террористические группы получали названия 

по тому же принципу. Террористические группы так же использовались для охраны 

митингов. Они проходили практику с огнестрельным оружием. Особенно практиковалась 

ночная стрельба чтобы уничтожать врага в темноте. Бесчисленные небольшие 

террористические группы имеющие состав от 6 до 8 человек существовали во всех 

промышленных городах, как например в Нюрнберге где лидерами были Жан Вольфарт, 

Карл Ример, Рихард Шуман и Франц Танцбургер. Членами террористических групп частично 

были бывшие заключенные, которые ранее были осуждены, как например выше 

упомянутый Франц Танцбургер а так же Йохан Михаэль Лунц, Югельштрассе 155, Нюрнберг. 

Последний пытался убить полицейского инспектора при исполнении на демонстрации 11 

июня 1932 года. Он не попал в инспектора а убил некоего Фалкнера. После совершения 

преступления Лунц смог бежать в Россию, хотя уже разыскивался полицией за серьезную 
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кражу. Похожая попытка убить конного полицейского была совершена Танцбургером, 

которого позже арестовали за ограбление. 

Эти попытки убийства не в коем случае не были личными деяниями двух преступников, а 

были важной частью заданий террористических групп. Как часто видно в делах о 

государственной измене в Верховном Суде, террористические группы и группы пяти 

образуют «боевой костяк» демонстрирующего пролетариата. Они используют все 

возможные формы насилия и преступлений, чтобы добиться своих террористических целей. 

С этой целью совершаются не только беззакония, но и ограбления с применением насилия и 

даже отравляются деревенские колодцы чтобы выбить деньги для КПГ. 

Коммунистические группы террористов так же подготовились совершению массового 

отравления. В конце марта 1933 года около 3,5 килограмм цианида натрия и 0,125 

килограмм сульфата меди были конфискованы у террористической группы в 

Дюссельдорфе. Половины этого количества хватило бы чтобы отравить весь Дюссельдорф. 

Следующие лица были членами этой террористической группы, которые работали в тесном 

контакте с Антифашистской боевой лигой: Август Хиллграф, Хайнрих Вайсцир, Ханс Винке, 

Эрнст Заальвэхтер и другие. Пакет с ядом первоначально был спрятан в помойке возле дома 

Бееренштрассе 1, а затем был взят и перепрятан в другом месте. В конце концов он оказался 

в доме Хиллграфа, где и был конфискован. 

б) Массовый терроризм 

Деятельность террористических групп в связи с коммунистическими демонстрациями была 

субъектом строгих инструкций и приказов для штаб-квартиры террористов. Это были те 

инициативные группы, которые систематически применялись в соответствии с 

тактическими требованиями уличных боев. Одна из множества повесток дня штаб-

квартиры террористов относительно осуществления демонстраций, гласит: 

«Каждой группе пяти присвоено определенное место, где они должны появиться вовремя. 

По данному сигналу группы пяти должны образовать незамедлительно, быстро как молния, 

отряды или подразделения. 

 

Беспорядки перед гамбургским бюро труда. 

В то же время должны были быть задействованы велосипедисты, чья обязанность 

заключалась в охране соседних улиц от полиции, в случае опасности они должны были 

немедленно известить отряд, который затем сразу же должен был рассеется и покинуть 

опасную зону. Но исчезая, группы тем не менее должны были держаться вместе в свободной 

формации. Заранее должен был быть урегулирован определенный маршрут для 

демонстрации а так же для велосипедных патрулей. 
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Каждая группа согласно приказа 2, должна отправлять отчет сразу же по его завершению 

руководителю отряда через курьера, руководитель отряда – руководителю штурмового 

подразделения, от штурмового подразделения к дивизии, от дивизии к подгруппе, от 

руководителя подгруппы к руководителям группы. 

Сигнальная аппаратура должна была быть везде: сигналисты, сирены, громкоговорители и 

т.д. 

Курьеры оказались надежными. Группы инструктировались использовать только надежных 

товарищей для этой работы а так же обеспечить велосипедами, источниками света и т.д. 

Применялись новые системы контроля и инструкции относительно них строго 

соблюдались. 

В случаях тревоги для курьеров сменяющих друг друга всегда должно было быть 

организовано новое место встречи. Курьеры должны были постоянно поддерживать связь 

между своей базой и кварталом. В особых случаях курьеры естественно действовали 

незамедлительно» 

Практическое исполнение таких планов и инструкций показано в исключительно типичном 

случае: 

«26 февраля 1933 года Гамбург был в центре оживленной выборной пропаганды. Около 

8000-10000 лиц принимали участие в демонстрации С. А. (Штурмовые отряды) утром; около 

15000 лиц принимали участие в марше Железного Фронта днем. Демонстрацию «Черно-

бело-красного боевого фронта» на которой произносил речь вице-канцлер фон Папен, 

посетило от 8000 до 9000 человек. Несмотря на произвол запланированный коммунистами, 

против которого полицией были приняты обширные защитные меры, день закончился 

здесь сравнительно тихо, кроме нескольких единичных случаев стрельбы. Незначительные 

случаи боев, разбивания окон различных офисных помещений здания Карлштат, имели 

место весь следующий день. Среди более серьезных случаев следует упомянуть следующие: 

1. Около 8:20 утра штурмовики С. А. подверглись обстрелу со стороны коммунистов в 

Локштетервек, в результате чего 2 штурмовика были ранены выстрелами в область 

таза и верхней части бедра. Преступники сбежали. Однако в ходе расследований, 

проведенных криминальной полицией, машиностроитель Вальтер Роберт Роде, 

притворяющийся беспартийным, родившийся 9. 3. 1913 в Кляйн-Грабау, был 

арестован по сильному подозрению, и был опознан одним из раненых как 

преступник. 

2. Около 11:50 утра отряд С. А. был закидан камнями на Бармбекерштрассе. Когда в 

след за этим штурмовики С. А. приготовились продвинуться к рейхсбаннеровскому 

пивному салону Пфистера, изнутри раздались выстрелы, в результате чего в челюсть 

была ранена женщина и штурмовик С. А. получил ранение в живот. Трое членов 

Рейхсбаннера были арестованы, будучи сильно подозреваемы в совершении 

преступления. 

3. В 12:10 пополудни 6 или 8 хорошо одетых молодых людей вошли в салун 

«Фалькенбург», Фалькенрид 45, часто посещаемый членами НСДАП, перевернули 

несколько столов и произвели несколько выстрелов наугад, в результате чего два 

национал-социалиста, которые находились в здании получили выстрелы в шею и 

живот соответственно. Один из раненых скончался в госпитале. Преступникам 

удалось бежать, не будучи опознанными, но позже столяр Александр Адольф Эмиль 
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Шверт, родившийся 24. 11. 1910 в Гамбурге, член коммунистического «корпуса 

защиты домов» был арестован по сильному подозрению и предстал перед судом. 

4. Около 22:40 место встречи НСДАП, пивной салун Крюгера, Бродшранген, подвергся 

обстрелу со стороны коммунистической террористической группы, в результате чего 

один выстрел попал в здание и вызвал незначительные повреждения. 

Появившийся полицейский был ранен в верхнюю часть бедра. Другой полицейский 

начал преследование, в результате произошла небольшая перестрелка, в которой 

один из преступников, докер Йохан Вильгельм Яспер, родившийся 28. 1. 1898 в 

Мельдорфе, был ранен двумя выстрелами в ногу. 

Далее были арестованы: 

1. Франц Хессе, кузнец, родившийся 23. 6. 1904 в Шверте, 

2. Вальтер Адольф Бенис, портной, родившийся 5. 9. 1911 в Гамбурге,  

3. Рихард Веселовский, обычный моряк, родившийся 20. 4. 1911 в Кёнигсберге,  

4. Эрнст Адольф Луи Вент, слесарь, родившийся 16. 5. 1898 в Алтоне. 

У арестованных были найдены и конфискованы следующие предметы: 

1 армейский пистолет 08, 1 пистолет Маузер, 1 боевая бомба, 1 пистолет Зауэр, и множество 

патронов.  

В дальнейшем было найдено еще два пистолета Маузер, которые были выброшены входе 

бегства. Во время перестрелки были ранены еще четверо, которые вероятно не имели 

никакого отношения к делу»  

(Полицейский отчет) 

Опасная террористическая группа была поймана после перестрелки, в Дюссельдорфе, 

Кёльнерштрассе, 20 июня 1932 года в 23:15. После обыска нескольких домов и 

произведения нескольких арестов стало возможным поймать целую террористическую 

вооруженную группу КПГ. Среди прочих к этой группе относились следующие лица: Карл 

Хоффман, Хайнрих Хессхаус, Йозеф Хессхаус, Хайнрих Йоргенс и т.п. 

Следующий судебный отчет является еще одним ясным примером: 

Шестеро обвиняемых являлись членами «Красного защитного отряда» в Хемнице, который 

был организован летом 1930 после расформирования. В обязанности отряда входила 

военная подготовка, особенно применение огнестрельного оружия и взрывчатки, 

обеспечение такого оружия и инструкций по его использованию в актах саботажа и 

терроризма. С целью выполнения тактических и стратегических задач, лидеры отряда 

тщательно тренировали членов отряда; дважды в неделю уроки велись товарищами, 

которые были на действительной военной службе, они показывали как обращаться с 

оружием и взрывчаткой, особое внимание уделялось прикреплению последней к мостам, 

железнодорожным соединениям и зданиям, а так же в военных действиях на поле боя. Для 

учебных целей использовались револьверы и военное положение по применению 

огнестрельного оружия, в то время как взрывчатка и обращение с ней разъяснялось на 

наглядных примерах с помощью иллюстраций. Чтобы обеспечить защитный отряд 

необходимыми боеприпасами для его нелегальной деятельности, практиковалось 

воровство взрывчатки. Портативное огнестрельное оружие, которым были вооружены 

«штурмовые отряды» происходит, во всяком случае частично – из Чехословакии, кроме того, 

были намерения попытаться получить оружие в Бельгии. «Красный оборонительный 

отряд» который действовал не только в Хемнице, но который так же имел группы в 
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нескольких местах в округе Хемниц, которые так же вели военное обучение для своих 

членов, особенно в использовании огнестрельного оружия, описывает себя как «Хемницкая 

дивизия ГПУ». 

Такие террористические или инициативные группы так же набирались из рядов отрядов 

самообороны и организовывались в боевую группу, на которую возлагались особые 

обязанности в случае уличных боев и демонстраций. 

Например, внутри отряда обороны кварталов Каннштата была сформирована особая группа 

надежных «смельчаков» которая должна была применяться против полицейских 

автомобилей, чтобы держать под прицелом пистолета их охрану. 

Такие террористические группы часто находились в состоянии готовности в том или ином 

месте в случае массового действия коммунистов. Руководители уличных действий 

выдавали свои приказы через велосипедистов курьеров, которые часто использовали 

маленькие деревянные диски с номерами выжженными на них как идентификационные 

значки. 

Террористические группы так же должны были терроризировать жителей округа и держать 

их в страхе и подчинении. Среди них так же были писатели анонимных писем с угрозами, 

которыми запугивались политические противники в округе. Следующее письмо от 

террористической организации Веддинга некоему господину Б., Пазевалькерштрассе, один 

из многих примеров: 

«Дорогой господин Б., 

В следствии все большего разрастания коричневых убийц паразитов, к которым относятся и 

трое ваших сорванцов, мы вынуждены прибегнуть к средствам, в самообороне, которые 

глубоко затрагивают родительское сердце, но ничего не поделаешь. Мы в опасности и 

защищаемся от коричневых бандитов. Ваша дочь неоднократно имела сексуальные связи с 

коричневыми бандитами. Ваш младшенький негодник провоцировал рабочих Веддинга 

самым наглым образом. Хорошо. Мы принимаем вызов. Чаша заполнилась до краев. С 

сегодняшнего дня мы начнем отправлять всех нацистских бандитов, которых знаем, туда, 

куда хотят отправить нас в Третьем Рейхе. Мы привлекаем ваше внимание к тому факту, что 

так же и вашим нацистским сорванцам придётся отправиться в это путешествие. Правильно 

это или нет, для нас не имеет значения, чтобы судить. Наше терпение лопнуло. Поймали 

вместе – повесили вместе. 

Нет обратной дороги в рабочий класс. 

Слишком поздно. 

Это не угроза, а предупреждение родителям быть готовыми к кое-чему, если не сегодня, то 

через несколько дней. Мы должны придерживаться нашей клятвы не смотря ни на что. 

Оба ваших сорванца, а так же эта нацистская шлюха – пусть готовятся к путешествию в 

Пятый Рейх. Без пяти минут двенадцать!» 
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Разбитая витрина в Берлинском магазине Надгробная плита, оскверненная 
коммунистами 

Те же террористические группы так же вероятно ответственные за меньшие действия, как 

например осквернение церквей и надгробий, поджег многочисленных рекламных столбов, 

который имел место в Берлине в 1932, прерывание радиопередач, ограбление магазинов и 

разбивание магазинных витрин. 

3 декабря 1932 года большие собрания коммунистов имели место  в различных округах 

Берлина, например на Данцигерштрассе, Адмиралштрассе и Петерсбургерштрассе, Во время 

большой демонстрации на Гроссефранкфуртерштрассе демонстранты разбили витрину 

магазина оружейного мастера Николая, и украли оружие. В прилегающем продуктовом 

магазине Голдакера было разбито оконное стекло и похищены колбасные изделия. 

На Рождество 1932, ограбление продуктовых магазинов стало особенно частым в Берлине. С 

самого начала было очевидным что эти преступления совершались не бедствующими 

представителями рабочего класса, а руководились коммунистическим центральным 

комитетом действий. Вскоре после рождества криминальная полиция устроила обыск в 

доме рабочих Компартии по Ветеранштрассе 19, и арестовала подстрекателя и девятерых 

парней, некоторые из которых участвовали в ограблении магазинов в Берлине в декабре 

1932. Без сомнения было установлено, что среди этих парней был коммунист, который 

набрал этих юнцов на бирже труда и привел на «Молочный магазин Болле» на 

Шёнхаузерштрассе 45, после множества безуспешных попыток воровства. Примечательно, 

что в этом случае никто из преступников не действовал исходя из страшной нужды. Один из 

этих юнцов, например, который украл четыре консервных банки сардин, продал одну из них 

за 50 пфеннигов, вторую подарил а последние две прикончил с друзьями. Во многих случаях 

были найдены провоцирующие листовки КПГ, подстрекающие безработных и молодежь к 

воровству и грабежу. Вот например: 

Безработным! 

В Берлине, Гамбурге, Бремене и т.д. день за днем разбивают витрины крупных продуктовых 

магазинов; в городах Рурской области угольные склады обыскиваются и обкрадываются 

сотнями безработных. Эти безработные пролетарии поняли, что только революционной 

самопомощью они могут спастись от голодной смерти и холода. Они просто берут то, что им 

нужно. Пролетарии! Эти действия должно послужить сигналом для безработных по всей 

Германии. Эти склады провизии и т.д. в Германии были произведены рабочими, и они 

принадлежат рабочим, вам. 
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Это не воровство, как говорит закон, а лишь завладение результатами вашего собственного 

труда. 

Все из вас, кто голодает и страдает от холода, собирайтесь перед большими магазинами и 

складами угля, и берите что вам нужно. 

Захватывайте свои запасы!» 

Как уже говорилось, террористическими группами предпринималось множество попыток 

заполучить деньги для КПГс помощью ограблений. Например нападение, совершенное в 

Гамбурге на букмекерский офис Зюра по Вексштрассе Вальтером Радац, Вилли Альбертц и 

другими. Часть денег была отдана преступниками в распоряжение коммунистической 

организации. В другом случае, в котором было вынесено судебное решение, утверждалось в 

обосновании приговора, на основании информации данной полиции в Гамбурге, что все 

участники ограбления были членами «Лиги бойцов красного фронта». Далее, прокурор 

утверждал, в обвинительном акте по уголовному делу против коммунистической 

террористической группы из Херфорда, что обвиняемые не только обсуждали вопрос 

гражданской войны на своих встречах, но так же обсуждались способы и средства, с 

помощью которых можно раздобыть для партии оружие, взрывчатку и деньги, при этом 

временно обсуждался план ограбления херфордского отделения Рейхсбанка. 

 

Майские беспорядки на Херманнплатц, Берлин, 1932. 

Основная обязанность инициативных групп, однако, состояла в том, чтобы избавиться от 

своих политических противников. 

Криминальная полиция в Дёбельне (Саксония) обнаружила, что коммунисты там имеют 

наготове огромное количество цианида, с помощью которого террористические группы 

коммунистов должны были отравить определенных лиц. Количество яда – это был чистый 

цианистый калий, конфискованный полицией, хватило бы чтобы отравить 100-150 человек. 

Жестокие планы коммунистов Дёбельна заходили так далеко, что КПГ были назначены 

доверенные лица, которые должны были снабдить «сахаром» свои намеченные жертвы 

самым коварным способом. Было установлено, что цианид был украден функционером КПГ 

из дёбельнской районной группы, у предприятия, которое применяет такой яд. 

Совершенно невозможно рассмотреть каждое отдельное звено бесконечной цепи нападений 

и убийств, которые коммунистические террористические группы осуществляли в 

отношении полицейских и штурмовиков С. А. в ходе 1932 и в первые месяцы1933. В эти 

последние месяцы были дни, когда шесть человек было убито и несколько десятков 
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получили ранения. Фактически гражданская война уже шла полным ходом, партизанская 

война и политические уличные бои, в которых полицейские и члены С. А. были частыми 

жертвами. 

Несколько этих случаев, которые стали особенно известными, следует освежить в памяти. 

24 октября 1932 года коммунистами Бернером и Оссельманом была предпринята попытка 

взорвать дом жандарма Г. в Хемелингене, в ходе которой обвиняемые бросали бутылки 

наполненные взрывчатым веществом в окна дома жандарма. К счастью никто не пострадал. 

При задержании 27 октября, Бернер будучи вооруженным, пытался оказывать 

сопротивление. 

18 января 1932 года отряд национал-социалистов вышел из Вайдманнслюст  недалеко от 

Хермсдорф, где у них проходил митинг, через Шёнхольцервек в Райникендорф-Ост. 

Несколько выстрелов прозвучало со стороны соседнего поселения Фельзенек. При попытке 

поймать преступников, национал-социалист профессор Эрнст Шварц и рабочий Фриц 

Клемке были застрелены. Двадцатиоднолетний национал-социалист Бернард Виттковский 

и служащий Мандала а так же двое полицейских были ранены. Только после того, как 

прибыло значительное подкрепление полиции эта ночная битва смогла завершиться. 

Несколькими днями позже 21 января 1932 года в 23:30 в поселениии Грёнланд на северо-

востоке Берлина были арестованы 11 коммунистов, которые сформировали 

террористическую группу и предательски лежали в засаде, чтобы стрелять в национал-

социалистов, возвращавшихся с заседания проходившего в Хоеншёнхаузен. 

«На пути домой национал-социалисты выбрали маршрут Берлин-Хоеншёнхаузен – 

Одербрухштрассе – Ландсбергераллее к центру города. Члены террористической группы 

встретились на месте, отмеченном на рисунке. С этой точки время от времени отправлялись 

курьеры на велосипедах к месту, где проходило заседание чтобы информировать 

террористическую группу вовремя о том, когда заседание закончится. После завершения 

заседания террористическая группа намеревалась продвинуться, как показано на рисунке к 

месту, где было совершено преступление, срезав. С места, отмеченного как «о», национал-

социалисты должны были быть расстреляны из 9 пистолетов, в основном 9мм. Со 

стратегической точки зрения коммунистов место было очень удачно выбрано. Узкий срез 

вел садово-огородные участки. Естественное окружение отлично скрывало их от ничего не 

подозревающих национал-социалистов. Прежде всего хорошо прикрытое отступление было 

возможно для преступников после нападения. Преследование было бы абсолютно 

бесполезным. 

Полиция получила информацию об этом запланированном нападении незадолго до его 

начала. Первые шаги которые были предприняты это закрытие Шёнхаузенштрассе и 

перенаправление национал-социалистов через Вайсензеервек и Лихтенберг, чтобы 

огородить принимавших участие в митинге от того места, где должна была начаться 

перестрелка, в случае если попытки поймать преступников не будут успешными. Затем 

были приняты меры для задержания. Густой туман облегчал задачу, поэтому в месте, 

отмеченном «Х» задержание целой террористической группы было завершено настолько 

неожиданно, что когда внезапно были включены прожектора, можно было разглядеть 

капельки пота на лицах нескольких напуганных коммунистов. Каждый из задержанных 

имел заряженный пистолет на взводе. 
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Если мы рассмотрим исключительную боевую мощь террористической группы самой по 

себе – 11 самых больших калибров портативного оружия, заряженного 7-9 патронами, то 

есть всего около 90 патронов, которыми могли выстрелить в очень короткий промежуток 

времени – то будет ясно видно, какая беда случилась бы с ничего не подозревающими 

национал-социалистами если бы неудавшееся нападение состоялось. 

Защита обвиняемых была отдана в руки известного партнера еще более известного 

адвоката Литтена, еврея Барбаша, Красным Обществом Взаимопомощи. В апелляционном 

суде девять обвиняемых были приговорены к большим срокам заключения и каторжных 

работ. К несчастью закон об амнистии пришел на помощь преступникам, так что эти 

зверские попытки убийства остались безнаказанными19» 

 

 

 

Убитые капитаны полиции Ленк и Анлауф. 

Убийство капитанов полиции Анлауфа и Ленка перед домом Карла Либкнехта в Берлине 9 

августа 1931 до сих пор у всех в памяти. 

                                                           
19

 Отчет полиции 
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Напротив цитадели коммунистов в Берлине, на Бюловплац, где расположен дом Карла 

Либкнехта с издательством «Rote Fahne», собралась огромная толпа народа около 8 часов 

вечера. Коммунисты намеревались провести здесь демонстрацию. Полиция была атакована 

сразу же как только появилась. Когда девять отрядов полиции, которые были вызваны 

чтобы расчистить Бюловплац начали свою работу, неожиданно прозвучали выстрелы из 

домов около кинотеатра Вавилон, серьезно ранив инспектора седьмого округа капитана 

полиции Анлауфа а так же капитана Ленка и сержанта Виллика. Оба капитана полиции 

скончались по дороге в госпиталь. Вслед за этим полиция впервые приняла энергичные 

меры и приказала закрыть все окна. Во всех случаях стрельба была результатом 

пренебрежения в выполнении данного приказа. У полиции было четверо раненых и 

обстреливались из окон и подъездов. Не представлялось возможным выяснить число 

убитых и раненых демонстрантов, так как коммунисты унесли своих раненых в безопасное 

место. 

Было установлено, что небольшие листовки были расклеены на стенах домов и рекламных 

щитах в районе Schoenhausen Tor и Alexander Platz в последнее время. Эти листовки 

содержали угрозу: «Берегитесь, свиная башка, гусар, мертвая голова! Мы вас поймаем!» Нам 

сообщили что «свиная башка» и «гусар» были кличками, которые коммунисты дали 

капитану Анлауфу и сержанту Виллику» (выдержка из отчета полиции) 

Другое доказательство способа, которым коммунисты подстрекали массы к убийству 

полицейских, можно увидеть из слов, нарисованных большими красными буквами на 

тротуаре на Фридрихштрассе и Рёлькештрассе рядом со школой в Вайсензее, надпись 

гласила: «Лейтенант Бекер, смотрите на часы, R. F. B. идет по вашим следам! За каждого 

убитого рабочего будут убиты двое полицейских! R. F. B. отомстит! » 

Когда полицейские сорвали политические листовки со стен на Нерингштрассе в 

Шарлоттенбурге, на том же месте впоследствии были обнаружены следующие листовки со 

словами: «Молокосос! Если посмеешь снова срывать наши листовки, последуешь за своими 

коллегами, мошенниками Анлауфом и Ленком! Подписано. Товарищ Гжезинский от имени 

Цёрргибеля» 

 

Убитый штурмовик С. А. Герман Тильш. 
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Тщательно подготовленное нападение коммунистической террористической группы на 

пивной салун С. А. «Цур Хохсбург» по Гнайзенауштрассе 17, Берлин, 9 сентября 1931 

произошло точно согласно плану: 

«Герман Чэге, лидер участка «Центр» запрещенной «Лиги бойцов красного фронта, который 

ранее скрывался, тщательно подготовил планы перестрелки. Ударный отряд был 

сформирован с инструкциями окружить пивной салун С. А. «Цур Хохсбург» на 

Гнайзенауштрассе и открыть огонь по сигналу. Другие члены этого ударного отряда, 

помимо Чэге, были руководителями организации, Эрвин Рэч, руководитель литературной 

секции R. F. B., Эмиль Байльфус и коммунист Шёль. Приблизившись к салуну С. А. незадолго 

до полуночи 9 сентября 1931 года, коммунисты прежде всего застрелили с расстояния 

часовых С. А. Тильша и Зеелика, когда они стояли перед салуном, а затем переключили свой 

огонь на внутреннюю часть салуна, тяжело ранив штурмовиков С. А. Иленфельда и 

Аппольца в предплечье. Тильш скончался вскоре после того, как поступил в госпиталь 

Урбан, в то время как врачи сумели спасти жизнь Зеелика, который получил ранение в 

печень и почки. Однако в настоящее время он на 70 процентов не пригоден к работе. 

Байльфус и Шёль были переправлены тайком через границу в Россию с помощью Красного 

общества взаимопомощи. Позже, однако, по своей собственной воле они вернулись в 

Германию и Байльфус во всем признался. Связь с КПГ была полностью доказана. Шёль 

получил 15 лет каторжных работ а Байльфус максимальный срок заключения допустимый 

для лиц не достигших совершеннолетия, то есть 10 лет» 

Особенно жестокое преступление было совершено коммунистической террористической 

группой в Бремене 10 июля 1932 года. По случаю парада С. А., множество коммунистов 

собралось в группы на улицах, ясно обнаруживая намерение нарушить спокойствие. 

«После того, как полиция была введена в действие, один из полицейских когда осматривал 

землю, обнаружил короткий отрезок железной трубы в небольшой канаве непосредственно 

прилегающей к шоссе. Указанная труба была частично завернута в газету, и будучи 

поднятой с земли взорвалась, разорвав полицейского на куски. Второй полицейский был 

серьезно ранен. Так же было найдено еще три бомбы. Намеревалось взорвать эти бомбы под 

автофургонами С. А. Бомбы были изготовлены из смеси хлората углекислого калия, 

сахарной пудры и черного пороха в железной трубе, конечная часть которой была 

заполнена железными осколками. В другой части Бремена коммунисты так же занимались 

изготовлением бомб похожего образца с теми, что описаны выше. Один из обвиняемых по 

фамилии Шайбле, Дростештрассе 2, Бремен, подтвердил что знал об изготовлении 

вышеупомянутых бомб и один из участников ему сказал что партийный штаб не должен 

иметь ничего общего с вопросом в связи с которым можно было бы добраться только до 

запрещенной Лиги бойцов красного фронта. 

Схожесть в составе бомб, изготовленных в различных местах разными людьми приводит к 

выводу, что инструкции по изготовлению таких бомб были выданы одной центральной 

администрацией» 

Всего несколькими днями позже произошли события известного Кровавого Воскресенья в 

Альтоне, 17 июля 1932 года. Отчет выглядит следующим образом: 

«По случаю марша популяризирующего движение С. А., из южной части Шлезвиг-

Гольштайна через Альтону, серьезные беспорядки были совершены сторонниками 

антифашистских действий рядом с гамбургской границей. Участники марша, а так же 
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сопровождающие их полицейские были расстреляны антифашистами с крыш, балконов и 

зданий. Полиция произвела ответный огонь. В Кляйне Фрайхайт коммунистами была 

возведена баррикада, которая состояла из трех угольных тележек, с которых открывался 

огонь по полиции. Коммунистами был остановлен трамвайный вагон на  Эльбштрассе, 

кондуктору, водителю и пассажирам приказано выйти из него и затем запустили пустой 

вагон. 

 

Эпизод «Кровавого воскресенья» в Алтоне 17 июня 1932 года. 
Нижняя вставка:  Русский паспорт найденный у коммунистического лидера Лютгенса, 
имеющий его фотографию но оформленного на капитана Ланге. 
Верхняя вставка:  рисунок, найденный у Лютгенса, показывающий улицы, на которых 
проходила основная борьба. 
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В непосредственной близости был перевернут другой трамвай. До сих пор был произведен 

91 арест. Даже социал-демократ шеф полиции Эггерштет подтвердил представителям 

прессы что беспорядки были тщательно организованы, и что полицейские фактически были 

неспособны справиться с коммунистами. Снайперы на крышах были хорошо размещены, так 

что их огонь расчистил улицы. Большинство ранений было результатом перекрестного 

огня. Приготовленные пули были использованы. Четверо национал-социалистов было 

убито. Общее число убитых составило 17 человек, в то время, как более 50 были ранены» 

Чрезвычайно примечателен факт, что коммунистическая газета «Hamburger Volkszeitung» в 

предыдущий день (№163 от 16 июля 1932) напечатала статью с заголовком «Что 

произойдёт завтра в Альтоне?» В следующем абзаце данной статьи дается намек на 

намечающееся нападение террористов следующими словами: 

«Рабочие Альтоны имеют все основания усилить свои приготовления. Красная Альтона не 

должна оставаться незащищенной от убийственного терроризма  С. А. Массовая 

самооборона антифашистского действия должна быть максимально в состояние боевой 

тревоги совместно со всем классом вдохновленного пролетариата Альтоны чтобы не 

допустить ее превращение во второй Экернфёрде» 

Ночью 31 июля 1932 так называемая «Gaengeviertel» в Гамбурге была местом действия 

следующих беспорядков: 

«Около 01:15 полицейские заметили толпу из примерно 30 человек, вероятно коммунистов, 

которые бежали, крича «Наци идут!», «На них!», «Идем за ними!» После получения 

подкреплений полиция продвинулась вперед и натолкнулись на толпу из 100 человек, 

которая выкрикивала «ищейки» и «убийцы рабочих», между тем по ним был открыт огонь 

из толпы и домов, а так же их накрыл град камней и железных обломков. Один из 

полицейских был серьезно ранен в область живота, второй получил ранение в ногу. Первый 

в критическом состоянии, в то время как хирурги смогли извлечь пулю из ноги второго 

полицейского. Только с помощью оживленной стрельбы полиция смогла не подпустить 

толпу и перенести двоих раненых полицейских в безопасное место. Из нападавших один 

человек был убит выстрелом и четверо раненых были доставлены в портовый госпиталь. 

Все рассматриваемые гражданские лица носили значки «Антифашистское действие». У 

убитого мужчины в кармане был свисток и он был охарактеризован как лидер женщиной, с 

которой у него были близкие связи. 

В этих обстоятельствах мало кто сомневался что все это было хорошо подготовленным и 

систематическим нападением на полицию» 

Организованное убийство лидера Штурмовиков Маяковского и полицейского Цаурица в 

исторический день 30 января 1933 до сих пор остается в памяти. После факельного шествия 

перед Гинденбургом и Гитлером, 30 января 1933 года, штурмовой отряд 33 столкнулся на 

Валльштрассе в Шарлоттенбурге со множеством коммунистов. Штурмовики С. А. не 

обратили на них внимания. Внезапно прозвучало около ста выстрелов из окон прилегающих 

домов. Лидер штурмовиков Эберхарт Маяковский и полицейский были убиты на месте. Тот 

факт, что огонь был открыт одновременно из дверей салуна а так же из окон прилегающих 

зданий, без сомнения показывает, что преступление заранее планировалось и 

систематически отрабатывалось. 
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Лидер штурмового отряда Эберхарт Маяковский, застреленный в Берлине 30 января 1933. 

Последующие дни обнаружили множество террористических актов со стороны Красного 

Фронта, в беспрецедентном масштабе. Достаточно упомянуть случай в Дрездене, уже 

упоминавшийся и разного рода нападения с применением огнестрельного оружия , уже 

описанные, в которых коммунистические террористы открывали огонь по проходящим 

формациям национал-социалистов. 

12 февраля имела место кровопролитная битва в Айслебен в связи с демонстрацией С. А. 

Коммунисты были на одной стороне, а национал-социалисты и полицейские на другой. 

Выстрелы прозвучали в сторону процессии демонстрантов С. А. из квартир Компартии, 

после чего Штурмовики и полиция взяли приступом дом и прилегающую школу. Один 

штурмовик был убит и двадцать получили тяжелые ранения. 

В общем было потеряно не менее шести жизней 13 февраля 1933 года, все шестеро были 

убиты коммунистами. 

Между 1 января 1928 и концом октября 1932 было убито 8 полицейских и 870 получили 

ранения различной степени тяжести, что было делом рук террористических организаций 

КПГ. 

 

Эпизод во время сражения в Айслебен 12 февраля 1933. 
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В дана заключении небольшая выборка коммунистических террористических актов и 

нападений, которые произошли в 1931 году; это не в коем случае не уменьшает список 

преступлений Большевиков, но дает представление о множественности, методичности и 

жестокости методов вооруженной борьбы применявшихся КПГ в Германии. 

12 января 1931 года в результате обыска в квартире извозчика Верпеля, 

Георгенкирхштрассе 64, конфисковано: 3 пехотные винтовки, 7 яйцевидных ручных бомб с 

запалом, 3 бомбы, 6 автоматных затворов, 1 револьвер, 5 пулеметных патронных поясов, 7 

барабанов, 4 автоматических пистолета пулемета, 4249 патронов для пехотной винтовки 88,  

170 патронов для винтовки 88, 597 патронов для пистолета 9мм, 34 различных аксессуара 

для оружия. 

17 февраля 1931 года присутствующие на похоронах в Рёнтгенталь, которые в последствии 

посетили пивную "Эдельвейс" были обстреляны и маляр Теодор Амт а так же почтальон 

Польман получили ранения. Амт скончался от полученных ранений. Впоследствии были 

найдены 6 пуль, 8 патронов, 7 патронных гильз, 1 пистолет, 6 винтовок малого диаметра 

калибр 6м и разное ударное оружие.  

13 марта 1931 года люди НСДАП были атакованы и подверглись обстрелу со стороны 

коммунистов на углу Мелицштрассе и Вильгельмсауэ; было найдено 4 пистолета и 26 

патронов. 

24 марта 1931 года после митинга НСДАП, прошедшего на Берлинерштрассе 92, в 

Хоеншёнхаузен, по возвращении подверглись обстрелу со стороны 40 коммунистов. 

Вмешавшимся полицейским вооруженные коммунисты угрожали расправой. Было 

конфисковано 3 пистолета, 6 патронов, 3 использованных патрона. 

27 марта 1931 года в связи с делом Глота и других были конфискованы следующие 

предметы: 

2 коробки взрывчатки, 9 метров фитиля, пакет порошкообразных взрывчатых веществ, 27 

пистолетных патронов, 6 взрывателей, 2 пистолета, 8 патронов, 1 чемодан со взрывчаткой. 

29 мая 1931 года на Зенефельдерплац люди из Штальхельм были застрелены 

коммунистами. Главный констебль Цэнкерт был ранен в живот и позже скончался. 

Констебль Шоттштет получил ранение в предплечье. Далее по делу Цэнкерта были 

обнаружены следующие предметы в доме Германа Бекера, сапожника, Фельдштрассе, 

Берлин: 16 армейских пистолетов 08, 1 маузер, 2 пистолета 7,65 и один 6,35 калибра, 17 

патронных лент для армейского пистолета 08, 1349 патронов 9мм, 170 патронов 7,65, 23 

пакета каждый содержащий по 25 патронов 6,35, 40 патронов для пистолетов маузер, 3 

патрона для 11мм револьвера. Так же в доме Бекера были найдены инструкции ко всем 

типам оружия. Инструкции были выпущены Рейхсвером. Бекер так же владел множеством 

печатных материалов по подрывной деятельности. 

30 июня 1931 года по случаю запрещения демонстрации КПГ на Франкфуртералее, главный 

констебль Куфельд получил смертельное ранение в область живота. По дороге в госпиталь 

он скончался. Коммунисты произвели около 40 выстрелов в полицейских. Расследование в 

деле Куфельда привело к обнаружению следующего оружия, взрывчатки, амуниции в доме 

по Тильзитерштрассе 85: 1 ящик содержащий 17 гранат с ручкой, 1 ящик с алюминиевой 

пудрой и 3 пистолетные кобуры, 1 ящик с порошковым алюминием, один ящик с 13 

барабанами для пистолетов пулеметов а так же 3 втулки, 1 коробка с 19 пистолетами 
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разных калибров, различные стволы пистолетов, 3 пистолетных магазина и 3 пружины, 3 

затвора для винтовки, 5 side arms (личное оружие на поясе) – две кобуры для него же, 1 

компас, 766 патронов, 3 патрона для спортивного ружья, один ремень для пистолетов 

автоматов, 2 магазина для пистолетов Ortgies, 1 ящик с 6 подшипниковыми подставками, 1 

ящик с 10 барабанами для пистолетов автоматов и 2 втулки (stoppers), 1 ящик с 

бельгийским пистолетом, 4 пистолетами пулеметами, 3 втулками, и один автоматный 

Арсенал коммунистов, обнаруженный 

в августе 1931 года на 

Тильзитерштрассе 85, Берлин. 
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затвор, 1 ящик с 31 колбой взрывчатки (натрий) и 544 пистолетных патрона, 1 ящик с 3 

кобурами для пистолета пулемета, 1 ствол пистолета пулемета, 1 затвор пистолета 

пулемета, 1 спиральная пружина, 1 затвор, запчасти для пистолета пулемета, 1 ящик с 2 

пистолетами, 11 стволов, 4 парабеллума 08,  4 рукоятки, 2 магазина, 10 рукояток, 4 барабана 

для пистолета пулемета, 3 втулки, 1 ящик с 5 кожаными кобурами для Парабеллума 08,  1 

ящик с 26 барабанами для пистолета пулемета и 2 втулки, 1 ящик с 35 барабанами для 

пистолета пулемета и 1 коробка с барабанами для пистолета пулемета и 5 втулками, 1 ящик 

с 3 предохранителями и различным упаковочным материалом. 

1 августа 1931 года плотник Фриц Шрёдер был избит до смерти коммунистами на 

Мюллерштрассе. Он скончался на месте. 

В тот же день на углу Франкфуртералее и Майнцерштрассе по случаю собрания сторонников 

КПГ и нападений на полицию, старший констебль Фибик получил тяжелое огнестрельное 

ранение. В ходе последующей перестрелки Руди Тоффель был убит пулей в сердце. 

Личность преступника не установлена. 

8 августа 1931 года коммунисты собрались на Бюловплац и совершили жестокое нападение 

на полицейских, в результате чего последние получили ранения. Фриц Ауге был доставлен 

гражданскими лицами на станцию скорой помощи №15 по Ландсбергерштрассе, где у него 

обнаружилось пулевое ранение. 

Даже в те дни «мрачная ненависть и ярость» Красного Фронта была сконцентрирована на 

членах Национал-Социалистического движения, в особенности на штурмовиках С. А. КПГ 

ясно понимала, что гнилой аппарат Республики был совершенно не способен противостоять 

сколь-нибудь серьезному вооруженному восстанию масс. Задолго до старого государства 

большевики поняли, что немецкий народ не может быть спасен Веймарской Республикой, 

но исключительно последователями Адольфа Гитлера, единственного фактора реальной 

перспективы и силы в великой борьбе в последние годы. Это объясняет почему номинально 

нейтральное государство выглядело как беспомощная третья партия в борьбе не на жизнь а 

насмерть между сынами нации в униформе С. А. и смертельным врагом человечества, 

носящим советские символы. Не менее 200 штурмовиков С. А. пали защищая Германию от 

Коммунистического Интернационала, 20319 штурмовиков и ССовцев в были покалечены 

(стали инвалидами) коммунистическими террористическими группами или же получили 

серьезные ранения. Борьба, в которой они пали была не менее благородной, чем немецкая 

оборонительная война 1914-1918 с той разницей, что по другую сторону баррикад были не 

честные солдаты иностранной державы, а криминальные шайки низшего порядка и 

заблудшие сыны нашего собственного народа на службе у не имеющей корней, 

интернациональной группы жидовских и марксистских интеллектуалов. 

Некоторые подлинные случаи взятые из списка погибших последователей С. А.  и НСДАП, 

вместе с фотографиями павших национал-социалистических героев, и некоторых красных 

террористов приведены ниже. 

Национал-социалист Теодор Зандерс, родившийся 20 мая 1909 года, был сброшен со своего 

велосипеда во время поездки 2 декабря 1930, ударен по голове тупым предметом а затем 

порезан ножом. От полученных ран он двумя днями позже скончался. 

 



126 

 
 

 

 

14 января 1930 года студент, Хорст 

Вессель, родившийся в Билефельде 9 

октября 1907 был застрелен 

насмерть через полуоткрытую дверь 

своей квартиры на 

Гроссефранкфуртерштрассе 

коммунистическими террористами. 

Снизу:  преступник Альбрехт Хёллер, 

по кличке «Али», который был 

приговорен к шести годам и одному 

месяцу каторжных работ. 
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24 января 1932 года школьник Герберт Норкус, член Гитлерюгенд, 

подвергся нападению со стороны коммунистической молодежи и был 

убит в результате нанесения шести ножевых ранений. 

Справа:  Один из преступников, рабочий Вилли Зимон (Симон) бежавший 

в Советскую Россию. 

9 декабря 1928 года между 14:00 и 14:30 клерк Гюнтер Шаффер, 

родившийся 16 августа 1906 года в Берлине, проживавший в Берлин-

Карлсхорст, подвергся нападению со стороны участников 

коммунистической демонстрации возле дома 104 по проспекту Тресков  и 

был зарезан. Он скончался через час в госпитале Элизабет от нанесенной 

колотой раны с левой стороны тела. 

Слева:  Предполагаемый преступник, ученик плотника, Герберт Майер. 
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7 апреля 1932 года член С. А. Фриц Хелльман, 

родившийся 20 апреля 1901 года, был застрелен 

коммунистическими террористами на углу 

Кристбургерштрассе и Грайфвальдерштрассе. 

Сверху:  двое из предполагаемых преступников, 

рабочие В. Коппитц и А. Кляйн . 

Справа:  дверь салуна Экштайн, продырявленная 

пулями. 
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24 апреля 1932 года в 16:30 член НСДАП Удо Курт, родившийся 30 октября 1909 был застрелен 
перед домом №64 по Мёкернштрассе Францем Мельсем, членом Антифашистской боевой лиги. 

Справа:  преступник, Франц Мельс, рабочий, Берлин. 

В центре:  предполагаемый соучастник, слесарь Карл Хоффман. 

Слева:  бежавший соучастник, А. Вайнитц, Берлин. 

Внизу:  Место преступления. 
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3 августа 1932 года член НСДАП, Фридрих 

Шульц, родившийся 26 января 1893 года, в 

01:50 подвергся нападению коммунистов и 

был убит выстрелом в голову перед домом 

Трифтсштрассе 67, трое других были 

ранены выстрелами и ножевыми ударами. 

Слева:  один из 

преступников, Карл 

Блюмройтер, Берлин. 

29 августа 1932 года Герберт Гачке, член НСДАП, родившийся 

14 октября 1906 года был застрелен коммунистами на 

Рёнтгенштрассе, Шарлоттенбург, и скончался двумя 

неделями позже. 

СС 

Слева:  двое из 

предполагаемых 

преступников, Вальтер 

Кальм, клерк и Фриц 

Колоше, рабочий, 

Берлин. 

Немного ниже:  

место преступления. 
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Следующие точные данные связанные с национал-социалистами, которые были убиты и 

ранены коммунистами, были предоставлены Фондом Помощи НСДАП: 

Таблица, показывающая число национал-социалистов, убитых и раненых 

коммунистами между 1923 и 1933 (январь). 

Число убитых. 

Год 
Штурмовики 

С. А. 
ССовцы Гитлерюгенд 

Члены 
партии 

Всего 

1923 21 - - - 21 
1924 4 - - - 4 
1925 3 - - - 3 
1926 4 - - - 4 
1927 5 - - - 5 
1928 5 - - - 5 
1929 8 - - 1 9 
1930 15 1 - 1 17 
1931 32 6 3 1 42 
1932 68 10 2 4 84 

Январь 1933 5 - 1 - 6 
Общие итоги 170 17 6 7 200 
 

Число раненых. 

Год 
Штурмовики 

С. А. 
ССовцы Гитлерюгенд 

Члены 
партии 

Всего 

1928 - - - - 360 
1929 - - - - 881 
1930 - - - - 2506 
1931 - - - - 6307 

193220 6466 1060 267 1922 9715 
Январь 1933 357 75 31 87 550 

Общие итоги  20319 
 

Прогрессивный рост кривой убийств конечно наиболее ошеломляющее доказательство 

подготовки коммунистов к революции: 

1928 – 5 убитых, 1929 – 5 убитых, 1930 – 17 убитых, 1931 – 42 убитых, 1932 – 84 убитых. 

В тот же период число раненых национал-социалистов возросло с 2506 в 1930 до 9715 в 

1932. Какими были бы цифры в дни, следующие за намеченным вооруженным восстанием? 

Общее количество жертв Прусской Полиции, пострадавших в борьбе против коммунистов 

было почти идентичным. Следующие цифры взяты из официального оригинала. 

                                                           
20

 Количество раненых из С. А., С. С. и Гитлерюгенд во время когда С. А. была запрещена в апреле 1932 
включено в другие месяцы пропорционально. С 1928 по 1931 приведены только итоговые цифры. 
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Таблица, показывающая число полицейских (полицейская охрана, жандармы, 

криминальная полиция и дружинники) убитых или раненых в борьбе с КПГ с 1918 по 

1933 годы. 

А) Убитые  

Год 
Полицейская 

охрана 
Жандармы 

Криминальная 
полиция 

Дружинники Всего 

1918 1 - - - 1 
1919 6 1 3 11 21 
1920 93 4 - 8 105 
1921 38 2 - 2 42 
1922 2 - - 1 3 
1923 9 3 1 4 17 
1924 6 1 1 1 9 
1925 1 1 - 1 3 
1926 - - 1 - 1 
1927 - - - - - 
1928 1 - - - 1 
1929 - - - - - 
1930 - 1 - - 1 
1931 7 - - - 7 
1932 2 - - - 2 
1933 2 - - 1 3 
Всего 168 13 6 29 216 

 

Б) Раненые  

Год 
Полицейская 

охрана 
Жандармы 

Криминальная 
полиция 

Дружинники Всего 

1918 1 2 1 3 7 
1919 11 6 4 20 41 
1920 229 4 2 9 244 
1921 59 7 3 5 74 
1922 20 5 2 5 32 
1923 94 15 30 49 188 
1924 42 4 2 5 53 
1925 40 7 1 12 60 
1926 52 7 - 4 63 
1927 39 7 1 6 53 
1928 53 5 - 8 66 
1929 105 19 3 18 145 
1930 153 38 6 77 274 
1931 197 56 8 71 332 
1932 189 37 2 76 304 
1933 24 5 1 10 40 
Всего 1308 224 66 378 1976 

А) Процент убитых в отношении ко всей полиции = 0,25 

Б) Процент раненых в отношении ко всей полиции = 2,33 

 



133 

 
 

Эта статистика прусских полицейских всех званий убитых или раненых при честном 

исполнении своего долга, ясно доказывает устойчивое возрастание красного терроризма, 

который затронул 67 полицейских в 1928 году, а в 1932 уже 306. 

в) Последнее сражение 

В конце февраля 1933 года были сделаны все приготовления, чтобы нанести удар как 

только будет подан сигнал. Красный Фронт атаковал по всему фронту, естественно под 

ответственным руководством КПГ. 

«Большевистские принципы организации требуют полного подчинения военных (и боевых) 

органов, так же как и других организаций партии (например Парламент и Профсоюз и т.д.) 

Генеральному Руководству Партии. 

Естественно фактическая дата нападения не была строго установлена заранее, в 

соответствии с доктриной: 

«Теория заранее привязывать календарную дату к революции приводит к склонности 

переоценивать важность бюрократических и механических методов управления 

революцией. Революционное движение масс не развивается в соответствии с календарем. 

Должны были применяться принципы тактики и неожиданности: 

«Застаньте врагов врасплох пока их войска рассеяны» 

В начале февраля 1933 года произошла встреча тайных руководителей вооруженного 

восстания. В качестве представителей КПГ присутствовали лидеры Коммунистических 

Боевых Ассоциаций, Ольбрих, Шнеллер и Ханс Киппенбергер. Они получали приказы от 

Коммунистического Интернационала через лидера Западной Секции, еврея Мануилского. 

Большая часть плана стала известной. Восстание должно было начаться в 

демилитаризованной Рейнской зоне. Сигналом к восстанию должно было послужить 

убийство Канцлера по случаю его намеченного визита в Райнланд. 

Было задумано так, что одновременно с убийством Канцлера или Рейхспрезидента все 

основные радиостанции должны были быть захвачены, и с которых транслировался бы 

призыв к массам пролетариата взяться за оружие. В то же время все важные заводы должны 

были быть взорваны или закрыты; общественные здания, железные дороги, мосты, 

военные и полицейские казармы должны были быть захвачены. Тайные штаб-квартиры 

большевиков должны были располагаться в Крефельде и Дюрене, чтобы члены Коммитета 

по нападению не встречались в одном месте, это было сделано для того, чтобы 

предотвратить возможность полицейского рейда. Военное руководство по видимому 

находилось в руках русского еврея Волленберга, которому должен был помогать другой 

еврей по фамилии Ландесман. В этой связи так же упоминалась фамилия Блох. 

Следующая стадия восстания должна была захватить промышленный округ Верхней 

Силезии, и вскоре после этого за ним должен был последовать Берлин. 

Вопреки детальному описанию далеко идущих приготовлений к вооруженному восстанию, 

данному на предыдущих страницах, кому то возможно будет трудно поверить новостям о 

тайном сговоре Большевиков, потому что сложно представить себе такую крайнюю степень 
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Баррикада, возведённая на Ростокерштрассе, Моабит, Берлин, июнь 1932. 

преступного безумия. Вышеприведенные факты не только являются подлинными и за них 

можно ручаться, но и полностью надежный материал доказывает, что эти приказы и 

решения были не только на бумаге но и немедленно приводились в действие. 

13 февраля 1933 года генеральный приказ достиг провинций. В этот день была замечена 

особая конференция тщательно отобранных коммунистических лидеров в саксонском 

городе Ауэ, на которой открыто обсуждались «большие события, которые вскоре должны 

произойти». Вооруженная атакующая группа была сформирована из наиболее надежных 

членов R. M. S. S. Особое внимание уделялось тому факту, что всем приказам должны строго 

подчиняться, так как решающее сражение было уже близко. Вооруженное восстание должно 

было начаться в течении нескольких дней. 

Вскоре после этого полиция в Фленсбурге получила информацию о том, что были 

сформированы вооруженные группы, обеспеченные взрывчаткой, главным образом из 

самых худших личностей, которых только можно было найти в округе Гамбурга, с целью 

поддержать восстание пролетариата в больших городах, поджигая здания, взрывая мосты, и 

совершая другие акты вандализма и терроризма, и для разделения сил полиции. Во многих 

местах на стенах появилась надпись: «Рабочие, раздобудьте оружие!» и т.д., нарисованные 

несмываемой краской. 

Через несколько дней власти Рурской области получили информацию, что 

террористическая группа КПГ намеревается напасть на полицию ночью. Двое террористов 

должны были стрелять без предупреждения в проходящих полицейских из дверных 

проемов, в то время как другие двое должны были стоять наготове чтобы накинуться на 

раненых полицейских и отнять у них оружие. 
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Признаки надвигающегося коммунистического восстания становились более частыми и 

угрожающими изо дня в день. Производя обыск на наличие оружия по месту жительства 

полиция в Каммине (Померания) наткнулась на зашифрованный план локального 

вооруженного восстания. Террористические группы этого округа подчинялись 

Штеттинскому штабу. Возглавляемая каменщиком по фамилии Думан, группа из 25 человек 

получила инструкции взять в плен ведущих государственных служащих, лидеров 

национальных ассоциаций и медработников и держать их в качестве заложников. Важные 

общественные здания и заводы должны были быть захвачены в то время как 

железнодорожные мосты должны были быть взорваны. 

Похожая террористическая группа была обнаружена в Буршайд, где было конфисковано 

около 100 килограмм динамита. 

В Шлезвиг-Гольштайне примерно в то же время были конфискованы письменные 

инструкции для всех руководителей восстания, в которых содержались следующие 

предложения: 

«Вооруженная борьба масс в защиту от фашистского террора! Разоружайте фашистские 

террористические отряды! Вооружайте рабочих и бедных крестьян! Антифашисты 

полицейские – присоединяйтесь к вашим братьям рабочим!» 

Циркуляр, выпущенный местной группой КПГ в Халле, в конце февраля, был сформулирован 

похожими словами и заявлял, что главная цель должна заключаться в «сломе террора». 

Повестка дня, адресованная примерно в то же самое время военным лидерам местных 

групп, содержала следующие инструкции: 

«Приложите все усилия чтобы научить ваших товарищей пользоваться оружием любого 

вида от пистолета до автомата». 

В связи с обнаружением тайной террористической организации в Хердеке, Шверте и Хагене, 

43 коммуниста были осуждены за связь с прямой подготовкой свержения 

правительственной партии. Они были хорошо оснащены огнестрельным оружием,  

взрывчаткой и бомбами, у них было 7 военных винтовок, 42 пистолета, 8 боевых бомб, 

амуниция и взрывчатка. 

Со всех концов страны получали аналогичные новости. К середине февраля имело место 

секретное обсуждение на квартире у коммунистического функционера в Зайденберге на 

которой было решено отрезать город от внешнего мира уничтожив железнодорожные 

линии, телефонную и телеграфную связь, взорвав почтовое отделение и принудительно 

открыв границу с Чехословакией. Нечто подобное планировалось в Шёнберге, Либау 

(Силезия), и в Ландсхут (Силезия). Полиция в Реклингсхаузене (Вестфалия) сделала 

аналогичные открытия. В Бохуме была обнаружена Антивоенная организация, которая 

старательно занималась изготовлением взрывчатки и осуществлением взрывов. 

Взрывчатка была найдена в не менее чем 7 тайниках. Так же в Хессене в январе и феврале 

1933 года КПГ развила лихорадочную деятельность через запрещенные демонстрации и 

распространение листовок, через формирование боевых террористических организаций и 

особых боевых групп, которые так же не отказывали себе в практических действиях 

заключавшихся в дневных нападениях на национал-социалистов. 

2 февраля коммунисты в Вюртемберге напали на фабрику в Мёссигене. Не менее чем 5 

крупных краж взрывчатки произошло в Вюртемберге между сентябрем 1932 и 1 марта 1933. 
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Даже в таких абсолютно сельских условиях как в приграничной провинции Позен – 

Западная Пруссия, приготовления к восстанию осуществлялись очень сильно. В 

Шнайдемюле была сформирована штурмовая секция из 50 человек, которым было велено 

самостоятельно обеспечить себя оружием. Точно так же как и в Силезии и т.д. 

Шнайдемюльские террористы получали приказы из штаба о захвате заложников, важных 

заводов, и причинении такого урона, какого только вообще возможно. Аналогичная 

информация была получена из Восточной Пруссии, где каждый находился в постоянном 

ожидании сигнала к началу. 

Альтона снова стала одним из опаснейших центров восстания, и не только Лига бойцов 

красного фронта, но красные солдаты морской пехоты и Антифашистская боевая лига были 

хорошо организованы и вооружены. Руководство частично находилось в руках 

функционеров, которые проходили военную подготовку в России. В дополнение к 

огнестрельному оружию, мечам и кинжалам эти террористические группы так же 

обеспечивали себя стеклянными бутылками с кислотой. Все эти группы находились в 

постоянной боевой готовности. Через некоторое время после «Кровавого Воскресенья», 

описанного выше, была проведено крупномасштабное организованное нападение сильной 

группой снайперов на здание С. А., находящееся на углу Шаумбургер и Вайденштрассе. Не 

менее 200 террористов вышли, чтобы прикрыть убийц. По этому стечению обстоятельств 

был убит школьник по имени Ханс Граак. 20 декабря 1932 года похожее нападение было 

произведено на здание С. А. по Брайтештрассе 155к. Было произведено около 50 выстрелов, 

ССовец Людвиг Шарф был сильно ранен. В феврале, Свитала, лидер КПГ в Альтоне, вместе с 

Хайнсом и Решке, лидерами R. F. B систематически подготавливали свержение 

национального правительства. Все террористические формации и группы были вооружены 

и готовы к немедленной атаке. Были назначены особые группы для взрыва мостов и т.п., 

другим поручалось нападение на полицейские участки. С июня 1932 по январь 1933 

произошло не менее 30 случаев грабежей. 

В Ганновере приготовления к восстанию так же были завершены. На встрече руководящих 

функционеров 23 ноября 1932 года восстание назначалось на день, когда Адольф Гитлер 

должен был вступить в должность. Ближе к концу февраля 3500 детонаторов и огромное 

количество взрывчатки и фитиля было украдено в главном лесничестве Бад Грунда. Вскоре 

после этого множество бензобаков было открыто с применением силы, в результате чего 

пропало 200000 литров бензина. Несколькими днями позже была сделана попытка вывести 

из строя наземные линии электропередачи. 

Революционные войска КПГ были обучены всем последним улучшениям в искусстве 

уличных боев. 

«В случае уличного боя, мы во многих случаях должны отходить от наших методов 

применяемых ранее; огнестрельного оружия и взрывчатки не достаточно, мы должны 

использовать в основном химические вещества. Полиция обычно выпрыгивает из своих 

машин без всяких мер предосторожности, не подумав, что их можно легко и быстро 

победить прежде чем они успеют что-нибудь сделать. Вылив хлористый аммоний, серную 

кислоту или аналогичные газообразные жидкости из бутылок с широким горлышком или 

из колбы на полицейских, они тем самым будут немедленно выведены из строя. Чем больше 

впитывающего материала в пальто полицейских, тем лучше будет эффект. Контрмеры: 

непромокаемая одежда, с которой жидкость просто стечет. 
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В случае, когда полиция таким образом была побеждена, власти могут выслать 

бронированные полицейские машины оснащенные пулеметами. Эти машины можно 

атаковать следующим образом: товарищам идущим в толпу даются аналогичные бутылки, 

заполненные бензином, бензолом или другой легковоспламеняющейся жидкостью, и когда 

они незаметны, они должны кинуть эти бутылки в машины. Бутылки должны разбиться от 

удара. Так же бутылки можно бросать в машины с домов. Заранее или сразу же после другие 

товарищи должны кинуть горящие тряпки, которые были пропитаны бензином,  в машины. 

Тогда машину немедленно окутает пламя, и чем быстрее она движется, тем сильнее 

распространится огонь; огонь может постоянно поддерживаться, если подкидывать свежее 

горючее в машину. Поэтому метатели должны быть благоразумно размещены на улицах 

заранее. Точно так же могут быть быстро зачищены полицейские участки, муниципальные 

здания и казармы. Пустые молочные банки с проделанной в них дыркой могут 

использоваться для этой цели. Если нападающие систематически размещаются и действуют 

согласно плану, толпа будет приведена в большое замешательство, что является хорошей 

помощью в такой битве» 

Вышеприведенные инструкции по технической стороне уличных боев взяты из часто 

цитируемых книг Ноймана и Киппенбергера, которые в свою очередь базируются на 

учениях Ленина и Маркса и на уставе Красной Армии Советского Союза. 

«Ручные гранаты и бомбы большой взрывной силы являются очень важными средствами 

при нападении на здания. Они могут быть использованы с поразительным эффектом как 

против живой силы защищающихся, так и против пулеметов (если незаметно к ним 

подберется), а так же таких незначительных препятствий, как двери, ворота и т.п. 

Каждая подгруппа должна быть обеспечена достаточным количеством ручных гранат и 

бомб большой взрывной силы. Кроме того, у каждой группы должны быть топоры, ломики, 

лопаты, веревочные лестницы, которые необходимы для борьбы в непосредственной 

близости, в домах и около них (чтобы взломать дверь, сломать перегородку, заборы, 

лестницы и т.д. и таким образом сделать возможным проникновение с одного этажа или 

комнаты на другие). 

Уличные нападения состоят из захвата, шаг за шагом, соответствующих домов и открытых 

местностей, а так же захват и сражение на баррикадах. Нападение может быть перенесено на 

улицу, отмеченную для нападения, если улица пустая, или продвижением через дома, дворы 

и сады. Первый метод быстрее, второй безопаснее и вызывает меньше потерь. Выбор 

метода остается за лидерами и зависит от общей ситуации и поставки необходимого 

материала. 

28 февраля 1933 года тайный революционный штаб КПГ издал следующие общие боевые 

приказы террористами и боевым организациям: 

«Дорогие Друзья. 

Мы обсудили нынешнюю ситуацию с другими друзьями, и пришли к ряду решений. 

Настоящим мы ознакомляем вас с тем, что представляет для вас интерес: 

1. В борьбе против фашистского террора применяйте оружие для самозащиты. 

2. Обезоруживайте фашистские террористические отряды. 

3. Вооружайте рабочих и бедных крестьян. 

4. Выгоняйте коричневые рубашки с трудовых бирж и районов проживания рабочих. 

5. Полицейские – антифашисты! Присоединяйтесь к  своим братьям рабочим. 
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6. Отвечайте на фашистский терроризм и нападения забастовками. Сломите 

фашистский запрет на демонстрации. Сражайтесь за право проводить митинги, 

свободу прессы и право на демонстрации. В соответствии с этими инструкциями 

нужно предпринять попытки в всех округах, чтобы дать примеры массового 

разоружения штурмовиков С. А., зданий С. А. и т.д., и сделать такие акции 

популярными среди масс. Немедленно должны быть сделаны шаги в сторону 

популяризации идеи самозащиты в форме регулярных патрулей наряду с 

Рейхсбаннером и СПГ или Христианскими Рабочими, для защиты рабочих кварталов, 

зданий партии и профсоюза и т.д. Различные методы быстрой мобилизации масс 

должны применяться в случае нападения фашистов: это может быть достигнуто с 

помощью сирен, рупоров, свистков и т.д. В связи с другими формами массовой 

борьбы, драки, демонстрации, мобилизации и процессии должны соответственно 

практиковаться» 

 

Подлинные советские ордена, выставленные в Первом Национал-социалистическом 
революционном музее. Большой орден вверху в середине имеет надпись: «За меткую стрельбу» 

(!) 

В тот же день был издан приказ высочайшей степени тревоги. Подача сигнала к началу 

восстания было вопросом нескольких дней или даже часов. 

1. «Боевая лига должна быть немедленно разделена на две формации. Товарищи с 

оружием образуют одну формацию под командованием одного из них, кто раньше 

был солдатом. Товарищи без оружия будут курьерами, пикетчиками и т.п. 

2. Не позже чем в субботу Рейхскурьер должен быть информирован о количестве 

оружия доступном в вашем округе. Доступны ли карабины, винтовки, пистолеты, 

гранаты, пулеметы и количество боеприпасов для каждого вида оружия. 

Дополнительно должен быть отдельный отчет об обеспечении взрывчаткой, 

который нужно предоставить в оборонительную организацию. 

3. Лига бойцов, Verein (выдуманное название для R. F. B) партия и R. M. S. должны быть 

немедленно приведены в состояние повышенной боевой тревоги. 

4. Нашим товарищам нужно сразу сказать что вспомогательная полиция должна быть 

уничтожена любыми средствами находящимися в их распоряжении, когда и где бы 

ее не встречали. Надо сделать хождение по улицам невозможным для любого 

фашиста. 
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5. Должно быть выяснено местонахождение всех казарм и стратегических точек 

нацистов. 

6. Постоянное наступление всей организации на фашистов и их дочерние организации. 

7. Нацистам нет прощенья. 

Местные группы должны иметь свободу во всех действиях, за исключением случаев, 

связанных с полицией, их казармами а так же техническими предприятиями. В таких 

случаях разрешение должно быть получено от Б. Л. из секции М. 

Высокий уровень тревоги 5. 3., 12 часов ночи. Поступление отчета о тревоге. 

Положительные инструкции относительно операций в Рейхе. Прибытие Рейхскурьера. Мы 

ожидаем что наши инструкции будут немедленно выполнены и приведут к падению 

правительства Гитлера» 

Первый сигнал к вооруженному восстанию был дан прошлой ночью. Он заключался в 

поджоге Рейхстага. Это огромное пожарище, уничтожившее купол и зал пленарных 

заседаний Рейхстага в ночь с 27 на 28 февраля 1933 года, как огромный факел ярко 

освещает политическую ситуацию в Германии. 

 

Ван дер Люббе, человек, поджегший Рейхстаг, и вид опустошенного зала пленарных заседаний 
Рейхстага. 

Параллельно со вспыхиванием гражданской войны во многих местах, с целью разделить и 

сбить с толку силы государства и формации С. А. и С. С., очень тщательно и скрупулёзно 

выработанный план действия, ко времени после 5 марта 1933 года был составлен 

генеральным штабом революции, в особенности для Берлинского округа. Как мы увидим из 

этого плана, последний до некоторой степени похож на так называемые «диверсии», о 

которых Нойберг говорит следующее: 
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«В уличных боях  разведывательные операции (диверсии) играют очень важную роль. 

Разведка во время уличного боя имеет следующие функции: 

a) Организация блокад вокруг комиссариатов, блокирование мостов и прекращение 

речного судоходства, уничтожение железнодорожных насыпей, разработка 

столкновений военных поездов и т.д. внутри линий противника. 

b) Уничтожение коммуникационных линий. 

c) Организация нападений на небольшие группы солдат, их разоружения и 

организованные террористические акты против лидеров и вообще всех сил, 

сражающихся против восстания. 

d) Организация бунтов среди военных внутри линий противника. 

e) Введение врага в заблуждение посредством распространения ложной информации 

(новостей выгодных для нас). 

f) Организация прослушивания телефонных линий врагов через подключение к их 

линиям 

Точность, с которой план действий обеспечивает выполнения актов умышленного 

разрушения и насилия в столице почти достойна восхищения. 

С 5 по 9 марта 1933 года взрывы железнодорожных мостов, уничтожение надземных линий 

высокого напряжения, закрытие или уничтожение электростанций, должны были 

произойти в быстрой последовательности. Полицейские казармы на Каусзеештрассе, в 

Кройцберге и на Врангельштрассе очевидно должны были в это время оставаться под 

наблюдением войск R. F. B.  и террористических групп. Курьеры уже были назначены и 

проложены особые телефонные линии для обеспечения единства действий. Нападения и 

ограбления должны были очевидно выполняться огромными массами безработных в жилом 
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районе возле Крумме Ланке. Хотя было невозможно полностью дешифровать план 

действий, последний представляет неопровержимое доказательство надвигающегося 

террора и преднамеренных разрушений которые должны были быть осуществлены 

методически и систематически согласно заранее разработанному плану. 

Полицейские казармы на Врангельштрассе отмеченные на плане действий ранее 

находились под пристальным наблюдением. Шпионы коммунистов нарисовали следующий 

рисунок: 

 

Чертеж полицейских казарм, Врангельштрассе, Берлин, выставленный в Национал-
социалистическом революционном музее в Берлине. 

В конце концов следующие инструкции лидеров КПГ были распространены в округе 

Среднего Рейна: 

«Всем лидерам участков!» 

«Всем руководителям Большого Кёльна! 

Боевая тревога по всему округу Среднего Рейна! Боевая тревога по всей Германии! Боевая 

тревога на каждом рабочем месте, на каждой трудовой бирже, в каждом офисе! Боевая 

тревога в шахтах и на заводах! Боевая тревога во всех жилых кварталах! Фашистские 

террористы собираются нанести ужасный удар. Наши братья и молодые товарищи 

ежедневно падают жертвами кровавой секиры трусливых, хитрых фашистских террористов. 

Бандиты со свастикой собираются дать нам пример самой кровожадной разновидности 

фашистского суда. Их террор собирается сломить гигантскую силу красного Берлина. 

Антифашисты Среднего Рейна! Хватит терять время! 

Антифашисты Среднего Рейна! Покажите свою мощь! 

Антифашисты Среднего Рейна! Образуйте вооруженный объединенный фронт! Пришло 

время действовать! 

Классовые товарищи из S. P. D, A. D. G. B, Рейхсбаннера и все вы, христианские рабочие! 

Отряды фашистов идут на нас. Мы не смеем наступать по одиночке или разделяться; мы 

должны выступить плечом к плечу против фашистов и пробиться к Берлину. 
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Мы коммунисты предлагаем немедленно созвать антифашистские митинги на фабриках, 

биржах труда и во всех кварталах. 

Мы коммунисты предлагаем присоединяться к антифашистским комитетам действия на 

всех заводах и во всех кварталах. 

В виду недавних расстрельных приказов Геринга в отношении пролетариата, в виду жертвы 

рабочих, которые пали от стали фашистов, мы провозглашаем 

право масс на вооружение и самозащиту 

от фашистского террора. 

Оружие в руках рабочих и бедных крестьян является защитой семей рабочих и их жилищ. 

Полицейские антифашисты! Присоединяйтесь к своим братьям рабочим в их борьбе против 

фашистских кровавых бандитов! 

Когда они наступают, останавливайте их любыми средствами находящимися у вас в 

распоряжении! Останавливайте грузовики! Не позволяйте нацистам использовать 

автотранспорт. Разбивайте тротуары! Блокируйте их маршруты поваленными деревьями! 

Возводите на их пути баррикады! Образуйте совместную организацию для вооруженного 

нападения на нацистский транспорт, идущий в Берлин! Строго контролируйте все шоссе и 

железные дороги во всем округе! На повестке дня  действие – немедленное действие! 

Повестка дня: объединенные силы антифашистских масс должны отразить лобовую атаку 

фашистов на Берлин любыми средствами, имеющимися в распоряжении, и сломить ее! 

Массы – вперед на фронт – на свою защиту! Мобилизуйте заводы! И вперед на врага! Мы 

коммунисты трубим общий сбор» 

Если мы на этой стадии еще раз проследим все широкомасштабные приготовления 

разведки и O. S. N. A., Антивоенной организации и партии в нелегальном состоянии, ЧК и R. 

F. B.  тревогу Лиги бойцов против фашистов, и сращивание организаций красной массовой 

самозащиты с R. F. B., безмерное увеличение поставок оружия и взрывчатки, бесчисленные 

вооруженные нападения и возрастание числа убитых полицейских, штурмовиков С. А. и С. С., 

станет понятно, что эти планы действия формируют логические связи в цепи 

коммунистических приготовлений к восстанию. В конце концов у КПГ действительно не 

было другого выбора кроме как поставить все на одну карту, и попытаться 

незамедлительно организовать восстание всеми средствами доступными жестокости и 

правонарушениям. Их единственный выбор был утонуть или выплыть, иначе говоря 

поражение или победа. Они выбрали риск восстания и взялись за оружие. В течении 

нескольких дней запланированное восстание было сломлено а КПГ уничтожена. Они 

недооценили силу Национал-социалистического движения и поэтому их ждала участь, 

описанная их передовым теоретиком Лениным в своих «Полезных советах издалека»: 

«Нехорошо играть с революцией, когда она уже началась, должно быть совершенно ясно, 

что с ней надо идти до конца» 

Решимость держаться до конца была – однако отсутствовала возможность это осуществить! 

Потому как «первые час или два» - упомянутые в теории вооруженного восстания, 

определили успех, и чаша весов склонилась на сторону Национал Социалистической 

Германии. 
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КПГ предвидела и знала последствия поражения – скорее всего они рассчитывали на более 

радикальные меры со стороны своих противников: 

«В случае вооруженного восстания отступление всегда сопровождается тяжелыми 

потерями. Однажды начатое отступление от восстания неизбежно ведет к безжалостному 

истреблению, уничтожению лучших сил революционного класса белым террором, 

совершенно не важно имеет ли место отступление после жесточайшей битвы или же когда 

вооруженные рабочие просто сдаются без борьбы. Контрреволюция не знает пощады»21. 

 

 

                                                           
21

 Альфред Лангер «Путь к Победе» стр. 11 

Вход, ведущий в тайные коридоры 

в доме Карла Либкнехта в 

Берлине 
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Первый флаг КПГ в 1919 
году, который был впервые 
обнаружен в июле 1933 года 
и сейчас выставлен в Музее 

Национал-
Социалистической 

Революции. 

 

 

VI. Задача 

Решающие дни 1933 года видели своеобразную историческую драму в Германии – 

столкновение двух революций, возрождение и восстание, насильственное противоречие 

которое сокрушило и разрушило ранее существующую форму правления. Народ остался на 

поле победителем. Он дрался не только за себя, за свою свободу и будущее; он воевал с 

оружием в руках за всех западных христиан против Большевизма. Решающая битва между 

верой и безбожием, между национальным сознанием и интернационализмом, между духом, 

честью и характером с одной стороны и жестокостью, бесчестием и преступностью с другой, 

произошла на немецкой земле. Коммунистический интернационал потерпел 

сокрушительное поражение в Германии; мировая революция провалилась. Наступление 

Интернационала должно было начаться в Германии, но здесь оно нашло преждевременную 

кончину.  В этом заключается всемирное историческое значение событий в Германии в 

феврале 1933 года. 

Успешная революция не требует оправданий. Она не могла быть успешной если бы не была 

движением исторического часа, который породил ее и окончательно оформил. Теперь же 

для узко мыслящих лиц значение Национал Социализма может исчерпываться тем фактом, 

что он спас Германию от Коммунизма. Символ свастики  был приведен к победе не 

обороной, но нападением: не негативные «причины» а позитивные цели воодушевили S. A. и 

S. S. на их борьбу за Германию. Уничтожение Коммунизма было результатом победы НСДАП, 

эта победа однако, не была результатом только лишь поражения Коммунизма. В своих 

поисках настоящей Германии, Национал Социализм обнаружил коррумпированную систему, 

которая должна была быть опустошена Большевизмом. Она не могла и не смела быть 

свидетелем того, как люди, благодаря некомпетентности Веймарских управляющих, стали 

добычей для международных эксплуататоров. Эту систему следовало убрать, чтобы загнать 

врага в угол. Таким образом, уничтожение Коммунизма это не «оправдание», а 

исторический факт и побочный результат Национал Социалистической Революции, которая 

в конце концов самодостаточна чтобы сделать руководителя этого национального 

движения незабываемым. 

Если все так, тогда окончательное искоренение Большевизма в Германии это не только 

вопрос жесткой обороны и полицейского преследования а главным образом задача 
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позитивного созидания Национал Социалистического государства. Если искоренение 

Большевизма началось с Национал Социалистической революции, то оно закончится с ее 

завершением. Ни капиталистически коррумпированная Социал Демократическая партия, ни 

ее сообщник Центральная партия не были в состоянии противопоставить замкнутой 

системе Большевизма аналогичную убедительную систему, не говоря уже о либеральном 

среднем классе, чья «терпимость» была результатом их скромного желания того, чтобы 

терпели их.  Полный контраст с еврейско-марксистским Большевизмом представлен 

исключительно Германским Национал Социализмом. Это мощная антитеза и противник 

Коммунистического Интернационала в каждой фибре своего существа, 

противопоставленная ему самым резким контрастом, в весомости и невесомости своих 

целей. Национал Социализм противостоит принципам классовой борьбы в народе, 

ликвидирует принцип собственных интересов, требуя общественной полезности, 

противостоит фиктивной философии экономического материализма и безбожия чистым 

идеализмом и верой в Бога, проясненной полным пониманием действительности. Все это 

сосредоточено в одну идею – народ. Таким образом, из-за своего желания созидать 

Национал Социализм стал злейшим врагом Коммунизма. Коминтерн в Москве обнаружил в 

Немецком Национал Социализме сильного победителя. 

В настоящее время значительные проблемы Германии, деление людей на классы, их 

пролетарская ограниченность ума и превращение в бесформенную массу человечества, 

эксплуатация и подавление народа империалистической системой Версаля и в то же время 

наступление Большевизма и упадок, неразрывно связаны вместе. Кто не знает как 

выбраться из социальной нищеты, распада и рабства, не сможет всерьез противостоять 

Большевизму. Вот почему все другие цели и движения обречены на провал, и вот почему 

Национал Социализм обязан победить. В принципе это немецкое движение, которое 

переросло из настоящего в будущее, тем не менее это «личное дело» не только Германии, 

потому что ни одна другая страна не может быть равнодушна к тому, утонет ли сердце 

Европы в Большевизме или же запустит внешний и внутренний процесс исцеления 

воодушевленно и честно. Германии отведена ведущая роль в борьбе против всемирного 

врага и таким образом ей принята миссия, которую она не оставит до ее полного 

выполнения. Возможно другие народы и страны имеют достаточно понимания и доброй 

воли чтобы осознать это и последовать немецкому примеру. Искоренение 

Коммунистического Интернационала это задача для народов всего христианского и 

цивилизованного мира. 
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Демонстрация S. A. 22 января 1933 года перед домом Карла Либкнехта  на Бюловплатц в 
Берлине. 

 

Расшифровка часто встречающихся сокращений 

ADGB Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund 

Ekki Exekutiv Komitee der Kommunistischen Internationale 

IAH Internationale Arbeiter Hilfe 

IpF Internationale proletarische Freidenker 

IRH Internationale Rote Hilfe 

KgF Kampfbund gegen den Faschismus 

KJI Kommunistische Jugend-Internationale 

KJVD Kommunistischer Jugend-Verband Deutschlands (секция KJI) 

OSNA Organisations-schutz –und Nachrichten-Abteilung 

RGI Revolutionaere Gewerkschafts-Internationale 

RGO Revolutionaere Gewerkschafts-Opposition (секция RGI) 

RHD Rote Hilfe Deutschlands 

RMSS Roter Massen Selbstschutz 

 

 

 

 

 


