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В 1944–1949 гг. в лагеря военнопленных, созданные на тер
ритории Эстонии, поступило свыше 73 тыс. человек2. Репатриация 
отдельных категорий узников войны началась уже в 1945 г., когда 
с территории ЭССР были отправлены на родину 5363 ослабленных 
и больных. В 1946 г. лагеря покинули еще 3958 человек, в 1947 г. — 
4522, в 1948 г. — 9766, а в 1949 г. — 17 566 военнопленных. Таким 
образом, общее количество репатриированных в составе 51 эшело
на составило за 1945–1949 гг. 41 175 человек3. Легко заметить, что 
1948 год дал 23,7 % всех репатриантов, а 1949 г. — 42,7 %. Десят
ки тысяч военнопленных спустя три с половиной года после окон
чания войны продолжали оставаться в лагерях МВД, несмотря на 
то, что еще в марте – апреле 1947 г. в Москве состоялась четвертая 
сессия Совета министров иностранных дел, в ходе работы которой 
министры иностранных дел союзных держав приняли предложение 
советской делегации о возвращении в Германию всех военноплен
ных до 31 декабря 1948 г. Однако план репатриации не был вырабо
тан. В итоге СССР перенес сроки завершения репатриации на конец 
1949 г., а ТАСС опубликовало соответствующие сообщения в газете 
«Правда» 4 и 30 января 1949 г.

Результатом задержки репатриации стало усиление в конце 
1948 г. антисоветских настроений в лагерях, где содержались воен
нопленные. МВД СССР доносило высшему политическому руковод
ству страны о том, что это дело рук «некоторой части реакцион  но 
настроенных военнопленных». Была усилена политическая и аген
турнооперативная работа среди военнопленных, организаторы 
и инициаторы «враждебных действий в лагерях» оказались пре
даны суду. Всего с декабря 1948 по март 1949 г. органы власти 
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разоблачили и осудили 338 военнопленных, в том числе за диверсию и вредительство на 
производстве — 13, за саботаж — 161 и за злостные нарушения лагерного режима — 164. 
Так, в лагере № 286 (г. Таллин) группа военнопленных в количестве 13 человек, возглавляе
мая Вальтером Гантертом, Ханцем Кенигом и Гюнтером Ифландом, систематически проводи
ла антисоветскую агитацию, провоцируя военнопленных на объявление массовой голодов
ки. В результате 3 января 1949 г. 1012 военнопленных объявили голодовку, которая, однако, 
в тот же день была прекращена, а все военнопленные своевременно вышли на работу. Ини
циаторы голодовки в количестве 13 человек были осуждены Военным трибуналом на 10 лет 
исправительнотрудовых работ каждый4.

Публикуемые ниже документы отражают настроения военнопленных, ожидавших от
правки на родину в конце 1948 г. Данные материалы отложились в Государственном архиве 
Эстонии (ERAF) в фонде Секретариата МВД ЭССР (Ф. 17 SM). Текст документов передан в соот
ветствии с современными правилами орфографии, стилистические особенности сохранены, 
явные опечатки исправлены без дополнительных оговорок.

№ 1
Из докладной записки «О настроениях и высказываниях военнопленных, 

содержащихся в лагерях МВД ЭССР по вопросу репатриации их на родину в 1948 г.»

4 декабря 1948 г.        Сов. секретно

Зам. начальника ГУПВИ5 МВД Союза ССР
генераллейтенанту тов. КОБУЛОВУ

г. Москва

В связи с предполагавшимся окончанием срока содержания военнопленных в плену, 
и  публикованием статьи генералмайора тов. Борисоглебского «Национализм и интернацио
нализм»6 — настроение в значительной части в/пленных резко ухудшилось.

Отдельные военнопленные открыто высказывают нежелание работать для Советско
го Союза, и призывают к этому других военнопленных. Часть военнопленных заявляют, что 
дальнейшее их пребывание в плену является вопросом жизни и смерти, что они покончат 
жизнь самоубийством или совершат побег из лагеря.

Агентурным путем установлены следующие отрицательные высказывания:

По лагерю № 1357

Агент «ПОЗЕН»8 15.11.48 года сообщил, что военнопленный ВАЛЬТЕР Эдгар среди воен
нопленных 7 роты9 систематически высказывается:
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«Нас пленных русские никогда не отпустят домой».

Его поддерживает военнопленный ДУРИОННА Бруно и другие. Агент «КАТЦ» 
7.11.48 года сообщил, что после доклада начальника лагерного отделения № 4 майора Ано
шина 7.11.48 г. о XXXI годовщине Октябрьской Социалистической революции и ответа им на 
заданные ему вопросы о сроке их репатриации, военнопленный ГЮНТЕР Вильгельм среди 
солдат 7 роты высказался так:

«Теперь нам понятно, что русские и не заботятся нас отпускать на родину, они посыла
ют на родину преступников и полусумасшедших…»

Агент «ДИТРИХ» 8.11.48 года сообщил, что военнопленный МЕТКЕ Карл, придя в рас
положение 14 роты 7.11.48 года после доклада о XXXI годовщине Октябрьской Социалисти
ческой революции и ответов на заданные вопросы военнопленными о сроках репатриации 
их на родину, сказал:

«Русские с первого же дня нашего плена обманывают нас, они меня снова увидят 
с винтовкой в руках, тогда я не буду никогда давать пощады, это будет мое отмщение за мои 
мучения в плену…»

Военнопленный ПИСКЕ Вальтер присутствовал при этом, в свою очередь поддержал 
МЕТКЕ и добавил:

«Мы их всех повесим, ибо другого они ничего не заслуживают…»

Агентурно-осведомительная сеть 6 лагерного отделения лагеря №135 
(не ранее 20 ноября 1947 г.)10
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Здесь же присутствовавший военнопленный РАДАУ Александр сказал:

«Русские все врут, теперь они утверждают, что военнопленные потому до
мой не поедут, что они плохо работают и поляки задерживают эшелоны, 
проходящие через Польшу, в этом советском “свинятнике” обязательно 
чтонибудь да не в порядке…»

Военнопленный БООС Гергардт на ответ майора Аношина, что задерживается транс
портировка военнопленных на родину лишь по причине недостаточного количества вагонов 
в Польше для их перевозки, ответил:

«Если бы русские нас хотели отправить на родину, то могли бы отправить 
не обязательно через Польшу, а через Кенигсберг».

Военнопленный ГАММ Иозеф в отношении лиц, желающих остаться на некоторое время 
в России на правах рабочих, сказал:

«Когда в западной Европе оставляли у себя добровольцев для работы, 
то советская печать эти страны осуждала, а теперь русские делают тоже 
самое…»

Военнопленный ФРИЗ Людвиг заявил:

«Ответы майора Аношина для меня не новы, но мы подождем и если 
31.12.48 года мы будем здесь, то я думаю правильно и мое мнение выскажу 
в Германии, и русским будет тяжело проводить работу среди немецкого на
селения в Советской зоне оккупации Германии…»

Военнопленный МАСКРИК Эрих сказал:

«Я нахожу ответы майора Аношина в отношении срока поездки на  родину, 
как вполне официальными, а поэтому мое доверие и вера в политику Со
ветского Союза глубоко потрясена…»

Агент «БОТ» 10.11.48 года сообщил, что военнопленный БУСРЕ Гайнрих во время пригла
шения его 7.11.48 г. на доклад о XXXI годовщине Октябрьской Социалистической революции 
заявил среди военнопленных 31 и 170 бригад:

«Русские нас эксплуатируют и обманывают и на доклад я не пойду, пусть 
кто хочет, тот идет. Русские всегда были моими врагами и останутся врага
ми. Нас немцев не интересует их Октябрьская революция...»

Агент «ФАЛЬК» сообщил 10.11.48 г., что военнопленный ВЕБЕР Ханс Вильгельм, 1911 г. 
рождения, уроженец дер. Ноос окр. Кельн, пр. Райнланд (английская зона оккупации) в кругу 
военнопленных сказал:
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«Если мы до 31.12.48 года не поедем домой, то мы имеем еще одну воз
можность, т. е. не брать в руки инструменты, не работать, не кушать и ба
стовать…»

Военнопленный ХАРТМАН Фриц Бернгардт, 1913 г. рождения, уроженец гор. Вансайкель 
Вестфалия (английская зона оккупации), среди военнопленных говорил:

«Если мы в этом году не уедем домой, то несколько здесь будет подорвано 
моральное и душевное состояние военнопленных, но также и в Германии. 
Так как не только мы ждем 31 декабря 1948 года, но и наши родственники 
дома ждут нашего возвращения. Я не могу себе представить, что русские 
допустят такую большую политическую ошибку…»

Военнопленный ГОЛЬЦ Ярослав 17.11.48 года сообщил:

«Со мной находится в дружеских отношениях военнопленный ЭРДЕН
БЕРГЕР Отто, который 14 ноября 1948 года рассказал мне, что если до 
1 января мы не будем отпущены на родину, то остается единственный 
выход — это бежать отсюда. Причем, он заявил, что бежать надо органи
зованно, группой человек 10 и обязательно в Финляндию. Для этого надо 
подобрать надежных людей и оружие11. Все это русское НКВД можно 
перебить».

Здесь же Отто назвал своего хорошего друга ВИТТЕНБЕРГЕР Арно (лейте
нант), который якобы занимается вопросами связей с местным населени
ем. На вопрос ГОЛЬЦА — «А можно ли ему доверять?» — ЭРДЕНБЕРГЕР от
ветил: «Если бы все были такие, как ВИТТЕНБЕРГЕР, в зоне можно сделать 
восстание…»

Военнопленный ГЕРДЕЛЬ Иозеф высказался:

«Если СССР нас не отпустит, то он нарушит свое слово, и я не смогу с до
верием отнестись к словам государственных деятелей. Мы также обмануты 
как Гитлером и Робентропом (так в тексте. — М. Х.). Отношение к социа
лизму у меня прежнее.

ЗОММЕРФЕЛЬД Иозеф в отношении задержки репатриации заявил:

«Такими методами СССР не может приобрести друзей…»
БЛУГ Райн:

«Задержка репатриации это сильный удар по социалистической единой 
партии Германии и ее программе. Многие от нее откажутся…»
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Военнопленный КОТУШ Иоган заявил:

«Если план репатриации не будет выдержан, то мы должны понимать, что 
причиной этому является не политическое положение и наш труд, а дегра
дация немецкого населения…»

Нашему источнику «ДОЛЬМЕТЧЕР» военнопленный ЛЮДВИГ Френцель 2.11.48 года зая
вил:

«Если до 15.11.48 года нас не отпустят, то я не буду есть, чтобы быстрее 
сделаться дистрофиком. И только так я могу достигнуть цели…»

Военнопленный РЕНФАИД Ганц нашему источнику «НАДЕЛЬ» 23.10.48 года заявил:

«Если мы 31.12.48 г. не уедем на родину, я рассматриваю это как нарушение 
договора. Оставаться дальше этого — нечеловечно. Русские пусть не при
ходят ко мне с социализмом…»

Сведения об агентурной сети лагеря № 135 на 26 декабря 1947 г.12
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ГАНС Эрвин во время дискуссии пропагандисту антифашистского комитета13 11.10.48 го
да заявил:

«Будешь ли ты как пропагандист после 31.12.48 г. продолжать работу. Если 
ты честный человек, то должен ее тогда прекратить, т. к. все время нам 
пропагандируете, что 31.12.48 года последний срок…»

Военнопленный УРБАНЬЯК Иозеф нашему источнику «ХАУС» 16.11.48 г. в процессе раз
говора заявил:

«Если в этом году не уедем домой, то не уедем домой вообще. На вопрос 
“Почему?” — УРБАНЬЯК ответил — “Между СССР и Америкой все время 
будет раскол, это никогда не изменится”…»

По лагерю № 286

На объекте работ «Каменный карьер» 10 октября с/года команда военнопленных 
в 120 человек выстроилась идти на обед. В это время перед ними выступил с речью один 
военнопленный (фамилия его устанавливается), в которой он высказывал клеветнические 
измышления по адресу СССР в связи с задержкой отправки военнопленных на родину и по 
адресу антифашистского комитета.

Военнопленный ПФОНЛЕР Оскар в своем выступлении с угрозами в отношении СССР заявил:
«31 декабря 1948 года я скажу русским офицерам то, что у меня лежит на 
сердце в течение этого года. Я знаю, что мне тогда придется исчезнуть на
всегда, но 31/XIIс.г. я буду выступать перед массой в/пленных…»

Военнопленный доктор ГЕРМАН Арно Юлиус в беседе с в/пл ВИГАНД, КРИСТМАНН 
и другим заявил:

«Если нас не отпустят после 31/XII48 г., то мы предпримем все возможное 
здесь и на родине, и напишем письмо СТАЛИНУ, в котором ясно изложим 
ущемление всякого человеческого чувства…»

И далее: «Эти братья МВД много хуже, чем было наше Гестапо».

Военнопленный ПОНФЕЛЬ Конрад заявил:

«Русские могут быть уверены, что большинство военнопленных постарают
ся убежать, если не отправят домой».

Источник «Х» сообщил, что в/пленный ШТЕЙНЕР Ханс заявил:
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«Если от 1/149 г. еще будет находиться в плену, то работать будет в том 
случае, если будут стоять за его спиной…»

Военнопленный БАХМАН Карл заявил, что если его до 1/149 г. не отправят домой, то он 
сбежит по льду через Финляндию и Швецию в Германию.

Источник «Ш» сообщил, что военнопленный НОЙФЕЛЬД Ханс при беседе заявил:

«Русские проклятые собаки, я их не терплю, но недолго осталось ждать, 
опять начнется война, тогда я пойду добровольцем и еще больше сделаю, 
тогда я покажу этим собакам…»

Этот же источник донес, что в/пленный БЛАЦЕЗНАК Францгруппе военнопленных высказал:

«Если русским не удастся привлечь на свою сторону немецкий народ, если 
они будут дальше проводить такую политику, а не улучшать свое отношение 
к в/пленным, военнопленные по возвращению на родину будут рассказы
вать о своей жизни здесь, и не думаю, чтобы в Германии нашелся человек, 
который довольствовался бы такой жизнью, какая здесь в России…»

Военнопленный ДИНЕТ Тео из комитета актива заявил, что он никакой работы, включая 
и политическую, проводить не собирается.

Военнопленный БОЛТ Гюнтер сказал:

«Гитлер нам много обещал, но обещания не выполнил. Не думает ли Совет
ский Союз идти по стопам Гитлера…»

Отрицательные настроения имеются и среди военнопленных венгров, так, военноплен
ный БРЕСТОВСКИЙ в беседе с военнопленным ПАТРАЦ заявил:

«Как я могу пропагандировать за дружбу с Россией, если Россия держит нас 
венгров долгие годы в плену и обращается с нами, как с врагами, несмотря на 
то, что мы заключили с ней мирный договор и договор о дружбе и сотрудни
честве; с нами обращаются хуже, чем с немцами, которые мирного договора 
еще не заключили. Таким поведением Россия не завоюет себе друзей…»

Аналогичные высказывания зафиксированы и со стороны других военнопленных вен
гров. Военнопленный 4 лагерного отделения лагеря № 286 ЛЕКЕРТ по вопросу репатриации 
на родину, на объекте работ среди в/пленных высказал 4/XI48 г.:

«Нечего надеяться больше на репатриацию, остается одна возможность — 
ослабить сознательно свое здоровье. Я лично делал эту попытку, в течение 
8 дней отдавал свой хлеб, но дальше не выдержал».
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По лагерю № 28914

Военнопленный бывшей германской армии БЕНК Георг Якоб, 1905 г. рождения, немец, 
образование 8 классов, беспартийный. 14 октября 1948 года заявил агенту «ОСЕНЬ»:

«Если я не буду до 31 декабря дома, то 1 января 1949 года я освобожу себя 
сам…»

Военнопленный бывшей германской армии БОРНХАЙМЕР Ханс Иохан, 1908 г. рожде
ния, немец, образование 8 классов, беспартийный, в разговоре с военнопленным ЭШЕ Ганс 
24.10.48 г. высказал:

«Если русские не отпустят к 31 декабря военнопленных домой, то они 
потеряют всю симпатию у меня и у других. Я и другие попытаемся уйти 
сами. Русские на будущий год в это время будут уничтожены американ
цами…»

Военнопленный бывшей германской армии ЛИПП Эрнст Адольф, 1908 г. рождения, 
немец, образование 8 классов, беспартийный, в разговоре с агентом «ОСЕНЬ» 13 октября 
1948 г. заявил:

«Если меня до 31 декабря не отпустят на родину, то я совершу побег, т. е. 
освобожу себя сам. Я русский язык изучил настолько, что смогу свободно 
пройти…»

Военнопленный РУПХЕРТ Макс Пауль, 1917 г. рождения, немец, образование 8 классов, 
беспартийный, по донесению агента… имеет связь с гражданскими лицами и готовится к по
бегу. В донесении от 10.10.48 г. сообщено:

«В одной из бесед с военнопленными РУПХЕРТ заявил, что он не хочет 
дольше задерживаться в лагере, а (собирается. — М. Х.) сбежать в гор. Тар
ту, к своей знакомой гр. ВИГ Эмилии, где и будет скрываться, если его в те
чение двух месяцев не отправят домой…»

Военнопленный бывшей германской армии ШТАЙН Хельмет Альфред, 1915 года, немец, 
образование 8 классов, беспартийный и военнопленный бывшей германской армии БИРКНЕР 
Херберт Теодор, 1925 года рождения, немец, образование 8 классов, беспартийный. 22 октя
бря в разговоре с агентом «ПАНЦЕР» ШТАЙН заявил:

«1 января 1948 года я буду чувствовать себя освобожденным из плена, 
если даже и должен буду находиться здесь. По этому вопросу я имею до
говоренность с военнопленным БИРКНЕР и мы уйдем вместе…»
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Направленный на дополнительное изучение ШТАЙН и БИРКНЕР этот же агент вскоре 
донес:

«Военнопленный ШТАЙН и БИРКНЕР торгуют всевозможным — папи 
росами, сахаром, сыром, хлебом и другим с целью накопления денег, необ
ходимых для побега. Лично ШТАЙН рассказывал источнику, что несколько 
дней назад у него был украден чемодан с продуктами, общей стоимостью 
примерно в 400 рублей. Присутствовавший при этом разговоре военно
пленный БИРКНЕР заявил: “мы должны теперь экономить и кушать немно
го, чтобы накопить деньги для побега…”»15

Наиболее реакционно и враждебно настроенных военнопленных, а также высказываю
щих настроения к побегу после 3/XIIс/года и военнопленных, группирующих на базе общ
ности враждебных взглядов, берем в активную аг[ентурную] разработку.

Зам. министра внутренних дел Эстонской ССР
подполковник       (Санчук)

ERAF. Ф. 17 SM. Оп. 8. Д. 44. Л. 159–167. Машинопись, автограф.

№ 2
Докладная записка «О результатах агентурно-оперативной работы по предупрежде-

нию побегов военнопленных с 1 ноября по 10 декабря 1948 г.»

13 декабря 1948 г.        Сов. секретно

МВД — СССР
Оперативночекистский отдел лагеря 289 МВД ЭССР   вх. 002143 18/XII48 г.
№ 501775
г. КохтлаЯрве             Начальнику ОПВИ МВД ЭССР
        подполковнику
       тов. Суровицких
         г. Таллин

В отчетном периоде работа по изучению настроений в/пленных и выявления среди них 
лиц, склонных к совершению побегов, проводилась в том же направлении, что и в предыду
щем месяце.
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В процессе работы с агентурным аппаратом, наряду с выявленными фактами намерений 
отдельных в/пленных к побегу, установлен ряд проявлений реакционного порядка.

Из числа настроений в/пленных к совершению побегов характерными являются:

В/пленный бывшей германской армии — ГРОСС Эрих Вильгельм, 1913 г. рождения, не
мец, германского подданства, образование 8 классов, 19 ноября с. г., находясь на объекте 
работ, агенту «Фонграф» заявил:

«Я себе установил последний срок нахождения в советском плену — 
15 декабря 1948 года. Если этот срок не будет выполнен, я сразу же сбегу 
из лагеря».

В/пленный бывшей германской армии — КУТЦ Конрад Херман, 1920 г. рождения, немец, 
германский подданный, образование 8 классов в кругу в/пленных сказал:

«Я привью с колыбели своим детям ненависть к СССР и пока буду жив, буду 
ненавидеть это государство. Если будет новая война, я буду сражаться про
тив СССР. Я намерен совершить побег и скрываться в гор. Тарту, где имею 
много знакомых женщин».

В/пленный бывшей германской армии — БЕР Альфред Август, 1911 г. рождения, немец, гер
манского подданства, образование 8 классов, 30 ноября с. г. агенту «ХерманХиллер» заявил:

«Сегодня я беседовал с в/пл БЕР Альфред относительно поездки на ро
дину, на выраженное мною мнение БЕР сказал: “Если я сейчас не буду 
освобожден, то я вообще никогда не буду отпущен. В хорошую погоду, 
марте–апреле месяце 1949 года я убегу. Для побега я достану одежду, 
широкий пояс на живот, возьму круг проволоки — подделаюсь под теле
фониста”».

В/пленный бывшей германской армии — ШМИДТ ФранцГенрих Фридрих, 1926 г. рож
дения, немец, германского подданства, член союза «гитлеровская молодежь» в кругу в/плен
ных заявил:

«Раз репатриация на родину задерживается, то единственный выход, что
бы попасть домой — это совершить побег из лагеря».

В/пленный бывшей германской армии — ФЕРСТЕР Эдмунд Иоганес, 1925 г. рождения, 
немец, образование 8 классов, чл. союза «гитлер. мол.» агенту «Штурм» заявил:

«Мне рассказывали гражданские лица, что в/пленные вообще не будут от
пущены домой. В первое подходящее время я совершу побег, что облегчит 
мне знание эстонского языка и связи среди окружения».
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В/пленный ФЕРСТЕР взят в агентурную разработку в направлении изучения его личности 
и связей с гражданским населением, посредством которых он намеревается осуществить побег.

Как указано выше, наряду с высказываниями к побегу в отчетном месяце со стороны 
в/пл. отмечен ряд реакционных высказываний, связанных с продлением срока репатриации, 
и кроме того, появились реакционные надписи.

Так, 25 ноября с. г. на объекте шахта Кява2 обнаружены надписи на вагонетках, выж
женные карбидными лампами, следующего содержания:

«Голосуйте за Гитлера (далее нецензурно по адресу вождя СССР), он в этом 
году нас не отпустит на родину. Гротевольд16 нас продал Москве за не
сколько вагонов крупы и рыбы».

И далее:
«Бригадиры, командиры рот и батальонов пусть прекращают работу».

Причем на некоторых вагонетках была нарисована фашистская свастика, под которой 
следует надпись:

«Под этим знаменем нам жилось лучше».

Из числе реакционных высказываний заслуживают оперативного внимания:

В/пленный бывшей германской армии, оберефрейтор — БРУННЕР Фриц Франц, 1905 г. 
рождения, немец, б/парт., семья проживает в американской зоне, 2 декабря агенту «Нойман» 
заявил:

«У Советского Союза было достаточно времени подготовить репатриацию 
на протяжении 4,5 лет. Если будет указана дата в 1949 году, этому никто не 
поверит — мы обмануты».

В/пленный бывшей германской армии — ХОРН Генц Георг, 1921 г. рождения, немец, гер
манского подданства, семья проживает в английской зоне, заявил:

«До сих пор я присутствовал на многих антифашистских курсах и все вос
принимал с интересом. С 31 декабря с. г. я больше не буду участвовать в этой 
работе. Рождество в этом году будет для меня самым печальным праздни
ком».

В/пленный бывшей германской армии РУППЕНБЕРГЕР Вернер Якоб, 1920 г. рождения, 
немец, германского подданства, образование 8 классов, член антифа в беседе с агентом 
«Леве» 24 ноября с. г. сказал:

«Я живу в Саарской области — французская зона оккупации, где находятся 
американцы и англичане, которые в конце концов будут воевать с Россией. 
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Когда приеду домой, я себе обеспечу место репортера газеты и буду про
пагандировать против России».

В ночь с 28 на 29 ноября в зоне лаготделения № 2 была измазана грязью и сорвана 
с  креплений доска производственных показателей, над которой был лозунг: «1948 год — год 
высоких производственных показателей, год возвращения на родину».

Агент «Фенстер» по заданию опергруппы установил, что этот акт совершен в/пленным — 
ВИЗЕ Герхард Курт, 1925 г. рождения, урож. гор. Берлина, немец, чл. союза «гитлеровская мол.».

Будучи допрошен, в/пленный ВИЗЕ показал:

«Когда я узнал от антифашистов, что в/пленные к 31 декабря с.г. полностью 
из лагеря репатриированы не будут, то у меня к Советскому Правительству по
явилась очень сильная злоба и для того, чтобы чемнибудь отомстить, я решил 
в первом часу ночи 29 ноября на плакате и лозунге поставить грязью крест».

Свое причастие к срыву плаката в/пленный ВИЗЕ отрицает. В/пленный ВИЗЕ водворен 
в карцер и взят в агентурное изучение.

В свете вышеизложенных данных, считаю необходимым еще раз донести, что состояние ох
раны и режима в лагере № 289 остается на низком уровне и особенно в лагерном отделении № 1.

Это положение уже подтверждено последствиями, так, с 1 по 10 декабря с. г. бежало 
из лагеря 5 в/пленных, в том числе из лаготделения № 1 — 3 человека, которые совершены 
с одного объекта — общей зоны ГСС, беспрепятственно.

Из числа бежавших задержано 3 человека.
Л/отделение № 1 — 2 человека в/пл. БИРЕР и ШВЕДЛЕР.
Л/отделение № 2 — 1 человек в/пл. КЕЛЛЕР.

Розыск остальных беглецов продолжаем.
Зам. начальника управления лагеря 289
МВД ЭССР по оперработе майор     (Шишлаков)

ERAF. Ф. 17 SM. Оп. 8. Д. 44. Л. 207–209. Машинопись, автограф.
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