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Экз. № 1 

Начальнику особого отдела КГБ при СМ СССР по 38 <...> армии 

полковнику тов. Яковлеву 

г. Секешфехервар 

Доклад 

о работе ОО КГБ 31 Гв. ВДД с начала боевой операции в городе Веспрем 

В период с 4 по 6 ноября 1956 года частями 31 Гвардейской воздушно-десантной дивизии 
в составе 114 и 381 парашютно-десантных полков в городе Веспрем проводилась боевая 
операция по разгрому контрреволюционных элементов. 

В период подготовки операции данных об оперативной обстановке не имелось. Из 
полученных полуофициальных неполных сведений было известно, что мятежники в 
городе имели ряд своих опорных пунктов, в которых систематически сосредотачивались. 

Планом боевой операции предусматривался захват этих опорных пунктов, которыми 
являлись: здания университета и его общежитий, воинский гарнизон венгерской армии в 
составе: 75 стрелкового полка 32 стрелковой дивизии, 44 зенитно-артиллерийского полка 
15 зенитно-артиллерийской дивизии, управления 15 зен. арт. дивизии, тюрьма, банк, 
почта, здание облвоенкомата и др., откуда могло быть оказано наиболее упорное 
сопротивление мятежников. 

Для захвата этих объектов были созданы штурмовые группы и специально из числа 
офицеров местного советского авиагарнизона подобраны проводники в количестве 11 
человек, хорошо знающие объекты, подлежавшие захвату. 

С целью задержания участников контрреволюционного мятежа во время боевых действий 
оперработники особого отдела дивизии старший лейтенант Крыльцов, майор Губенко и 
старший оперуполномоченный ОО КГБ п/п 54675 капитан Мельников возглавили 
войсковые штурмовые группы. 

Основное сопротивление, как и предполагалось, оказали группы мятежников из числа 
студентов и примкнувшей к ним части интеллигентов, засевших в студенческом 
общежитии по улице Толбухина, пл. Ракоци, в университете, в банке, тюрьме и других 
местах. 

В результате быстрых действий советских воинских частей к исходу 4 ноября с.г. все 
организованные очаги сопротивления были в основном подавлены.Отдельные группы 
мятежников и одиночки оказывали сопротивление до 6 ноября с.г. включительно. 



 В ходе боевой операции было разоружено более 3000 человек, в том числе солдат и 
офицеров венгерской армии и повстанцев. По данным штаба дивизии, убито 217 
мятежников. 

При захвате тюрьмы 4 ноября 1956 года были освобождены содержавшиеся там 52 
сотрудника госбезопасности МВД города и области Веспрем, которые в период с 4 по 10 
ноября с.г. были использованы на фильтрации задержанных лиц. 

В период с 4 по 15 ноября 1956 года, войсковыми подразделениями задержано было всего 
449 человек, в том числе: 

направлено на сборный пункт <...> - 90 человек 

направлено на сборный пункт <...> - 5 человек 

передано народной полиции - 2 человека 

освобождено - 352 человека 

Направленные на сборные пункты 95 чел. подозреваются во враждебной деятельности, 
как являющиеся: 

1.Организаторы и руководители мятежа - 8 чел. 
(председатели и члены «советов и комитетов») 

2.Активные участники - 22 (члены опер, группы) 

3.Пропагандисты, агитаторы - 8 чел. 

4.Лиц, оказывавших вооруженное сопротивление 

советским войсковым подразделениям - 57 человек. 

Как установлено в ходе фильтрации, руководство мятежом возглавлялось так называемым 
«областным революционным советом», председателем которого вначале являлся 
журналист Лоранд Имре, а впоследствии он был заменен Брусняи Арпад, 1924 года 
рождения. Брусняи являлся преподавателем истории гимназии им. Ловаши Ласло, сын 
унтер-офицера жандармерии, враждебно настроен против СССР. 

По распоряжению Брусняи было проведено вооружение студентов и населения, из числа 
которых были созданы отряды так называемой «Охраны нации». Некоторые участники 
этих отрядов оказали вооруженное сопротивление советским частям. По приказу Брусняи 
был разработан план обороны города от советских войск. Также по указанию Брусняи 
полицией были арестованы сотрудники госбезопасности. 

В своей враждебной деятельности Брусняи поддерживал контакт с неким генерал-май-
ором Кана, находившимся в Будапеште, с которым вел переговоры о раздаче населению 
мобилизационных запасов оружия, что и было впоследствии осуществлено (Брусняи 
направлен в город Дебрецен). 



В университете города Веспрем был создал совет университета из числа преподавателей и 
студентов, а также создана организация «союз венгерских студентов». 

Значительная часть студентов входила в состав так называемой «охраны нации», была 
вооружена и выполняла задания областного «революционного» совета. 

Опрошенный при фильтрации студент Секе Бела заявил, что ему 31 октября 1956 года 
преподаватель военной кафедры университета ст. д-нт Биро Золтан сообщил о создании 

из студентов отрядов «Охраны нации», в состав которых входило 200-250 студентов. Для 
их вооружения было получено стрелковое оружие. Командирами взводов этих отрядов 
являлись преподаватели университета Биро Золтан, Балог Лайош и Кочиш Геза. 

Как установлено, областным «революционным» советом из числа студентов была создана 
оперативная группа, в задачу которой входило проведение арестов и обысков. Из числа 
членов оперативной группы задержано 22 человека, <...>. 

Как один из организаторов мятежников в университете известен Фелдеши Иштван, 1918 
года рождения, капитан венгерской армии, руководитель кафедры спецподготовки 
университета Веспрем, член «революционного» совета университета. Из числа студентов 
создавал вооруженные группы и, как заявил задержанный Дормань, с помощью студентов 
занимался сбором разведывательной информации о советских войсках (Фелдеши 
направлен на сборный пункт в Дебрецен). 

По полученным данным, при областном «революционном» совете была создана ин-
формационная группа из числа студентов, которые занимались записью радиопередач 
«Голос Америки», «Свободная Европа». Эти записи использовались «революционным» 
советом в пропагандистских целях. Из числа членов информационной группы (радистов) 
установлены Гал Вилмош, Шкравак Лайош, Четеньи Йожеф, Клуг Отто, Першаи Дьюла, 
Вираг Пал, Винце Ласло, которые задержаны и направлены на сборный пункт в Ужгород. 

Наличие при областном «резолюционном» совете информационной группы из числа 
студентов подтверждается показаниями студента Секе Бела, который заявил, что 
информационная группа слушала иностранные радиопередачи и делала по ним записи. Из 
известных ему членов информационной группы Секе Бела назвал студента 4 курса Клуг 
Отто, печатала эту информацию на машинке преподавательница университета Берецки 
Ева. 

В Веспремском военном гарнизоне венгерской армии был создан военно-революционный 
комитет гарнизона, председателем которого являлся Дормань Ласло, 1930 года рождения, 
капитан венгерской армии, начальник хим. службы 15 зенитно-артиллерийской дивизии. 

Согласно указанию областного «революционного» совета Дормань являлся начальником 
военного гарнизона Веспрем, практически осуществлял вооружение гражданского 
населения и студентов и специальных подразделений, созданных из числа студентов. По 
его приказу было роздано из военных складов более 700 [единиц] стрелкового оружия, а 
всего из воинских частей было выдано до 1500 автоматов и карабинов. Для дальнейшего 
вооружения Дормань запросил у военного министра дополнительное количество оружия, 
а также давал указание дирекции завода взрывчатых веществ в населенном пункте 



[Балатон]фюзфё приступить к изготовлению противотанковых гранат, которые 
намечалось использовать при обороне города. 

Активным участником мятежа являлся начальник штаба 75 пехотного полка 32 стрел-
ковой дивизии венгерской армии капитан Мацко Миклош, 1930 года рождения, который 
являлся заместителем председателя военного «революционного» комитета гарнизона. 
Принимал активное участие в создании так называемых отрядов «Охраны нации» и во-
преки приказу командира 15 зенитно-артиллерийской дивизии подполковника Шанта 
вооружал студентов и гражданское население, которым раздавал стрелковое оружие и 
боеприпасы. 

Несмотря на попытки так называемого военного «революционного» комитета привлечь 
гарнизон на сторону мятежников, основная масса солдат и офицеров занимала 
нейтральную позицию, а с началом действий наших войск добровольно сложила оружие. 
Наиболее реакционная часть офицеров и солдат призывала к ведению боевых действий 
совместно с мятежниками против советских частей и оказывала вооруженное со-
противление. 

В период с 4 по 24 ноября с.г. изъято у гражданского населения города Веспрем и по 
районам области всего 7781 единица стрелкового оружия. 

Кроме того, по данным командования, в воинских частях венгерской армии Веспремского 
гарнизона Советскими войсками изъято значительное количество другого вооружения и 
боеприпасов, в частности: 

62-мм минометов - 30 

120-мм минометов -8 

57-мм пушек - 29 

76-мм пушек ЗИС-3 - 17 

37-мм зен. пушек - 68 

85-мм зен. пушек - 61 

ПУА - 30 - 38 

Самоходно-артиллерийских установок - 12 

Ручных пулеметов - 105 

Станковых пулеметов - 43 

Пулеметов ДШК - 13 

Нормальная жизнь в городе Веспрем начала восстанавливаться с 7 ноября 1956 года. 4 
ноября 1956 года приступило к исполнению своих обязанностей командование 15 
зенитно-артиллерийской дивизии венгерской армии. 5-6 ноября с.г. вышел из подполья 



руководящий состав обкома, с которым командованием 31 ВДД проведена беседа о 
мероприятиях по восстановлению нормальной жизни города. 

В настоящее время создан новый временный обком ВСРП (Венгерская социалистическая 
рабочая партия) в составе 31 человека, который избрал президиум из 7 человек, 
работающий на коллегиальной основе. 

В городе Веспрем приступили к работе и уже работают коммунально-бытовые пред-
приятия и торговая сеть. 

Для экономической жизни города Веспрем и области в настоящее время характерно то, 
что основная масса предприятий начала работать. Но многие предприятия все еще 
работают не на полную мощность и с низкой производительностью труда, а часть пред-
приятий, несмотря на желание большинства рабочих возобновить работу, не работает из-
за отсутствия или недостатка топлива, электроэнергии и сырья, или же из-за помех со 
стороны провокаторов и дезорганизаторов. 

Так, на судостроительном заводе в Балатонфюреде из 700 рабочих выходит на работу 
только 200 и то половина из них служащие. На заводе ощущается недостаток топлива. 
Многие иногородние рабочие не выходят на работу из-за отсутствия транспорта. Часть 
рабочих имеет наделы земли, поэтому меньше боится последствий продолжения 
забастовки. 

Характерно, что большинство старых рабочих настроено лояльно к Советскому Союзу и 
его войскам. 

На шахтах Варпалоты из трех тысяч пятьсот человек рабочих (в том числе 600 солдат 
дисциплинарного батальона венгерской армии, 1200 гражданских заключенных, которые 
разбежались) осталось 1500 человек рабочих. Из этого количества работает около 500 
рабочих. Из 650 вагонов угля, которые раньше ежедневно давали шахты, 23 ноября с.г., 
например, было добыто только 65 вагонов угля. 

<...> Во время бесед, которые на предприятиях проводили направленные политотделом 
офицеры и политработники, от рабочих получили две листовки, распространяемые среди 
шахтеров. Первая листовка с требованием рабочих <...> советов Средне-Задунайского 
промышленного района, в которой вначале указывается, что трудящиеся Венгрии не 
желают возвращения капиталистических порядков, а хотят строить социализм венгерским 
путем. Далее указывается, что рабочие советы якобы от имени рабочих важнейших 
предприятий города Веспрем и области (с общим количеством рабочих 36000) выдвигали 
условием прекращения забастовки следующие требования: 

1. Немедленный вывод советских войск на базы и вывод с территории Венгрии до 1.1.57 
года. 

2. Признание правительства Имре Надя. 

3. Допуск в Венгрию наблюдателей, и если они признают необходимым, то ввести и 
войска ООН. 



4. Предоставление Венгрии самостоятельности в политической, экономической и военной 
областях. 

5. Прекращение депортация студентов. Передача их венгерским властям и освобождение. 

6. Свободные выборы с представительством нескольких партий. 

Во второй листовке напечатано воззвание так называемой Венгерской независимой 
народной партии от 22 ноября 1956 года. Из текста листовки, переданной работникам 
политотдела рабочими Веспремского автотреста 23 ноября сего года, видны следующие 
призывы ко всем «честным патриотам страны»: 

1. Непризнание правительства Кадара, которое расценивается как правительство-ма- 
рионетка, опирающееся якобы на советскую вооруженную силу и клеймящее фашиста- 
ми и реакционерами якобы честных венгерских борцов за свободу. 

2. Немедленно создать новое правительство во главе с Имре Надем. 

3. Свободные выборы осуществить не позднее 31 января 1957 г. 

4. Венгерская независимая народная партия бу4ет и дальше стоять за те требования, 
которые были разработаны «МЭФЭЕС». 

5. Немедленное освобождение пленных борцов за свободу и их арестованных 
руководителей. 

5. Признать по всей стране рабочие советы и революционные комитеты (имеются в виду, 
по-видимому, мятежные комитеты). 

7. Немедленное возвращение из России депортированных венгерских патриотов. 
Обеспечение спокойствия и порядка в стране до окончания выборов возложить на во- 
енные части ООН. 

Воззвание оканчивается сообщением о том, что партия якобы вышла из подполья, и 
призывом к «патриотам» вступить в ряды партии и создавать ее организации во всех 
городах и селах, на заводах и в учебных заведениях. 

В некоторых районах и городах области продолжают действовать подстрекатели и 
контрреволюционеры, засевшие в некоторых рабочих советах. 13 ноября с.г. председатель 
президиума обкома партии т. Пап Янош выступил на пороховом заводе. Рабочие были 
согласны с его выступлением и приступили к работе, но провокационные враждебные 
элементы заставили собраться рабочий совет и потребовали от него прекращения работы. 

На шахте Дударь (район Зирц) провокаторы выставили пикеты; не допуская рабочих, 
чтобы они приступили к работе. На шахте Айка рабочий совет без согласия рабочих ре-
шил прекратить работу и в своем решении записал, что тот, кто выйдет на работу, будет 
штрейкбрехером. 

На Веспремском пороховом заводе из 700 рабочих за прекращение работы голосовало 
всего 50 человек, остальные воздержались. Однако совет постановил прекратить работу. 



Под давлением реакционных элементов рабочие советы выносят контрреволюционные 
решения, выдавая их за решения рабочих. 

Плохо обстоит дело с восстановлением органов государственной власти. Созданные в 
первые дни после подавления мятежа областной и городской революционные рабоче-
крестьянские комитеты ныне прекратили по существу свою деятельность и все ру-
ководство хозяйственно-политической жизнью осуществляется обкомом партии и по 
линии соответствующих трестов и министерств. 

26 ноября 1956 года в городе Веспрем учрежден областной рабочий совет, который в 
своем обращении объявляет о том, что он поддерживает решение Будапештского совета о 
прекращении забастовки, но оставляет за собой право на забастовки в будущем, а также 
заявляет о том, что будет бороться за создание Центрального рабочего совета. Объявляет 
также о создании своего печатного органа. 

Органы полиции слабо ведут борьбу с остатками контрреволюции, а также с осво-
божденными уголовниками. Областную полицию возглавляют люди колеблющиеся и 
нерешительные, не желающие заниматься политическими делами. 

Весь личный состав, ныне действующий в полиции, оставался на своих местах и дей-
ствовал при мятежниках. Начальник Управления полиции области Веспрем майор Ференц 
входил в состав так называемого областного «революционного» совета и действовал в 
соответствии с получаемыми заданиями, причем полиция была усилена группой 
вооруженных студентов из так называемых отрядов «охраны нации». 

Командир взвода «охраны нации» - преподаватель университета Виг Антал был на-
скануне боевой операции 3 ноября 1956 года задержан в районе расположения обороны 
советского авиагарнизона в селе Сенткирайсабадья. 

Как показал задержанный, председатель так называемого областного «революционного» 
совета Брусняи Арпад, начальник полиции Ференц по указанию начальника Главного 
управления полиции Петце и по указанию областного «революционного» совета 
арестовал бывших сотрудников госбезопасности, которые были освобождены из тюрьмы 
советскими войсками в количестве 52 человека. 

Начальник полиции майор Ференц добился выдачи ему группы руководящих работников 
госбезопасности, которые укрывались в воинской части (начальник главного отдела МВД 
области Веспрем - Хаваши, его заместитель - Томаш Андраш, начальник следственного 
отделения капитан Ковач и др.). 

На основании этих данных Ференц нами по согласованию с обкомом был от работы 
отстранен, однако начальником Главного управления полиции Петце, он был снова на-
значен на эту должность, впоследствии избран в состав бюро обкома ВСРП. 

Являясь начальником полиции, Ференц не принимал и до последнего времени не 
принимает мер к выявлению и изъятию активных участников мятежа и их главарей, 
прибывших в Венгрию из Западной Германии и Австрии хортистов, а также лиц, ор-
ганизующих забастовки, и другой террористический элемент, угрожающий рабочим в 
случае их выхода на работу. 



После того как было установлено через офицеров штаба и политработников 31 ВДД, 
выделенных для работы среди гражданского населения, то, что на Веспремском метал-
лообрабатывающем заводе рабочие не выходят на работу из-за угроз со стороны отдель 
ных враждебных лиц, пробравшихся в рабочий совет, начальнику полиции Ференцу было 
рекомендовано направить на этот завод работников полиции, документировать 
преступную деятельность этих лиц и арестовать их. 

Ференц вначале уклонялся от этого, мотивируя тем, что семьи рабочих воздействуют на 
своих родственников, работающих на заводе, и те, в конце концов, приступят к работе, а 
арестовывать этих подстрекателей нецелесообразно, так как это еще больше осложнит и 
без того сложную обстановку. 

После повторных предложений изъять подстрекателей Ференц доложил, что один из 
основных организаторов забастовки - технолог завода из города Веспрем бежал. 

Начальник полиции Ференц уклонился от проведения оперативных мероприятий и в 
отношении других лиц, которые призывали и препятствовали выходу рабочих на работу и 
на других предприятиях города Веспрем. 

Ференц не только не предпринимал и не предпринимает мер к изъятию враждебного 
элемента силами полиции, а ведет линию на оказывание следствия в отношении лиц, за-
держанных командованием войсковых частей Советской армии. 

Характерным в этом отношении является дело задержанной группы мятежников, со-
вершившей убийство и зверское издевательство 26 октября 1956 года над советскими 
военнослужащими в городе Варпалота в количестве 11 человек. Не принимая абсолютно 
никаких агентурно-оперативных мер к выявлению участников этого зверства, на-
ходящихся на свободе, начальник полиции Ференц и начальник следственного отдела 
полиции капитан Камараш Иван направили следствие на освобождение задержанных, 
причем единственным доводом для оправдания того или иного лица являются личные 
показания. 

Совершенно неправильную позицию Ференц занял в отношении тех начальников 
райотделов полиции, которые в контакте с начальниками особых отделов Советской ар-
мии развернули активную работу по изъятию враждебного элемента. 

По сообщению начальника Особого отдела КГБ 195 гвардейской истребительной 
авиадивизии подполковника Бабинского в городе Папа и начальника политотдела этой 
дивизии полковника Миролюбова, начальник райотдела полиции в городе Папа товарищ 
Пап активно включился в выявление и изъятие враждебного элемента в дни операции 4-6 
ноября сего года. Начальник областного управления полиции Ференц оперативную 
деятельность этого начальника райотдела признал неудовлетворительной и высказал 
намерение снять его с должности, причем объяснил это второстепенными мотивами. 

Личный состав полиции, по личному признанию самого Ференца, засорен случайными 
лицами, не желающими работать в полиции. Имеются отдельные данные, что в числе 
полицейских имеются просто антисоветские элементы. 



26 ноября с.г. поступили сведения о том, что два полицейских сняли со здания полиции 
советский флаг, вывешенный по случаю празднования 7-8 ноября, вымазали его в грязи 
перед зданием полиции на глазах у проходивших мимо жителей города и растоптали 
ногами (эти полицейские нами устанавливаются). 

Вследствие такой позиции, занятой самим Ференцом и руководящим составом управления 
полиции, на который он имеет большое личное влияние, областной и городской аппараты 
полиции в городе Веспрем не выявили и не арестовали ни одного политического 
преступника. 

Первый секретарь обкома партии товарищ Пап, первый секретарь Горкома партии т. Тиш 
и некоторые другие в беседе с начальником политотдела 31 гв. ВДД полковником 

Болотовым, полковником Шестаковым и др. открыто высказывают свое недовольство 
работой полиции и деятельностью Ференца в части борьбы с враждебными элементами 
как в области, так и в городе Веспрем. Однако добиться отстранения Ференца от 
должности начальника полиции они пока не в состоянии, так как в обкоме нет единства по 
ряду вопросов, и в частности по вопросу репрессий мятежников и подстрекателей. Считал 
бы целесообразным о Ференце и работе полиции информировать опергруппу КГБ СССР в 
Будапеште и добиться через МВД Венгрии снятия Ференца с должности, в крайнем 
случае перевода его в другое место, так как его прошлая принадлежность к 
контрреволюционному областному совету, естественно, связывает ему руки в работе 
против реакционных элементов. <...> 

После десантирования личный состав до начала операции занял круговую оборону района 
аэродрома. <...> 

В ходе этой работы, 30 октября с.г. в 114 ПДП была выявлена недостача секретного 
прицела № 00816 безоткатного орудия 2-й батареи 2-го ПДБ (командир батареи ст. л-нт 
Солохин), вследствие чего орудие оказалось небоеспособным. 

Принятыми мерами розыска на аэродроме Веспрем прицел найден не был, после чего 
через командование дивизии на аэродром взлета в город Львов был командирован стар-
шина батареи Гусев и в оставшемся там полковом имуществе нашел указанный прицел и 
доставил его в Веспрем. (Об этом было доложено начальнику ОО КГБ Особого корпуса 
полковнику Смирнову.) 

<...> Накануне операции через командование были приняты меры, исключающие воз-
можность проникновения посторонних лиц и выхода военнослужащих за пределы авиа-
гарнизона. Были запрещены переговоры по телефону и радио о намечаемой операции. 

Вечером 3 ноября с.г., то есть накануне боевой операции, в районе обороны советского 
авиагарнизона Веспрем были задержаны преподаватель университета Виг Антал, 
оказавшийся, как впоследствии выяснено, членом оперативной группы областного «ре-
волюционного» совета, и студент университета Веконь Ференц - член отряда «охраны 
нации», член вновь создаваемого «ревсовета» полиции. 

У задержанных Виги Веконь были изъяты два автомата ППШ и 210 боевых патронов к 
ним, снаряженных в магазинах. 



Свое появление в районе обороны советского авиагарнизона пытались объяснить не-
обходимостью якобы проверки состояния трансформаторной будки. <...> 

Случаев измены Родине, трусости, невыполнения боевых приказов, разглашения се-
кретных данных в ходе операции и позднее не выявлено. 

Выявляя возможные неделовые связи военнослужащих с местным населением, 14 ноября 
с.г. был установлен факт посещения командиром 9-й роты 114 ПДП капитаном 
Морозовым и командиром роты связи этого полка капитаном Николаевым случайных 
женщин из местных жителей, с которыми находились в интимных связях. 

Морозов и Николаев привлечены к партийной ответственности и наказаны в дисци-
плинарном порядке. 

В период проведения операции по разоружению мятежников отдельными военно-
служащими было приобретено трофейное оружие (пистолеты), которое незаконно хра-
нилось. 

Принятыми мерами через командование частей нетабельное оружие у военнослужащих в 
основном изъято и сдано на склады. Дальнейшую работу в этом направлении продолжаем. 

За истекший период в 114 ПДП имели место следующие чрезвычайные происшествия:  

1. 5 ноября с.г. рядовой Поляков Игорь, 1936 года рождения в результате неосторожного 
обращения с пистолетом «ТТ» ранил себя в кисть правой руки, вследствие чего был 
госпитализирован. 

2. 6 ноября с.г. рядовой 1-й роты Плотников Виктор Захарович, 1934 года рождения, член 
ВЛКСМ в результате небрежного обращения с ракетницей ранил себя в левую руку и 
правую ногу, в результате чего выбыл из строя. 

3. 21 ноября с.г. рядовой 3 батальона 114 ПДП Говоров Владимир Иннокентьевич, 
русский, член ВЛКСМ, с рядовым Чебаненко напился пьяным и в состоянии невменяе-
мости (от опьянения) совершил убийство местной жительницы Глюк Иштванне, 77 лет. 
Говоров привлекается к уголовной ответственности. (О данном случае Вам доложено 
отдельным документом.) <...> 

Личный состав частей происходящие в Венгрии события оценивает правильно и различает 
требование венгерских трудящихся от требований контрреволюционных и про-
вокаторских элементов. 

Отрицательных и нездоровых политических суждений со стороны военнослужащих через 
агентуру не выявлено. 

Большим затруднением в практической работе по окружению является отсутствие 
переводчика мадьярского языка. Отсутствие переводчика делает не возможным <„> и 
допрос задержанных, в частности по варпалотскому делу. (Зверское убийство 26.10.56 г. 
советских военнослужащих в количестве 11 человек.) 



За время с момента проведения боевой операции из личного состава 114 и 381 ПДП поте-
ряно убитыми 45 человек, в том числе офицеров 5; ранено 119 человек, из них офицеров 
6. 

Лиц, пропавших без вести и неустановленных - нет. 

6 ноября 1956 года 381 парашютно-десантный полк из города Веспрема для ведения 
боевых действий был переброшен в город Будапешт, где находится до сего времени. <...> 

Начальник особого отдела КГБ при СМ СССР 

в/часть 62924 подполковник Теслюков 

ЦАФСБ, Ф. 74, Оп. 2, Д. 4, Л. 104-113. 

 

 


